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Актуальность работы. Настоящая работа посвящена исследованию
взаимодействия электронных пучков и рентгеновских квантов с легкими по-
лимерными матрицами и разработке компьютерной модели, описывающей
эти взаимодействия.

Электронно-зондовый микроанализ давно утвердился как эффективный
аналитический метод исследования твердых тел, позволяющий получать раз-
нообразную информацию об элементном и химическом составах, фазовом
состоянии, композиционной неоднородности материалов. Однако имеющие-
ся в настоящее время многочисленные методические разработки относятся
главным образом к неорганическим объектам традиционного материаловеде-
ния с достаточно высокими средними атомными номерами (Z), высокой элек-
тропроводностью и радиационно-термической стабильностью. Менее изуче-
ны органические объекты, среди которых важное место занимают синтетиче-
ские, природные и биологические полимеры. В большинстве своем они - ди-
электрики с невысокими Z, низкой термостабильностью и подвержены необ-
ратимым радиационно-химическим превращениям под действием возбуж-
дающего, электронного зонда в достаточно широком диапазоне ускоряющих
напряжений. Существенные трудности для таких систем также возникают
при использовании ЭД-детекторов, с одной стороны, и практической невоз-
можностью применить для этого волновые спектрометры - с другой. К этому
следует прибавить, что до недавнего времени отсутствовала детальная ин-
формация о локальности и чувствительности микроанализа применительно к
органическим объектам.

Знания об обратно рассеянных электронах средней энергии имеют боль-
шое значение в электронной микроскопии, электронной микролитографии,
определении толщины различных пленок и т.д. По этой причине существует
большой практический интерес к теории, которая описывала бы этот процесс
как можно полнее.

Цель работы заключалась в проведении численных и эксперименталь-
ных исследований взаимодействия электронного пучка и рентгеновского из-
лучения с легкими полимерными матрицами и построение компьютерной
модели описывающей эти процессы.

В диссертации решались следующие конкретные задачи:
• изучение взаимодействия электронного пучка с легкими полимерными

матрицами.
• экспериментальное определение размеров зон генерации вторичных элек-

тронов и рентгеновского излучения в легких полимерных матрицах.
• построение компьютерной модели взаимодействия электронного пучка с

легкими полимерными матрицами.
• построение компьютерной модели рождения рентгеновского излучения в

легких полимерных матрицах при взаимодействии с электронным пучком.
• моделирование зон генерации вторичных электронов для градиентной

структуры в полимер-полимерных системах.



• построение компьютерной модели расчета дозы, полученной полимером
при взаимодействии с электронным пучком.

Научная новизна:
Построена и апробирована компьютерная модель взаимодействия элек-

тронного пучка с легкими полимерными матрицами.
Получены размеры зон генерации для полиолефинов и галогенсодер-

жащих полимеров при разных ускоряющих напряжениях первичного элек-
тронного пучка 5 - 2 5 КэВ. Установлена линейная корреляционная зависи-
мость между расчетными и экспериментальными значениями параметров зон
генерации.

Впервые получена информация об изменении размеров зон генерации
вторичных электронов и плотности их распределения в градиентных струк-
турах полимер-полимер. Предложены модели расчета искажений зон генера-
ции в градиентах состава (концентрации).

Показана возможность использования разработанной модели для рас-
чета распределения дозы по продольному и поперечному сечению зоны гене-
рации.

Практическая значимость работы
Полученные данные по размерам зон генерации вторичных электронов и

рентгеновского излучения могут быть использованы как справочная инфор-
мация в решении практических задач в различных областях полимерного ма-
териаловедения. Построенная модель может использоваться для предсказа-
ния размеров зон генерации вторичных электронов и рентгеновских квантов
различных полимерных веществ, как с градиентом концентрации, так и без
него. Полученные данные по распределению электронной дозы в полимер-
ном образце, получаемой им при микроанализе с использованием электрон-
ного пучка, могут быть использованы в микроанализе при выборе оптималь-
ной энергии первичного пучка и проведении операций по восстановлению
концентрационных профилей в области межфазных границ.

Автор выносит на защиту
• Компьютерную модель взаимодействия электронного пучка с лег-

кими полимерными матрицами.
• Размеры зон генерации для полиолефинов и галогенсодержащих по-

лимеров при разных ускоряющих напряжениях первичного элек-
тронного пучка 5-25 КэВ.

• Линейную корреляционную зависимость между расчетными и экс-
периментальными значениями параметров зон генерации.

• Результаты расчетов искажений зон генерации в градиентах состава
(концентрации).

• Информацию о радиационно-химических повреждениях в зонах ге-
нерации рентгеновского излучения и вторичных электронов.



Возможность использования разработанной модели для расчета распреде-
ления дозы по продольному и поперечному сечению зоны генерации.

Апробация работы
Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих Всероссий-
ских и Международных конференциях: Конференция молодых ученых ИФХ
РАН «Некоторые проблемы физической химии» ( Москва: 2001 г.); Между-
народная научно-техническая конференция Приборостроение - 2002 (Вин-
ница - Алупка: 2002); XII Всероссийская конференция «Структура и динами-
ка молекулярных систем» (Яльчик: 2004), Научно-техническая конференция
Института физической химии РАН, Москва, 2003.

Структура и объем диссертации.
Диссертация изложена на 121 странице и состоит из введения, литератур-

ного обзора, главы посвященной разработке статистической модели взаимо-
действия электронного пучка с полимерами, трех глав с результатами ком-
пьютерных и физических экспериментов и их обсуждением, выводов и спи-
ска литературы. Работа содержит 100 рисунков, 7 таблиц, и 121 литературная
ссылка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ1

В литературном обзоре рассмотрено взаимодействие электронного
пучка с веществом и сопровождающие его процессы: формирования вторич-
ных и отраженных электронов, эмиссия тормозного и характеристического
рентгеновского излучения. Рассмотрены различные модели, описывающие
взаимодействие электронного пучка с веществом, в том числе процессы ра-
диационно-термического повреждения органических соединений.

Во второй главе разработана статистическая модель взаимодействия
электронного пучка с легкими полимерными матрицами. Был использован
подход известный под названием "модель парных взаимодействий". Алго-
ритм моделирования состоял в описании динамики движения первичного
электрона внутри вещества. Во-первых, предполагалось, что Изменение на-
правления движения происходит только в результате упругого рассеяния
движущегося электрона на положительно заряженном ядре атома, который
количественно характеризуется сечением рассеяния Резерфорда. Результат
этого процесса - изменение траектории движения электрона на углы от 5 до
180 градусов. Предварительные оценки показали, что при неупругом столк-
новении траектория изменяется на угол менее 0,1°. Поскольку, вероятность
того, что электрон, который теряет больше энергии в неупругом столкнове-
нии, пропорциональна (где - энергия потерянная при неупругом
рассеянии), то очевидно, что доля таких электронов невелика. Это позволило
нам в расчетах пренебречь вкладом неупругих столкновений в изменение
траектории движения первичного электрона.

' Выражаю глубокую признательность д.ф.-м.н., проф. Филиппову М.Н. за советы по по-
строению модели и плодотворному обсуждению результатов работы.
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Во-вторых, мы использовали приближение непрерывных потерь энер-
гии. Потери энергии определяли по выражению Бете, в котором совокупно
учитываются тормозное рентгеновское излучение, ионизация атомов, элек-
трон-электронное взаимодействие.

где -тормозная способность вещества, Е- энергия электрона, Z и А атом-

ный номер и атомная масса мишени, S- расстояние которое проходит элек-

трон, J - главный ионизационный потенциал
Потенциал ионизации материала оценивали, используя полуэмпириче-

ское выражение Бергера- Зелтцера.

Траектория движения электрона в веществе моделировалась следую-

щим образом: электрон подвергается упругому взаимодействию в точке

«добравшись» до нее от предыдущего события Расстояние между двумя

последовательными событиями зависит от средней длины свободного пробе-

га полное сечение

рассеяния, экранирующий фактор, который согласно Бишопу, равен-

Расстояние s, которое проходит электрон между двумя событиями, яв-
ляется случайной величиной, подчиняющейся распределению

Обращением к генератору случайных чисел получали

p(s) и, соответственно, определяли искомую величину s.

Расчет проводили до тех пор, пока электрон не выйдет из образца или
пока его энергия не станет меньше заданного значения (меньше потенциала
ионизации углерода).

Вероятность возникновения вторичного электрона определя-
лась по значению энергии неупругого рассеяния на конкретном атоме. Рр0Жд
характеризовалось отношением - общая длина свободного
пробега, - длина свободного пробега при неупругом рассеянии). Так как

очень близок к 0, но не равен ему. Акт эмиссии вторичного
электрона определялся методом Монте-Карло. Направление движения вто-
ричного электрона выбиралось случайным образом. Наблюдение за ними за-
канчивали, когда вторичный электрон, так же как и первичный, покинет об-
разец или его энергия не станет меньше того же заданного значения.
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Вероятность эмиссии рентгеновских квантов определяли, используя

соотношение - средняя величина выхода флуорес-

ценции для К, L, М уровней, На каждом ша-
ге траектории проверяли вероятность рождения рентгеновского кванта. Если
рождение имело место, то из энергии электрона вычиталась та порция энер-
гии, которая шла на рождение рентгеновского кванта. После чего электрон
продолжал свое движение.

Разработанная программа численного моделирования взаимодействия
электрона с полимерной матрицей состоит из четырех основных блоков.
Первый - вычисление параметров движения первичного электрона (направ-
ление и энергия), второй - рождение вторичного электрона, третий - рожде-
ние рентгеновского кванта и четвертый - накопление количества траекторий
движения электронов и обработка полученных данных.

Исходными данными для расчета являлись: ускоряющее напряжение
(первоначальная энергия электронов), плотность вещества, его средний
атомный вес и атомный номер. Усреднение проводилось по количеству пер-
вичных электронов не менее 105. Результатом численного моделирования яв-
лялась плотность траекторий движения электронов в единице объема иссле-
дуемого материала, плотность рождений рентгеновских квантов, вторичных
электронов и поглощенные веществом дозы излучения.

В третьей главе описаны результаты расчетов размеров зон генерации
вторичных электронов и рентгеновских квантов и приведены эксперимен-
тальные измерения тех же характеристик на полимерных объектах. Типич-
ные изображения совокупности траекторий движения электронов, иллюстри-
рующие формирование зоны генерации вторичных электронов в полимерных
матрицах различной природы, приведены на рис. 1. Можно видеть, что раз-
меры зоны генерации вторичных электронов значительно превышают разме-
ры «первичного пучка» и зависят от природы полимерной матрицы. Также
как и для других материалов неорганической природы, размеры зоны генера-
ции зависят от плотности среды.

Количественная обработка распределения вторичных электронов и
рентгеновских квантов в направлениях падения первичного пучка (Lz «глу-
бинная плотность») и нормально к нему (LR «радиальная плотность») была
проведена в рамках стандартных статистических подходов.



Рис. 1. Результаты моделирования зоны генерации вторичных электронов для поливи-
нилхлорида (в, г) и полиэтилена (а, б) с исходным количеством траекторий 500 (а, в) и
2000 (б, г).

Полученные кривые распределения вторичных электронов и рентге-
новских квантов в зависимости от положения внутри зоны генерации приве-
дены на рис. 2. Из рис. 26 видно, что «радиальная плотность» описывается
гауссовой функцией распределения, как для вторичных электронов, так и для
рентгеновских квантов, с дисперсией зависящей от плотности вещества

среднего атомного номера (Z) и энергии первичного электрона. Напри-
мер, для энергии первичного электрона 5 кэВ, для полиэтилена
2,7) и для поливинилхлорида Z = 5,3) дисперсия составляет =0,17
мкм и = 0,11 мкм соответственно для вторичных электронов. Для рентге-
новских квантов эти величины соответственно равны
мкм.

Более сложный характер распределения вторичных электронов имеет
место в случае «глубинной плотности» (рис. 2а). На кривой наблюдается
максимум, высота и положение которого также зависят от внешних условий
и природы матрицы. Следует отметить, что вблизи поверхности доля обра-
зующихся вторичных электронов достаточно мала.

Интересно отметить, что кривые распределения «глубинной плотно-
сти», построенные в системе координат макси-
мальная длина свободного пробега электрона, образуют для всех исследо-
ванных полимеров единую кривую. Эта кривая удовлетворительно описыва-
ется распределением Гаусса с Увеличение ускоряю-
щего напряжения смещает положение максимума на большую глубину, со-
храняя аналогичные зависимости от природы полимера.





Рис. 4. Зависимость глубинного (а) и радиалного (б) размеров зоны генерации вторичных
электронов от ускоряющего напряжения. 1 - ПЭ, 2 - ПП, 3 - ПВХ.

Исходя из предположения, что продольные и поперечные размеры зо-
ны генерации характеризуются дисперсией Гауссова распределения, и при-
нимая, что определили геометрические характеристики
зон. На рис. 4, 5 показаны зависимости LR и Lz от ускоряющего напряжения
(исходной энергии электронов) для вторичных электронов и рентгеновских
квантов. Можно видеть, что функции однотипны и удовлетворительно опи-
сываются предложенными в литературе степенными зависимостями.

Рис. 5. График зависимости глубинного (а) и радиального (б) размеров зоны генерации
рентгеновских квантов от ускоряющего напряжения. Обозначения соответствуют рис. 4.

Для проверки адекватности предложенной модели и полученных ре-
зультатов были проведены экспериментальные измерения глубинных и ради-
альных размеров зон генерации рентгеновского излучения в выбранных по-
лимерных матрицах (поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен). Изме-
рения проводили тремя способами. В первом случае измеряли изменение ин-
тенсивности характеристического рентгеновского излучения Cl, Al, Na под-
ложек (рис. 6а) в зависимости от толщины слоев полимера, наносимых на ее
поверхность. В этом случае за глубинный размер зоны генерации принимали
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толщину слоя полимера, при которой интенсивность рентгеновского излуче-
ния атомов подложки близка к нулю.

Во втором случае измерения проводили с тонкой пленкой термически
напыленного алюминия на поверхность полимерной подложки (рис. 66). Так
же как в предыдущем случае на поверхность слоя алюминия наносили из
растворов тонкие слои полимеров. В этом случае за глубинный размер зоны
генерации принимали толщину пленки полимера, при которой интенсивность
Кд линии алюминия была близка к нулю.

Рис. 6. Схема организации эксперимен-
тов по определению максимальной глу-
бины генерации и радиальных размеров
характеристического рентгеновского из-
лучения (а) и характера области генера-
ции характеристического рентгеновского
излучения (б).

Рис. 7. Схема организации экспериментов по
определению радиальных размеров зон гене-
рации рентгеновского излучения. А - траекто-
рия движения электронного пучка, б - регист-
рируемое изменение интенсивности характе-
ристического излучения линии С1.

Радиальные размеры определяли по уширению фазовой границы в не-
диффузионных сэндвичевых структурах (рис. 7). С этой целью использовали
пленку ПВХ толщиной 150 - 200 мкм помещенную в матрицу отвержденной
эпоксидной смолы. Предварительными измерениями показано, что в такой
системе имеет место резкая фазовая граница без диффузионных градиентов.
Радиальные размеры зоны генерации рассчитывали по профилю распределе-
ния интенсивности характеристического рентгеновского излучения Ки линии
С1, как это показано на рис. 76.



Измерения проводили при различных ускоряющих напряжениях от 5
до 20 КэВ и токах пучка 10"'2 А.

В качестве примера на рис. 8 представлена зависимость глубинного
размера зоны генерации рентгеновского излучения от ускоряющего напря-
жения. Видно, что характер изменения этой функции аналогичен получен-
ным в численном эксперименте. Для /доказательства корректности разрабо-
танной модели и программного обеспечения нами были построены корреля-
ционные зависимости, связывающие глубинные размеры зоны генерации,
полученные в математическом и физическом экспериментах (рис. 9). Видно,
что имеет место линейная зависимость, исходящая из нуля, угол наклона ко-
торой близок к единице. Мы считаем, что это доказывает адекватность при-
мененной схемы расчета.

Таким образом, разработанная методика расчета и программное обес-
печение может быть использована для прогнозирования размеров зон гене-
рации в легких полимерных матрицах.

В четвертой главе рассматривается проблема искажения размеров зон
генерации вторичных электронов в концентрационно неоднородных систе-
мах. Постановка этого исследования обусловлена тем, что рентгеновский
микроанализ в настоящее время интенсивно используется для изучения кон-
центрационных профилей в зонах взаимодиффузии, вблизи фазовых границ
раздела, в многослойных адгезионных системах и многофазных композитах.

Сохраняя описанную выше методику счета и обработки полученных
результатов, изменяли только состав матрицы. Градиент концентрации зада-
вался набором бесконечно тонких слоев переменного состава. Для каждого
слоя рассчитывались средние значения плотности, атомного номера и атом-
ного веса. Задавались три типа градиента концентрации, геометрические
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размеры которых различались отношением LR/X (рис. 10). Здесь LR ради-
альный размер зоны генерации, X - протяженность концентрационного про-
филя при изменении состава матрицы от одного чистого компонента до дру-
гого. Первый тип профиля характеризовался отношением LR/X=3, второй
имел отношение LR/X=1 И третий - LR/X=1/3, т.е. первый моделировал меж-
фазную границу, второй и третий различные по протяженности диффузион-
ные зоны смешения компонентов. Расчеты проводили при ускоряющих на-
пряжениях 7 и 12 КэВ для сопряженных фаз ПВХ и ПЭ.

Рис. 10. Схема организации численного эксперимента в градиентной структуре.

Типичные зоны генерации вторичных электронов в градиентных струк-
турах показаны на рис. 11. Можно видеть, что внутри градиента форма зоны
генерации искажается и это искажение тем больше, чем больше ускоряющее
напряжение. По мере приближения зоны генерации к чистым компонентам
эти искажения становятся менее заметными.

Рис. 11. Зоны генерации вторичных электронов системы поливинилхлорид-полиэтилен с
градиентом концентрации, при различных ускоряющих напряжениях: а - 7 КэВ; 6 - 1 2
КэВ.

Количественная обработка плотности траекторий движения первичных
электронов с использованием алгоритма, описанного выше, позволила полу-
чить профили распределения по сечению зоны генерации на различных уча-
стках градиента концентраций (рис. 12).
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Установлено, что в случае, когда отношение функция распре-
деления плотности сильно асимметрична и ее можно представить как супер-
позицию трех функций распределения, две из которых соответствуют чис-
тым фазам, а третья - области градиента (обозначения на рис. 12). Дисперсия
Гауссовой функции в области градиента примерно равна среднему из дис-
персий функций распределения чистых фаз.

В случае, когда соотношение функция распределения
слабо асимметрична и может быть описана с дисперсией, пропорциональной
средней концентрации компонентов в зоне генерации.

В случае равенства радиальных размеров зоны генерации и протяжен-
ности градиента концентраций функция распределения также сла-
бо асимметрична. В этом случае она может быть описана одной функцией
распределения Гаусса с дисперсией, равной среднему из дисперсий функций
распределения чистых фаз.

Таким образом, влиянием градиента концентраций на параметры зоны
генерации можно пренебречь, если Во всех других случаях, осо-
бенно при решении задач восстановления концентрационных профилей в зо-
не межфазных границ, необходимо учитывать зависимость параметров зоны
генерации от отношения LR/X. Влияние ускоряющего напряжения проявляет-
ся в изменении LR. Напомним, что при ускоряющем напряжении 7 КэВ LR

для ПВХ и ПЭ составляет приблизительно 0,5 мкм, а при 12 КэВ - 1 , 1 мкм
(ПВХ) и 1,7 мкм (ПЭ). Этим определяется современная тенденция перехода
на низкие ускоряющие напряжения при анализе легких полимерных матриц.
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В пятой главе диссертации были рассмотрены результаты экспери-
ментальных исследований и численного моделирования поглощенных доз
электронов полимерными средами в зоне генерации рентгеновского излуче-
ния. Предварительными экспериментами было показано, что при взаимодей-
ствии электронных пучков с полимерами (рис. 13) наблюдается двух стадий-
ная кинетика изменения состава в зоне генерации рентгеновского излучения.
На первом этапе, в течение большого промежутка времени, достаточного для
проведения корректного анализа, интенсивность характеристического излу-
чения галогенов не меняется. На втором этапе и интенсивность характери-
стического излучения и морфология поверхности в зоне генерации (рис. 14)
изменяется, причем изменения достаточно разнообразны. Для одних полиме-
ров (ПВХ) интенсивность увеличивается, для других (Ф-4) - уменьшается.

Рис. 13. Изменения интенсивностей рентгеновских характеристических линий и
(3,4) во фторсодержащих полимерах и ПВХ от времени анализа в точке при уско-

ряющих напряжениях

Установлено, что критическое время, в течение которого интенсив-
ность характеристического излучения меняется незначительно, однозначно
связано с радиационной стабильностью полимеров, которая, в частности, ха-
рактеризуется поглощенной дозой.

Как показано на рис. 14 радиационные дефекты при возникают во
всей зоне генерации рентгеновского излучения. Можно полагать, что для
ПВХ основной эффект радиационно-термического повреждения макромоле-
кул связан с процессом дегидрохлорирования и образованием пористой
структуры. Вероятно, геометрические характеристики зоны радиационно-
термических повреждений связаны с геометрическими характеристиками зо-
ны генерации вторичных электронов. Действительно, по морфологическим
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признакам, глубинным и радиальным размерам, профилю они совпадают с
изображениями зон генерации, полученных расчетным путем.

Рис. 14. Глубинные сечения области электронно-индуцированной деструкции ПВХ при
ускоряющих напряжениях и токе зонда А. Масштабная линия 10 мкм.

Рис. 15. Зависимость относительной дозы полученной образцом от глубины (а) и радиуса
(б) для ПЭ (1), Г1П (2), ПВХ (3) при энергии первичного пучка равного 5 КэВ.

Разработанная программа позволила определить поглощенные дозы
вторичных электронов по глубине и радиусу зоны генерации. С этой целью в
каждой точке пространства рассчитывали количество электронов, энергия
которых была меньше потенциала ионизации углерода. На рис. 15, 16 пред-
ставлены кривые распределения относительной дозы, полученной образцом
от глубины и радиуса при различных ускоряющих напряжениях.
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Видно, что зависимости имеют два ярко выраженных участка. Первый
соответствует достаточно высоким дозам и характеризуется резким спадом в
довольно узком интервале размеров. Второй - плавным уменьшением дозы и
ее небольшими абсолютными значениями. В то же время протяженность вто-
рого участка значительно в два-три раза превышает протяженность первого.
Можно предполагать, что на первом участке процессы радиационно-
термических превращений имеют большую степень превращения, по сравне-
нию со вторым участком.

Существенное влияние на протяженность обоих участков оказывает
ускоряющее напряжение. С его увеличением протяженность второго участка
существенно возрастает.

Выводы:
1. Разработана компьютерная модель взаимодействия электронного

пучка с легкими полимерными матрицами. В результате моделиро-
вания рассчитаны размеры зон генерации для полиэтилена, поли-
пропилена, поливинилхлорида при разных ускоряющих напряжени-
ях первичного электронного пучка, изменяющихся в интервале от 5
до 25 КэВ.

2. Рассчитаны глубинные и радиальные профили распределения вто-
ричных электронов и рентгеновских квантов и показано, что ради-
альные могут быть описаны функцией Гаусса. В приведенной сис-
теме координат число вторичных электронов - приведенная к мак-
симальной длине пробега электрона глубина - получена единая
кривая распределения.

3. Экспериментально получены размеры зон генерации рентгеновских
квантов для легких полимерных матриц при разных ускоряющих
напряжениях электронного пучка и найдена линейная корреляцион-
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ная зависимость между экспериментальными и расчетными пара-
метрами зон генерации.

4. Впервые расчетным путем получена информация о глубинных и ра-
диальных функциях распределения в градиентных структурах сме-
сей полимеров. Получены искажения зон генерации вторичных
электронов градиентной структуры поливинилхлорид - полиэтилен
и установлена их взаимосвязь с величиной градиента и ускоряющим
напряжением. Сформулировано условие учета искажений функции
распределения в градиентных структурах.

5. Показана возможность использования предложенной модели для
расчета поглощенных доз и их распределения по сечению зоны ге-
нерации. Расчетные данные сопоставлены с результатами прямых
экспериментальных измерений.
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