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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Газообразующими примесями (ГП) принято называть
кислород, углерод, азот и водород. Такой термин возник в связи с тем, что
при определении этих элементов методами высокотемпературной экстракции
их выделяют из образцов в виде газов.

Содержание ГП в современных высокочистых веществах (ВВ)
колеблется в пределах от 10-1 до 10-6 % и, как показали данные Выставки
коллекции веществ особой чистоты» в подавляющем большинстве случаев,
их содержание определяет суммарную чистоту веществ [1]. Это связано с
тем, что газообразующие элементы широко распространены в окружающей
среде и обладают высокой химической активностью. Это затрудняет, с одной
стороны, очистку от них веществ и материалов, с другой стороны,
значительно усложняет процедуру аналитического контроля этих примесей.
Главными причинами такого положения являются проблемы, обусловленные
поверхностными загрязнениями пробы и высоким фоном аналитического
оборудования.

Несмотря на интенсивные усилия аналитиков на протяжении более чем
30-летнего периода, методы высокочувствительного определения ГП
немногочисленны и сложны [2], и разработка новых методов определения ГП
с низкими пределами обнаружения на сегодняшний день является актуальной
задачей.

Целью работы являлась разработка прямого масс-
спектрометрического метода определения газообразующих примесей в
твердых веществах на тандемном лазерном масс-рефлектроне (ТЛМР)
[3], в конструкции которого предусмотрю ряд мер для реализации
низких пределов обнаружения по газообразующим примесям.

Научная новизна. Разработана новая высокоэффективная система
регистрации ионов ТЛМР, обеспечивающая реализацию пределов
обнаружения ГП в широком классе твердых веществ на уровне n х 10-7 мас. %

Разработана методика очистки поверхности пробы лазерным
излучением с модулированной добротностью, включающая как
предварительную очистку, так и непосредственную очистку входе анализа

Исследовано влияние условий воздействия лазерного излучения на
параметры (выход и зарядовый состав) образующейся плазмы при облучении
твердых веществ в условиях эксперимента на ТЛМР. Показано существенное
влияние процессов новообразования при определении газообразующих
примесей в твердых веществах на воспроизводимость и правильность
результатов анализа.

Предложена система стабилизации процессов ионообразования,
основанная на сохранении постоянства количеств одно- и двухзарядных
ионов основы анализируемого вещества. Стабилизация достигается
постоянством положения плоскости образца относительно плоскости
фокусировки лазерного излучения Показано, что, при проведении анализа в
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условиях стабилизации ионообразования воспроизводимость результатов
анализа может быть увеличена более чем в пять раз.

Разработан прямой масс-спектрометрический метод определения ГП в
твердых высокочистых веществах. Метод характеризуется линейной
зависимостью аналитического сигнала от содержания для всех определяемых
примесей, экспериментально определенной, в диапазоне концентраций 10 -
10 маc. %. Сходимость и воспроизводимость результатов в указанном
диапазоне характеризуется величиной относительного стандартного
отклонения 0,05 - 0,23. Экстраполяцией градуировочных характеристик для
кремния, халькогенидных стекол и металлов пределы обнаружения для
кислорода и углерода оценены на уровне 7 х 1 0 мас. % и 1 х 10 мас. % для
водорода, определенного по дейтерию в стандартном образце алюминия.

Практическая значимость работы. Аттестована методика лазерного
масс-спектрометрического определения газообразующих примесей, в
твердых высокочистых веществах, которая включена в область аккредитации
Испытательного аналитико-сертификационного центра (ИАСЦ) ИХВВ РАН.
Методика неоднократно использовалась для контроля содержания
газообразующих примесей в различных твердых веществах, в том числе
экспонатов Выставки-коллекции веществ особой чистоты, и включена в
состав методик международного проекта по аттестации примесного состава
высокочистого моноизотопного кремния 28 для международного проекта
«Авогадро».

Разработанный метод был использован при определении кислорода в
меди в рамках широкого межлабораторного эксперимента по аттестации ГСО
меди с низким содержанием кислорода, разрабатываемого в
Государственном научном центре «Уральский институт металлов»,
г.Екатеринбург. Принятое, по результатам межлабораторного эксперимента,
аттестованное значение составило 6x10-5 мас. %, что совпало с результатами
измерений на ТЛМР.

На защиту выносятся следующие положения.
1. Метод стабилизации процессов ионообразования, основанный на

сохранении постоянства количеств одно- и двухзарядных ионов основы
анализируемого вещества.

2. Методика очистки поверхности образцов от ГП лазерным
излучением в режиме модулированной добротности.

3. Аналитические характеристики ТЛМР: сходимость,
воспроизводимость, правильность, предел обнаружения, при определении ГП
в металлах, халькогенидных стеклах и кремнии.

4. Прямой масс-спектрометрический метод определения ГП в
твердых высокочистых веществах: металлах, неоксидных стеклах, кремнии.
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Апробация работы. Результаты работы были представлены на XI
конференции по химии высокочистых веществ (г. Нижний Новгород, 2000г.);
XII конференции «Высокочистые вещества и материалы» (г. Нижний
Новгород, 2004г.); XIII Международном симпозиуме по неоксидным стеклам
и новым оптическим материалам (г. Пардубице, Чехия, 2002 г.); VIII
Аналитическом Русско-германо-украинском симпозиуме «ARGUS» (г.
Гамбург, Германия, 2003г.); Всероссийской конференции по аналитической
химии «Аналитика России» (г. Москва, 2004г.); VII Всероссийской
конференции по аналитической химии «Аналитика Сибири и Дальнего
Востока» (г. Новосибирск, 2004г.); VII Международном симпозиуме «Чистые
металлы» (г. Харьков, Украина, 2001г.); V и VI Нижегородских сессиях
молодых ученых (г. Дзержинск, 2000, 2001 гг.); III Конференции молодых
ученых-химиков г. Нижнего Новгорода (2000 г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей и
тезисы 12 докладов. Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (грант 03-03-32947),
Программы ОХНМ РАН №2, проектов ISTC 2630 и 2980.

Объем и структура диссертации.
Диссертация изложена на 101 страницах машинописного текста,

состоит из введения, трех глав, выводов, приложения, списка цитируемой
литературы (177 наименований) и содержит 8 таблиц и 21 рисунок.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Для большинства высокочистых веществ одной из основных проблем

являются очистка от ГП, и их определение.
Как правило, ГП в виде летучих соединений после вакуумной или

газовой экстракции определяют масс-спектрометрически или
газохроматографически [4, 5]. Разработанные методики сложны, содержат
несколько стадий, кроме того, специфичны, как по отношению к
определяемой примеси, так и к матрице исследуемого вещества
Активационные методы анализа [6,7] требуют сложного оборудования и, как
следствие, обладают высокой стоимостью. Одним из высокочувствительных
методов определения ГП в твердых веществах прозрачных в ИК-диапазоне,
является ИК-спектроскопия [8, 9]. Однако при ИК-спектроскопическом
анализе возникают трудности с количественным определением примесей из-
за многообразия спектров поглощения и малочисленности сведений о
коэффициентах экстинкции. Поэтому разработка новых
высокочувствительных методов определения ГП на сегодняшний день
является актуальной задачей.

Искровая и лазерная масс-спектрометрия широко используется при
анализе твердых веществ [10, 11]. Прямой масс-спектрометрический метод
анализа не требует специальной пробоподготовки и является относительно
недорогим. Он в значительной степени универсален по отношению к матрице
и определяемой примеси и имеет пределы обнаружения по большинству
примесей на уровне 10-6 - 10-7 мас. %.
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Однако при определении ГП эти методы сталкиваются с рядом
существенных трудностей. В первую очередь, это поверхностные
загрязнения, которые можно разделить на два типа. Первичные,
образованные на поверхности образца в процессе пробоподготовки и
адсорбированные при контакте с атмосферой лаборатории, которые вносятся
в масс-спектрометр с образцом. Вторичные, которые поступают на
поверхность пробы непосредственно в процессе анализа из остаточной
атмосферы источника ионов. Второй проблемой высокочувствительного
определения ГП является фон рассеянных ионов основы вблизи детектора
примесей. Эти причины ограничивают предел обнаружения прямого масс-
спектрометрического анализа по ГП на уровне 10-3 мае. %, даже при
давлении 10-7 торр в источнике ионов масс-спектрометра.

Экспериментальная установка. Все исследования, выполненные в
данной работе, проведены на тандемном лазерном масс-рефлектроне схема
которого представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема ТЛМРа: 1 - образец; 2 - источник ионов; 3 -
система наблюдения; 4 - система фокусировки излучения; 5 - система
перемещения образца; 6, 9 - отражатели рефлектронов; 7 - детектор
основы; 8 - промежуточный клапан; 10- детектор примеси; 11 - сдвоенный
лазер; 12 - система контроля лазерного излучения.

Одномодовый Nd:ИАГ лазер (11) обеспечивает очистку поверхности
образца, испарение и ионизацию атомов. Источник ионов (2) включает
системы наблюдения (3) и фокусировки излучения лазера (4) в пятно
диаметром 50 мкм, что позволяет варьировать плотность мощности
излучения на поверхности образца в пределах 108 - 1010 В т/см2. Система
трехкоординатного перемещения образца (5) обеспечивает сплошное
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сканирование его поверхности в растровом режиме частично
перекрывающимися кратерами. Рабочий вакуум источника 1 х 10-7 торр.

Образованная под действием лазерного излучения плазма свободно
разлетается в вакуум. Ионы плазмы поступают в масс-анализатор, состоящий
из двух последовательно расположенных ступеней типа масс-рефлектрон.
Они расположены в одном вакуумном корпусе, но отделены друг от друга
плотными экранами и электродинамическим клапаном (ЭДК) (8),
пропускающим во вторую ступень только ионы определяемой примеси. В
одной плоскости с клапаном расположен детектор ионов основы (7),
работающий в аналоговом режиме. После вторичного разделения ионы
примесей регистрируются детектором (10), работающем в режиме счета
отдельных ионов. Сигналы с детекторов обрабатываются и записываются в
память компьютера (так называемый одиночный спектр). Далее образец
перемещается с помощью шаговых двигателей и после следующего
лазерного импульса процедура измерения одиночного спектра повторяется.
Система измерения осуществляет поканальное суммирование спектров с
предыдущей записью. Концентрация рассчитывается как отношение
суммарного числа зарегистрированных ионов в массовой линии примеси к
суммарному числу ионов основы, накопленному за это же время. Вакуум в
камере масс-анализатора 5 х 10-8 торр.

Особенностями конструкции данного масс-спектрометра являются
специальная конструкция лазера, обеспечивающая очистку поверхности
образца непосредственно в процессе анализа и электродинамический клапан,
пропускающий во вторую ступень анализатора только ионы регистрируемых
примесей.

Лазер (11) представляет собой систему, в которой два рабочих тела
помещены в один резонатор и управляются одним электрооптическим
затвором. Накачка рабочих тел осуществляется от двух независимых
источников. На затвор поступают два открывающих импульса с
регулируемым временем задержки между ними ΔТ, Таким образом на выходе
формируются д ва импульса излучения длительностью 15 нсек, одинаковыми
модовым составом и раздельно, регулируемой энергией. Частота их
повторения регулируется пределах 1 2 - 5 0 Гц. Первый импульс пары
производит очистку поверхности, а второй, через время ΔТ, испаряет и
ионизирует вещество, состав которого регистрируется масс-спектрометром.
Расчеты и эксперименты показывают, что при ΔТ менее 1 мс вклад
адсорбционного фона не превышает 10"7 мас. %. В связи с чем время
задержки между импульсами в экспериментах устанавливалось
минимальным, какое позволяет используемое оборудование 400 мкс.
Импульсы фокусируются на поверхность исследуемого образца, одним
объективом, что обеспечивает прецизионное наложение кратеров от них при
любом колебании рельефа поверхности образца.

Электродинамический клапан (8) пропускает во вторую ступень масс-
анализатора только ионы определяемой примеси, что снижает на три порядка
фон рассеянных ионов вблизи детектора ионов примесей.
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Исследование влияния условий облучения поверхности пробы на
метрологические характеристики метода. Первые эксперименты,
выполненные на ТЛМР [12], показали принципиальную возможность
реализации низких ПО, однако значения сходимости и воспроизводимости
измерений оказались неудовлетворительными для целей количественного
анализа.

Как показали наши эксперименты, причиной этому послужило
нарушение условий фокусировки лазерного излучения в процессе анализа,
вызванное переменным рельефом поверхности образца и испарением
вещества в процессе анализа. На рисунке 2а схематично показан размер
лазерного пятна для 3-х различных положений поверхности образца
относительно плоскости фокусировки лазерного излучения. Такое изменение
приводит при постоянстве энергии излучения к одновременному изменению
двух параметров - начального размера плазмы и плотности мощности
излучения. Эти параметры даже по одиночке оказывают существенное
влияние на зарядовый состав разлетающейся плазмы и выход ионов [13,14]

Рисунок 2. Изменение условий фокусировки лазерного излучения
а) - размер лазерного пятна для 3-х различных положений поверхности образца
относительно плоскости фокусировки лазерного излучения;
б) ' зависимости ионного тока основы от положения поверхности образца
на ocu-Z

На рисунке 2б показаны зависимости ионного тока основы от
положения поверхности образца на оси-Z (оси перпендикулярной плоскости
фокусировки лазерного излучения) для одно- и двухзарядных ионов кремния
для двух последовательных измерений. Как видно из рисунка, форма и
количественный состав однозначно определяются координатой Z при
постоянной энергии лазерного излучения и хорошо воспроизводятся

Эксперименты показали, что распределения имеют похожий характер
для различных материалов и различаются лишь шириной и положением
максимумов относительно плоскости фокусировки и соотношением
количеств одно- и двухзарядных ионов.



9

Таким образом, для получения воспроизводимых результатов
необходимо постоянство положения поверхности, образца относительно
плоскости фокусировки лазерного излучения, что обеспечивает одинаковую
плотность мощности излучении и диаметр пятна фокусировки, при
постоянной энергии излучения, Как видно из рисунка 26, физическим
параметром, инвариантным по отношению к прибору, который может
обеспечивать эти условия, является количество и соотношение одно- и
двухзарядных ионов основы, которые практически однозначно определяют
условия новообразования.

Для обеспечения работы ТЛМР в режиме стабилизации условий
ионообразования необходимо автоматическое управление тремя системами
прибора: системой перемещения образца на основе шаговых двигателей,
системой аналого-цифрового измерения числа одно- и двухзарядных ионов
основы, системой регистрации ионов примеси в режиме счета отдельных
ионов.

Была создана высокоскоростная и легко модернизируемая система
автоматизированного управления масс-спектрометром в режиме реального
времени [15]. В основу разработанной системы были положены следующие
принципы: использование персонального компьютера в качестве
центрального устройства управления, использование стандартных
электронных компонентов, перераспределение функций с аппаратных
устройств на программное обеспечение, разработка собственного
программного обеспечения.

Программное обеспечение* представляет собой стандартное 32
разрядное Windows приложение. Спектры ионов основы и примеси
обрабатываются и графически отображаются в реальном времени в двух
диалоговых окнах (Рисунок Э).

В первом окне (а) отображается спектр ионов основы, устанавливаются
и отображаются размеры площадки сканирования и выделяются участки
спектра одно- и двухзарядных ионов основы, где проводится интегрирование
сигнала. Здесь же отображаются текущие значения одно- и двухзарядных
ионов основы, а также их отношение, тот самый параметр, однозначно
определяющий условия ионообразования. В течение эксперимента эта
величина поддерживается постоянной с помощью коррекции условий
фокусировки лазерного излучения на поверхность образца.

Программное обеспечение разработано сотрудником лаборатории технологии
волоконных световодов ИХВВ РАН Гурьяновым М А.
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Рисунок 3. Программное обеспечение управления и обработки данных
интерфейс пользователя.
а - управление системой сканирования и расчет количества ионов основы
б - измерение и расчет количества ионов примесей.

Во втором окне (б) отображается накопленный масс-спектр ионов
примесей, которые были пропущены ЭДК во вторую ступень м/с.

Результаты измерений по обоим каналам записываются в файлы слой
за слоем в соответствии с выбранной площадкой сканирования. Задача
экспериментатора сводится к установке начальных условий эксперимента и
визуальному контролю за стабильностью процесса.

Применение данной системы позволило решить задачу контроля
стабильности условий эксперимента

Эффективность использования системы стабилизации ионообразования
иллюстрирует таблица 1. В таблице приведены результаты определений,
выполненных обычным путем, но с соблюдением всех возможных условий
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получения воспроизводимых результатов, и в условиях стабилизации
соотношения одно- и двухзарядных ионов. Как видно из таблицы, во втором
случае, относительные случайные погрешности сходимости определений при
анализе существенно различных материалов снижаются, становятся
соизмеримы с погрешностью аттестации ГСО и не превышают 10 - 20 %.

Таблица 1.
Сходимость результатов определения

Основа*

Ti
Ti
Al
Al

As-Se
As-Se
As-S
As-S

Определяемая
примесь

С
С
Н
Н
О
О
Н
Н

Паспорт

мас. %

1100

140
0,12
0,16
23
8

18
1,1

%

7
8

8,3
6,2
17
10
15
15

газообразующих примесей
Эксперимент

S r , % , n = 5-7

Стабилизация

10
9

4,4
6,9
12
14
13
17

Без
стабилизации

44
61
33
42
38
29
58
17

* Ti - ГСО 2194-81,2198-81 Al- ГСО 7220-96,5060-89;
As-Se, As-S - комплект образцов стекол аттестованных то процедуре

приготовления.
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В первую очередь была исследована эффективность удаления
поверхностных загрязнений, в которых всегда присутствуют ГП.

Эффективность удаления первичных поверхностных загрязнений
изучалась на специально подготовленных образцах различных материалов с
нанесенным на их поверхности методом вакуумного напыления слоем серебра
или углерода, моделирующими поверхностные загрязнения.

Рисунок 4. Зависимость измеряемой концентрации углерода (а) и серебра
(б) от номера удаляемого слоя в специально подготовленных образцах,
кремния с нанесенными на их поверхности слоями углерода и серебра.

Рисунок 4 иллюстрирует зависимость измеряемой концентрации
углерода (а), и серебра (б) от номера удаляемого слоя в образцах кремния.
Как видно из рисунка, после 6-го слоя, кривые выходят на плато, что
свидетельствует об удалении первичных поверхностных загрязнений. Для
других материалов, картина аналогичная. Эффективность удаления
первичных поверхностных загрязнений проверялась так же на стандартных
образцах различных металлов. После удаления нескольких слоев,
содержащих первичные поверхностные загрязнения, значения измеряемых
концентраций ГП выходили на уровень, соответствующий объемным
содержаниям примесей в образцах, что подтверждает правильность и
эффективность методики очистки (Таблица 3). Результаты экспериментов
показали, что достаточно удалить 6 - 1 0 слоев для полного устранения
первичных поверхностных загрязнений.
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Таблица 3.
Результаты исследования полноты удаления первичных поверхностных

загрязнений
Образец

T1, титановые
сплавы

Сталь (СП -
СГЗ)
Си
Si

А1
Халькогенидные

стекла систем
As-S, As-Se,
Ge-As-Se-Te.

Примесь

С

О
N
О
О
С

н
О

Число удаленных
слоев
4-6

3-6

6-8
6-10

4
6-8

Спасп мас %

10 - 2-10 - 4

10-2-10-4

10-2-10-5

10-3-10-6

n х 10-5

10-2-10-5

Эффективность устранения влияния вторичных поверхностных
загрязнений, за счет применения специальной конструкции лазера, была
исследована на ГСО металлов, полупроводников и халькогенидных стеклах

Рисунок 5. Определение водорода в ГСО алюминия при включенном - I и
выключенном - 2 очищающем лазере

На рисунке 5 представлены зависимости измеренных концентраций
водорода от их паспортных значений в ГСО алюминиевых сплавов при
включенном (1) и выключенном (2) очищающем лазере По оси абсцисс
отложены паспортные значения концентраций водорода в образцах, по оси
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ординат - средние значения экспериментально полученных значений
концентраций для 5 - 6 параллельных определений, В каждом определении
суммировалось по 25000 спектров. Относительная случайная погрешность не
превышала 0.19. При включенном очищающем лазере зависимость имеет
линейный характер, что свидетельствует о правильности методики очистки и
измерения. При выключении очищающего лазера, правильность анализа
нарушается. Разница между экспериментальным и паспортным значением
определяется влиянием вторичных, адсорбируемых на поверхности образца
водородсодержащих примесей из остаточной атмосферы источника ионов и
соответствует приведенным выше оценкам.

Сходимость результатов измерений определялась по 55 выборкам,
содержащих от 2 до 6 определений содержания Н, С, N и О в ГСО металлов,
полупроводников и стеклах различного состава, легированных кислородом и
углеродом (Таблица 2). Используя критерий Бартлетта определены 7
интервалов равноточных данных, для которых рассчитаны средние значения

среднеквадратичного отклонения сходимости [17] и критерий
приемлемости данных - допустимое расхождение, двух параллельных
определений при доверительной вероятности 0,95 (Таблица 4).

Таблица 4.

1
2
3
4
5
6
7

Интервалы равноточных данных
Диапазон концентраций,

маc. %
3x10-6 - 3х10-5

3x10-5 - 1х10-4

1x10-4 -3х10-4

3x10-4 - 1х10-3

3x10-4 - 1х10-3

3x10-3 - 1х10-2

1x10-2 - 3х10-2

1,3x10-610-6

6,2x10-6

9,1x10-6

1.4x10-4

2,8x10-4

6,8x10-4

2,7х10-3

Rcx

3,6x10-6

1,7x10-5

2,5x10-5

3,8x10-4

7,7x10-4

1,9x10-4

7,3х10-3

При измерении содержания Н, С, N и О, для разнородных матриц
получены статистически одинаковые (оценка выполнена по Rmax - критерию)
значения сходимости. Это позволяет сделать вывод, что природа
исследуемого вещества и определяемой примеси слабо влияют на результаты
измерений. Сами полученные значения являются вполне
удовлетворительными для такого типа сложных измерений при низких
концентрациях.

Воспроизводимость. Несмотря на полученные удовлетворительные
значения сходимости результатов анализа, получить достаточную
воспроизводимость не удалось. Измерения коэффициента относительной
чувствительности (КОЧ - отношение измеренного значения к паспортному),
выполнявшиеся в течение 6 месяцев на образцах стекол состава As-Se и 1.5
года на образцах кремния, показали, что его значение (для каждого
материала) может меняться на порядок величины. Было установлено, что
причиной этого является изменение чувствительности канала регистрации
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ионов основы, работающего в аналоговом режиме, по отношению к
детектору примесей, работающему в счетном режиме. Для сохранения
преемственности и прослеживаемости измерений в дальнейшем, для каждого
типа основы был выбран опорный образец с наиболее надежно
установленным содержанием газообразующих примесей. Проведение
взаимокалибровки детекторов в начале и конце эксперимента позволило
повысить воспроизводимость измерений до уровня их сходимости.

Правильность разработанного метода определения ГП проверялась
сравнением результатов масс-спектрометрических измерений содержания Н,
С, N и О в ГСО металлов, полупроводников и стеклах различного состава,
легированных кислородом и углеродом (Таблица 2), с результатами
измерений другими методами анализа (активационным, ИК-
спектроскопическим и др.)- Подробнее сравнение результатов определения
ГП различными методами будет описано ниже, в описании методик анализа.

Правильность разработанного метода была также проверена в рамках
широкого межлабораторного эксперимента по аттестации ГСО меди с
низким содержанием кислорода, проведенного Государственным научным
центром «Уральский институт металлов», г.Екатеринбург. В
аттестационном анализе участвовали организации России и Германии.
Использовались различные методы и приборы различных фирм.
Предоставленный нам для анализа образец не имел никакой априорной
информации.

Результаты межлабораторного анализа представлены в таблице 5.
Таблица 5.

Результаты определения объемного содержания кислорода в материале СО
МГ-2.

Объемное содер-
жание кислорода,

С v, мас %
2 х 10-5

5 х 10-5

8 х 10-5

4 х 10-5

8 х 10-5

Способ исключения
остаточного поверхностного

кислорода
Травление образца после
облучения

Расчет

Расчет

Предварительный прогрев
пробы в потоке инертного
газа, нагрев на 200-300° ниже
температуры плавления

Примечание

Анализ выполнен γ-акти-
вационным методом,
ИФПРАН
Расчетный метод
применялся ВАМ, ФРГ,
Берлин, поверхностное
содержание принимали
равным 03 дг/см2

Анализ выполнен на
танаемном лазерном
масс-рефлектроне,
ИХВВРАИ
ТС-436 LECO

ТС-600 LECO,
ИМЕЕТ РАН
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Разброс полученных результатов достаточно большой. Причиной этого
оказалось, главным образом, различное качество очистки поверхности.
Аттестованное (опорное) значение принятое Государственным научным
центрам «Уральский институт металлов», по результатам
межлабораторного эксперимента составило 6 к 10-5 мас. %, что, как видно из
таблицы 5, совпало с результатами измерении на ТЛМР.

Предел oбнаружения. Так как стандартные образцы с содержанием 1*11
на уровне 10-7 % отсутствуют, то уровень фона остается единственным
ориентиром для оценки ПО [18]. Поэтому пределы обнаружения
определялись по экстраполяции градуировочных характеристик к уровню
фона масс-спектрометра вблизи соответствующих аналитических линий.
Характерные примеры градуировок приведены для углерода в ГСО титана и
азота в ГСО стали (Рисунок 6).

Рисунок 6. Определение углерода в ГСО титана (а) и азота в ГСО стали
(б).

По осям абсцисс отложены паспортные значения концентраций
примесей в образцах, по осям ординат - средние значения экспериментально
полученных значений концентраций для 5 - 6 параллельных определений. В
каждом определении суммировалось по 45000 спектров. Относительная
случайная погрешность составила 0.10 - 0.15. Линейный характер
зависимостей свидетельствует о правильности методик очистки и измерения.
Экстраполяции данных, а также приведенных ниже, градуировочных
характеристик к уровню фона масс-спектрометра вблизи линий 12С+ 14N+

16О+ дают пределы обнаружения n х 10-7 мас. %.
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Разработка методик анализа. Как отмечено выше (Таблица 4),
природа исследуемого вещества и определяемая примесь слабо влияют на
результаты измерений. Поэтому разработка аналитических методик
определения ГП в различных материалах проводилась по одинаковой схеме.
Образцы в виде пластин толщиной 2 - 5 мм и диаметром 7 - 15 мм помещали
в источник ионов ТЛМР (одновременно до пяти) и откачивали до давления
10-7 торр. В режиме сплошного растрового сканирования их поверхности
облучали сдвоенным лазерным импульсом с частотой повторения 12,5 Гц.
Плотность мощности составляла: для первого очищающего лазерного
импульса - 5х109 , второго - рабочего - 4x109 Вт/см2 и контролировалась
непрерывно в ходе эксперимента по фотодиоду, градуированному с
помощью измерителя энергии лазерного излучения ИЛД - 2М с
погрешностью 18 %. Диаметр пятна фокусировки по данным электронной
микроскопии составил 50 мкм. Размер площади сканирования составлял
1.5x1.5 мм. Энергетический интервал пропускания масс-спектрометра
выбирали на максимуме энергетического распределения ионов С, N и О -
150-200 эВ [11]. Без регистрации спектра удалялось необходимое число
слоев (Таблица 3), содержащих первичные поверхностные загрязнения,
затем, не прекращая сканирования, система переводилась в режим
регистрации и накопления спектров. В течение всего эксперимента
контролировалось соотношение одно- и двухзарядных ионов основы.

Определение ГП в халькогенидных стеклах. Одним из перспективных
материалов для волоконной оптики являются халькогенидные стекла. Однако
их потенциальные возможности, могут быть реализованы, если содержание
ГП в них будет доведено до уровня КГ-6 - 10-8 ах. %. Разработка методик, из-
за отсутствия стандартных образцов стекол с аттестованным содержанием
ГП, проводилась на образцах, специально легированных С или О,
аттестованных по процедуре приготовления* [16}, либо сопоставлением с
другими методами анализа.

Характерные примеры градуировок приведены на рисунке 7: а - для
определения кислорода в - углерода в в - углерода в
г - водорода в AS2S3. Как видно из рисунка, в интервале концентраций 10-2 -
10"5 мас. % результаты прямого определения кислорода масс-
спектрометрическим методом хорошо согласуются с расчетными значениями
введенного кислорода в стекла и результатами ИК-спектроскопии. При
определении кислорода, в спектре поглощения наблюдается в основном
лишь линия As-O (650см-1) с известным коэффициентом экстинкции. При
определении углерода, спектр примесного поглощения разбивается на
несколько линий: СО2 (2321 см-1), (2306 см-1) и (1380 см-1). Коэффициент
экстинкции известен только для первой линии. Это приводит к несколько
большим погрешностям, но корреляция между двумя методами наблюдается
хорошая (б, в)

Методика легирования стекол разработана сотрудником лаборатории химии
высокочистых бескислородных стекол ИХВВ РАН Сметаниным С В



Наиболее сложной в аналитическом определении остается примесь водорода
При ИК-спектроскопическом определении, основные группы полос
поглощения водородсодержащих примесей делятся между S-H, Se-H, ОН, и
Н2О. Эксперименты показали, что при соблюдении общей тенденции, связь
между масс-спектрометрическимн и ИК-спектроскопическими измерениями
по отдельным полосам достаточно сложная Единственная пока хорошая
корреляция была получена для суммы полос поглощения S-H (2485 см-1) и
ОН (3450 см-1) в сульфиде мышьяка (r)



19

Определение ГП в кремнии. Аналогичный подход использован при
разработке методики определения ГП в высокочистом кремнии.
Аналитические характеристики методики исследовались на комплекте
стандартных образцов высокочистого кремния, разработанных в IRMM
(Институт стандартных материалов и измерений, Бельгия) с известным
содержанием кислорода, а так же на образцах высокочистого кремния с
измеренным содержанием кислорода и углерода ИК-спектроскопическим
методом в ИХВВ РАН по стандартным методикам. Для кремния надежно
установлено, что, при низких концентрациях, весь кислород и углерод
находится в оптически активной форме [19].

На рисунке 8 представлено соотношение между масс-
спектрометрическими измерениями С и О в кремнии и данными ИК-
спектроскопии, а также паспортными значениями для стандартных образцов.
Как видно из рисунка, в диапазоне концентраций 10-6 - 10-3 маc. %,
наблюдается линейная зависимость. Относительная случайная погрешность
измерений не превышала 0.23. В каждом измерении суммировалось по 45000
спектров. Предел обнаружения, оцененный экстраполяцией градуировочной
характеристики к уровню фона масс-спектрометра вблизи аналитической
линии, составил 7x10-7 мае. %.

Необходимо отметить, что результаты измерений по С и О лежат на
одной градуировочной характеристике, что подтверждает универсальность
данного метода при определении ГП.

Рисунок 8. Сопоставление результатов определения кислорода и
углерода в кремнии методом масс-спектрометрии и ИК-спектроскопии.
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Водород в кремнии, как и в других материалах, является наиболее
трудноопределяемой примесью. В нормативных документах и литературе
отсутствуют сведения о допустимом содержании водорода или влиянии его
на свойства кремния. Для определения условий измерения водорода был
исследован энергетический, спектр ионов водорода в лазерной плазме
(Рисунок 9). В качестве модельного образца был использован LiH (гидрид
лития).

Рисунок 9. Энергетическое распределение ионов водорода в плазме.

Как видно из рисунка, на распределении имеются два пика с
максимумами в области 35 и 65 эВ. Форма распределения хорошо
воспроизводится при повторных измерениях. При измерении водорода был
выбран энергетический интервал в районе второго пика 60 - 80 эВ. Проблема
градуировки измерений по водороду остается наиболее сложной из-за
отсутствия образцов кремния с известным содержанием этой примеси и
возможности сопоставления с результатами других методов. Зависимость
аналитического сигнала водорода от содержания его в алюминии (Рисунок
5), полученная на стандартных образцах, линейна в диапазоне 10-4 - 10-5 маc.
%. Исходя из общих принципов масс-спектрометрических измерений, можно
утверждать, что это справедливо и для водорода в кремнии. Не имея пока
возможности выполнять градуировку по ГСО или сопоставления с другими
методами анализа, градуировка по алюминию, принимая во внимание
результаты рисунка 8, была использована для кремния. Экстраполяция ее к
уровню шумов дала значение ПО водорода в кремнии - 5 x 10-7 мае. %.

Единственная возможность экспериментально определить аппаратурный
ПО по водороду была реализована при определении дейтерия в ГСО
алюминия №7085-93. Содержание в нем водорода 7,6 x 10-5 маc. %.
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Содержание дейтерия, исходя из природного изотопного соотношения,
1.1 х 10-8 мае. % (3.0x10-7 ат. %). Пик дейтерия был зарегистрирован, и
статистически значимо выделен на уровне шума. Такая цифра ПО для
определения водорода получена впервые не только для масс-спектрометрии,
но и впервые в аналитической практике.

ВЫВОДЫ
1. Разработан метод определения газообразующих примесей (водорода,

углерода, азота, кислорода) в широком классе твердых высокочистых
веществ на тандемном лазерном масс-рефлектроне.

2. Метод характеризуется линейной зависимостью аналитического сигнала
от содержания для всех определяемых примесей в диапазоне
концентраций 10-6 - 10-2 маc. %. Сходимость и воспроизводимость
результатов в указанном диапазоне характеризуется величиной
относительного стандартного отклонения 0,05 - 0,23.

3. Для кремния, халькогенидных стекол и металлов получены пределы
обнаружения для кислорода и углерода на уровне 7 x 10 маc. %,
водорода - 5 х 10-7 маc. % и 1 * 10-8 маc. % для водорода в алюминии,
определенного по дейтерию в стандартном образце алюминия.

4. Разработана методика очистки поверхности пробы лазерным
излучением с модулированной добротностью, включающая
предварительную очистку поверхности проб и постоянную очистку ее в
ходе анализа.

5. Исследовано влияние условий воздействия лазерного излучения на
параметры (выход и зарядовый состав) образующейся плазмы при
облучении твердых веществ в условиях эксперимента на ТЛМР. Показано
существенное влияние процессов новообразования при определении
газообразующих примесей в твердых веществах на воспроизводимость и
правильность результатов анализа.

6. Предложена система стабилизации ионного тока лазерного источника
ионов, основанная на сохранении постоянства количеств одно- и
двухзарядных ионов основы анализируемого вещества. Стабилизация
достигается постоянством положения плоскости образца относительно
плоскости фокусировки лазерного излучения. Показано, что, при
проведении анализа в условиях стабилизации новообразования
воспроизводимость результатов анализа увеличивается более чем в пять
раз.
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