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Аннотация. В работе проведен анализ наиболее 

значимых факторов, влияющих на интенсивность 

характеристических линий вторичных рентгеновских 

спектров при РФА-анализе тонких пленок. Приведены 

расчетные зависимости, показывающие, что получающийся 

аналитический сигнал является сложной нелинейной 

функцией от геометрии съемки, толщины и химического 

состава пленки и подложки, режимов работы рентгеновской 

трубки.  
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Введение 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В энергодисперсионных спектрометрах, широко 
использующихся для элементного анализа вещества [1], 
спектр рентгеновского излучения на пути от 
рентгеновской трубки до окна детектора претерпевает ряд 
изменений [2, 3]. Для получения математической модели, 
которая с высокой степенью точности описывала бы 
процессы, происходящие с рентгеновским излучением на 
всех этапах его прохождения, необходимо детально 
рассмотреть каждый процесс [4]. 

II. РАСЧЕТ СПЕКТРА ПЕРВИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ТРУБКИ 

Известно, что идеализированный спектр излучения 
рентгеновской трубки представляет собой наложенные 
друг на друга спектры тормозного и характеристического 
излучения, которые удобно описать выражениями (1) и (2), 
соответственно. 

 It(E) = k·ZM·iа·(E0/E – 1), 

 Ixq = k1·iа·(γ·ωq·p·R/ZM)·(E0/Eq – 1)
1,67

, (2) 

где It(E) – спектральная плотность потока излучения; k – 
константа, равная 8,8·10

8
; ZM – атомный номер материала 

мишени рентгеновской трубки; iа – анодный ток трубки; 

E0 – энергия ускоренных электронов; Ixq – интенсивность 
характеристической линии; k1 – константа, равная 5·10

14
; 

Eq – энергия ионизации q-уровня; ωq – выход 
флуоресценции q-уровня; p – доля флуоресценции данной 
характеристической линии; γ = 3,8·10

-2
 для К-серии 

характеристического излучения; γ = 0,11 для L-серии;  
R = 1 – (7·ZM – 80)/(14·ZM – 80). 

Однако ослабление рентгеновского излучения между 
трубкой и исследуемым образцом приводит к тому, что 
реальный измеренный спектр не соответствует 
теоретическому расчету – сложению спектров тормозного 
и характеристического излучения. 

Для определения спектра излучения, падающего на 
исследуемый образец, необходимо учитывать, что между 
рентгеновской трубкой и образцом происходит ослабление 
рентгеновского излучения, причем сразу в нескольких 
средах. Ослабление рентгеновского излучения можно 
описать выражением: 

 I(E) = I0(E)·exp(d·μ(E)), (3) 

где I0(E) – спектр излучения до ослабления в слое; μ(E) – 
линейный коэффициент ослабления потока квантов с 
энергией E; d – толщина ослабляющего слоя. 

Следует учитывать, что спектральная зависимость 
коэффициента ослабления μ(E) также имеет сложную 
форму. Таким образом, можно заключить, что расчет 
первичного спектра излучения рентгеновской трубки 
является сложной задачей и требует значительного объема 
математических вычислений уже на этом этапе [4]. 

III. РАСЧЕТ СПЕКТРА ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО  

ИЗЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА 

Тормозная и характеристическая составляющие 
первичного спектра вносят свой вклад в возбуждение 
линий вторичного характеристического излучения.  
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Общий вид преобразования рентгеновского излучения 
в процессе формирования итогового сигнала отражен на 
рис. 1. 

 

Рис. 1. Общий вид преобразования рентгеновского излучения 

Интенсивность i-ой линии вторичного 
характеристического излучения, возбужденной q-ой 
характеристической линией первичного спектра, 
рассчитывается по формуле: 
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где Ixq – интенсивность характеристической линии 
первичного излучения; s – площадь образца; r – расстояние 
от трубки до исследуемого объекта; Ci – концентрация 
возбуждаемого элемента ωi – выход флуоресценции с 
данного уровня; p – доля флуоресценции, приходящаяся на 
рассчитываемую линию; τ

i
q – массовый коэффициент 

фотопоглощения атомами возбуждаемого элемента 
характеристической линии первичного излучения; μq и μi – 
массовые коэффициенты ослабления атомами 
возбуждаемого элемента характеристической линии 
первичного и вторичного излучения, соответственно;  
φ и ψ – углы падения первичного и отбора вторичного 
излучения, соответственно. 

Интенсивность i-ой линии вторичного 
характеристического излучения, возбужденной тормозной 
составляющей первичного спектра, рассчитывается по 
формуле: 
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, (5)

где τ
i
(E) – спектральная зависимость массового 

коэффициента фотопоглощения для атомов возбуждаемого 
элемента; It(E) – спектральная зависимость интенсивности 
первичного тормозного излучения; μ(E) – спектральная 
зависимость массового коэффициента ослабления для 
атомов возбуждаемого элемента. 

В случае однокомпонентного образца интенсивность 
линии вторичного спектра можно определить как сумму 
интенсивностей линий, возбужденных составляющими 
первичного спектра. Если же в исследуемом образце 
помимо определяемого элемента имеется дополнительный 
химический элемент, излучение которого также способно 
возбуждать атомы, то расчет интенсивности линий 
вторичного характеристического излучения такого 
многокомпонентного образца значительно усложняется 
[4]. 

После возбуждения вторичного характеристического 
излучения в исследуемом образце оно регистрируется в 
детекторе. Однако вместе с вторичным 
характеристическим излучением в детектор попадает и 
рассеянное первичное излучение трубки, вклад которого 
также необходимо учитывать. 

Таким образом, для корректного расчета реального 
спектра необходимо учесть все трансформации, которые 
произойдут с рентгеновским излучением между трубкой и 
образцом, в самом исследуемом образце, между образцом 
и детектором, а также при регистрации излучения в 
детекторе. 

IV. УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ТОНКИХ 

ПЛЕНОК  

В большинстве работ [5, 6] рассматриваются случаи 
исследования многокомпонентных образцов, при этом все 
компоненты, входящие в состав образца, равномерно 
распределены по его объему. В нашем случае мы 
рассматриваем ситуацию, когда в качестве исследуемого 
образца выступает чистая одно- или многокомпонентная 
(состоящая из 2-3 веществ) пленка, нанесенная на 
полубесконечную подложку, в состав которой входят 1-2 
химических элемента, отличных от составляющих 
исследуемую пленку веществ. 

Подобная ситуация вносит серьезные коррективы в 
расчет интенсивности флуоресцентного излучения, 
регистрируемого детектором. Кроме рассеянного 
первичного излучения в данном случае будет 
регистрироваться флуоресцентное излучение от всех 
элементов, входящих в состав как пленки, так и подложки. 

Рассмотрим следующие возможные случаи:  

 Пленка имеет бесконечно большую толщину, т. е. 
становится образцом. В данном случае линии 
характеристического излучения подложки 
детектором регистрироваться не будут. 

 Толщина пленки стремится к нулю, следовательно, 
мы будем регистрировать только линии 
характеристического излучения подложки. 

 Толщина пленки такова, что детектором 
регистрируется не только характеристическое 
излучение элементов пленки, но и флуоресцентное 
излучение элементов подложки, возбуждаемое 
первичным излучением, прошедшим через пленку. 
Именно этот случай нас и интересует.  
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Очевидно, что соотношение интенсивностей в 
последнем, рассмотренном нами случае (рис. 2), особенно 
если нам известны материалы пленки и подложки, может 
служить хорошим индикатором, говорящим о толщине 
исследуемой пленки. 

 

Рис. 2. Преобразование излучения в случае нанесенной на подложку 

пленки 

При расчете интенсивности регистрируемых спектров 
необходимо учесть, что пленка может содержать как 
более, так и менее тяжелоатомные элементы, чем 
подложка. Если пленка представляет собой более 
тяжелоатомный материал, то излучение подложки будет 
практически полностью поглощаться в пленке, 
соответственно, соотношение интенсивностей излучения 
от пленки и от подложки будет сдвинуто в сторону 
излучения, регистрируемого от пленки. Если же материал 
пленки имеет значительно меньший атомный номер, чем 
материал подложки, то при достаточно большой толщине 
пленки может иметь место эффект подвозбуждения, когда 
возбужденное в подложке характеристическое излучение 
материала подложки будет поглощаться в пленке и 
дополнительно возбуждать характеристическое излучение 
пленки. При этом детектор будет регистрировать меньшее 
излучение от подложки и большее излучение от пленки. 
Очевидно, что в данном случае соотношение 
аналитических линий и будет являться отношением этих 
толщин и эффекта поглощения в пленке.  

Кроме того, необходимо учитывать, что излучение не 
распространяется вдоль одного направления, как это 
схематически изображено на рис. 2, оно распространяется 
в некотором конусе и, соответственно, под разными 

углами падает на пленку и, проходя через нее, на 
подложку. Точно так же и отбор излучения детектором 
будет осуществляться с некоторой области. Излучению 
необходимо в каждом конкретном случае пройти свой 
путь, например, через пленку (под определенным углом) 
до точки поглощения в подложке, далее выйти из этой 
точки, пройти через пленку и попасть в детектор. В 
зависимости от того, под какими углами излучение падает 
на поверхность исследуемого образца, для каждого 
отдельного случая результаты могут отличаться на 
несколько десятков процентов. Общий спектр, который 
будет зарегистрирован детектором, необходимо получать, 
интегрируя не только по энергиям, но и по телесному углу, 
в котором происходит облучение выбранной части 
образца.  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные выше соображения показывают, что 
расчет реального флуоресцентного спектра от образца 
пленки на подложке требует достаточно большого объема 
математических вычислений. В дальнейшем для описания 
процесса формирования спектра излучения от пленки на 
подложке планируется разработка специализированного 
программного обеспечения, которое позволит учесть 
большую часть факторов, влияющих на интенсивность 
характеристического излучения от образца. 
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