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ВВЕДЕНИЕ
Знание основ физических методов исследования твердых веществ
позволяет химику-исследователю проводить всестороннее изучение их
химического состава, эксплутационных свойств и процессов, затрагивающих
структуру вещества.
Среди физических методов исследования одними из информативных
методов являются электронная микроскопия и рентгеноструктурный анализ.
Рентгеноструктурный анализ основан на явлении дифракции рентгеновских
лучей в кристаллах, поэтому может быть использован для проведения
количественного и качественного анализа, изучения фазового состава
кристаллических

веществ,

например

металлов,

сплавов,

минералов.

Рентгеноструктурный анализ может быть полезен также при исследовании
тел с менее упорядоченной структурой, чем кристаллические вещества, таких
как жидкости, аморфные тела, жидкие кристаллы, полимеры и др. Данный
метод анализа является недеструктивным методом исследования, поэтому он
находит большое применение в различных областях науки и техники, в
физике и химии твердого тела, физической, органической и неорганической
химии, биохимии.
Электронная микроскопия представляет собой совокупность методов
исследования

(растровая,

просвечивающая,

аналитическая

и

другая

электронная микроскопия) микроструктуры твердых веществ при помощи
электронного микроскопа, в котором достигаемое предельное увеличение в
сотни раз выше, чем в оптическом микроскопе. Большие возможности
электронной микроскопии при изучении химического (элементного) состава
веществ, состояния атомов поверхностных слоев, топологии исследуемой
поверхности, ее геометрического рельефа, формы и размеров дислокаций,
толщины образцов обусловливают ее широкое применение в химических,
медицинских, биологических и других исследованиях.
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I. ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ
1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
В начале XX века было обнаружено, что электроны обладают
волновыми свойствами. На основе эйнштейновского фотонного описания
электромагнитного излучения Луи Де-Бройль предположил, что длина волны
электронов определяется уравнением (I.1)
(I.1)
λ = h p = h (mν ) ,
где h – 6,62×10–34 – постоянная Планка; p, m и ν представляют собой момент,
массу и скорость электрона.
Для электронов, эмитированных в вакуум с горячей нити и ускоренных
благодаря разности потенциалов 50 В, ν ≈ 4,2×106 м/с и λ ≈ 0,17 нм.
Поскольку эта длина волны соизмерима с размерами атома, такие
«медленные» электроны сильно дифрагируют на правильных рядах атомов
на поверхности кристалла.
Повышая ускоряющий потенциал до 50 кВ, длина волны уменьшается
до 5пм (0,005 нм) и электроны с такой высокой энергией могут проникать на
расстояние в несколько тысячных нанометра в твердое тело. Если твердое
тело является кристаллическим, то электроны будут дифрагировать на
атомных плоскостях внутри материала, как в случае рентгеновских лучей.
Таким образом, можно получить картину дифракции электронов, которые
прошли через тонкий образец, что впервые было продемонстрировано
Дж. П. Томсоном в 1927 году. Позже при условии фокусировки прошедших
электронов, благодаря тому что они обладают очень короткой длиной волны,
на практике была реализована возможность получения изображения образца
с пространственным разрешением, гораздо лучшим, чем у оптического
микроскопа.
Фокусировка электронов основана на том, что, в дополнение к
волновым свойствам электронов, они ведут себя как отрицательно
заряженные частицы и поэтому могут отклоняться при движении в
электрических или магнитных полях. Этот принцип был применен в
электронно-лучевых трубках, телевизионных кинескопах и экранах
компьютерных мониторов. Фактически в первых электронных микроскопах
была применена технология, уже разработанная для радарных применений
электронно-лучевых трубок.
Различают
просвечивающую,
растровую,
сканирующую
и
аналитическую микроскопию.
В просвечивающей электронной микроскопии электроны, проходя
через тонкий образец, формируют изображение по аналогии с
формированием изображения в биологическом световом микроскопе. Одно
из ограничений использования данного типа электронной микроскопии
заключается в том, что если образец не сделать очень тонким, электроны
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будут достаточно сильно рассеиваться в нем либо даже в большей степени
поглощаться самим образцом, чем проходить через него.
В растровой электронной микроскопии применяется принцип
вторично-электронной эмиссии, согласно которому падающие электроны
передают свою энергию электронам оболочек атомов твердого тела, которые
затем могут покинуть образец в качестве вторичных электронов. В
сканирующей
электронной
микроскопии
применяется
принцип
сканирования: первичные электроны фокусируются в небольшой
электронный зонд, который сканируют по образцу благодаря использованию
эффекта отклонения электронного луча в электростатических или магнитных
полях, приложенных к нему под прямым углом, при этом можно изменять
направление движения электронов в луче. При одновременном сканировании
в двух взаимно-перпендикулярных направлениях можно покрыть
квадратную или прямоугольную область образца (известную как «растр»), а
изображение этой области может быть сформировано путем сбора вторичных
электронов из каждой точки образца.
В аналитической электронной микроскопии можно получить
информацию о химическом составе образца. Для этого получают из образца
некоторый отклик (сигнал), который будет зависеть от атомного номера Z
атомов образца. Наиболее полезны в данном случае не внешние, а
внутренние электроны, которые не принимают участия в образовании
химической связи, их энергии не зависят от атомного окружения, и они
характеризуют заряд атомного ядра и, следовательно, атомный номер
элемента. В одних типах аналитической электронной микроскопии
используется эмиссия рентгеновского фотона, когда электроны внутренних
оболочек совершают переход с верхних энергетических уровней на нижние.
В других типах аналитической электронной микроскопии используются ожеэлектроны с характеристическими энергиями, испускаемые образцом, либо
сами первичные электроны, которые прошли через тонкий образец и
потеряли характеристическое количество энергии.
2.ОСНОВЫ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
2.1. РАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ

Электроны с энергией от 1 до 50 кэВ, падающие на поверхность
твердого тела, ведут себя очень сложно. Прежде всего, на
высокоэнергетические электроны бомбардирующего пучка в твердой
мишени оказывают влияние упругое рассеяние (изменение траектории
движения электрона при незначительной потере энергии) и неупругое
рассеяние (потери энергии при незначительном изменении траектории
движения).
Упругое
рассеяние
обусловлено
главным
образом
взаимодействием с ядрами, при этом возникают значительные отклонения
траектории полета от первоначальной. Неупругое рассеяние вызывается
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двумя механизмами – неупругим взаимодействием с ядрами атомов и
неупругим взаимодействием со связанными электронами.
Если неупругое рассеяние происходит из-за взаимодействия с ядрами
атомов, то проникающие в материал электроны теряют энергию в
кулоновском поле ядра и генерируют тормозное (непрерывное)
рентгеновское излучение. Если имеет место неупругое соударение между
слабосвязанными внешними электронами атома и электронами падающего
пучка, электроны пучка теряют энергию, а слабосвязанные внешние
электроны эмитируются. Эти электроны обычно имеют энергию меньше или
равную 50 эВ и называются вторичными электронами.
Если вторичные электроны возникают вблизи поверхности, и их
энергия больше энергии поверхностного барьера (2–6 эВ), то существует
большая вероятность того, что вторичные электроны покинут поверхность.
Однако вторичные электроны сильно поглощаются, и если они возникают
гораздо глубже 10 нм от поверхности образца, то вероятность их выхода из
образца становится очень малой. Если вторичные электроны рекомбинируют
с дырками, которые создаются в некоторых материалах в процессе рассеяния
электронов, то возникают фотоны с длиной волны, лежащей в видимой и
инфракрасной областях спектра. Эту видимую люминесценцию можно часто
наблюдать в растровом электронном микроскопе с помощью оптического
микроскопа при исследовании диэлектриков. При всех этих неупругих
соударениях процесс сопровождается потерей части или всей энергии у
падающих электронов. В результате неупругих соударений могут возникнуть
многочисленные ионизационные процессы.
Упругое рассеяние электронов ядрами является наиболее вероятным
механизмом рассеяния электронов под большими углами. Эффективное
сечение (вероятность) неупругого рассеяния электронов на углы больше 10–2
радиан значительно меньше, чем для упругого рассеяния для всех элементов,
кроме элементов с малым атомным номером. Процесс упругого рассеяния
удобно представить как рассеяние, происходящее двумя способами: за счет
резерфордовского рассеяния на кулоновском поле ядра, при котором один
акт рассеяния может приводить к сильному изменению направления (иногда
больше 90°), и за счет многократного рассеяния, которое состоит из
большого числа актов рассеяния на небольшие углы. В каждом из этих актов
рассеяния на небольшой угол электрон проходит через электронное облако
атома, которое действует как экранирующее поле для ядра.
Многократное рассеяние также может приводить к значительному
изменению траектории электрона падающего пучка. Электроны пучка могут
изменять несколько раз направление движения, двигаться обратно к
поверхности и покидать ее. Этот процесс называется отражением электронов.
Отраженные электроны покидают мишень с энергией, которая меньше
энергии первичных электронов из-за неупругих процессов. На некоторой
глубине внутри мишени первоначальное направление электронного пучка
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теряется, и электроны диффузно распространяются в материале случайным
образом.
Для образца с низким атомным номером эффект рассеяния электронов
пучка вблизи поверхности объекта незначителен, поскольку вероятность
рассеяния мала, а средняя длина свободного пробега велика. В этом случае
только небольшое число электронов рассеивается на большие углы и
покидает образец как отраженные электроны. Поэтому для образцов с
низким атомным номером большинство электронов успевает проникнуть
глубоко в мишень прежде, чем их направление движения изменится на угол
больше 90°, и, следовательно, поглощается образцом.
Однако в образце с большим атомным номером наблюдается
значительное (однократное и многократное) рассеяние вблизи поверхности, и
большая часть падающих электронов отражается. По мере продвижения
электронов в образец его энергия уменьшается, количество рассеянных
электронов увеличивается и наступает состояние полной диффузии.
В случае тяжелого элемента, такого, как золото, состояние диффузии
достигается гораздо ближе к поверхности, чем у легкого элемента, и
большинство отраженных электронов появляется за счет многократного, а не
однократного рассеяния. Поэтому форма области рассеяния электронов в
мишени в зависимости от энергии пучка электронов и атомного номера
может быть определена качественно. При одинаковой энергии электроны
проникают глубже в элемент с низким атомным номером, и область
рассеяния электронов имеет форму, более близкую к грушевидной. Если
энергия падающих электронов пучка возрастает, то увеличивается длина
пробега каждого из электронов и область распределения расширяется, но при
этом сохраняет свою форму. Доля же отраженных электронов изменяется
незначительно, хотя электроны при отражении, очевидно, имеют более
высокую энергию.
2.2. ОБЪЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПАДАЮЩИХ ЭЛЕКТРОНОВ

И

ГЛУБИНА

ПРОНИКНОВЕНИЯ

При неупругом рассеянии углы рассеяния являются относительно
малыми, поэтому данное рассеяние вносит небольшой вклад в сигнал
упругорассеянных электронов. Однако оно постепенно уменьшает
кинетическую энергию первичных электронов до тех пор, пока последние в
конечном счете не придут в состояние покоя и не поглотятся в объеме
образца, а в металлическом образце они могут стать электронами
проводимости. Глубина (под поверхностью), на которой это происходит,
называется «глубиной проникновения» или «длиной пробега электронов».
Объем образца, содержащий большинство рассеянных электронов,
называется «объемом взаимодействия».
Длина пробега электронов R с первичной энергией E 0 задаются
эмпирической формулой (I.2).
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ρR ≈ aE0 ,

(I.2)

где ρ – плотность образца. Если E 0 задается в кэВ, то а ≈ 10 мкг/см2.
Так как плотность твердых тел стремится к увеличению с возрастанием
атомного номера элемента, то расстояние R увеличивается с увеличением
атомного номера элемента Z. В связи с этим объем взаимодействия для
материалов с высоким атомным номером уменьшается. В табл. I.1 для
сравнения приведены экспериментальные значения максимальной длины
пробега при различных значениях энергии электронов пучка.
Таблица I.1
Значение длины пробега электронов для некоторых элементов при различных
значениях энергии электронов пучка E0 , 10-3 нм
Элемент
Al
Cu
Au

Значение энергии электронов пучка E0 , эВ
2,5
5
10
0,210
0,480
1,100
0,073
0,180
0,470
0,032
0,080
0,220

Согласно уравнению (I.2) длина свободного пробега электрона также
существенно уменьшается при снижении энергии первичного пучка.
Подробную информацию о траекториях элементов в мишени можно
получить, проводя расчеты по методу Монте-Карло. При использовании
этого метода считается, что электрон с энергией E0 падает на поверхность в
некоторую точку P0 (рис. I.1). Электрон может испытать упругие или
неупругие соударения и может быть отражен обратно из образца. Методика
расчета предполагает, что каждый электрон после рассеяния в точке Pi на
углы ωi , ϕi проходит в образце между случайными событиями рассеяния
отрезок пути ∆S i по прямой линии с энергией Ei . При расчете определяются
значения ωi , ϕi , Ei в каждой последующей точке Pi , расположенной на
расстоянии ∆S i по траектории. Новое значение энергии и направление
движения электрона после каждого атома рассеяния получают из
соответствующих распределений с помощью случайных чисел.
Расчет траектории и потерь энергии электроном на ее длине
производится до тех пор, пока не получится статически верное описание
процесса рассеяния электронов при выбранных моделях рассеяния и потерь
ими энергии. Такое описание может быть сделано, пока угловое
распределение рассеянных электронов, потери энергии и длина шага имеют
физический смысл.

10

Рис. I.1. Упрощенная модель траекторий движения
электронов

2.3. ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ВТОРИЧНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ

Каждый акт потери энергии первичным электроном приводит к
увеличению энергии электронов атома образца, которые ответственны за
неупругое рассеяние. Если это электроны внешней оболочки (валентные
электроны или электроны проводимости), слабо связанные с атомными
ядрами, то лишь часть полученной ими энергии будет использована в виде
потенциальной энергии для отрыва их от конкретного атомного остова.
Оставшаяся часть энергии будет сохранена в виде кинетической энергии,
которая позволит вылетающим электронам перемещаться в твердом теле в
виде вторичных электронов. Как движущие заряженные частицы, вторичные
электроны сами по себе будут взаимодействовать с электронами других
атомов и будут неупруго рассеиваться, постепенно теряя свою кинетическую
энергию. Фактически большая часть вторичных электронов стартует с
кинетической энергией менее 100 эВ.
В результате большая часть вторичных электронов приходит в
состояние покоя в объеме образца. Но те из них, которые образовались
вблизи поверхности, могут выйти в вакуум, особенно если они изначально
двигались в направлении к поверхности. В общем, выходящие вторичные
электроны генерируются лишь на очень маленькой глубине (<2 нм) под
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поверхностью, называемой «глубиной выхода». Поскольку сигнал вторичных
электронов, используемых в растровой электронной микроскопии,
получается в результате регистрации вторичных электронов, которые вышли
в вакуум, изображение во вторичных электронах отображает свойства
структуры поверхности (топографии) образца.
Среднее число выходящих вторичных электронов на один первичный
электрон называется «коэффициентом вторично-электронной эмиссии» δ и
обычно находится в интервале от 0,1 до 10; точная величина зависит от
химического состава образца и от энергии первичных электронов E0 .
При энергии E0 =180 эВ в полном распределении вторичных
электронов по энергии выделяют три группы элементов. Первую группу
составляют упруго отраженные электроны с энергией, близкой к энергии
первичного пучка электронов. Вторая группа включает в себя большей
частью электроны, подвергающиеся многократному рассеянию, которые
были отражены к поверхности после того, как прошли через более или менее
толстый слой материала мишени. Третья группа электронов имеет энергию
ниже 50 эВ. Это вторичные электроны с малой энергией, которые образуются
в результате возбуждения первичным пучком электронов с высокой энергией
слабосвязанных электронов атомов. Данные вторичные электроны часто
используются в растровой электронной микроскопии для получения
изображения топографии поверхности.
Коэффициент вторично-электронной эмиссии также зависит от угла
падения первичных электронов θ по отношению к поверхности.
Коэффициент вторично-электронной эмиссии имеет наименьшее значение
для нормального (перпендикулярного) падения и повышается с ростом угла
между первичным пучком и нормалью к поверхности.
Как указывалось выше, для большинства материалов вторичные
электроны могут выходить только с глубины менее 10 нм. При столь малых
глубинах количество упругих соударений, которое претерпевает первичный
пучок, минимально, так что большинство электронов пучка движется почти
параллельно направлению падения. Таким образом, можно считать, что
падающий пучок вблизи поверхности идет вдоль прямой линии. Как только
образец отклоняется на некоторый угол от нормального расположения к
пучку ( θ = 0o ), длина отрезка пути пучка R, которая лежит в пределах
R0 = 10 нм от поверхности, возрастает (рис. I.2), что видно из выражения
(I.3)
R = R0 secθ .
Если предположить, что скорость образования вторичного электрона
постоянна вдоль этого отрезка пути, то длина пути вблизи поверхности
возрастает и большее количество вторичных электронов вылетает из образца.
Суммарный коэффициент вторичной электронной эмиссии включает
коэффициент отражения электронов η и коэффициент вторичной
электронной эмиссии δ .
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Рис. I.2. Влияние наклона на вторичную
эмиссию.
R – максимальная глубина выхода
вторичных электронов. Если образец
наклоняется, то длина пути в пределах
расстояния R от поверхности возрастает

Для увеличения сигнала вторичных электронов используется также
положительно смещенный электрод. Таким электродом могла бы быть
простая металлическая пластинка, поглощающая электроны и генерирующая
небольшой ток, который можно было бы усилить и использовать для
создания вторично-электронного изображения. Однако в этом случае
получаемый в результате сигнал вторичных электронов был бы слабым и
зашумленным. Более интенсивный сигнал можно получить, например, при
использовании детектора Эверхарта – Торнли (рис. I.3), основной частью
которого является сцинтиллирующий материал, испускающий свет при
попадании в него электронов больших энергий. Световое излучение,
создаваемое в материале сцинтиллятора, проходит по световоду (или
стеклянной трубке) с полным внутренним отражением, попадает на окно
фотоумножителя и создает в нем каскад электронов.
При высокой эффективности сцинтиллятора такая система за счет
малых шумов обладает очень большим коэффициентом усиления. Для
выбора оптимального положения сцинтиллятора относительно образца
световод может быт изогнут под некоторым углом. Для большинства
сцинтилляторов с целью эффективной генерации света необходимы
электроны с энергией 10–15 кэВ. При энергии электронов падающего пучка
20 кэВ или выше большая часть отраженных электронов может возбудить
сцинтиллятор.
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Рис. I.3. Детектор Эверхарта – Торнли:
о.э – отраженные электроны (сплошные линии); в.э – вторичные
электроны (пунктирные линии); Ф – цилиндр Фарадея; С – сцинтиллятор;
СВ – световод; ФЭУ – фотоумножитель

Однако величина энергии вторичных низкоэнергетических электронов
недостаточна для активации сцинтиллятора. Для того чтобы использовать
вторичные электроны, на сцинтиллятор для ускорения низкоэнергетических
электронов до энергии, достаточной для возбуждения сцинтиллятора,
подается потенциал около 12 кВ. Для предотвращения отклонения
электронов падающего пучка, которое может произойти в камере образцов
под действием неэкранированной поверхности, находящейся под
потенциалом 12 кВ сцинтиллятор окружается цилиндром Фарадея, который
находится под низким относительно образца напряжением (обычно от –50 до
+250 В), называемым напряжением коллектора. Низкий положительный
потенциал служит для сбора вторичных электронов с образца.
3. РАСТРОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП
3.1. ОСОБЕННОСТИ РАСТРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА

Растровый электронный микроскопии (РЭМ) был изобретен вскоре
после просвечивающего электронного микроскопа, но прошло много
времени, прежде чем удалось довести его до уровня прибора, практически
применимого для научных исследований. В настоящее время количество
используемых растровых электронных микроскопов превосходит количество
просвечивающих электронных микроскопов, и они применяются во многих
областях, включая медицину и материаловедение, полупроводниковую
промышленность и криминалистические лаборатории.
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На рис. I.4 показан один из образцов серийного высокоразрешающего
РЭМ.

Рис. I.4. Растровый электронный микроскоп Quanta 200i 3D

Электронно-оптическая система растрового электронного микроскопа
состоит из электронной пушки и двух и более электронных линз.
Электронная пушка является стабильным источником электронов и
используется для формирования электронного пучка. Пушка состоит из
источника электронов, также известного как катод, и камеры ускорителя
электронов.
В качестве источников электронов, применяемых в РЭМ, могут
выступать либо вольфрамовый прямонакальный катод, либо гексаборидлантановый эмиттер, либо эмиттер Шоттки, либо вольфрамовый острийный
катод с холодной полевой эмиссией электронов. В РЭМ применяются
аксиально-симметричные магнитные линзы, при формировании изображения
применяется принцип растровой развертки электронного пучка.
Для уменьшения электронного изображения, сформированного в
кроссовере электронной пушки, до конечного размера зонда на поверхности
образца используется система линз конденсора и объектива. Уменьшение
при этом составляет 10 000×. Конденсорная линзовая система, состоящая из
одной или нескольких линз, определяет ток пучка, попадающего на
поверхность образца. Последняя линза, обычно называемая объективной,
определяет размер конечного пятна электронного зонда.
Составные части РЭМ, ответственные за формирование изображения,
включают систему сканирования, детекторы сигналов, усилители и
видеоконтрольное устройство. Блок-схема системы, формирующей
изображение, приведена на рис. I.5.
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Рис. I.5. Система формирования изображения в РЭМ:
КД – конечная диаграмма; ТД – твердотельный детектор электронов; Э – Т –
детектор Эверхарта – Торнли; ФЭУ – фотоумножитель; С – сцинтиллятор; РД –
рентгеновские детекторы (кристалл-дифракционные и/или с дисперсией по
энергии); ЭЛТ – электронно-лучевые трубки, предназначенные для наблюдения и
съемки изображения.

Электронный луч, выходящий из пушки, движется вдоль электроннооптической оси и проходит через две первые конденсорные линзы, причем
каждая из линз существенно уменьшает размеры пучка. При прохождении
через первую группу отклоняющих катушек пучок отклоняется от
оптической оси. Вторая, нижняя группа отклоняющих катушек действует
уже на отклоненный пучок и заставляет электронный луч снова пересечь
оптическую ось. Отклоняющие катушки встроены в наконечник объективной
линзы, и при прохождении их пучок дополнительно сужается за счет
действия этой линзы, которая обычно является самой сильной линзой в
микроскопе. Назначение «двойной отклоняющей системы» состоит в том,
чтобы заставить луч перемещаться во времени в поперечном направлении
перпендикулярно оптической оси в плоскости ниже отклоняющих катушек.
Лучи, обозначенные цифрами 1–9 на рис. 3.2, создаются последовательно, и в
каждый данный момент времени электроны двигаются лишь по одному пути.
После второго отклонения все пучки проходят через одну и ту же точку на
оптической оси.
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Если поместить плоский образец на уровне, показанном на рис. I.5, то
лучи 1–9 попадут на него в ряде дискретных точек 1–9. Развертка
электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) производится синхронно с разверткой
зонда по образцу. Синхронизация развертки устроена так, что
геометрическое расположение группы точек, пробегаемых при сканировании
объекта, воспроизводится путем расположения соответствующих точек на
экране ЭЛТ. Если образец сканируется по точкам по квадратному растру, то
квадратный растр разворачивается на экране ЭЛТ. Точно так же если образец
сканируется по линии, то линия разворачивается и на экране ЭЛТ.
В каждой точке на образце пучок будет находиться в течение
некоторого фиксированного времени τ , определяемого скоростью развертки.
В течение времени τ электроны пучка взаимодействуют с образцом. Полное
время взаимодействия каждого электрона гораздо меньше τ , так что как
только электронный пучок покидает данную точку, взаимодействие в этой
точке прекращается. В результате взаимодействия происходит ряд явлений и
возникают отраженные электроны больших энергий, низкоэнергетические
вторичные электроны, рентгеновское излучение и излучение в
ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях. Все это несет
информацию о природе объекта и может регистрироваться (при желании)
одновременно при использовании соответствующих детекторов. Сигналы,
сформированные детекторами, усиливаются и используются для управления
яркостью на экране ЭЛТ (модуляция интенсивности). Для каждой точки на
образце существует точка на экране ЭЛТ, яркость которой связана с
сигналом детектора, получаемым за счет взаимодействия электронов зонда с
образцом. Если бы это взаимодействие было одним и тем же в каждой точке
образца, то на экране ЭЛТ создавалась бы равномерная яркость. На самом
деле в реальном образце взаимодействие пучка с образцом меняется от места
к месту из-за изменения локальных свойств последнего. На характер
взаимодействия
могут
влиять
топография,
химический
состав,
кристаллическая структура, магнитные или электрические поля и другие
свойства образца. Так как характер взаимодействия изменяется от точки к
точке поверхности образца, сигналы, создаваемые детекторами, а
следовательно, и яркость в соответствующих точках на экране ЭЛТ будут
также изменяться.
Важным понятием в растровой электронной микроскопии является
«элемент изображения», или «точка изображения». В РЭМ изображение
регистрируется на экране высококачественной ЭЛТ сфокусированным
электронным пучком. В стандартной ЭЛТ с площадью экрана 100×100 мм2
можно сфокусировать пучок так, что будут различаться 1000 отчетливых и
раздельных строк, а вдоль каждой строки смогут быть записаны без
наложения 1000 отчетливых точек. Такое изображение является весьма
высококачественным для невооруженного человеческого глаза. Яркость
каждого элемента приблизительно постоянна по площади элемента. Этот
основной элемент известен под названием элемента изображения.
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Процесс формирования изображения в РЭМ, т.е. отображение области
образца на экране ЭЛТ, очень непохож на процесс формирования
изображения в оптическом и просвечивающем электронном микроскопах. В
этих системах лучи, испускаемые объектом, проходят через линзы и
формируют изображение, и точки в плоскости изображения и в плоскости
объекта связаны с ходом лучей. В РЭМ не существует изображения,
понимаемого в обычном смысле, и не существует никаких лучей, идущих от
объекта к изображению. Изображение в РЭМ является абстрактным
построением, которое представляет собой подобие объекта.
В современном РЭМ сигналы развертки генерируются в цифровом
виде с помощью схемы, управляемой компьютером. В современных РЭМ
также применяются плоские цифровые мониторы, у которых электронный
луч отсутствует.
3.2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНТРАСТА

Если в двух точках P1 и P2 сигнал S различен по величине, то говорят,
что существует контрастность изображения между этими точками и мерой
контраста является величина C (I.4).
(I.4)
C = ( S1 − S 2 ) / S cp = ∆S / S cp ,
где S – величина сигнала, S1 и S 2 – сигналы в точках 1 и 2, а S cp – общий
или усредненный по всем точкам уровень сигнала. При измерениях S cp
берется как ( S1 + S 2 ) / 2 .
Контраст, зависящий от атомного номера
В общем случае сигнал между двумя точками на изображении будет
различным из-за физического различия во взаимодействии электронного
зонда с образцом или в последующем поведении результатов
взаимодействия, после того как они покинут образец.
Рассмотрим плоский образец, расположенный перпендикулярно пучку.
Пусть на образце имеются области, различающиеся по химическому составу;
в качестве примера такого образца может служить многофазный сплав или
минерал. Так как коэффициент отражения электронов увеличивается с
возрастанием атомного номера, то на изображении многофазного объекта,
сформированном в отраженных электронах, можно будет различить области
с большим сигналом, соответствующие наибольшему атомному номеру, и
области с малым сигналом, соответствующие наименьшему атомному
номеру. Области с промежуточными атомными номерами создают сигналы
промежуточных уровней. Различие в сигнале отраженных электронов между
областями с различными атомными номерами зависит от точных значений
атомных номеров элементов, входящих в состав образца. Если исследуемая
область является сплавом различных элементов, то эффективный
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коэффициент отражения равен усредненным с весовыми коэффициентами
коэффициентам отражения чистых элементов.
При регистрации сигнала на экране ЭЛТ обычно подбираются
усиление и другие регулировки ЭЛТ таким образом, чтобы элемент с самым
высоким атомным номером выглядел на экране белым, с самым низким
атомным номером – черным, а с промежуточными значениями
соответствовал бы разным градациям серого. Изображение многофазного
сплава показано на рис. I.6. Так как сигнал отраженных электронов влияет на
поглощенный объектом ток, контраст, обусловленный атомным номером
элемента, может быть также получен на изображении в режиме
поглощенного тока.

Рис. I.6. Контраст, обусловленный различием в
атомном номере.
Образец: соединение вольфрама и алюминия в
алюминиевой матрице; образец находится в пластиковом
блоке. Сигнал: ток поглощенных электронов (возрастание
атомного номера приводит к уменьшению яркости).
Черная фаза соответствует вольфраму; темно-серая –
алюминию; светло-серая – окиси алюминия, а белые
области – пластику (в основном углерод).

Коэффициент вторичной эмиссии δ не имеет такой ярко выраженной
зависимости от атомного номера, как коэффициент отражения. Поэтому если
бы получали изображение показанного на рис. I.6 образца только во
вторичных электронах, то не получили бы заметного контраста.
Как указывалось выше, контраст может возникать за счет различия в
количестве электронов, покидающих образец. Это контраст, обусловленный
лишь количеством вылетающих частиц (электронов); контраст, связанный с
различием в атомном номере, является частным примером такого контраста.
Если процесс взаимодействия приводит к направленности эмиссии
результатов взаимодействия, как это имеет место в случае отраженных
электронов, и если детектор электронов обладает определенной
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направленностью, как это имеет место в случае детектора Эверхарта –
Торнли, то тогда контраст может возникать за счет траектории электронов.
Такой контраст называется чисто траекторным. Некоторые механизмы
контраста объединяют в себе аспекты как контраста, обусловленного
количеством вылетающих частиц, так и траекторного.
3.2.2. Топографический контраст

В РЭМ часто исследуются шероховатые объекты. Контраст от таких
образцов обусловлен топографией, и его называют топографическим. Этот
контраст получается за счет влияния топографии как на отраженные, так и на
вторичные электроны.
Рассмотрим топографический контраст во вторичных электронах. Как
было показано в главе 2, коэффициент вторичной эмиссии δ существенно
возрастает с увеличением угла наклона φ . Если мы формируем в РЭМ
изображение области, которая содержит грани, наклоненные под различными
углами к пучку, то обнаружим, что большое количество электронов будет
вылетать с поверхностей, имеющих большой угол наклона. Сигнал
вторичных электронов S от наклонных поверхностей пропорционален secθ ,
что следует из выражения (I.3). Дифференцируя его по θ , получаем
выражение
(I.5)
dS = S 0 secθ tgθdθ .
Контраст dS S тогда равен:
dS S 0 secθ tgθdθ
=
= tgθdθ .
(I.6)
S
S 0 secθ
Так, для данного угла θ изменение в контрасте, которое возникает изза небольшого изменения угла, при сравнении контраста между двумя
поверхностями, наклоненными под незначительно различающимися углами,
дается выражение (I.6). При угле θ = 45o изменение угла на 1° создает
контраст dS S =0,0175=1,75 %, а при угле θ = 60o dS S =0,03=3 % для
dθ =1°.
Таким образом, топографический контраст в режиме вторичной
электронной эмиссии весьма чувствителен к геометрической конфигурации
поверхности образца, в результате чего должны обнаруживаться малые
изменения локального угла наклона. На рис. I.7 в качестве примера
представлена поверхность излома поликристаллического железа.
В основе интерпретации топографических изображений, получаемых с
помощью детектора Эверхарта – Торнли в режиме отраженных и вторичных
электронов, лежат рассуждения о сходстве изображений, получаемых в РЭМ
с образцов с грубой топографией, с изображениями аналогичных объектов,
освещенных светом в определенном направлении и наблюдаемых глазом.

20

Рис.
I.7.
Поверхность
излома
поликристаллического железа. Сигнал
вторичных и отраженных электронов,
детектор Эверхарта – Торнли

Отражение света – направленный процесс, и детектор, т.е.
человеческий глаз, способен регистрировать лишь свет, отраженный в его
направлении. При получении изображений в РЭМ с помощью детектора
Эверхарта–Торнли мы имеем сильную направленность электронного
освещения, т.е. вдоль пучка, но детектирование сигнала для вторичных
электронов диффузное; электроны, движущиеся в направлении от детектора,
еще могут быть зарегистрированы. Таким образом, интерпретация
эмиссионных изображений в РЭМ на основе светооптической аналогии
происходит подбором направленных и диффузных компонент каждой
системы. Источник света располагается в положении детектора Эверхарта –
Торнли, а детектор света располагается в положении направленной
компоненты электронной системы, т.е. электронного пучка. За исключением
топографического контраста и контраста за счет атомного номера, для других
механизмов контраста световая аналогия не характерна.
3.2.3. Контраст за счет каналирования электронов

В результате взаимодействия первичного пучка электронов с атомами
твердого тела происходит отклонение электронных траекторий от
первоначального направления падения за счет упругого рассеяния на
большие углы и потери энергии и потери энергии за счет неупругого
рассеяния. Часть первичных электронов с уменьшенной энергией покидает
кристалл, а остальные электроны поглощаются в случае массивного,
бесконечно толстого образца. Механизмы энергетических потерь включают
создание низкоэнергетических вторичных электронов (с энергией менее 50
эВ), генерацию рентгеновского излучения и возбуждение светового
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длинноволнового излучения (катодолюминесценции). Вторичные электроны
проходят в твердом теле расстояние ~ 2 нм, в то время как длина пути
высокоэнергетических первичных электронов обычно составляет 100–
2000 нм. В кристаллическом твердом теле периодичность расположения
атомов может оказывать влияние на то, как происходит взаимодействие
первичных электронов, в особенности на начальном этапе взаимодействия
вблизи поверхности. Рассмотрим эффект каналирования электронов, который
упрощенно показан на рис. I.8.

Рис. I.8. Простая модель каналирования
электронов

Эффект каналирования электронов возникает из-за различия в
плотности упаковки атомов вдоль различных кристаллографических
направлений. Так, если первичный электронный пучок падает таким образом,
как это показано на рис. I.8а, то в этом направлении плотность упаковки
атомов велика, и взаимодействие электронов преимущественно происходит
вблизи поверхности образца. Если пучок падает под несколько отличным от
этого направления углом по отношению к кристаллу (см. рис. I.8б), то
электроны проникают более глубоко в кристалл, проходя между рядами
атомов вдоль «каналов». Для первичных электронов с ростом глубины от
поверхности вероятность выхода из твердого тела уменьшается почти
экспоненциально. Таким образом, те электроны, которые первоначально
проникли в кристалл, имеют более низкую вероятность выхода из кристалла,
чем те электроны, которые провзаимодействовали в первом слое атомов.
Вторичные электроны, которые создаются непрерывно вдоль
траектории первичных электронов, испытывают сильное поглощение, и лишь
электроны, рождающиеся вблизи поверхности, имеют большую вероятность
выхода. Поэтому, если сравнить коэффициент вторичной эмиссии δ для
взаимного расположения пучок – кристалл, изображенного на рис. I.8а и б, то
более высокие значения δ будут соответствовать сильному взаимодействию
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вблизи поверхности (см. рис. I.8а). Следует отметить, что представляет
интерес эффект каналирования вблизи поверхности. Периодическое
расположение атомов может оказывать влияние на электрон в любом месте
траектории. Однако лишь для взаимодействий, происходящих вблизи
поверхности, где форма пучка еще хорошо определена и мала расходимость,
эффекты каналирования приведут к существенным изменениям
коэффициентов отражения электронов и вторичной электронной эмиссии.
Более строгая модель эффекта каналирования электронов использует
модель блоховских волн. Для любого взаимного расположения кристалла и
первичного пучка свойства быстрых электронов могут быть описаны
суперпозицией блоховских волн, а именно волнами типа I, которые слабо
взаимодействуют с атомами и узлы которых соответствуют положению
атома, и волнами типа II, сильно взаимодействующими, пучности которых
соответствуют положению атомов (рис. I.9).

Рис. I.9. Блоховская модель
эффекта
каналирования
электронов

При взаимодействии с данной группой кристаллических плоскостей
соотношение между волнами типа I и II различно и зависит от ориентации
пучка относительно кристалла. Для частного случая кристаллических
плоскостей с межплоскостным расстоянием d соотношение между волнами
типа I и II одинаково при выполнении условия Вульфа – Брэггов (см. стр. 66).
Для заданного значения λ, определяемого ускоряющим напряжением, и
для заданного значения d величина θ должна принимать определенное
значение, которое удовлетворяет условию Брэгга и называется углом Брэгга
θБ. Для углов меньше θБ преобладает волна типа II и электроны имеют
тенденцию взаимодействовать ближе к поверхности, за счет чего возрастают
значения коэффициентов отражения электронов и вторичной электронной
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эмиссии. Для углов больше θБ преобладают волны типа I и большее
количество электронов каналируют внутрь кристалла, приводя к
уменьшению значений коэффициентов отражения электронов и вторичной
электронной эмиссии.
Для того чтобы получить на изображении в растровом электронном
микроскопе контраст, обусловленный описанным выше эффектом
каналирования электронов, необходимо выполнение условий θ < θБ и θ > θБ в
последовательных точках изображения в РЭМ. Если эти условия
выполняются для данного набора плоскостей кристалла, то контраст будет
формироваться за счет разницы в числе эмитированных электронов (как
отраженных, так и вторичных) от точки к точке. Контраст за счет
каналирования электронов, таки образом, является разновидностью чисто
эмиссионного контраста, обусловленного количеством вылетающих частиц.
Контраст за счет каналирования электронов может быть получен в сигналах
вторичных и отраженных электронов как в отдельности, так и при их
смешении.
Одна из ситуаций выполнения условий θ < θБ и θ > θБ соответствует
случаю, когда большой (площадью ~ 5 мм2) монокристалл исследуется в
РЭМ при малом увеличении. При малом увеличении обычное сканирование
приводит к угловому отклонению пучка от оптической оси приблизительно
на ±8°.
При энергии первичных электронов, составляющей 30 кэВ, угол Брэгга
для низкоиндексных плоскостей, например (200) в железе, равен
приблизительно 2°. Таким образом, для тех плоскостей, которые составляют
угол меньше 8° с оптической осью, т.е. почти параллельных пучку, при
обычном сканировании могут выполнятся условия θ < θБ и θ > θБ. Отметим,
что плоскость поверхности не влияет на плоскости, взаимодействие которых
с пучком приводит к явлению каналирования электронов. Только те
кристаллические плоскости, которые почти параллельны падающему пучку,
могут давать вклад в эффект каналирования.
При использовании метода формирования картин каналирования при
малых увеличениях образец должен представлять собой большой
монокристалл, так как большое угловое отклонение приводит к сдвигу точки
попадания пучка на образец на несколько миллиметров от оптической оси.
Пучок сканирует по обычному растру, состоящему из сетки точек, в
результате чего формируется стандартное изображение. Однако
сканирование создает также однозначное соответствие между углом,
который составляет пучок с кристаллом, и положением на конечном экране
электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Таким образом, получается обычное
топографическое изображение поверхности кристалла с наложенными
эффектами за счет каналирования электронов, которые являются результатом
изменения взаимной ориентации пучка и кристалла (рис. I.10).
Эффект каналирования электронов приводит к образованию картины,
состоящей из ярких полос на темном фоне и тонких линий. Эта картина
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называется картиной каналирования электронов. В образование картины
дают вклад многие кристаллические плоскости. Набор картин каналирования
электронов, полученных при наклоне кристалла во всех возможных
направлениях относительно пучка, может быть объединен в «карту
каналирования», которая демонстрирует все возможные картины.

Рис.
I.10.
Картина
каналирования
электронов,
полученная путем сканирования
при малом увеличении по
поверхности
большого
монокристалла.
Материал:
кремний,
ориентированный
вблизи оси, совпадающей с

При исследовании с помощью РЭМ поликристаллического материала,
состоящего из очень крупных зерен (~1 мм), под действием сканирующего
пучка вновь создаются полосы каналирования, но разрыв непрерывности
ориентации кристалла на границах зерен приводит к тому, что полосы имеют
конечные размеры, поскольку кристаллические плоскости обрываются на
границах. Так как изменение угла сканирования поперек каждого зерна
составляет всего лишь несколько градусов, то на каждом зерне может быть
видна лишь небольшая часть картины каналирования. При более высоких
увеличениях изменение угла при сканировании поперек поля зрения меньше,
так как пучок меньше отклоняется от оптической оси.
При исследовании поликристаллов с мелкими зернами на больших
увеличениях изменение угла при сканировании поперек зерна обычно
меньше угла Брэгга и полосы видны быть не могут.
Ограничения, связанные с минимальной площадью образца для
получения информации относительно ориентации с помощью картин
каналирования, устранено в методе получения картин каналирования
электронов с выбранного участка. В этом методе пучок качается в требуемом
диапазоне углов, занимая очень малую площадь на поверхности образца,
обычно внутри окружности диаметром 10 мкм или меньше. Основной
принцип этого метода состоит в смещении ниже уровня конечной диаграммы
точки пересечения сканируемых пучков так, чтобы она попала на
поверхность образца.
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3.2.4. Магнитный контраст в растровом электронном микроскопе

Магнитное поле, присущее некоторым материалам, может влиять на
взаимодействие первичного электронного пучка высокой энергии с этими
материалами или на результат их взаимодействия. В РЭМ данные магнитные
эффекты могут быть использованы для создания контраста изображения
областей c различным направлением намагниченности, известных как
магнитные домены. Существуют два различных механизма формирования
изображения. Магнитный контраст I типа, названный так в порядке
обнаружения, возникает из-за взаимодействия эмиттированных образцом
низкоэнергетических (< 50 эВ) вторичных электронов с внешними полями
рассеяния над поверхностью образца. Магнитный контраст II типа является
результатом взаимодействия высокоэнергетических электронов пучка с
внутренним полем образца. Рассмотрим подробнее механизм образования
магнитного контраста I типа.
Стандартный детектор вторичных электронов, обычно детектор
Эверхарта – Торнли, притягивает вторичные электроны за счет
положительного потенциала (~ +250 В) на цилиндре Фарадея. Потенциал
коллектора вызывает сильное возмущение траекторий низкоэнергетических
вторичных электронов, и эти траектории могут быть существенно
искривлены. Детектор, таким образом, собирает вторичные электроны с
образца в большом телесном угле.
Путем правильной ориентации образца относительно детектора можно
добиться того, что некоторые вторичные электроны, которые обычно
попадают на детектор, теперь не будут улавливаться им. Вторичные
электроны, вылетающие с соседнего домена с противоположной
намагниченностью, отклоняются в противоположную сторону, т.е. по
направлению к детектору. Таким образом, имеется разница в числе
вторичных электронов, попадающих с этих двух доменов на детектор. Число
вторичных электронов, эмитированных образцом, одинаково для соседних
доменов. Контраст возникает из-за воздействия на траектории электронов
после их вылета из образца. Обычное для нормального падения пучка
угловое распределение вторичных электронов по косинусу оказывается
наклоненным в противоположные стороны в соседних доменах. Магнитный
контраст типа I является, таким образом, разновидностью траекторного
контраста, при котором воздействие на электроны осуществляется вне
образца, в отличие от контраста, обусловленного числом вылетающих
частиц, при котором из различных областей объекта вылетает различное
число электронов.
Магнитный контраст типа I возникает только за счет воздействия на
вторичные электроны. Отраженные первичные электроны, большинство
которых имеет энергию порядка более 20 кэВ, при прохождении полей
рассеяния отклоняются незначительно, чтобы повлиять на сбор электронов с
помощью детектора Эверхарта – Торнли. Следовательно, при использовании
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отраженных электронов значительного контраста не возникает. Поскольку во
всех точках образец покидает одинаковое число электронов, то в сигнале
поглощенного тока, или тока образца, контраст не наблюдается.
3.2.5. Вольтовый контраст

Траектории вторичных электронов, обладающих энергиями 0 < E ≤ 50
эВ, чувствительны к воздействию поверхностных потенциалов и градиентов
электрических полей вблизи поверхности образца. Например, если образец
находится под положительным потенциалом 5 В относительно земли, то
вероятность того, что вторичные электроны с энергией менее 5 эВ не попадут
на детектор Эверхарта – Торнли, очень велика; эти электроны не покинут
образец. С другой стороны, отрицательное смещение порядка несколько
вольт будет способствовать вылету вторичных электронов, следовательно,
большая часть таких электронов, по-видимому, достигает детектора.
Например, на интегральной схеме, где некоторые части образца могут
находится под более отрицательным потенциалом, чем остальные, можно
ожидать наличия отрицательно заряженных областей в светлом контрасте по
сравнению с областями, находящимися под положительным потенциалом,
так как большая часть электронов попадает на детектор именно с
отрицательно заряженных областей. Такой контраст называется вольтовым.
Такой контраст возникает из-за изменения числа вторичных электронов,
достигающих детектора. Из каждой точки образца вылетает одинаковое
число вторичных электронов, но число электронов, достигающих коллектора,
различно для разных точек из-за траекторных эффектов. Вольтовый контраст
является одним из типов чисто траекторного контраста. Следовательно, в
режиме поглощенного тока, когда к образцу приложено обычное
напряжение, например меньше 10 В, эффекты контраста не наблюдаются.
Вольтовый контраст используется для непосредственного изучения
полупроводниковых схем и приборов. Кроме того, этот метод применяется
для анализа неисправных частей интегральных схем.
ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ РЭМ

Одно из основных достоинств растровой электронной микроскопии
состоит в том, что большое число образцов может быть исследовано без
предварительной обработки. Размер исследуемого в РЭМ образца ограничен
только возможностью его установки на столике объектов.
При исследовании изображений с топографическим контрастом от
проводящих образцов единственной необходимой подготовкой объекта
является тщательное обезжиривание образцов с целью исключения
углеводородных загрязнений. Если исследуется поверхность материала, то
очень важно удалить загрязнения, которые могут неблагоприятно повлиять
на вторичную эмиссию. Электронный зонд может вызвать разложение
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углеводородов, в результате чего на поверхности образца во время
исследования может откладываться углерод и другие продукты разложения.
Очень важно избегать внесения летучих соединений в РЭМ.
Остаточные углеводороды паров масла диффузионного насоса также могут
под влиянием зонда вызывать загрязнение.
В определенных условиях подготовка образцов становится очень
важной и требует специального рассмотрения. Механизм образования
слабого контраста, такой, как каналирование электронов, часто нельзя
уловить в присутствии механизма сильного контраста, такого, как
топографический. Поэтому когда необходимо работать с контрастом за счет
каналирования электронов, с магнитными контрастами типа I и II и другими
механизмами слабого контраста, необходимо устранить влияние топографии
образца. Химическая полировка или электрополировка дает почти лишенную
топографии зеркальную поверхность образца, которая и требуется для
получения удовлетворительного изображения при работе с механизмами
слабого контраста.
Особую сложность при исследовании в РЭМ представляют
диэлектрические материалы. Когда электронный зонд попадает на
диэлектрик, на его поверхности из-за отсутствия стекания заряда на землю
накапливаются поглощенные электроны. Накопление электронов приводит к
появлению на поверхности образца заряженных областей, которые при
последующем сканировании могут нерегулярным образом отклонять
первичный пучок, приводя к серьезным искажениям изображения. Кроме
того, наличие поверхностного заряда сильно изменяет вторичную
электронную эмиссию. Кроме того, наличие поверхностного заряда сильно
изменяет вторичную электронную эмиссию. Эффект заряда зависит также от
времени, так как поверхностный заряд часто накапливается до такой
величины, при которой происходит разряд обычно вдоль некоторого
проводящего пути по поверхности, после чего опять идет накопление заряда.
Существуют три методики, позволяющие избежать эффекта зарядки:
1) нанесение проводящего покрытия; 2) работа при низком ускоряющем
напряжении; 3) использование методики однокадровой экспозиции. Из этих
методик наиболее широкое применение получила методика нанесения
проводящего покрытия, где термическим испарением в вакууме или
катодным распылением на поверхность образца наносится тонкая
проводящая угольная или металлическая пленка.
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

Для получения информации о химическом составе образца в растровой
электронной микроскопии необходимо получение сигнала, который
конкретно отражает атомный номер Z; например, эффект, в котором
участвует структура электронных оболочек данного атома, являющаяся
характерной особенностью каждого элемента.
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4.1. СПЕКТРОСКОПИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Когда в растровой электронной микроскопии первичный электрон
попадает в образец, он имеет малую вероятность неупругого рассеяния на
электроне внутренней оболочки, заставив последний совершить переход на
орбиталь с более высокой энергией и покинуть атом с образованием
электронной вакансии на внутренней оболочке атома. Однако рассеивающий
атом остается в таком возбужденном состоянии только в течение очень
короткого промежутка времени (~10–15 с), после чего один из других
электронов данного атома заполняет вакансию на внутренней оболочке. В
таком процессе релаксации энергия может высвобождаться в виде фотона.
Она определяется разницей энергий связи верхнего занятого и нижнего
вакантного уровней.
Энергия такого характеристического рентгеновского фотона зависит от
атомного номера Z данного атома, участвующего в этом процессе, и от
энергии квантовых уровней, участвующих в данном электронном переходе.
На рис. I.11 в качестве примера представлен рентгеновский
эмиссионный спектр сульфида свинца.
Pb Mα
2,346 кэВ
S Kα
2,307 кэВ

Pb Mβ
2,443 кэВ
S Kβ
2,468 кэВ

Рис. I.11. Рентгеновский эмиссионный спектр сульфида
свинца

РЭМ может использоваться в качестве средства генерации
рентгеновского эмиссионного спектра в малых участках образца. В РЭМ
используется толстый (массивный) образец, в котором электроны могут
проникать на несколько тысячных нанометра (при ускоряющем напряжении
30 кВ). Объем образца, испускающий рентгеновское излучение, зависит от
диаметра первичного пучка. Рентгеновское излучение испускается из всего
объема взаимодействия, который увеличивается по мере роста энергии
первичных электронов.
Для того чтобы получить спектр испускаемого рентгеновского
излучения, необходимо иметь некий тип дисперсионного прибора, который
различает энергии фотонов либо по их энергии (рентгеновская
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энергодисперсионная спектроскопия), либо по
(рентгеновская волнодисперсионная спектроскопия).

их

длине

волны

4.2. РЕНТГЕНОВСКАЯ ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ

В рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии (РЭДС)
дисперсионным прибором является полупроводниковй диод, изготовленный
из монокристалла кремния (или германия) и немного похожий на детектор
обратнорассеянных электронов в РЭМ. На рис. I.12 представлена блок-схема
рентгеновского детектора энергодисперсионного спектрометра и блок-схема
электроники обработки сигнала.

Рис. I.12. Блок-схема рентгеновского детектора
энергодисперсионного спектрометра и блок-схема электроники
обработки сигнала

Если рентгеновский фотон проникает в область p−n-перехода (между p−
и n−легированным материалом), его энергия тратится на образование
большого количества электронов внутренних оболочек из окружения
конкретных атомных ядер. Этот процесс эквивалентен возбуждению
электронов из валентной зоны в зону проводимости и в течение короткого
интервала времени приводит к появлению электрической проводимости как
электронов, так и дырок.
Если на диод подано напряжение обратного смещения, то такое
возрастание проводимости создает протекание электрического заряда через
p−n-переход, причем заряд пропорционален числу генерированных
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электронно-дырочных пар (N). Допуская, что в создании электроннодырочных пар принимают участие все фотоны всех энергий (hν), тогда для
образования каждой пары требуется средняя энергия ∆Е и по закону
сохранения энергии получаем выражение
(I.7)
N = hν ∆E .
Для того чтобы обеспечить поглощение практически всех входящих
рентгеновских фотонов и генерацию импульсов тока во внешней цепи,
p−n-переход делается намного шире, чем во многих полупроводниковых
диодах.
В полупроводниковом диоде, работающем при комнатной температуре,
тепловая генерация электронно-дырочных пар может вносить в
рентгеновский спектр слишком большой электронный шум. Поэтому диод
охлаждают примерно до 140 К через металлический стержень, который
имеет хороший тепловой контакт с теплоизолированной емкостью (сосудом
Дьюара), содержащий жидкий азот при 77 К. Для предотвращения попадания
паров воды и молекул углеводорода в результате их конденсации на такой
охлажденный диод перед ним устанавливается тонкое защитное окно.
Изначально это окно изготавливалось из тонкого (толщиной примерно
0,008 нм) слоя бериллия, который благодаря своему низкому атомному
номеру Z=4 пропускал большую часть рентгеновского излучения без
поглощения. С недавних пор начали применять сверхтонкие окна (также
изготовляемые из материалов с низким атомным номером Z, таких как алмаз
или нитрид бора) для минимизации поглощения низкоэнергетических
фотонов (с энергией менее 1 кэВ) и для того, чтобы система РЭДС
спектрометра была способна анализировать элементы с низким атомным
номером (Z < 12).
Импульсы тока от детектора подаются на предусилитель на полевом
транзисторе (ПТ), расположенном сразу за диодом (см. рис. I.12), который
также охлаждается жидким азотом для уменьшения электронного шума. По
причинам, связанным с генерацией шума, ПТ работает в качестве усилителя
с накоплением заряда: при поглощении каждого фотона напряжение на
выходе этого усилителя повышается на величину, которая пропорциональна
сигналу на его входе, который в свою очередь пропорционален N и в
соответствии с уравнением (I.7) пропорционален энергии данного фотона.
Сигнал на выходе ПТ имеет ступенчатую форму, при этом высота
каждой ступеньки пропорциональна соответствующей энергии фотона.
Схема обработки импульсов (рис. I.12) преобразует каждую ступеньку
напряжения в импульсный сигнал, высота которого пропорциональна
величине ступеньки напряжения и который поэтому пропорционален
энергии данного фотона. Затем АЦП из каждого импульса входного сигнала
создает последовательность импульсов постоянной высоты, их число
пропорционально высоте входного импульса. Эта процедура называется
анализом высоты импульсов (АВИ). В итоге многоканальный анализатор
(МКА) подсчитывает общее число импульсов (п) от каждой выходной
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последовательности импульсов АЦП и создает приращение (на одну
единицу) числа, хранящегося в n-й ячейке компьютерного банка данных, что
означает регистрацию фотона, энергия которого пропорциональна n, а
следовательно, N и энергии фотона. Через определенный интервал времени
содержимое памяти компьютера считывается и выводится на экран монитора
в виде спектра, на котором горизонтальная ось представляет собой энергию
фотонов, а вертикальная – число фотонов, подсчитанных при данной
энергии.
В идеале каждый пик в рентгеновском энергодисперсионном спектре
представляет химический элемент, присутствующий в известной области
данного образца, определяемой сфокусированным зондом. На практике
нередко образуются дополнительные пики от элементов, находящихся вне
этой области или даже не входящих в состав данного образца. Электроны,
рассеянные в обратном направлении, ударяют в части микроскопа в
непосредственной близости от данного образца и генерируют рентгеновские
лучи, который являются характеристическими для данных объектов.
Для анализа высоты каждого импульса в схеме анализатора высоты
импульсов требуется определенный интервал времени (время обработки
импульсов). Поскольку рентгеновские фотоны попадают в детектор в
случайные моменты, то имеется определенная вероятность того, что в
течение времени обработки предшествующего импульса в схему попадает
другой рентгеновский фотон. Во избежание возникновения ложного отсчета
схема анализатора высоты импульсов игнорирует такие двойные события,
вероятность возникновения которых возрастает по мере увеличения частоты
поступления фотонов.
Время, затрачиваемое на регистрацию требуемого спектра РЭДС,
диктуется необходимостью идентификации положения каждого важного
пика и также измерения отношения элементов, общего числа фотонов,
подсчитанных в каждом пике. Если время записи было достаточно коротким,
то будет проанализировано недостаточное количество рентгеновских
фотонов и спектр будет "зашумленным". Происхождение этого электронного
шума обусловлено тем, что генерация рентгеновских лучей рентгеновского
излучения в образце является статистическим процессом, приводящим на
рентгеновском энергодисперсионном спектре к статистическим вариациям
числа импульсов на один канал. В соответствии с правилами статистики
Пуассона точность измерения N равна N 1 2 , а относительная погрешность −
N 1 2 N = N −1 2 = 0,1 для N=100. Таким образом, для того чтобы измерить
концентрацию соответствующего элемента с точностью 10 %, необходимо в
характеристическом пике набрать примерно 100 рентгеновских импульсов.
Обычно это условие подразумевает время записи спектра, по крайней мере
равное 10 с, а иногда и несколько минут, если скорость генерации
рентгеновских фотонов является низкой.
На рис. I.13 представлен энергодисперсионный спектр с поверхности
сферолита.
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Рис. I.13. Энергодисперсионный спектр с поверхности сферолита
(в координатах число импульсов в секунду от энергии
рентгеновского фотона (эВ))

Одной важной особенностью РЭДС-анализа является то, что он дает
количественную оценку концентрационных отношений элементов,
присутствующих в данном образце. Большим преимуществом метода РЭДС
является скорость получения данных в основном благодаря тому факту, что в
нем производится одновременная регистрация и анализ рентгеновского
излучения в широком диапазоне энергии.
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Лабораторная работа № 1
ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО РАСТРОВОГО
ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА
Цель работы: ознакомиться с принципом работы и устройством
растрового электронного микроскопа.
Оборудование и материалы: настольный растровый электронный
микроскоп ТМ-3000.
I. Устройство растрового электронного микроскопа TM-3000
Настольный растровый электронный микроскоп (РЭМ) ТМ-3000
состоит из основного блока, персонального компьютера с соответствующим
программным обеспечением для обработки информации и насоса с
диафрагмой. Составные части РЭМ ТМ-3000 показаны на рис. 1.
Основной блок
Персональный
компьютер
Рабочий стол

Насос
с диафрагмой

Рис. 1. Составные части настольного РЭМ ТМ-3000

Рассматриваемый
микроскоп
дооснащен
также
приставкой
энергодисперсионного микроанализа, а именно рентгеноспектральным
анализатором SwiftED 3000.
Составные части основного блока, электронной пушки и насоса с
диафрагмой рассматриваемого РЭМ показаны на рис. 2.
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Верхняя
крышка

Ручка
камеры
образца
Камера
образца
Контроллер
регулировки
столика
образца

Система
светодиода.
Включается (зеленый свет),
когда система находится в
готовности.

Вакуумный
индикатор
Вакуум/воздух
переключатель

Воздушный
светодиод.
Включается (желтый свет),
когда образец находится при
атмосферном давлении.
Вакуумный
светодиод.
Включается (синий свет),
когда образец находится в
вакууме.

а

Подушки
электронной
пушки

Электронная
пушка

Ручки
регулировки

б

Соединитель
вакуумной трубы

Сигнальный
разъем

Разъем
питания

в
Рис. 2. Составные части основного блока (а), электронной пушки (б) и насоса с
диафрагмой (в)
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На рис. 3 представлены составляющие части диалогового окна
программного обеспечения РЭМ ТМ-3000.
Строка
названия
рабочего
файла

Опции
сохранения
изображения

Блок
меню

Опции
управления
меню

Опции
установки
увеличения
наблюдения
Опции
установки
яркости и
контраста
Опции фокуса
Опции режима
изображения
Опции сдвига
изображения

Область
наблюдения
изображения

Область
информации

Рис. 3. Составляющие части
обеспечения РЭМ ТМ-3000

Опции
установки
условий
наблюдения

Опции
вращения

диалогового

окна

программного

II. Принцип работы растрового электронного микроскопа ТМ-3000
На схеме 1 представлены основные этапы работы с РЭМ ТМ-3000.
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Схема 1

I. Активация системы

II. Подготовка образцов
и регулировка высоты

III. Измерение образца

IV. Начало наблюдения
изображения

V. Установка режима
просмотра

VI. Установка режима
наблюдения

XIII. Точная фокусировка
XIV. Сохранение данных
изображения
XII. Установка увеличения
изображения
XV. Проверка данных
изображения
XI. Установка режима
изображения
XVI. Завершение
наблюдения изображения
X. Выбор условий
определения объекта
исследования
XVII. Выключение
системы
IX. Грубая регулировка
фокуса

VIII. Регулировка яркости
и контрастности
изображения

VII. Установка условий
наблюдения

Ход работы
I. Активация системы
1) Включить переключатель замыкания (утечки) на землю на задней
панели основного блока;
2) Включить переключатель питания, расположенный на правой
стороне основного блока;
3) Используя индикатор состояния светодиода, расположенный в
верхней, правой части основного блока, указать состояние системы:
– воздушный светодиод, желтый свет индикатора постоянно горит:
состояние атмосферы (образец готов к изменениям);
– воздушный светодиод, желтый свет индикатора мигает: воздух
внедряется в камеру с образцом;
– вакуумный светодиод, синий свет индикатора постоянно горит:
состояние вакуума (наблюдение включено);
– вакуумный светодиод, синий свет индикатора мигает: продолжается
процесс перехода в вакуумное состояние.
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4) Если синий свет индикатора вакуумного светодиода не горит, а
желтый свет индикатора воздушного светодиода либо постоянно горит, либо
мигает, при нажатии переключателя вакуум/воздух начинается процесс
перехода в вакуумное состояние;
5) Включить программное обеспечение: запустить приложение ТМ3000, после чего на экране появится диалоговое окно (см. рис. 3).
Столик для образца
Винт регулирования
высоты
Контргайка 1
Контргайка 2

а

→

→
↓
0,5 ~ 1,5 мм

Винт
регулирования
высоты

←

Контргайки

б
Рис. 4. Составные части столика для образцов (а) и этапы крепления образца на
столике (б)
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II. Крепление образца и регулировка высоты

Столик для образца показан на рис. 4а. Для крепления образца на
столик необходимо поместить на столик для образца двухстороннюю липкую
ленту, затем поместить на ленту образец и установить необходимую высоту
столика с помощью винта регулирования. После этого отрегулировать
расстояние между поверхностью образца и высотой манометра (0,5 ÷ 1,5 мм).
Для этого необходимо ослабить гайку 1 и отрегулировать высоту с помощью
винта регулирования и затем затянуть гайки 1 и 2 для закрепления столика
образца.
III. Измерение образца

Когда камера для образца достигнет состояния атмосферы (желтый
свет индикатора состояния светодиода перестанет мигать и будет гореть
постоянно), подождать 3–5 мин, выдвинуть камеру образца за ручку и
вытащить столик для образца. Закрепить образец на столике (см. этап II) и
установить столик для образца с настроенной высотой в камеру для образца.
Выровнять по центру образец на столике. Для этого повернуть ручки
контроллера перемещения столика образца с целью достижения положения
столика, показанного на рис. 5а.

Необходимое
положение

Знак центра

б

а

Рис. 5. Центрирование столика образца

Задвинуть камеру образца таким образом, чтобы образец не касался
передней части камеры образца, как показано на рис. 5б. После этого нажать
переключатель вакуум/воздух. Переход в вакуумное состояние будет
закончен, когда синий свет индикатора не будет гореть постоянно.
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IV. Начало наблюдения изображения

После того, как синий цвет индикатора начнет гореть постоянно,
нажать опцию Start на диалоговом окне программного обеспечения.
V. Установка режима просмотра

Выбрать опцию Fast и найти объект наблюдения. Далее использовать
опцию Reduce, для того чтобы настроить яркость и фокус в центре
изображения.
VI. Установка режима наблюдения

Выбрать в блоке меню опцию Setting и затем опцию Standart Mode,
либо Charge–up reduction mode. Первый режим используется для наблюдения
промышленных материалов, в том числе металлов. Второй режим
используется для наблюдения образцов, содержащих воду. Такие образцы
рекомендуется перед исследованием обезводить.
VII. Установка условий наблюдения

Для установки условий наблюдения использовать соответствующие
опции (см. рис. 3). Выбранные значения условий наблюдения будут указаны
в зеленой строке области информации.
VIII. Регулировка яркости и контрастности изображения

Для регулировки яркости и контрастности изображения использовать
опции установки яркости и контраста (см. рис. 3).
IX. Грубая регулировка фокуса

Для
осуществления
грубой
соответствующие опции фокуса (см. рис. 3).

фокусировки

использовать

X. Выбор условий определения объекта наблюдения

Используются следующие приемы для определения объекта
наблюдения:
− поиск объекта наблюдения с помощью контроллера перемещения
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столика образца;
− поиск объекта наблюдения с помощью мыши на экране
изображения;
− поиск объекта наблюдения с помощью опций сдвига и вращения
изображения (см. рис. 3).
Поворот левой ручки (дальней от вакуумного индикатора) по часовой
стрелке перемещает объект изображения на экране вправо, против часовой
стрелки – влево. Поворот правой ручки (ближней к вакуумному индикатору)
по часовой стрелке перемещает объект наблюдения вниз, против часовой
стрелки – вверх.
Для осуществления второго приема необходимо настроить курсор
мыши на знак ∆ на экране изображения и использовать левую кнопку мыши.
В случае наблюдения объекта, находящегося при высоком увеличении
(×5000 и выше), рекомендуется использовать третий прием. При
использовании опций сдвига изображения величина движения на экране
составляет максимум ±50 мкм.
XI. Установка режима изображения

Существуют три режима изображения: COMPO, shadow и TOPO (см. на
рис. 3 опции режима изображения).
XII. Установка увеличения изображения

Увеличение изображения может быть установлено с помощью опций
установки увеличения (см. рис. 3) или с помощью опций View и Preset
Magnification или Magnification на блоке меню.
Стоит отметить, что увеличение объекта исследования приводит к
дополнительной корректировке яркости и контраста.
XIII. Точная фокусировка

Если образец находится при высоком увеличении, то осуществление
точной фокусировки необходимо проводить вручную: использование опции
Reduce позволит уменьшить объект изображения, затем, используя курсор
мыши и левую кнопку мыши, осуществить фокусировку изображения.
XIV. Сохранение данных изображения

Сохранение данных изображения проводится с помощью опции Save
Settings в опции File блока меню (рис. 6) или с помощью опций сохранения
изображения (см. рис. 3).
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Рис. 6. Сохранение данных изображения с помощью
опции Save Settings

XV. Проверка данных изображения

С помощью проводника Windows отобразить список сохраненных
изображений.
1. На клавиатуре нажать опцию F9.
2. Открыть папку, в которой изображение было сохранено последним.
XVI. Окончание наблюдения изображения

Окончание наблюдения изображения производится следующим
образом.
1. Нажать опцию Stop на блоке меню.
2. Закрыть приложение, либо используя опции управления меню, либо
используя опцию Exit в меню File. Затем подтвердить закрытие приложения в
диалоговом окне, нажав Ok.
XVII. Выключение системы

После окончания наблюдения изображения нажать вакуум/воздух
переключатель с целью перевода вещества в состояние атмосферы,
подождать 3–5 мин и удалить образец из камеры. Выключить персональный
компьютер.

42

Контрольные вопросы
1. Сформулируйте гипотезу де Бройля о волновой природе электронов.
2. В чем состоят основные отличия растровой электронной
микроскопии от других видов электронной микроскопии?
3. Что понимают под упругим и неупругим рассеянием электронов?
4. От чего зависит глубина проникновения падающих электронов в
твердое тело?
5. Перечислите факторы, от которых зависит коэффициент вторичноэлектронной эмиссии.
6. Укажите основные составные части растрового электронного
микроскопа. Что понимают под элементом изображения в растровой
электронной микроскопии?
7. Какие функции выполняет в растровом электронном микроскопе
электронно-лучевая трубка?
8. От чего зависит глубина проникновения в твердое тело падающих
электронов?
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Лабораторная работа № 2
ПРОВЕДЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО
АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ХИМИЧЕСКИХ
И ФИЗИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Цель работы: провести количественный и качественный анализ
элементного состава химических и физических материалов.
Оборудование и материалы: настольный растровый электронный
микроскоп ТМ-3000 с рентгеноспектральным анализатором SwiftED 3000,
образцы.
Ход работы
1. Получить у преподавателя образец для исследования.
2. Осуществить измерение образца на растровом электронном
микроскопе (РЭМ) ТМ-3000 (см. лабораторную работу № 1).
3.Запустить приложение программного обеспечения SwiftED 3000.
4. Используя опции на левой боковой панели, выбрать необходимый
режим анализа.

Просмотр энергодисперсионного спектра

Просмотр изображения образца, полученного с помощью
РЭМ
Просмотр энергодисперсионного спектра в определенной
точке или области изображения РЭМ
Получение информации о выделенной точке изображения
Получение информации
изображения

о

выделенной

Получение и отображение карты элементов

Изучение распределения элементов вдоль линии
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области

Начало сбора данных
Окончание сбора данных
Опция удаления

Периодическая таблица

Идентификация
спектре

элементов

на

энергодисперсионном

Удаление элемента из ручной идентификации

Удаление всех элементов из ручной идентификации

Удаление K-, L-, M-маркеров
Получение дополнительной информации об элементе при
выборе данной опции и соответствующего элемента
Получение
элементами

количественного

соотношения

между

5. Получить энергодисперсионный спектр образца
5.1.Активизировать на левой стороне диалогового окна панель
Acquisition settings, нажав опцию “»” и выбрать соответствующие параметры:
Process time: Sensitive
Acquisition time: от 30 до 200 с (рекомендуется 100 с)
5.2.Нажать
опцию
начала
сбора
данных.
Изображение
энергодисперсионного спектра будет получено автоматически по окончании
указанного
времени.
Для
того
чтобы
остановить
получение
энергодисперсионного спектра, нажать опцию окончания сбора данных. Для
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того чтобы удалить спектр, нажать опцию удаления.
6. Осуществить идентификацию элементов в образце.
Для проведения идентификации элементов на энергодисперсионном
спектре вызвать специальной опцией периодическую таблицу и использовать
указанные на данной панели опции.
7. Провести количественное определение элементов в образце.
7.1.Активизировать на левой стороне диалогового окна панель
Quantification settings, нажав опцию “»”, и выбрать опцию All elements.
7.2.Количественное определение элементов в образце возможно
четырьмя способами: Summary, Full results, All spectra, Graph.
8.Сохранить изображение образца, полученного с помощью РЭМ, и
энергодисперсионный спектр с сопутствующей информацией о качественном
и количественном элементном составе образца, используя опцию Save as в
опции File. Для экспорта данных в Microsoft Word нажать правую кнопку
мыши и выбрать Export в появившемся окне, для копирования данных в
Microsoft Excel нажать правую кнопку мыши и выбрать в появившемся окне
опцию Copy.
9.Закрыть приложение программного обеспечения SwiftED 3000.
10.Составить отчет по лабораторной работе. Отчет должен включать
количественный и качественный анализ элементного состава заданного
образца, изображение образца и соответствующие выводы.
Контрольные вопросы
1. На чем основана аналитическая электронная микроскопия?
2. В чем состоит сущность рентгеновской энергодисперсионной
спектроскопии?
3. Что используется в качестве дисперсионного прибора
в
рентгеновской энергодисперсионной спектроскопии?
4. Охарактеризуйте
основные
отличия
рентгеновской
энергодисперсионной спектроскопии от рентгеновской волнодисперсионной
спектроскопии.
5. Что понимают под контрастностью изображения в растровой
электронной микроскопии?
6. Каким образом происходит формирование топографического
контраста?
7. От чего зависит контраст за счет каналирования электронов?
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II. РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
1. РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Рентгеновское излучение возникает при взаимодействии движущихся с
большими скоростями электронов с веществом. При соударении электронов
с атомами вещества, большая часть их кинетической энергии переходит в
тепло, а оставшаяся часть (обычно менее 1%) преобразуется в энергию
рентгеновского излучения. Таким образом, для возбуждения рентгеновского
излучения нужно иметь источник электронов, средства их ускорения до
больших скоростей и мишень, способную выдерживать электронную
бомбардировку. Устройство, в котором все это есть, называется
рентгеновской трубкой.
Спектр рентгеновского излучения состоит из двух компонентов:
– сплошной спектр, возникающий при торможении электронов в
веществе (тормозной спектр);
– набор отдельных спектральных линий, возникающих при переходе
получивших избыточную энергию атомов бомбардируемого вещества из
возбужденного состояния в основное.
В последнем случае длины волн, соответствующих этим линиям,
образуют набор, характерный для атомов бомбардируемого вещества и
спектр называется характеристическим (соответствие набора длин волн
характеристического спектра атомам конкретного вещества используется для
идентификации веществ при спектральном анализе).
Типичный рентгеновский спектр, возникающий в трубке, приведен на
рис. II.1.

Относительная
интенсивность

Kα1,2

Kβ

0,2

0,4 0,6

0,8 1,0 1,2 1,4

1,6

1,8 2,0

Длина волны, 10 см
–8

Рис. II.1. Типичный рентгеновский спектр,
возникающий в трубке
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В современной рентгеновской трубке, прототип которой был
разработан Кулиджем (рис. II.2), источником электронов является
вольфрамовый катод, нагреваемый до высокой температуры. Электроны
ускоряются до больших скоростей высокой разностью потенциалов между
анодом (антикатодом) и катодом. Для уменьшения вероятности столкновения
электронов с атомами газа, необходим очень высокий вакуум (не хуже
10–8 мм. рт. ст). В противном случае возникает ряд нежелательных
процессов: ионизация газа, обусловленные ею побочные токи и уменьшение
и без того малого коэффициента полезного действия процесса.

Рис. II.2. Рентгеновская трубка Кулиджа. При бомбардировке электронами
вольфрамовой антикатод испускает характеристическое рентгеновское
излучение. Поперечное сечение рентгеновского пучка меньше реально
облучаемой площади. 1 – электронный пучок; 2 – катод с фокусирующим
электродом; 3 – стеклянная оболочка (трубка); 4 – вольфрамовая мишень
(антикатод); 5 – нить накала катода; 6 – реально облучаемая площадь; 7 –
эффективное фокальное пятно; 8 – медный анод; 9 – окно; 10 – рассеянное
рентгеновское излучение

Электроны фокусируются на аноде с помощью электрода особой
формы (катодной чашки). Этот электрод называется фокусирующим и вместе
с катодом образует «электронный прожектор» трубки. Подвергаемый
электронной бомбардировке анод без охлаждения может нагреваться вплоть
до температуры плавления. Поэтому анодный узел обычно является полым и
охлаждается проточной водой. Желательно, чтобы анод был из материала с
большим атомным номером (так как выход рентгеновского излучения
растет с увеличением атомного номера) и с хорошей теплопроводностью.
Конструкция рентгеновских трубок может быть разной в зависимости
от
условий
применения
и
предъявляемых
требований.
В
рентгеноструктурном анализе тело анода изготавливают из меди, из-за ее
высокой теплопроводности, а в случае необходимости изменения длин волн
характеристических линий на медь наваривается тонкая пластинка нужного
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металла.
С
увеличением
порядкового
номера
металла
анода
характеристический спектр смещается в сторону коротких волн.
Характеристический рентгеновский спектр имеет линейчатый
характер; каждая линия соответствует определенному переходу. Серии линий
обозначаются K, L, M, N и O и соответствуют обозначениям электронных
уровней с главным квантовым числом n равным 1, 2, 3 и т.д. соответственно.
Подуровням энергии с одним и тем же n приписывают последовательно
числовые индексы в порядке возрастания энергии, например M1, М2, М3, M4,
M5 (рис. II.3). Набор отдельных линий обозначается в порядке убывания
длины волны индексами α, β, γ, … (Кα, Кβ, Кγ, …, Lα, Lβ, Lγ, …).

Рис. II.3. Важнейшие рентгеновские переходы

Вероятности переходов (αi, βi, …) различны, что приводит к
различиям в интенсивности соответствующих спектральных линий. На
соотношение интенсивностей линий спектра влияет также и степень
заполнения внешних электронных оболочек атомов. Но в целом спектры
характеристического излучения различных элементов практически
одинаковы по своей структуре.
Для возникновения излучения каждой серии необходимо, чтобы
энергия возбуждающих электронов была не меньше энергии связи
электронов соответствующего энергетического уровня атомов вещества
анода. Поскольку энергия (eU) возбуждающих электронов определяется
ускоряющим напряжением трубки (U), то каждая серия возникает только при
условии, если ускоряющее напряжение превышает определенное
критическое значение U0, называемое потенциалом возбуждения.
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Наиболее часто в рентгеноструктурном
анализе используется
излучение К-серии.
Например, в К-серии медного анода (U0=8,86 кВ)
наблюдаются линии заметной интенсивности β1, α1, α2, соответствующие
длинам волн 0,139 32, 0,154 06, 0,154 44 нм, с соотношением интенсивностей
0,2:1:0,5. Интенсивность линий К-серии пропорциональна i(U−U0)1.5, где i и
U – соответственно сила тока трубки и ускоряющее напряжение. При
увеличении силы тока и ускоряющего напряжения одновременно с ростом
интенсивности характеристического излучения возрастает и интенсивность
тормозного.
2. СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Исторически первым способом регистрации рентгеновских лучей был
фотографический.
Этот
метод
позволяет
получить
картину
пространственного распределения интенсивности рентгеновских лучей,
рассеянных образцом при их попадании на фотопленку. Для получения
рентгенограмм были созданы рентгеновские фотокамеры различной
конструкции. Затем появились детекторы рентгеновского излучения,
позволяющие достаточно точно измерять интенсивность рентгеновского
излучения, попадающего в приемную щель детектора.
В результате
появились рентгеновские дифрактометры – приборы, предназначенные для
анализа атомной структуры веществ. Основными элементами оптической
схемы дифрактометра являются источник излучения (трубка) и устройство
для изменения и точного определения взаимного углового расположения
первичного рентгеновского пучка, образца и детектора (рентгеновский
гониометр).
Современные
дифрактометры
позволяют
определять
соответствующие углы с точностью до 0,000 1º и интенсивности с точностью
до нескольких квантов в секунду. Применение компьютерных технологий
позволяет автоматизировать, с одной стороны, процесс регистрации
дифракционной картины, с другой – процесс обработки полученных
дифрактограмм
(рентгенограмм,
полученных
с
использованием
дифрактометра). Типичные дифракционные картины, регистрируемые
фотометодом и с помощью дифрактометра, приведены на рис. II.13, II.16 и
II.17.
Фотографический метод позволяет получить визуальную информацию
о пространственном распределении дифрагированных лучей в целом, а
дифрактометрический – точно измерить распределение интенсивности в
определенном плоском сечении. Поэтому долгое время эти методы были
взаимно дополняющими. В настоящее время, особенно в связи с созданием
быстродействующих двухкоординатных детекторов – электронных аналогов
фотопленки, стало возможно с помощью дифрактометров получать
достаточно
точную
количественную
картину
пространственного
распределения дифрагированных лучей за разумное время эксперимента, в
связи с чем фотографический метод постепенно утрачивает значение и
сохраняется только благодаря относительной простоте и меньшей стоимости.
50

3. РАССЕЯНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

Прохождение рентгеновских лучей через вещество сопровождается
рассеянием и поглощением. Рассеяние подразделяется на два типа:
когерентное (упругое) и некогерентное (неупругое). При когерентном
рассеянии длина волны не изменяется, при некогерентном – возрастает.
Основные особенности когерентного рассеяния удобнее всего описывать на
основе
представлений
классической
электродинамики;
процессы
некогерентного рассеяния и поглощения – на основе квантовых
представлений. Если в одном и том же направлении распространяются две
волны (или несколько волн), то амплитуда, а следовательно, и интенсивность
суммарной волны могут быть различными в зависимости от разности фаз
налагающихся волн. Это явление носит название интерференции волн.
Интерференция имеет место только в том случае, когда колебания волн
когерентны (согласованы), то есть сохраняют все время одну и ту же
разность фаз.
Для рентгеновских лучей с их малыми длинами волн поверхность
любого тела является шероховатой. Поэтому обычное зеркальное отражение
этих лучей невозможно – они способны испытывать только диффузное
рассеяние.
Однако, проходя сквозь вещество, рентгеновские лучи воздействуют на
электроны его атомов, а именно, сообщают электронам колебательное
движение. Частота «вынужденных колебаний» в приближении классической
электродинамики определяется частотой колебаний электромагнитного поля
первичных рентгеновских лучей. Колеблющийся электрон в соответствии с
законами электродинамики испускает в пространство электромагнитные
волны, частота которых совпадает с частотой его колебаний и,
следовательно, с частотой вызвавших эти колебания рентгеновских лучей. В
результате происходит рассеяние этих лучей.
Лучи, рассеянные электронами различных атомов, например кристалла,
интерферируют между собой. Интерференция рентгеновских лучей,
рассеянных электронами атомов кристаллического вещества, подчиняется
закономерностям, связанным с особенностями строения кристаллов. Так как
межатомные расстояния в кристалле – величины того же порядка, что и
длины волн рентгеновских лучей, кристалл является для этих лучей
своеобразной рентгеновской решеткой. Сложное явление интерференции
рентгеновских лучей, рассеянных кристаллом, приводит к таким же
результатам, какие должно было бы дать зеркальное отражение лучей от
атомных плоскостей кристалла.
Рентгеноструктурный анализ (РСА) является дифракционным
структурным методом. В его основе лежит взаимодействие рентгеновского
излучения с электронами атомов вещества, в результате которого возникает
дифракция рентгеновских лучей.
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Дифракцией называют любое отклонение распространения волн вблизи
препятствий от законов геометрической оптики. Явление дифракции
объясняется с помощью принципов Гюйгенса и Гюйгенса – Френеля.
Согласно первому принципу каждая точка, до которой доходит волна,
служит центром вторичных волн, а огибающая этих волн дает положение
волнового фронта в следующий момент. Принцип Гюйгенса – Френеля
гласит, что волна, возбуждаемая каким-либо источником, может быть
представлена как результат суперпозиций когерентных вторичных волн,
«излучаемых» фиктивными источниками. Такими источниками могут
служить бесконечно малые элементы любой замкнутой поверхности,
охватывающей источник. Учет амплитуд и фаз вторичных волн позволяет в
каждом конкретном случае найти амплитуду результирующей волны в
любой точке пространства, то есть определить закономерности ее
распространения.
Рассмотрим дифракционный эффект в некоторой точке наблюдения N
(рис. II.4). Если эта точка достаточно удалена (ее расстояние от
рассеивающих атомов много больше расстояния между атомами), то лучи,
приходящие в точку наблюдения, можно считать приблизительно
параллельными, и результирующая амплитуда будет определяться
исключительно разностью фаз колебаний в этих лучах.
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Рис. II.4. Схема дифракционного эффекта, создаваемого парой электронов

Как видно из рис. II.4, в направлении, являющемся продолжением
первичного луча, обе вторичные волны совпадают по фазе, и сложение
колебаний сводится к сложению их амплитуд. Но если рассмотреть какое–
либо другое направление, например направление на точку наблюдения N2,
результат окажется иным: путь первичного луча от источника до первого
рассеивающего электрона и вторичного луча от него в точку наблюдения
будет отличаться от пути луча, рассеянного вторым электроном, а вследствие
этого будут разными и фазы колебаний в этих вторичных лучах. Ясно, что по
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мере увеличения угла между направлением первичного луча и направлением
на точку наблюдений разность фаз будет постепенно возрастать, а амплитуда
результирующей волны постепенно уменьшаться, пока, наконец, разность
хода лучей не станет равной половине длины волны, или, иначе говоря, фазы
волн не станут противоположными. В соответствующем направлении
(направление на N3 на рис. II.4) луч полностью гасится. При дальнейшем
увеличении угла ϕ сдвиг по фазе увеличивается еще больше, что приводит к
постепенному возрастанию амплитуды результирующей волны, и при
разности фаз волн в один целый период (разности хода лучей в одну длину
волны) амплитуда снова достигает максимального значения. Далее картина
повторяется.
Если пучок рентгеновских лучей падает на систему электронов,
которые располагаются беспорядочно и могут перемещаться относительно
друг друга, вся картина интерференции смазывается и никакого
дифракционного эффекта не наблюдается, в отличие от прохождения
рентгеновских лучей через кристаллы с правильно-периодическим
расположением атомов в структуре.
4. КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАССЕЯНИЯ

Согласно классическим представлениям длины волн рассеянных и
первичных лучей совпадают (упругое рассеяние).
z
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Рис. II.5. Схема к расчету рассеяния рентгеновских
лучей

Рассмотрим рентгеновский луч, распространяющийся по направлению
оси х (рис. II.5) и действующий на свободный электрон, находящийся в
начале координат. Этот электрон под влиянием электрического поля
электромагнитной волны получит переменное ускорение и начнет сам
излучать. Это вторичное излучение и представляет собой рассеянные
рентгеновские лучи. Поскольку частота вынужденных колебаний электрона
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совпадает с частотой колебаний первичного луча, очевидно, что частота
рассеянного излучения будет совпадать с частотой первичных лучей.
Рассмотрим в точке А волну, рассеянную в некотором направлении ξ ,
расположенной на данной оси на расстоянии R от электрона, ψ – угол
рассеяния. Точка А характеризуется полярными координатами (R, ψ ). Вектор
напряженности электрического поля E перпендикулярен к направлению
луча. Волна ξ образует с вектором E угол φ .
Напряженность электрического поля Eφ , которое создает электрон в
точке А, движущийся с ускорением a = eE

m

, определяется по формуле

e2 E

sin φ ,
(II.1)
mc 2 R
где с – скорость света; e и m – заряд и масса электрона соответственно.
Интенсивность I e в точке А, рассеянного в направлении оси ξ , равна
Eφ =

1 + cos 2 ψ
,
(II.2)
2 4 2
2
m c R
где I – интенсивность первичного пучка в начале координат.
Выражение (II.2) характеризует классическое, или «томсоновское»
рассеяние.
Если рассеяние происходит не на одном электроне, а на n независимых
электронах, то интенсивность I s рассеянного луча в точке А(R, ψ ) равна:
Ie = I

e4

⋅

1 + cos 2 ψ
.
(II.3)
2 4 2
2
m c R
В соответствии с уравнениями (II.1) и (II.2) угловая зависимость
интенсивности рассеянных лучей справедлива для рассеяния не только
электроном, но и атомом; всего сильнее длинноволновые лучи рассеиваются
I s = nI e = In

e4

⋅

под углами ψ = 0 и ψ = 180o (см. рис. II.6) и всего слабее (вдвое) – в
плоскости, перпендикулярной первичному лучу.
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Рис. II.6. Интенсивность рассеянных рентгеновских лучей в зависимости
от угла рассеяния (при разных ε=hν): а – ε→0; б – ε→1
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Полная мощность Wэ лучей, рассеянных электроном, определяется
Wэ =

8πe 4

I = 6,6 ⋅ 10 − 25 I .

(II.4)
3m c
Полная мощность Ws , рассеянная n независимыми электронами по
всем направлениям, равна:
Ws =

2 4

8πe 4
3m 2 c 4

nI = 6,6 ⋅ 10 − 25 nI .

(II.5)

W
Имеющее размерность площади отношение σ эл = эл = 6,6 ⋅ 10 − 25 см2
I
называют рассеивающей способностью (или эффективным сечением)
электрона по отношению к рентгеновским лучам. Рассеивающая способность
атома по отношению к рентгеновским лучам σ ат при разных длинах волн
лучей связана с рассеивающей способностью электрона по разному, так как
при этом имеет значение интерференция лучей, рассеянных разными
электронами атома.
При длинах волн, близких к 0,02 нм (минимальная длина волны, при
которой основную роль еще играет классическое рассеяние), эффект
интерференции настолько незначителен, что им можно пренебречь и
суммировать интенсивности лучей, рассеянных всеми электронами атома. В
этом случае
(II.6)
σ = Zσ = 6,6 ⋅ 10 − 25 Z ,
ат

эл

где Z – атомный номер.
Если ρ – плотность вещества, то объем, занимаемый 1 г вещества,
1
равен
и число электронов на единицу массы равно

ρ

NА
Z,
(II.7)
A
ρ
где n – концентрация электронов.
Учитывая, что Z ≈ A , где A – масса грамм-атома, и что в одном
2
N
грамме содержится A атомов, можно получить выражение для массового
A
коэффициента рассеяния σ m
W n N
A
σ m = э ⋅ = A ⋅ ⋅ 6,6 ⋅ 10 −25 ≈ 0,2 см2/г.
(II.8)
I p
A 2
Это означает, что массовый коэффициент рассеяния рентгеновских
лучей атомами любого вещества равен приблизительно 0,2. Это справедливо
для лучей не слишком мягких и не слишком жестких, когда они проходят
сквозь вещество, построенное из не весьма тяжелых атомов. Для очень
мягких лучей ( λ > 0,03 нм) приходится принимать во внимание
интерференцию волн, рассеянных различными электронами одного и того же
n

=
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атома, то есть частичную когерентность колебаний отдельных электронов.
Если бы лучи, рассеянные разными электронами атома, совпадали по фазе, то
в результате интерференции должны были складываться амплитуды
рассеянных лучей, и так как интенсивность пропорциональна квадрату
амплитуды, оказалось бы, что σ ат = Z 2σ эл . На самом деле полной
когерентности лучей, рассеянных разными электронами атома, нет, но все же
степень когерентности возрастает с увеличением длины волны, что приводит
к увеличению массовых коэффициентов рассеяния, тем более резкому, чем
выше атомный номер рассеивающего элемента.
Отметим, что выведенные формулы для коэффициентов рассеяния
приближенны, так как электроны реальных атомов не являются свободными.
5. КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ РАССЕЯНИЯ

Пусть по оси x (рис. II.7) распространяется фотон с частотой ν ,
энергией ε = hν и импульсом p = hν .
c
y

p'
p

ψ>0
φ <0

x

pe

Рис. II.7. Диаграмма обмена импульсами при рассеянии

В начале координат фотон встречается со свободным электроном и в
результате столкновения сообщает ему некоторую кинетическую энергию
Eкин , которая равна:
1
Екин = Е − Е0 = mc 2 − m0 c 2 = m0 c 2 (
− 1) ,
(II.9)
2
1− β
где Е – полная энергия электрона после столкновения; Е 0 – энергия покоя;

β=

υ

с

, где υ – скорость электрона.

Движение электрона после столкновения совершается с импульсом
p e = mυ . Этот импульс передан электрону столкнувшимся с ним фотоном.
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По законам сохранения энергии и импульса после столкновения фотон
будет распространяться по новому направлению с уменьшенными
значениями энергии и импульса. Обозначим частоту фотона, его энергию и
hν '
импульс после столкновения через ν ' , ε ' = hν ' и p ' =
соответственно.
c
Очевидно, что ν ' < ν , т.е. λ ' > λ . Поскольку фотон в результате столкновения
изменил свое направление, то произошло рассеяние первичного пучка
рентгеновских лучей. Однако, в отличие от классической теории, квантовая
теория приводит к увеличению длины волны фотона в процессе рассеяния.
Такое рассеяние называется некогерентным или Комптон-эффектом. Оно
имеет место на внешних, слабо связанных электронах атомов. В результате
столкновения фотона с таким электроном последний выбрасывается из атома
и может быть обнаружен (например, в случае взаимодействия
рентгеновского излучения с газом) при помощи ионизационной камеры.
Такой электрон, выброшенный из атома в результате некогерентного
рассеяния, называется электроном отдачи.
При рассеянии очень длинноволнового излучения (видимого света) на
тяжелых атомах, когда энергия фотона недостаточна для вырывания из атома
даже внешнего электрона, интенсивность некогерентной линии в спектре
рассеянного излучения равна нулю и все рассеяние происходит когерентно.
Наоборот, в случае рассеяния коротковолнового излучения ( γ -лучи) на
легких атомах, когда энергия фотонов превосходит энергию связи Кэлектронов атома, все рассеяние будет некогерентным; интенсивность линии
с неизменной длиной волны практически равна нулю. Для промежуточных
длин волн и атомных номеров будут существовать обе линии: с неизменной
длиной волны λ и с измененной (увеличенной) длиной волны λ ' ;
относительная интенсивность их зависит от атомного номера рассеивающего
вещества и длины волны рентгеновских лучей.
Согласно теории Комптона смещение некогерентной линии
определяется по формуле
h
(∆λ ) с = λ '−λ =
(1 − cosψ ) ,
(II.10)
m0 c
где ψ – угол отклонения фотона при рассеянии. Индекс «с» в (∆λ ) с
означает, что вычисленное таким способом изменение длины волны
относится к рассеянию на свободных электронах.
Согласно (II.10) наибольшее изменение длины волны происходит в
направлении, перпендикулярном к падающим лучам. В направлении,
близких к падающим лучам, изменение длины волны очень мало. Изменение
длины волны (∆λ ) с не зависит от λ . Поэтому относительное изменение
(∆λс )
длины волны
тем больше, чем меньше длина волны λ .

λ

Теория Комптона была применена к неподвижному свободному
электрону. Между тем в действительности имеет место рассеяние на
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электронах атома. При рассеянии на таких электронах необходимо учитывать
движение их под влиянием энергии E связи их с атомом. Как показал Блох, в
этом случае смещение некогерентной линии меньше, чем это предсказывает
теория Комптона:
(II.11)
∆λ = (∆λс ) − δλ ,
где δλ >0.
Согласно развитой Блохом теории поправка δλ пропорциональна
квадрату длины волны и определяется как
(II.12)
δλ = Dλ2 .
Данная поправка может быть легче всего обнаружена в области
длинных волн.
Кинетическая энергия электронов отдачи, появляющихся при
некогерентном рассеянии, определяется по формуле
Е кин = hν

где χ =

hν
m0 c

2

2 χ cos 2 φ
(1 + χ ) 2 − χ 2 cos 2 φ

,

(II.13)

.

С возрастанием φ до

π
2

кинетическая энергия электронов согласно

(II.13) убывает до нуля.
Для электронов отдачи, вылетающих в направлении падающих
рентгеновских лучей, угол φ =0. В этом случае кинетическая энергия имеет
наибольшее значение ( Eкин ) макс :
2χ
( Екин ) макс = hν
.
(II.14)
(1 + χ ) 2 − χ 2
Для интенсивности некогерентного рассеяния одним электроном Клейн
и Нишина получили формулу

χ 2 (1 − cosψ ) 2

1+

1 + cos 2 ψ
(1 + cos 2 ψ )[1 + χ (1 − cosψ )]
(II.15)
Ie = I
⋅
⋅
.
2 4 2
3
2
m c R
[1 + χ (1 − cosψ )]
При χ << 1 формула (II.15) переходит в классическую формулу (II.2).
e4

6. РАССЕЯНИЕ ОДНОЭЛЕКТРОННЫМ АТОМОМ

Рассеяние рентгеновских лучей одноэлектронным атомом изучается на
большом количестве свободных атомов, т.е. на одноатомных разреженных
газах. Если расстояния между атомами во много раз больше длины волны
первичного луча, то междуатомной интерференцией можно пренебречь и
считать, что все атомы рассеивают независимо друг от друга. В этом случае,
разделив интенсивность рассеянного всеми атомами излучения на число
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рассеивающих атомов, получим среднюю интенсивность рассеяния одним
атомом.
Полученный таким образом результат можно вычислить, совместив
условно центры (ядра) всех атомов рассеивающего объема газа в одной точке
и рассмотрев мгновенные положения электронов вокруг этой общей точки.
При этом считают, что линейные размеры рассеивающего объема газа во
много раз меньше расстояния его до точки, в которой определяется
интенсивность рассеянного излучения. Если длина волны первичного
излучения не превосходит во много раз атомные размеры, то
индуцированные излучения всех электронов будут распространяться по
данному направлению с разными фазами; отсюда следует, что эти излучения
нельзя считать независимыми и необходимо учесть фазовые соотношения
между ними.
Если вычисленную таким условным приемом интенсивность разделить
на число рассеивающих атомов, то результат будет представлять среднюю
интенсивность, рассеиваемую одним атомом. Отсюда следует, что средняя
интенсивность рассеяния одним одноэлектронным атомом может быть
вычислена классическим путем для такого атома, в котором заряд
единственного электрона условно распределен вокруг ядра по всему
пространству, однако с учетом вероятности нахождения электрона в каждом
данном элементе объема.
В действительности электрон рассматриваемого атома может занимать
эти элементы объема лишь в разные моменты времени при движении вокруг
ядра. Указанное условное размазывание электрона эквивалентно усреднению
по времени всех возможных его положений.
Согласно (II.1) и обозначениям рис. II.1 напряженность Eφ
электрического поля электромагнитного излучения, рассеянного отдельным
свободным электроном в направлении, составляющем угол φ с
электрическим вектором E первичного луча, на расстоянии R >> λ равна:
Eφ =

e 2 sin φ

E.
(II.16)
mc 2 R
Примем, что сила eE , действующая на электрон атома со стороны
первичного луча, значительно больше силы связи электрона в атоме. В этом
предположении можно считать атомный электрон рассеивающим так же, как
свободный, согласно (II.16). Примем, что расстояние R , на котором
изучается рассеянное излучение, значительно превосходит атомные размеры,
благодаря чему можно принять расстояния от электрона в любом его
положении до точки А (рис. II.1) равными R . При этом в связи с
использованием классических представлений все рассеянное излучение
считается когерентным.
Пусть в момент времени t напряженность электрического поля
первичного луча в центре атома равна:
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(II.17)
E = E 0 e iω t ,
где ω = 2πν . Тогда напряженность поля индуцированного излучения
электрона, если бы он находился в центре атома, в тот же момент времени t
в точке A (рис. II.1) была бы равна:
Eφ = −

e 2 sin φ
2

R
iω ( t − )
c ,
E0 e

(II.18)

mc R
где знак минус учитывает изменение фазы при рассеянии на π .
Отношение средней по времени интенсивности, рассеянной
одноэлектронным атомом, I a к интенсивности, излученной условным (т.е.
находящегося в центре атома) электроном I T представляет собой квадрат
фактора электронной структуры f :
Ia
= f 2.
(II.19)
IT
Фактор электронной структуры зависит от вероятности нахождения
электрона в пространстве P(r )dr :
∞

f = ∫ P(r )

где ξ =

4π

λ

sin

ψ
2

0

sin ξr
dr ,
ξr

(II.20)

.

7. РАССЕЯНИЕ МНОГОЭЛЕКТРОННЫМ АТОМОМ

Если в атоме имеется Z электронов, то излучения, рассеянные
отдельными электронами атома, нельзя считать независимыми: различные
электроны
одновременно
дают
электромагнитные
волны,
распространяющиеся по различным направлениям с различными фазами.
Поэтому для того чтобы найти выражение для интенсивности рассеянного
излучения, необходимо сначала сложить амплитуды колебаний
электрического вектора излучений, рассеянных каждым отдельным
электроном. При этом следует принять во внимание, что интенсивность
пропорциональна квадрату амплитуды электрического вектора.
Проведя ряд математических вычислений, можно получить
−
Ia

IT
−

=

Z

∑ (1 −

n =1

2

fn ) + F 2 ,

(II.21)

где I a – средняя по времени интенсивность волны, рассеянной
одноэлектронным атомом; F – атомный фактор.
В классическом представлении атомный фактор определяется как
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F=

Z

∑ fn

.

(II.22)

n =1

Первый член в (II.22) дает некогерентную часть рассеянного
излучения, а второй член этого выражения, т.е. квадрат атомного фактора
F 2 , – когерентную.
Таким образом, физический смысл атомного фактора состоит в
следующем. Атомный фактор представляет собой отношение амплитуды
электрического вектора излучения, рассеянного (без изменения длины
волны) атомом, к амплитуде электрического вектора, рассеянного отдельным
электроном под углом ψ .
Так как фактор электронной структуры по (II.20) зависит от
4π
ψ
ξ=
sin , то атомный фактор является функцией от ξ или просто от
λ
2

ψ
аргумента λ−1 sin .
2

8. РАССЕЯНИЕ
ЖИДКОСТЯМИ

РЕНТГЕНОВСКИХ

ЛУЧЕЙ

ГАЗАМИ

И

При рассеянии рентгеновских лучей одноатомными газами и парами,
давление которых не слишком велико, можно считать средние расстояния
между отдельными атомами превышающими длину волны λ . В этом случае
можно пренебречь междуатомной интерференцией и считать, что каждый
атом рассеивает независимо от других: интенсивности рассеянных
отдельными атомами излучений могут быть просто просуммированы. Если
линейные размеры рассеивающего объема значительно меньше расстояния
от этого объема до точки наблюдения, то интенсивность рассеянного
излучения в этой точке будет в N раз больше интенсивности излучения,
рассеянного одним атомом, где N – число атомов газа в рассеивающем
объеме.
В случае рассеяния одноатомным газом при достаточно большом
значении N аналогичное усреднение осуществляется в каждый момент
времени по различным атомам, и интенсивность рассеянного излучения
имеет постоянное значение. При использовании формулы (II.22) можно
получить
Z

I
2
= N  ∑ (1 − f n ) + F 2  .
(II.23)
IT
n=1

В случае одноатомных газов, сжатых под большим давлением, а также
жидкостей и твердых аморфных тел междуатомной интерференцией нельзя
пренебрегать и характер рассеяния меняется.
Если учесть формулу (II.15) для некогерентного рассеяния,
пренебрегая членом, содержащим вторую степень параметра χ , то
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интенсивность некогерентного рассеяния должна быть умножена на

[1 + χ (1 − cosψ )]−3 .

Таким образом, формула (II.23) может быть заменена

формулой
Z


2
= N [1 + χ (1 − cosψ )]−3 ∑ (1 − f n ) + F 2  .
(II.24)
IT


n=1
В случае водорода Z=1 при достаточно жестком излучении можно
считать все рассеяния некогерентными. Если рассеяние наблюдается под

I

углом ψ =

π

2

, то для водорода получим

так как при ψ =

π
2

IH
= N H (1 + χ ) −3 ,
IT

(II.25)

фактор электронной структуры f = 0 .

9. РАССЕЯНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ КРИСТАЛЛАМИ

При рентгенографическом исследовании кристаллических структур
необходимо анализировать интерференционные картины, получающиеся в
результате рассеяния рентгеновских лучей электронами, принадлежащими
атомам кристаллической решетки.
Рассмотрим условия интерференции волн, рассеянных электронами
атомов кристаллической решетки; при этом необходимо сделать следующие
упрощающие предположения.
а) Атомы кристаллической решетки неподвижны (то есть не
учитываются тепловые колебания атомов).
б) Все электроны, принадлежащие одному и тому же атому,
сосредоточены в геометрической точке – в узле кристаллической решетки,
так что можно говорить о когерентном рассеянии рентгеновских лучей
атомами кристаллической решетки.
Рассмотрим
интерференцию
лучей,
рассеянных
атомами,
расположенными вдоль прямой линии. Пусть на атомы 1, 2, 3 и т.д. (рис. II.8)
под углом, косинус которого равен α 0 , падает плоская волна
монохроматических рентгеновских лучей. Очевидно, условия интерференции
рассеянных этими атомами лучей те же, что и в случае обычной
дифракционной решетки. Для того чтобы на большом расстоянии от
атомного ряда амплитуды всех колебаний складывались, необходимо и
достаточно, чтобы разность хода лучей, идущих от каждой пары соседних
атомов, содержала целое число длин волн.
Hλ
α = α0 +
.
(II.26)
a
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3

aα 0

2

a
aα
1

Рис. II.8. К выводу
уравнения
дифракции
рентгеновских лучей от
атомного ряда

Таким образом, излучение, падающее на атомный ряд под углом,
косинус которого равен α 0 , рассеивается во всех направлениях, для которых
косинус направляющего угла равен одному из возможных значений α .
Рассеянные лучи образуют, следовательно, систему коаксиальных конусов,
общей осью которых является направление атомного ряда (рис. II.9).
H=0

H= 1
H= 3

H=1
H=2

H= 2

H=3

θ0

θ1

θ2

θ3

сos θ0=α0, сos θ1=α1 и т.д.

Рис. II.9. Дифракционные конусы для атомного ряда

Каждый конус соответствует определенному (положительному или
отрицательному) значению Н. Конус, для которого Н=0, называется нулевым.
Как видно из рис. II.9, продолжение падающего луча служит образующей
нулевого конуса. Угол при вершине Н–го конуса равен 2 arccos α H . Следами
конусов на плоскости, параллельной атомному ряду, являются гиперболы –
1, 0, 1 и т.д., а на плоскости, перпендикулярной ряду, – круги. Так как длина
рентгеновских лучей – величина того же порядка, что и межатомные
расстояния в кристаллах, каждый атомный ряд кристалла должен в
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соответствии с уравнением (II.26) дать определенный дифракционный
эффект.
Один и тот же атомный ряд тем сильнее отклоняет лучи от их
первоначального направления, чем больше длина их волны.
В случае дифракции, происходящей при рассеянии рентгеновских
лучей двухмерной решеткой – атомной плоскостью, параллельной двум
кристаллографическим осям (так называемая «двумерная дифракция»), не
все образующие конусов эквивалентны, необходимо учитывать
взаимодействие лучей, идущих от атомов не только одного ряда, но и разных
рядов.
Kλ
β = β0 +
,
(II.27)
b
где b – постоянная решетки в направлении второй оси; β , β 0 – косинусы
углов, образуемых падающим и отклоненным лучами с этой осью; K – целое
число.
Лишь при одновременном соблюдении условий (II.26) и (II.27) лучи,
идущие от любой пары атомов, лежащих в данной плоскости, совпадают по
фазе и амплитуды всех колебаний складываются.
Очевидно, что при прохождении рентгеновских лучей через
трехмерную пространственную решетку рассеяние будет происходить лишь
в трех направлениях, для которых одновременно будут удовлетворены три
уравнения: (II.26), (II.27) и (II.28).
Lλ
γ = γ0 +
.
(II.28)
c
Соотношения (II.26), (II.27) и (II.28) называются уравнениями Лауэ.
Для характеристики основных методов структурного анализа,
уравнения Лауэ объединяют в одно уравнение:
s
r * = Ha * + Kb * + Lc * = ,
(II.29)
λ
где s = s '− s0 , s ' и s0 – единичные векторы в направлении первичного и
вторичного лучей (см. рис. II.8).
При заданных значениях H, K, L уравнения Лауэ определяют углы
α , β , γ между дифракционным направлением и тремя осями кристалла. Здесь
возникает противоречие. Соотношения (II.26), (II.27) и (II.28) независимы
друг от друга. Но в действительности любое направление в пространстве
определяется лишь двумя своими углами. Если найдены, предположим, α и β,
то тем самым определяется и третий угол (с точностью до значений γ и
180°–γ∗. Это означает, что система уравнений (II.26), (II.27) и (II.28) в общем
случае несовместна, то есть направлений, удовлетворяющих одновременно
всем трем условиям Лауэ, может и не существовать. Первое условие Лауэ
∗

Связь между направляющими углами α, β, γ имеет простой вид лишь при взаимной

перпендикулярности осей X, Y, Z; в этом случае

cos 2 α + cos 2 β + cos 2 γ = 1 .
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(II.26) определяет величину угла α; следовательно, дифракционный луч
должен лежать где–то на образующей конуса с углом α относительно оси x.
Каждое из трех условий выделяет из всех направлений пространства конус,
развернутый вдоль соответствующей оси (рис. II.10). Одновременное
удовлетворение всех трех условий при заданных значениях H, K, L означает
пересечение трех конусов по одному направлению. Между тем ясно, что
такое пересечение в общем случае не имеет места, конусы, определяемые
параметрами решетки a, b, c, независимы друг от друга. Конусы
пересекаются лишь попарно. Для получения дифракции от трехмерной
системы атомов нужно добиться таких специальных условий, при которых
осуществлялось бы пересечение по одной прямой всех трех конусов.

Рис. II.10. Интерференционные
конусы
при
рассеянии
трехмерной системой атомов

Поэтому для получения дифракции от трехмерной системы атомов
нужно использовать пучок лучей со сплошным спектром, либо, работая с
монохроматическим излучением, тем или иным способом менять
ориентировку кристалла по отношению к пучку рентгеновских лучей. На
различных способах получения дифракции от трехмерной решетки атомов
основаны методы рентгеноструктурного анализа (см. разд. 10).
Приведем уравнение (II.29) к скалярной форме. Проведем плоскость,
делящую пополам угол между падающим и отклоненным лучами (рис. II.11).
Эта плоскость перпендикулярна вектору s , и поскольку направление
*
последнего совпадает с направлением вектора rHKL
, она является
кристаллографической плоскостью (HKL) или (hkl). Если равны между собой
s
s
*
*
векторы rHKL
и , то равны и их модули rHKL
= . Однако из рис. II.11
λ
λ
видно, что s = 2 sin θ , где θ – угол между падающим (или отклоненным)
лучом и плоскостью (hkl). Вместе с тем
n
1
*
rHKL
=
=
.
(II.30)
d HKL d hkl
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Следовательно,

(II.31)
2d hkl sin θ = nλ ,
где d – межплоскостное расстояние; n – целое число, обозначающее
порядок отражения; λ – длина волны электрона; θ – угол между пучком и
плоскостью.
NHKL

s'

Отражающая
плоскость (HKL)

θ
θ

s = s' s0
s0

Рис. II.11. К выводу формулы Вульфа –
Брэггов

Формула (II.31) выведена независимо московским кристаллографом
Г. В. Вульфом и английскими физиками Брэггами. Эти ученые показали, что
среди идущих по разным направлениям лучей, рассеянных единичной
атомной плоскостью в соответствии с парой уравнений Лауэ, имеется такой
луч, который можно рассматривать как отраженный этой атомной
плоскостью по законам зеркального отражения. При рассеянии
рентгеновских лучей пространственной решеткой, то есть совокупностью
параллельных между собой атомных плоскостей, всегда гасятся в результате
интерференции все лучи, кроме тех, которые «отразились» от атомных
плоскостей. «Отраженные» от параллельных атомных плоскостей лучи не
гасят, а усиливают друг друга при соблюдении условия, выраженного
формулой Вульфа – Брэггов. Термин «отражение рентгеновских лучей
атомной плоскостью» является условным, так как на самом деле, как
показано, единичная атомная плоскость при рассеянии падающих на нее
рентгеновских лучей дает сложную дифракционную картину.
Произведение 2d hkl sin θ равно разности хода лучей, отраженных
парой соседних параллельных плоскостей (hkl). Для того чтобы эти лучи
совпадали между собой по фазе, разность хода должна содержать целое
число n длин волн.
На использовании формулы Вульфа – Брэггов основаны расчеты в
спектроскопии рентгеновских лучей и структурном анализе поликристаллов.
До сих пор рассматривалась дифракция рентгеновских лучей лишь в
простейших структурах: предполагалось, что атомы располагаются только в
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узлах пространственной решетки. В реальных же кристаллах атомы
находятся не только в узлах.
Направления дифракционных лучей в сложной структуре кристаллов
остаются теми же, что и в равной по размерам простой трехмерной решетке,
в узлах которой располагаются одинаковые атомы, но интенсивности лучей
оказываются различными. Таким образом, в сложной решетке направления
определяются условиями Лауэ, интенсивности определяются координатами
атомов в структуре.
Рассматривая только геометрию дифракционной картины, можно
принимать условно, что рассеивают или «отражают» не атомы (и не
электроны атомов), а узлы решетки или узловые сетки решетки. Очевидно
также, что направления дифрагированных кристаллом лучей регулируются
условиями Лауэ независимо от того, являются ли атомы точечными или
учитывается пространственное распределение электронов, находятся ли
атомы в покое или совершают тепловые колебания, происходит или не
происходит ослабление первичного пучка при прохождении сквозь кристалл
вследствие поглощения. Все эти допущения существенны главным образом с
точки зрения интенсивности, а не направлений дифрагированных кристаллом
лучей.
10. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

Для получения дифракционного эффекта имеются две возможности:
изменение длины волны или изменение ориентации решетки относительно
падающего пучка. В первом случае можно воспользоваться сплошным
спектром рентгеновских лучей. Среди лучей всевозможных длин волн будут
присутствовать и такие «избранные», которые дадут конусы,
пересекающиеся по одному направлению. Каждому дифракционному лучу с
индексом HKL будет соответствовать своя длина волны. Все возможные
дифракционные лучи возникнут одновременно. Этот способ получения
дифракционной картины можно назвать полихроматическим. В первом
опыте по дифракции рентгеновских лучей, осуществленном Фридрихом и
Книппингом по предложению Лауэ, был применен именно этот способ.
Поэтому обычно его называют методом Лауэ.
Вторая возможность – изменение ориентации решетки относительно
падающего пучка – может быть осуществлена непосредственно путем
вращения кристалла в пучке монохроматических лучей. При этом кристалл
будет проходить последовательно и через такие положения, при которых те
или тройки конусов будут пересекаться по одной прямой. В
соответствующие моменты по таким прямым пойдут дифракционные лучи.
Этот способ получения дифракционного эффекта называется методом
вращения.
Существует еще один метод, также связанный с ориентировкой
решетки и аналогичный в некотором смысле методу Лауэ. Вместо того чтобы
менять углы α 0 , β 0 , γ 0 между падающим лучом и кристаллом, можно
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осуществить одновременно все возможные ориентации кристалла, заменив
кристалл образцом, приготовленным из кристаллического порошка. Среди
хаотически расположенных кристалликов образца попадутся, безусловно, и
такие, ориентации которых будут удовлетворять одновременно всем трем
условиям Лауэ. Дифракционные лучи с разными тройками индексов будут
созданы кристалликами, ориентированными различным образом. Этот
способ получения дифракционной картины носит название метода порошка
или метода Дебая – Шеррера.
10.1. МЕТОД ЛАУЭ

В этом методе кристалл укрепляется неподвижно, углы между сериями
атомных плоскостей и падающим пучком остаются неизменными на
протяжении съемки. Дифракция осуществляется за счет того, что в спектре
первичного пучка имеется непрерывный набор длин волн.
Сотрудники Лауэ, Фридрих и Книппинг освещали рентгеновскими
лучами со сплошным спектром неподвижный кристалл цинковой обманки
ZnS ( α 0 , β 0 , γ 0 постоянны) по схеме, показанной на рис. II.12.
Интерференционные пятна
Экраны со щелью
Кристалл

Фотопластинка
Первичный пучок
лучей
Пятно от действия
первичного пучка

Рис. II.12. Схема опыта Лауэ

Полученная таким методом рентгенограмма (лауэграмма) представлена
на рис. II.13. Пятна на рентгенограмме – следы отклоненных лучей. Каждое
из этих пятен соответствует какой-либо тройке значений H, K, L.
Рентгенограммы, аналогичные изображенным на рис. II.13, можно
получить лишь при применении излучения со сплошным спектром. Если бы
рентгеновские лучи были видимы и имели цвет, то пятна лауэграммы,
непосредственно наблюдаемой на матовом стекле, получились бы
разноцветными.
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Рис. II.13. Схемы лауэграмм

Будем рассматривать кристалл как совокупность серий плоскостей.
Каждая серия плоскостей отражает лучи лишь тех длин волн, которые
удовлетворяют уравнению Вульфа – Брэггов (II.31). Каждое семейство
плоскостей имеет определенную ориентацию по отношению к первичному
пучку. Левая часть уравнения 2d hkl sin θ в данном случае является
величиной постоянной. Направление отраженного луча однозначно задается
ориентацией данной серии плоскостей. Чтобы найти те длины волн, которые
удовлетворяют уравнению, надо положить 2d hkl sin θ равным 1λ′, или 2λ″,
или 3λ′″ и т.д. Это означает, что данная серия плоскостей «избирает»
1
1
λ′, λ′, причем если луч с длиной волны
2
3
1
λ′ отражается в первом порядке (n=1), то луч с длиной волны λ″= λ′ будет
2
1
отражаться во втором порядке, λ′″= λ′ – в третьем и т.д. Все эти лучи идут в
3

определенный набор длин волн λ′,

одном и том же направлении.
Число различных серий плоскостей (hkl) в кристалле бесконечно. Им
соответствует бесконечный набор межплоскостных расстояний, начиная от
некоторого максимального и кончая бесконечно малыми. Если бы в спектре
рентгеновской трубки имелись лучи всех длин волн, то следовало бы
учитывать все серии плоскостей и дифракционная картина, даваемая
неподвижным кристаллом, представляла бы собой бесконечный набор
дифракционных пятен, то есть сплошной фон. Однако в действительности
спектр обрывается со стороны коротких длин волн на некоторой длине волны
λmin. Поэтому серии плоскостей, имеющие межплоскостные расстояния d и
углы θ такие, что 2d hkl sin θ <λmin, не будут вовсе давать отражений.
Расположение пятен на лауэграмме зависит от того, как ориентированы
соответствующие плоскости относительно первичного пучка. Плоскости,
равнонаклонные к первичному пучку, дадут на лауэграмме пятна, одинаково
удаленные от центрального пятна. Если эти плоскости наклонены, например,
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в прямопротивоположные стороны, то пятна на рентгенограмме окажутся на
одной прямой по разные стороны от центрального пятна. Отсюда ясно, что
рентгенограмма должна передавать симметрию кристалла относительно
направления, совпадающего с первичным пучком. Если, например, вдоль
этого направления проходит плоскость симметрии, то кроме некоторого
семейства плоскостей (hkl), наклоненного под углом ϑ к первичному пучку,
тем же наклоном будет обладать еще одно семейство плоскостей, связанное с
первым операцией симметрии. Эти два семейства плоскостей дадут два
симметрично расположенных пятна. Длины волн лучей, отраженных ими,
будут одинаковы. Семейства плоскостей, связанные симметрией, структурно
идентичны. Поэтому симметрично расположенные пятна должны иметь
одинаковую яркость. На рентгенограмме в целом возникнет линия
симметрии, проходящая через центральное пятно.
Перечислим все возможные типы симметрии лауэграмм. Прежде всего с
направлением первичного пучка может не совпадать ни один элемент
симметрии (кристалл в произвольной ориентации). Тогда рентгенограмма
получится полностью асимметричная. Будем рассматривать этот случай, как
случай совпадения с первичным пучком оси симметрии 1-го порядка. Далее,
по пучку могут быть направлены оси 2, 3, 4 или 6-го порядков. Кроме того,
вместе с любой из этих осей с направлением первичного пучка могут
совпадать плоскости симметрии. Всего получится 10 типов рентгенограмм по
числу видов осевой симметрии. Они изображены на рис. II.14 в виде
стереографических проекций. Плоскость проекции параллельна плоскости
лауэграммы (первичный пучок ей перпендикулярен), а точки показывают
расположение пятен, связанных симметрией. Эти типы симметрии
лауэграммы обозначены соответственно C1 , C2 , C3 , C4 , C5 , C6 и, далее,
C v , C 2v , C 3v , C 4v , C5v , C 6v .

Рис. II.14. Типы симметрии лауэграмм

Метод
Лауэ,
исторически
явившийся
первым
методом
рентгеноструктурного анализа, не является, тем не менее, основным орудием
в структурном исследовании. Для этого имеются два существенных
основания: во-первых, каждое пятно лауэграммы является результатом
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наложения лучей разных длин волн, отражаемых в разных порядках. Нельзя
поэтому по виду лауэграммы без дополнительного исследования решить
вопрос о том, отражения каких порядков наблюдаются, а каких отсутствуют.
Во-вторых, оценка интенсивности дифракционных лучей, существенная для
успешной расшифровки структуры, является здесь очень ненадежной. В
отличие от других методов в данном случае на интенсивность пятен влияет
целый ряд побочных факторов. Общий источник этих факторов состоит в
том, что разные пятна лауэграммы создаются лучами различной длины
волны. Необходимо поэтому учитывать распределение интенсивности лучей
первичного пучка по спектру, различие фотографического действия
рентгеновских лучей разной длины волны, различное поглощение лучей в
кристалле в зависимости от длины волны. Все это делает метод Лауэ почти
полностью непригодным в тех случаях, когда для решения задачи нужно
использовать интенсивности отраженных кристаллом лучей.
Основная область применения метода Лауэ – это определение
симметрии и ориентировки кристалла. В тех случаях, когда кристалл плохо
огранен (или вовсе не огранен), съемка по методу Лауэ является исходным
пунктом структурного исследования.
10.2. МЕТОД ВРАЩЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛА

)

Одним из наиболее распространенных методов получения
рентгенограмм в структурном анализе является метод вращения кристалла
вокруг оси, совпадающей с кристаллографическим направлением, имеющим
невысокие
целочисленные
индексы
[ uυω ].
Схема
получения
рентгенограммы вращающегося кристалла приведена на рис. II.15.

S1

S2

A
F
K

)

(
T

)
Рис. II.15. Схема получения
рентгенограммы вращения

Пучок монохроматических рентгеновских лучей (или лучей с
линейчатым спектром), выделенный коллиматором S1–S2, от трубки А падает
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на вращающейся монокристалл К обычно перпендикулярно оси его
вращения [ uυω ]. Пленка F закреплена в цилиндрической кассете, ось
которой совпадает с осью вращения Т. На рис. II.16 показана рентгенограмма
с кристалла, вращающегося вокруг оси [ uυω ].

Рис. II.16. Схема рентгенограммы вращения

Рентгенограмма будет тем богаче пятнами, чем больше размеры
элементарной ячейки и чем ниже сингония кристалла. Кроме того,
количество пятен будет тем больше, чем меньше длина волны лучей.
Богатство дифракционной картины само по себе тоже желательно: чем
больше данных дает эксперимент, тем с большей уверенностью в конечном
итоге можно определить структуру кристалла. Поэтому естественно
стремление использовать более короткие длины волн. Однако на этом пути
легко можно встретиться с затруднениями: при чрезмерно большом числе
пятен
увеличивается
сложность
расшифровки
рентгенограммы,
обусловленная
возможным
наложением
пятен
и
влиянием
экспериментальных ошибок. В связи с этим оказывается удобным разделение
дифракционной картины на серию рентгенограмм, которое может быть
произведено двумя способами. Первый способ состоит в замене полного
вращения кристалла колебанием его в пределах некоторого угла (обычно
угол качания составляет 5–15°). Набор качаний, охватывающих все
возможные положения кристалла, равноценен полному вращению. Данный
способ называется методом качания.
Второй способ состоит в сохранении полного вращения кристалла, но
при этом используется экран со щелью, через которую рентгеновские лучи
попадают на пленку. Если пленка неподвижна, то пятна на ней лягут на
одной прямой линии, и никакого преимущества перед рентгенограммой
вращения не будет. Однако если одновременно с вращением кристалла
осуществлять перемещение пленки, то пятна распределятся по всей
плоскости пленки. Этот способ называют рентгенгониометрическим
методом.
Рентгенограмма вращения позволяет определять направления
дифракционных лучей, но ничего не говорит о том, в какой момент времени
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(при какой ориентации кристалла) произошло то или иное отражение.
Рентгенограмма качания или рентгенгониометрический снимок дают такие
сведения. Это означает, что из этих рентгенограмм можно извлечь данные не
только о межплоскостных расстояниях, но и о положении соответствующих
серий плоскостей относительно координатных осей кристалла.
При расшифровке структуры существенную роль играет оценка
интенсивности пятен. Рентгенгониометрический метод обладает в этом
отношении очевидным преимуществом перед методом съемки серии
рентгенограмм качания. В первом случае нужно сопоставлять интенсивности
пятен одной рентгенограммы, во втором – разных. Ясно, что многие
побочные факторы, например условия проявления пленок, затрудняют
сопоставление рентгенограмм качания друг с другом.
10.3. РЕНТГЕНОАНАЛИЗ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ (МЕТОД ДЕБАЯ – ШЕРРЕРА)

Вместо того чтобы изменять путем вращения ориентировку
монокристалла по отношению к первичному рентгеновскому лучу, Дебай и
Шеррер
направили
монохроматические
лучи
на
неподвижный
поликристаллический образец. Если кристаллики, из которых состоит
образец, достаточно малы (меньше 0,5–2·10–3 нм), то в просвечиваемом
объеме образца их оказываются десятки миллионов. Следовательно, всегда
имеются любые их ориентировки по отношению к лучу∗. На плоской
фотопленке дебаевский конус дает интерференционное кольцо (рис. II.17).
Очевидно, в образовании интерференционного конуса участвует лишь очень
малая часть кристалликов, пронизываемых рентгеновскими лучами, – только
те из них, в которых для плоскости (H1K1L1) удовлетворяется уравнение
s
rH* K L = 1 .
(II.32)
λ
Другая группа кристалликов, ориентировка которых удовлетворяет
условию
s
rH* K L = 2 ,
(II.33)
λ
дает другой интерференционный конус, основанием которого служит круг
1

2

1

1

2

2

пересечения сферы распространения со сферой радиуса rH* K L и т.д. Для
возникновения интерференционного конуса (HiKiLi) необходимо только,
2

2

2

чтобы сфера распространения пересекалась со сферой радиуса rH* K L , то
есть чтобы
i

rH* K L =
i

i

i

2

λ

.

∗

i

(II.34)

Исключение составляют образцы, имеющие так называемую текстуру – преимущественную
ориентировку, возникающую в результате кристаллизации или обработки образца.
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i

Сферу в обратном пространстве, имеющую радиус

2

, называют
λ
«сферой ограничения». Очевидно, на рентгенограмме поликристалла могут
получиться только те интерференционные линии, которые соответствуют
узлам обратной решетки, лежащим внутри сферы ограничения. Объем сферы
32π
ограничения
. Очевидно, число узлов обратной решетки, помещающихся
3
3λ
внутри этой сферы, приблизительно обратно пропорционально кубу длины
волны.
Рентгенограммы, снятые по методу порошка, показаны на рис. II.17. На
пленке, обернутой по цилиндрической поверхности вокруг образца в камере
для съемки по методу Дебая – Шеррера, дифракционные конусы оставляют
след в виде дуг («колец»), образованных при пересечении дифракционного
конуса рентгеновских лучей с цилиндром (рис. II.17а, б, в). Обычно пленка
имеет вид узкой ленты, срезающей замыкающие части колец, и на
рентгенограмме остается система изогнутых линий, расположенных
симметрично относительно центрального пятна, обусловленного первичным
пучком∗.
Обычно съемку осуществляют в цилиндрических камерах типа РКД
(камера для рентгеноструктурного анализа по методу Дебая). Рентгеновская
пленка располагается в ней по внутренней цилиндрической поверхности
камеры. При съемке образца в цилиндрической кассете рентгенопленку
располагают так, чтобы ее концы сходились у входного (симметричная
прямая съемка) или выходного (симметричная обратная съемка) отверстия
камеры (рис. II.17б). При необходимости более точного определения радиуса
изгиба пленки и изменения ее длины при обработке пленку закладывают так,
чтобы ее концы сходились у одного из концов диаметра, перпендикулярного
первичному пучку рентгеновских лучей (асимметричная съемка, рис. II.17а).
В случае асимметричной съемки радиус фотопленки рассчитывают, при
симметричном способе съемки рассчитать радиус фотопленки по снимку
невозможно, и его либо приравнивают к радиусу камеры, либо ведут съемку
с эталоном.
При съемке мелкокристаллических образцов линии дебаеграммы
получаются сплошными. При линейных размерах кристалликов,
превышающих 10-3 см, число их оказывается недостаточным, чтобы
дифракционные лучи заполнили всю поверхность конуса. Кольца
получаются пунктирные. Это представляет некоторое неудобство при
измерении расстояний и оценке интенсивности линий. Поэтому в камерах
предусматривается возможность вращения образца вокруг собственной оси
во время съемки. Такое вращение увеличивает число кристалликов,

∗

Обычно в месте пересечения пленки первичным пучком в пленке делается отверстие. Это
предотвращает рассеяние лучей материалом пленки.
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попадающих в отражающие положения; линии рентгенограммы становятся
сплошными.
выход

вход

a
средняя линия рентгенограммы
выход

б

Интенсивность, отн. ед.
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г
Рис. II.17. Рентгенограммы, снятые по методу порошка: а
– асимметричная съемка; б – симметричная съемка; в, г –
рентгенограммы микрочастиц Pt0,75Os0,25 (различные по
фазовому составу образцы С, B и D) (фотографический –
а–в и дифрактометрический – г методы)

Так, наличие сплошных дифракционных колец свидетельствует о том,
что образец D Pt0,75Os0,25 (рис. II.17в) состоит из большого числа мелких
кристалликов. В случае образца С дифракционная картина представлена
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отдельными пятнами, то есть исследованная частица содержит небольшое
число крупных кристаллов. Дебаеграмма образца В является промежуточным
вариантом между D и С: на фоне колец присутствуют одиночные пятна, то
есть образец состоит из отдельных крупных зерен и значительного
количества более мелких.
В случае рентгенограммы, полученной по методу порошка
дифрактометрическим методом (рис. II.17г), лучи сплошного спектра, всегда
сопровождающие монохроматическое излучение и также отражаемые
кристалликами, создают на рентгенограмме непрерывный фон, а K α - и K β лучи – дифракционную картину в виде отдельных линий, соответствующих
отдельным
кристаллографическим
плоскостям.
Если
применяется
монохроматор или фильтр, остаются только линии, создаваемые K α -лучами.
Для анализа картины, получаемой на дебаеграмме, воспользуемся
представлением Вульфа – Брэггов (II.31). Для получения отражения
определенного порядка от некоторой серии плоскостей кристаллик должен
быть ориентирован таким образом, чтобы эти плоскости составляли с
падающим пучком угол θ , удовлетворяющий уравнению (II.31).
Отраженный луч пойдет под углом 2 θ к первичному пучку. Лучи
отраженные разными кристалликами, ориентации которых удовлетворяют
одному и тому же условию, пойдут по образующей конуса, осью которого
является направление первичного пучка. Отражения от других плоскостей
будут получены от кристалликов, имеющих иные ориентации. В общем,
дифракционные лучи образуют систему коаксиальных конусов, каждый из
которых соответствует отражению определенного порядка от некоторой
серии плоскостей с определенными индексами hkl.
Расстояние между линиями одного и того же кольца определяет угол
раствора конуса. Измерение этих расстояний на рентгенограмме позволяет,
следовательно, найти брэгговские углы дифракции θ1 , θ 2 , θ 3 ,… для разных
линий. Далее, пользуясь формулой Вульфа – Брэггов (II.31), для каждой
линии можно определить отношение межплоскостного расстояния
отражающей серии сеток к порядку отражения. Данные величины являются
конечным результатом, получаемым непосредственно из дебаеграммы.
Расшифровка дебаеграмм оказывается сравнительно простой лишь для
кубических, тетрагональных, тригональных и гексагональных кристаллов.
Индицирование дебаеграмм низкосимметричных кристаллов (ромбических,
моноклинных и триклинных) требует кропотливой работы, большой
точности и далеко не всегда является удачной.
Метод порошка чаще всего используют при определении фазового
состава исследуемого вещества (как количественного, так и качественного) и
изучении диаграмм состояния, при установлении изоморфизма исследуемых
соединений и оценке размеров кристалликов в образце, при прецизионном
определении преимущественных ориентаций кристалликов (изучении
текстур) и выявлении внутренних напряжений в них. При решении таких
вопросов фотометодом применяются различного рода специализированные
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дебаевские камеры, например, фокусирующие камеры для съемки шлифов,
камеры для изучения напряжений в больших объектах, текстургониометры,
высокотемпературные и низкотемпературные камеры и т.д.
Соответственно используются и дифрактометрические схемы с
гониометрами различной конструкции. Типичная схема съемки приведена на
рис. II.18.
n

1

3
γ

θ
2

2θ

4

Рис. II.18. Схема дифрактометрической съемки в геометрии Брэгга – Брентана:
1– рентгеновская трубка; 2 – образец; 3 – детектор; 4 – окружность гониометра

Фокус рентгеновской трубки рассматривается как совокупность точечных
источников. Расходящееся излучение от каждого точечного источника падает
на образец в некотором диапазоне углов отражения. Если угол падения луча
по отношению к плоскостям отражения некоторой области когерентного
рассеяния образца соответствует углу Вульфа – Брэггов, то возникает
дифрагированное излучение. Для того чтобы фокусировка была близка к
идеальной, необходимо, чтобы угол расходимости γ был мал.
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Лабораторная работа № 1
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕНТГЕНОВСКОГО
ДИФРАКТОМЕТРА ДРОН-6
Цель работы: изучение устройства и принципа работы рентгеновского
дифрактометра общего назначения ДРОН-6.
Оборудование и материалы: рентгеновский дифрактометр общего
назначения ДРОН-6.
I. Устройство рентгеновского дифрактометра общего назначения
ДРОН-6
В основу всех дифрактометров общего назначения лежит регистрация в
узком угловом интервале в каждый момент времени интенсивности
рентгеновского излучения, попадающего на счетчик после дифракции на
кристаллической структуре материала образца. Дифракционная картина
регистрируется не одновременно (в большинстве приборах), как в
фотометоде, а последовательно. Поэтому интенсивность первичного пучка
должна быть стабильной во времени, а схема съемки – фокусирующей для
увеличения интенсивности в каждой точке регистрации. Применение
дифрактометра сокращает продолжительность исследований, повышает
чувствительность
и
точность
измерений,
позволяет
исключить
фотографическую и денситометрическую обработку пленки.
Дифрактометр рентгеновский ДРОН-6 (далее – дифрактометр)
предназначен для проведения широкого круга рентгеноструктурных
исследований кристаллических материалов: определение фазового состава,
текстурные исследования, определение макронапряжений и параметров
тонкой кристаллической структуры и т.д. Его эксплуатация возможна при
следующих климатических условиях: температура окружающей среды от +10
до +35 ºС; относительная влажность до 80 % при 25 ºС; атмосферное
давление 84–107 кПа (630–800 мм.рт.ст.).
К основным частям рентгеновского дифрактометра ДРОН-6 относятся:
– рентгеновские трубки типа БСВ 27, БСВ 28, БСВ 29, внешний вид
которых приведен на рис. 2. В табл. 1 приведены широко используемые
длины волн рентгеновского излучения;
– генераторное устройство, обеспечивающее подачу на трубку
выпрямленного высокого напряжения;
– система стабилизации напряжения на трубке, анодного тока и тока
накала;
– питание цепей накала трубки и кенотрона;
– система регулирования, контроля и обеспечения безопасности
работы;
– блок питания (ИРИС−М7);
– система водяного охлаждения рентгеновской трубки;
– блок установки образцов (гониометр ГУР-9);
– блок регистрации и вывода спектров (БУСД и компьютер).
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Рис. 1. Внешний вид дифрактометра
ДРОН-6

Рис. 2. Внешний вид рентгеновской трубки
типа БСВ
Таблица 1

Длины волн λ рентгеновского излучения, нм
Анод

λКα ср

λКα1

λКα2

λКβ

Cr

0,229 092

0,228 620

0,229 531

0,208 480

Fe

0,193 728

0,193 527.

0,193 991

0,175 653

Co
Ni

0,179 021
0,162 912

0,178 892
0,165 784

0,179 728
0,166 169

0,162 075
0,150 010

Cu

0,154 178

0,154 051

0,154 433

0,139 217

Mo
Ag

0,071 069
0,056 083

0,070 926
0,055 936

0,071 354
0,056 378

0,063 255
0,049 701

В дифрактометре применяют фокусировку от плоского образца по
методу Брэгга − Брентано, которая допускает вращение образца в
собственной плоскости. Источник излучения и щель счетчика располагаются
на окружности, в центре которой находится плоский образец. При
фокусировке плоскость образца касается фокусирующей окружности, для
этого чего плоскость образца при брэгговском угле θ=0 устанавливают вдоль
первичного пучка, а при изменении положения счетчика поворачивают
образец на угол, в два раза меньший угла поворота счетчика. Связь 1:2 между
валами держателя образца и счетчика осуществляется с помощью зубчатой
передачи. Источник излучения, лежащий на фокусирующей окружности, –
проекция фокуса трубки. Расходимость первичного пучка в горизонтальной и
вертикальных плоскостях ограничивается установкой сменных щелей.
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Рис. 3. Схема рентгенооптическая дифрактометра ДРОН-6.
1– фокус рентгеновской трубки; 2 – щель, ограничивающая размер пучка рентгеновского
излучения в вертикальном направлении; 3 – щель Соллера; 4 – щель, ограничивающая
размер пучка рентгеновского излучения в горизонтальном направлении; 5 – образец; 6 –
щель Соллера; 7 – щель, ограничивающая размер пучка рентгеновского излучения в
горизонтальном направлении; 8 – щель, регулируемая размер пучка рентгеновского
излучения в вертикальном направлении

Все детали, определяющие геометрию съемки, а также держатель
образца и детектор устанавливают на гониометрическом устройстве,
внешний вид которого приведен на рис. 4. Держатель образца и счетчик
приводят в движение синхронными электродвигателями.
2
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Рис. 4. Гониометр ГУР-9
1 – кожух рентгеновской трубки; 2 – устройство щелевое с щелями №2–4 (рис. 3); 3 –
приставка с держателем для плоских образцов; 4 – устройство щелевое с позицией для
вставки фильтра и щелями № 6–8 (рис. 3); 5 – детектор; 6 – кронштейн; 7 – гониометр; 8 –
кронштейны; 9 – оптическая шкала; 10 – переключатель отображения оптических шкал
образца (риска О на нем должна совпадать с вертикальной риской на гониометре) и
счетчика (риска С); 11, 12 – шаговые двигатели управления передвижением образца и
детектора, соответственно; 13 – силовой кабель для питания рентгеновской трубки
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Правильность работы дифрактометра определяют периодической
съемкой спектров эталонного образца (например, порошок кварца). При этом
контролируют положение и интенсивность дифракционных пиков, а также
уровень фона.
II. Порядок работы на рентгеновском дифрактометре ДРОН-6
1. Проверьте и установите необходимые для эксперимента щели в
соответствующие позиции на гониометре ГУР-9 (№2–4 и 6–8 на рис. 3).
Исследуемый порошок в кювете устанавливают в держатель для плоских
образцов (позиция № 5 на рис. 3).
2. Отжать кнопочный переключатель «Ручной-автоматический» на
блоке управления ИРИС−М7 (рис. 5). Регуляторы тока и высокого
напряжения установить в нулевые положения. Подать воду в систему
водяного охлаждения дифрактометра.

Рис. 5. Блок управления ИРИС−М7

Рис. 6. Лицевая панель блока БУСД

3. Нажать кнопку ВКЛ на источнике ИРИС–М7. При этом должен
загореться красный светодиод. Нажать кнопку включения воды на источнике
ИРИС−М7 и проконтролировать прохождение воды через систему
охлаждения по её стоку.
4. Нажать кнопку I на блоке регулирования ИРИС–М7. Должна
загореться сигнальная лампа включения источника. Переключателями mA и
kV установить значение тока рентгеновской трубки 5 мА и напряжение 10
кВ. Проконтролировать их значения по цифровым светодиодным табло.
5. Нажать кнопочный переключатель СЕТЬ, расположенный на
лицевой панели блока БУСД (рис. 6). Выведите дифрактометр на рабочий
режим. Для этого переключателями mA и kV постепенно установить
значение тока рентгеновской трубки 20 мА и напряжение 40 кВ.
Проконтролировать их значения по цифровым светодиодным табло.
6. Включить компьютер. Запустить программу «Управление
дифрактометром» (работает под операционной системой Windows) щёлкнув
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левой кнопкой мыши по соответствующей пиктограмме на рабочем столе.
Должно появиться следующее окно (рис. 7).

Рис. 7. Панель программного обеспечения «Управление дифрактометром ДРОН-6»

7. Проведите инициализацию дифрактометра. Для этого щелкните
левой клавишей мыши на кнопку
, в результате на экране появится
дополнительное окно (рис. 8). В пустые поля введите углы осей гониометра,
предварительно посмотрев их на оптической шкале гониометра ГУР-9
дифрактометра. После этого нажмите кнопку
.
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Рис. 8. Панель инициализации гониометра

8. Задайте параметры съемки рентгенограммы: начальный и конечный
углы, шаг по углу (h), время набора импульса (экспозиция) и число
сканирований заданного интервала углов. Для этого щелкните по кнопке .
В нижней части программы должна появиться дополнительная панель для
ввода параметров эксперимента (рис. 9).

Рис. 9. Панель для ввода параметров эксперимента

На данной панели нажмите кнопку
необходимые параметры съемки (рис. 10).

83

и в появившемся окне введите

Рис. 10. Панель для ввода параметров съемки

. После этого с помощью шаговых двигателей
9. Нажмите кнопку
на гониометре выставятся требуемые углы счетчика и образца и начнется
съёмка рентгенограммы. На экране в отдельном окне будет отображаться ход
получения информации в виде графика угол-интенсивность (рис. 11).

Рис. 11. Ход получения информации

10. После окончания съемки рентгенограммы, результаты можно

сохранить в файле программы, нажав кнопку
84

, либо в текстовом файле

(если необходима дальнейшая обработка в других внешних программах),
щелкнув по кнопке
.
11. После того как закончили работать с дифрактометром, закройте
программу управления ДРОН-6. Для выключения переключателями mA и kV
постепенно установите значение тока рентгеновской трубки 5 мА и
напряжение 10 кВ. Проконтролируйте их значения по цифровым
светодиодным табло. Нажмите кнопку I на блоке регулирования ИРИС–М7 –
аппарат выключен. Перекройте подачу воды. Нажмите кнопочный
переключатель СЕТЬ, расположенный на лицевой панели блока БУСД (см.
рис. 6).

Контрольные вопросы
1. Какие основные виды защиты от рентгеновского излучения
существуют в настоящее время?
2. Назовите основные узлы рентгеновского дифрактометра ДРОН-6.
3. Опишите фокусировку по Брэггу – Брентано.
4. Перечислите основные характеристики дифрактометра ДРОН-6.
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Лабораторная работа № 2
КАЧЕСТВЕННЫЙ ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Цель работы: изучение основ качественного рентгеновского фазового
анализа и научиться определять фазовый состав поликристаллических
материалов.
Оборудование и материалы: рентгеновский дифрактометр ДРОН-6,
поликристаллические образцы, справочные данные о межплоскостных
расстояниях веществ.
I. Теоретическая часть
Фазой называют однородные (гомогенные) составные части системы,
имеющие одинаковый состав, кристаллическое строение и свойства, одно и
то же агрегатное состояние и отделенные от других составных частей
поверхностями раздела.
Фазовым анализом называется установление наличия фаз в
исследуемом образце, их идентификация (качественный анализ) и
определение относительного содержания фаз (количественный анализ).
Рентгенофазовый анализ основан на использовании дифракции
рентгеновского излучения на кристаллической решетке исследуемого
материала. Рентгеновские дифракционные максимумы наблюдаются при
выполнении условия Вульфа − Брэггов (II.31).
Фазовый рентгеноструктурный анализ основан на том, что каждая фаза
имеет свою специфическую кристаллическую решетку с определенными
параметрами и ей соответствует на рентгенограмме своя система линий.
Поэтому в общем случае при съемке вещества, представляющего собой смесь
нескольких фаз, получается рентгенограмма, на которой присутствуют линии
всех фаз входящих в состав образца. Проводя расчет и индицирование линии
рентгенограммы, можно получить точные данные о качественном составе
исследуемого вещества.
Для этого, сравнивают полученный ряд межплоскостных расстояний с
табличными значениями. Совпадение (в пределах ошибок эксперимента)
опытных и табличных значений d/n и относительной интенсивности линий
позволяет однозначно идентифицировать присутствующую в образце фазу.
Международным союзом кристаллографов было принято, что две линии
совпадают, если отвечающие им значения dhkl не отличаются друг от друга
более чем на 0,003 нм. При проведении качественного фазового анализа
интенсивность используется как второй параметр.
Межплоскостные расстояния для различных органических и
неорганических фаз можно найти в справочниках. Наиболее полный и
постоянно обновляемый определитель фаз – картотеки ASTM
(Американского общества испытаний материалов) и PDF (Международного
центра дифракционных данных), которые ежегодно обновляются. В
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карточках указывается химическая формула соединения, пространственная
группа, периоды элементарной ячейки, межплоскостные расстояния и
индексы дифракционных линий. Приведен полный перечень линий данного
вещества и их относительные интенсивности, а также условия съемки
рентгенограммы. Могут быть включены также такие физические
характеристики, как плотность, цвет, оптические свойства. В верхней части
карточки указаны d/n трех самых сильных линий и их относительные
интенсивности, а также линия с наибольшим межплоскостным расстоянием.
Также указывается цитируемый литературный источник. Если в
анализируемом образце присутствуют несколько фаз, то рентгенограмма
является результатом наложения дифракционных картин от всех этих фаз,
причем интенсивность каждой линии зависит от ее объемной доли.
Пример карточки из картотеки ASTM

d

3,46

2,70

1,85

4,78

I/I1

100

100

100

60

Ti2O5
Titanium oxide (Anosovite)

Rad. CuKα λ 1.5418 Filter Ni Dia. 86.0
Cut off I/I1 Visual estimate
Ref. Zdanov and Rusakov, Doklad Akad. Nauk SSSR
82
901 (1952) and Min. Ass. 11 415-536 (1952)
Sys. Orthorhombic S.G. D172H -Cmcm
aO 3,754 bO 9,474 cO 9,734 A 0,396 C 1,027
α β γ
Z4
DX 4.29
Ref. Ibid.
εα
nωβ
εγ
Sign
2V
D 4,19
mp
Color
Ref. Ibid.

d, Ǻ

I/I1

hkl

4,78
3,46
2,70
2,42
3,37
2,17
2,14
1,93
1,85

60
100
100
60
40
60
20
80
100

020
110
023
130
040
024
042
043
200

Synthetic material and from Ti - rich blast furnace Slags

Фазовый анализ требует использования монохроматического
излучения. К-серия рентгеновского спектра, которая чаще используется для
этих целей, состоит из двух основных линий: дублета Кα и Кβ . Излучение,
соответствующее Кα, примерно в пять раз сильнее излучения с длиной волны
Кβ. Рентгеновские лучи с этой длиной волны мешают анализу, поэтому их
отфильтровывают. Для этой цели достаточно поставить перед образцом
фильтр – тонкую фольгу из вещества, содержащего элемент или состоящего
целиком из элемента, порядковый номер которого на единицу, а для тяжелых
анодов на две, меньше порядкового номера атомов вещества анода.
Излучение с длиной волны Кα легко пройдет через этот фильтр. Лучи же с
длиной волны Кβ выйдут из фильтра ослабленными во много раз.
Дифрактограмма характеризуется положением и интенсивностью
дифракционных максимумов. Положение пика измеряют брэгговским углом
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θ (углом между падающим рентгеновским лучом и системой отражающих
кристаллографических плоскостей) или углом дифракции 2θ, а
интенсивность – высотой пика или площадью под ним.

Рис. 1. Участки рентгеновской дифракционной картины при различных углах 2θ

При измерении положения пиков, соответствующих длинам волн Кα1 и
Кα2, возникает трудность за счет существования Кα-дублета. Дублет
разрешается тем лучше, чем больше угол 2θ и меньше скорость вращения
счетчика (рис. 1). Из рис. 1 видно, что в малоугловой области (2θ < 45о) пики
Кα1 и Кα2 сливаются настолько, что виден один практически симметричный
пик с длиной волны λKα. При больших углах (2θ≈40–60о) с правой стороны
пика появляется «платформа» – компонента Кα2, но разрешение пика еще
недостаточно для разделения пиков λКα1 и λКα2. При дальнейшем увеличении
угла дифракции (2θ=60–80о) появляется возможность измерения положения
пиков, соответствующих λКα1 и λКα2. В этом случае более точные результаты
дает интенсивный пик λКα1.

Рис. 2. К разделению Кα-дублета методом Речингера
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Для разделения α1- и α2-компонент можно использовать метод
Речингера. Он основан на том, что соотношение интенсивностей и
относительное положение рассматриваемых компонент дублета вполне
определены: Iα1=2Iα2, расстояние между максимумами интенсивности
компонент δ=2∆λtgθ/λ. Таким образом, профиль α2-линии является
воспроизведением α1-линии с вдвое меньшей интенсивностью и смещенным
на δ относительно α1-компоненты. Прежде чем приступить к разделению,
необходимо выделить линию фона, которая выбирается (чаще всего) в виде
прямой линии. Отмечаются края линии.
Если I1(2θ) и I2(2θ) описывают профили α1- и α2-линий, соответственно,
то наблюдаемый профиль в любой точке I(2θ) может быть представлен как
I(2θ)=I1(2θ)+I2(2θ).
(1)
Это уравнение решается с помощью измерения интенсивности вдоль
профиля линии:
Пусть 2θ1 и 2θ2 края линии со стороны малых и больших углов,
соответственно. Тогда в интервале брэгговских углов от 2θ1 до 2θ1+δ
интенсивность I1(2θ) равна I(2θ). При углах более 2θ1+δ интенсивность I(2θ)
обусловлена вкладом α1- и α2-компонент дублета. Разделим эти вклады.
Пусть угол изменяется с шагом ∆θ. Тогда в точке 2θ1+δ+N∆θ (N – номер
шага) интенсивность каждой из компонент найдем следующим образом
(2)
I2(2θ1+δ+N∆θ)=I(2θ1+δ+N∆θ)-I1(2θ1+N∆θ),
(3)
I1(2θ1+δ+N∆θ)=I(2θ1+δ+N∆θ)-I2(2θ1+δ+N∆θ).
Процедура разделения проводится до достижения другого края
линии 2θ2. Проверить правильность разделения дублета можно по
расстоянию между максимумами интенсивности полученных профилей α1- и
α2-компонент и по форме α1- и α2-линий.
При рентгенофазовом анализе поликристаллов используют плоский
препарат. Это может быть порошок, нанесенный на плоскость держателя;
таблетка, спрессованная из порошка; срез массивного поликристаллического
агрегата, например металла (шлиф), и т.д.
Количество порошка, необходимое для исследования на дифрактометре
составляет 0,3–5 г, размер частиц не должен превышать 1–5·10–3 нм.
Измельчение порошка производится в агатовой или чугунной ступке.
Поверхность образца должна быть строго параллельна каемке кюветы.
Плоский образец может быть произвольной формы, но размером не менее
10×10 мм, должен вписываться в окружность диаметром 25 мм, толщина
образца не должна превышать 10 мм. После приготовления образца путем
механической обработки производят стравливание наклепанного слоя на
глубину 0,15–0,2 мм химическим травлением.
Порошковый образец насыпают в рентгеновскую кювету и
перемешивают с каким-либо связующим материалом. Можно использовать
вазелин, но в очень малых количествах. Обычно готовят «кашицу» из
порошка со спиртом, затем прессуют, чтобы порошок не высыпался из
кюветы. За счет прессования в препарате может возникнуть нежелательная
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текстура по плоскостям спайности или граням кристаллитов, которая
является помехой при измерении положения пиков. Следует помнить об этом
при выравнивании поверхности порошка в кювете. Если образец плоский, то
его прикрепляют минимальным количеством пластилина по центру кюветы.
II. Порядок выполнения работы
1. Получить на рентгеновском дифрактометре рентгенограмму образца
в интервале углов 2θ от 10 до 100º с использованием селективно
поглощающего фильтра.
2. Для каждой выделенной дифракционной линии провести разделение
Кα-дублета методом Речингера.
3. Определить положение дифракционной линии 2θ как положение
максимума Кα1 дифракционной линии Кα-дублета и интенсивность в данной
точке. Данные о положении и интенсивности занести в таблицу.
4. Используя положение линий, по формуле Вульфа – Брэггов,
рассчитать значения межплоскостных расстояний dhkl=d/n. Оценить величину
интенсивности I, приняв за 100 наибольшую интенсивность.
5. Пользуясь справочными данными, идентифицировать фазовый
состав изучаемых образцов.
Таблица
Данные о дифракционных линиях
№

Экспериментальные значения
2θ, град
I, усл. ед.
I, отн. ед.
dhkl, нм

Табличные значения
I, отн. ед.
dhkl,нм

1
2
3
4
5

Контрольные вопросы
1. Что называется фазой? Какие задачи можно решить с помощью
фазового анализа?
2. В чем состоит преимущество метода рентгеновского фазового
анализа перед остальными методами?
3. В чем заключается качественный фазовый анализ?
4. В чем заключается количественный фазовый анализ?
5. Что понимается под чувствительностью метода фазового анализа и
каковы пути ее повышения?
6. Какова погрешность метода РФА?
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Лабораторная работа № 3
ИНДИЦИРОВАНИЕ РЕНТГЕНОГРАММ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА
РЕШЕТКИ И РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКИ
Цель работы: определение индексов интерференции (HKL) каждой
линии рентгенограммы.
Оборудование и материалы: рентгенограммы различных образцов,
справочные данные о межплоскостных расстояниях веществ.
I.Теоретическая часть
Индексы интерференции (HKL) равны произведению индексов
семейства плоскостей (hkl), благодаря отражению от которых получилась
данная линия на рентгенограмме, на порядок отражения n: H=nh; K=nk; L=nl.
Так как числа, образующие индексы hkl, не могут иметь общего
делителя, то, зная индексы HKL данной линии, можно определить, за счет
отражения какого порядка и от каких плоскостей получилась эта линия. Так,
линия с индексами HKL, равными (200), получается в результате отражения
второго порядка от плоскостей (100), а линия (400) – благодаря отражению
четвертого порядка от тех же плоскостей. Линия (420) – результат отражения
второго порядка от плоскостей (210) и т.д. Определение индексов
интерференции "методом проб" проводят разными способами для разных
сингоний. Исходной формулой для определения HKL во всех случаях
является формула Вульфа – Брэггов (II.31). Подставляя в эту формулу
значения dHKL для разных сингоний, получают соответствующие равенства
для каждой сингонии, которые называют квадратичными формами (табл. 1).
Таблица 1
Квадратичные формы для некоторых сингоний
Сингония

Квадратичная форма

sin 2 θ =

Кубическая

λ2
2

( H 2 + K 2 + L2 )

4a
λ2 
a2 
sin 2 θ = 2  H 2 + K 2 + L2 2 
4a 
c 
λ2  4
a2 
sin 2 θ = 2  H 2 + HK + K 2 + L2 2 
4a  3
c 
λ2 
a2
a2 
sin 2 θ = 2  H 2 + K 2 2 + L2 2 
4a 
c
c 

Тетрагональная

(

Гексагональная и ромбоэдрическая в
гексагональных осях
Ромбическая
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)

Рис. 1. Схемы рентгенограмм веществ с различной решеткой:
1 – примитивная кубическая структура; 2 – объемноцентрированная кубическая
структура; 3 – гранецентрированная кубическая структура; 4 – структура алмаза;
5 – гексагональная компактная структура

Таким образом, каждому значению sinθ, а следовательно, и dHKL
соответствуют определенные значения индексов интерференции HKL.
Обратное положение о том, что каждой тройке индексов HKL соответствует
определенное значение dHKL и sinθ, справедливо только для некоторых
простых решеток. В случае сложных решеток с базисом некоторые
отражения гасятся закономерно и линии с соответствующими индексами
HKL на рентгенограмме отсутствуют.
В случае гранецентрированной решетки гасятся линии, для которых
индексы H, K и L – числа разной четности.
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В случае кубической решетки типа алмаза гасятся линии, для которых
H, K и L числа разной четности, и те линии с четными индексами, сумма
которых не делится на четыре.
В случае компактной гексагональной решетки гасятся линии, для
которых индекс L есть число нечетное, а сумма H+2K кратна трем, а также
линии вида 00L при нечетном значении L.
Возможные индексы интерференции для наиболее важных кубических
решеток приведены на рис. 1.
Не следует рассматривать значения (H2+K2+L2) как натуральный ряд
целых чисел, так как в натуральном ряду имеются числа, которые нельзя
разложить на сумму трех целых квадратов. Таковы числа 7; 15; 23; 28; 31; 39;
47 и т.д.
Вещества с кубической решеткой
Индицирование. Из квадратичной формы для кубической сингонии
следует, что отношения квадратов синусов углов Брегга для разных линий
рентгенограммы должны быть равны соответствующему отношению сумм
квадратов индексов и, следовательно, отношению целых чисел:
sin 2 θ
sin 2 θ1

=

H 2 + K 2 + L2
H12 + K12 + L12

= Q.

Справедливым будет также выражение
dH +K +L
H i2 + K i2 + L2i
=
=Q.
2
2
2
dH +K +L
H k + K k + Lk
Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что ряд отношений Q для
всех линий рентгенограммы в порядке возрастания углов θ (где θk – угол
данной линии, а θi – угол первой линии) должен представлять собой строго
определенный ряд чисел, различный для решеток разного типа. Задача
индицирования сводится к тому, чтобы найти значения sin2θ для всех линий
рентгенограммы (для одной из характеристических линий, обычно Kα) и ряд
отношений QК и сопоставить полученный ряд с данными, приведенными в
табл. 2.
k

k

k

i

i

i

Таблица 2
Ряд для кубических решеток
Тип решетки

H k2 + K k2 + L2k
= Qk
H 12 + K 12 + L12

Примитивная (К6)

1;2;3;4;5;6;8;9;10;11

Объемноцентрированная (К8)

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10

Гранецентрированная (К12)

1;1.33;2.66;3.67;4;5.33;6.33;6.67;8;9

Типа алмаза (К4)

1;2.66;3.67;5.33;6.33;8;9;10.67;11.67;13.33
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Значения индексов ( H k , K k , Lk ) данной линии определяют по сумме
( H k2 + K k2 + L2k ). При этом ( H k2 + K k2 + L2k ) = Qk ( H 12 + K12 + L12 ) , где сумма
( H 12 + K12 + L12 ) в соответствии с таблицей 1 для различных решеток имеет
различные значения: примитивная (К6) решетка – 1, объемноцентрированная
(К8) решетка – 2, гранецентрированная (К12) решетка – 3, решетка типа
алмаза (К4) – 3.
На первый взгляд существует известная неопределенность для решеток
(К6) и (К8). Действительно, ряд отношений QК совпадает для решеток обоих

типов и поэтому остается неясно, что принимать за сумму ( H 12 + K12 + L12 ) –
единицу или двойку.
Эту неопределенность легко устранить, применив один из следующих
способов:
1. Относительная интенсивность линий рентгенограммы с близкими
углами θ определяется прежде их множителем повторяемости P. Для линий
(100) и (200), с одной стороны, и (110), с другой, множитель P равен
соответственно 6 и 12. Таким образом, для решетки К6 из первых двух линий
на рентгенограмме более интенсивной должна быть вторая, а для решетки К8
– первая.
Сравнив на рентгенограмме интенсивность первых двух линий для α–
излучения, можно, таким образом, однозначно установить тип решетки.
2. Если для седьмой α-линии по счету со стороны малых углов
значение Q7 оказалось равным 7, то сумма квадратов индексов первой линии
должна быть равна 2 (а не 1), ( H 12 + K12 + L12 ) = (1+1+0), так как
( H 2 + K 2 + L2 ) ≠ 7. Следовательно,
решетка
является
кубической,
объемноцентрированной.
Если QК равно 8, то решетка простая кубическая и ( H 12 + K12 + L12 ) –
(100). Среди чистых металлов решетка К6 не встречается.
Определение размеров элементарной ячейки. После индицирования
рентгенограммы вещества с кубической решеткой период последней легко
определяется по формуле
a=

или по формуле

λ
H 2 + K 2 + L2
2 sin θ

(1)

(2)
a = d HKL H 2 + K 2 + L2 ,
Для определения a в кубической решетке достаточно воспользоваться
одной линией. Рекомендуется, однако, при возможности рассчитать a по
нескольким линиям с большими углами θ.
Ошибка определения a в первом приближении может быть подсчитана
для разных линий, по которым ее определяли, согласно формуле
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(3)
∆a = actgθ∆θ ,
где a – период решетки; θ – угол скольжения, т.е. при постоянной точности
измерения θ (∆θ=const). Значение ∆a зависит от θ, поэтому значения a,
полученные по разным линиям, нельзя усреднять. В качестве окончательной
величины a следует принять либо значение для линии с максимальным углом
θ, либо среднее из значений для двух последних линий с углами θ>70º, или
построить график a=f(θ) и проэкстраполировать величину a к значению угла
θ=90º.

III.

Порядок выполнения работы

− Используя данные таблицы из лабораторной работы № 2, заполнить
табл. 3.
− Из анализа ряда чисел в столбце 4 табл. 3 и значений HKL
определить тип решетки Бравэ.
− Построить график ∆a=f(θ) и сделать заключение о зависимости ∆a
от угла θ.
Таблица 3
Расчет периодов решетки
№

θ, +0,5º

sin2θ

QК

H2+K2+L2
приближ

Точно

HKL

a, нм

Контрольные вопросы

2. Что такое кристаллическая решетка?
3. Каким образом можно определить тип решетки при индицировании
рентгенограмм?
4. Перечислите параметры решетки.
5. Каким образом брэгговский угол зависит от суммы квадратов
индексов HKL?
6. Объясните зависимость числа линий на снимке от длины волны
излучения.
7. Каким образом индексы линий HKL связаны с индексами плоскости
hkl?
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