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О Б Ш Д Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы 
В настоящее время в аналитической химии приобретают большую актуальность 

исследования, направленные на создание новых и модернизацию суп1ествующих 
методов вещественного анализа поверхности. При этом особое внимание уделяется 
методам, позволяющим проводить селективные по глубине элементный, фазовый и 
структурный анализ ультратонких слоев поверхности в нанометровсм диапазоне 
глубин. Эти методы востребованы при исследовании гаких объектов, важных с 
теоретической и практической точки зрения, как объекты микро- и нано-электроники, 
катализаторы, биологические объекты, продукты коррозии на ее начальной стадии, 
процессы адсорбции, а также новые многослойные синтетические стру1сгуры. 

Важным требованием к применяемым для анализа методам является их 
нсразрушающии характер Этому в полной мере отвечают методы, основанные на 
взаимодействии электромагнитного излз'чения с веществом. 

Интенсивное развитие рентгеновской и мессбауэровской оптики поверхности 
стимулировало появление поверхностно-чувствительных методов, которые основаны 
на сочетании эффекта полного внешнего отражения и различных спектроскопических 
и дифракционных методов. Изменение угла падения излучения на поверхность 
исследуемого образца в диапазоне углов полного внешнего отражения приводит к 
изменению глубины проникновения излучения, и, следовательно, позволяет получать 
информацию о физико-химическом состоянии поверхности на различных глубинах. 
Современной тенденцией в аналитической химии является одновременное 
использование нескольких методов, позволяющих получать взаимодополняющую 
информацию об анализируемом объекте, обеспечивая таким образом высокую 
достоверность результатов анализа. 

Рентгенфлуоресцентная спектроскопия в условиях скользящего падения позволяет 
извлекать информацию о распредахении по глубине элементного состава 
анализируемых поверхностей. 

Использование скользящих углов в экспериментах по ядерному гамма резонансу 
(эффект Мессбауэра) позволило развить новый поверхностно-чувствительный мегод 
фазового анализа - скользящую мессбауэровскую спектроскопию Большой 
коэффициент внутренней конверсии, присущийо^взвяадашиишрвяодам во многих суши БИ6ЛИ0ТЕКА 
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мессбауэровских ядрах, приводит к тому, что в процессе резонансного поглощения, 
ядро, при разрядке возбужденного состояния, излучае-i вгори'шое излучение 
(электроны конверсии, Оже-электроны, рентгеновское излучение и рассеянное гамма-
излучение). Это позволяет эффективно регистрировать не юлько зеркально-
отраженное излучение, но и выход вторичного излучения. 

Настоящая работа посвящена разработке комплексного подхода для 
неразрушающего, селективного по глубине исследования элементного и фазового 
состава поверхности изучаемых объектов. Такой подход позволяет объединить 
методологические возможности мессбауэровскои и рентгеновской спектроскопии при 
нормальных и скользящих по отношению к поверхности углах падения излучения. 
Решение этой задачи позволит добиться прогресса в приоритетных областях науки и 
техники. 
Цель работы. 

Цель настоящей работы - разработка и исследование аналитических возможностей 
комбинированного метода анализа поверхтюсти на принципах малоугловой 
мессбауэровскои и рентгеновской спектроскопии, а так же выбор путей его 
оптимальной реализации. 

Для достижения поставленной цели бьшо необходимо решить следующие задачи: 
- провести исследование особенностей взаимодействия рентгеновского и 

мессбауэровского излучений при скользящих углах падения для решения 
проблемы комбинированного селективного по глубине много элементного и 
фазового анализа поверхности; 

- выполнить 'шсленное моделирование процесса взаимодействия рентсновского 
и гамма-изл5гчений с исследуемым веществом; 

- создать экспериментальную установку для проведения на ней исследований; 
- разработать методику эксперимента; 
- Провести экспериментальную оценку аналитических возможностей 

разработанного метода. 
Научная новизна. 

1. Проведено теоретическое и экспериментальное обоснование возможности 
применения рентгеновской и гамма-оптики скользящего падения для селективного по 
глубине элементтюго и фазового анализа поверхности. 
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2 Предложена комбинированная рентгено- и гамма-оптическая схема для 

проведения рентгенрефлектометрических, рентгенфлуоресцентных, 
рентгепдифрактометрических и мессбауэровских исследований, и анализа 

3. Предложен аш'оритм для численного моделшрования процесса формирования 
аналитических сигналов при взаимодействии рентгеновского и гамма излучений с 
поверхностью в области углов полного внешнего отражения. 

4. Созданы программы комплексной взаимодополняющей обработки 
экспериментальных результатов. 

5 На примере анализа образцов многослойной наноструктуры 
2г9 5нм/[Сго,49нм/Рео 91им]х26/Сг50им/стекло и пленок продуктов коррозии показаны 
аналитические возможности метода для селективного по глубине элементного и 
фазового анализа. 

6. Впервые установлена магнитная текстура в многослойной металлической 
системе Fe/V. 
Практическая значимость работы. 

1. Разработан новый метод для решения задач селективного по глубине 
элементного и фазового анализа поверхности в субнанометровом диапазоне глубин. 

2. Создана, не имеющая аналогов, экспериментальная установка, позволяющая 
проводить комплексные измерения рентгенрефлектометрических, 
рентгенфлуоресцентных, рентгендифракционпых и мессбауэровских спектров. 

На защиту выносятся: 
1. Обоснование комбинированной единую гамма- и рентгено- оптической схемы 

проведения селективного по глубине элементного и фазового анализа ультратонких 
слоев поверхности и многослойных синтетических структур 

2. Макет спектрометра малоугловых рассеяний рентгеновского и 
мессбауэровского излучений 

3. Методики проведения измерений и обработки экспериментальных данных для 
недеструктивного послойного элементного и фазового анализа 

4 Результаты анализа элементного и фазового состава многослойных 
синтетических структур. 

5 Результаты селективного по глубине фазового анализа продуктов коррозии 
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Личиый вклад автора. Все новые результаты, сформулированные в диссертации, 
получены лично диссертанюм. Вклад диссертанга состоит в разработке и сборке 
экспериментальной установки, в проведении экспериментальных исследований, 
интериретации их результатов и формулировке выводов. 
Достоверность результатов, полученных в диссертационной работе 
подтверждается сравнением данных численного моделирования и статистически 
обработанных экспериментальных данных. 
Финансовая поддержка работы осушествлялась: Министерством образования 
Российской Федерации, гранты >fe>fo АОЗ-2.11-289 и А04-2.11-144. 
Апробация результатов. Основные результаты диссертационной работы 
обсуждались на конференциях: "Мессбауэровская спектроскопия и ее применения" 
(Санкт-Петербург, Россия, 2002 г.), "Рентгеновская оптика 2003" (}{ижний Новгород, 
Россия), "International Conference on the Application of the Mossbauer Effect" (Мускат, 
Оман, 2003 г.), ГУ национальной конференции "По применению Рентгеновского, 
Синхротронного излучений, Нейтронов и Электронов для исследования материалов" 
(Москва, Россия, 2003), IV международной конференции "Химия 
высокоорганизованных веп1еств и научные основы нанотехнологии"(Санкт-
Петербзфг, Россия, 2004 г.) и "Рентгеновская оптика 2005" (Нижний Новгород, 
Россия, 2005 г.). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, список которых 
приведен в конце автореферата. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
зшслючения и списка литературы. Она изложена на 144 страницах и включает 54 
рисунка, 4 таблицы и 115 наименований списка литературы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, а также 
основные положения диссертации. 
В первой главе проведен обзор литературных данных по современным методам 
анализа ультратонких слоев поверхности. 

В настоящее время для анализа поверхности и межфазных границ реально 
используют более 30 методов. Около 15 из пих считаются основными. Наиболее 
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значимыми методами, широко применяемыми в промышленности, являются 
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), электронная Оже-
спектроскопия (ЭОС), масс-спектрометрия вторичных ионов (МСВИ) и 
спектроскопия резерфордовского обратного рассеяния (POP), которые 
используются для анализа состава поверхности, растровая электронная 
микроскопия (РЭМ) для исследования морфологии поверхности, аналитическая 
электронная микроскопия (АЭМ) для анализа межфазных границ, инфракрасная и 
рамановская (комбинационного рассеяния) спектроскопия (ИК- и КР-
спектроскопия) для молекулярного поверхностного и межфазного анализа. 

Большинство современных методов диагностики поверхностных слоев основано 
на измерении характеристик частиц и излучений, испускаемых твердым телом при 
облучении фотонами, электронами или тяжелыми частицами. Определение 
элементного состава изучаемой поверхности осуществляется по энергии 
испускаемого излучения, а атомная концентрация определяется по ei'o 
интенсивности. Использование различных схем дифракции пейтротгов, электронов 
или рентгеновского излучения позволяет определять кристаллическую структуру 
поверхности твердого тела. 

Основная часть перечисленных методов, обладая высокой поверхностной 
чувствительностью и дающая уникальную информацию о структуре и других важных 
физико-химических свойствах поверхности, обладает ограниченными 
возможностями сканирования по глубине. Процесс проведения селективных по 
глубине исследований в этих методах зачастую связан с разрушением исследуемого 
образца. 

Использование явления полного внешнего отражения (ПВО) в различных 
спектрометрических методах, основанных на взаимодействии электромагнитного 
излучения и частиц с веществом, произвело настоящую революцию, повысив их 
чувствительность на много порядков При этом появилась возможность проведения 
неразрушающего селективного по глубине анализа. 

Настоящая работа посвящена разработке подхода, объединяющего такие 
взаимодополняющие неразрушающие методы анализа поверхности и 
приповерхностных слоев как: рентгеновская рефлектометрия, рентгенфлуоресцентная 
и мессбауэровская спектроскопия в условиях полного внешнего отражения. Выбор 



-8-
этих методов обусловлен тем, что они основаны на использовании электромагнитного 
излучения рентгеновского диапазона с близкими длинами волн. Это позволило 
объединить их в общую рентгене- и гамма-оптическую схему. Такой подход 
предоставляет возможное 1ь проводить селективный по глубине многоэлементный и 
фазовый анализ, определять такие важные параметры поверхностных слоев, как их 
толщина, распределение электронной гшотгюсти, и другие физико-химические 
параметры. 
Вторая глава посвящена разработке алгоритмов численного моделирования 
формирования аналитических сигналов при взаимодействии рентгеновского и гамма-
излучений с анализируемой поверхностью в окрестности углов ПВО. 

Для извлечения аналитической информации нами рассмогрена теоретическая 
модель взаимодействия этого излучения со средой. При этом среда характеризовалась 
зависящим от глубины комплексным показателем преломления, в котором 
содержится информация об элементном и фазовом составе. На основе этой модели 
были разработаны непротиворечивые математические алгоритмы обработки 
экспериментальных данных. При этом особое внимание было уделено вторичному 
излучению, являющемуся важным носителем информации о свойствах 
анализируемой среды. В теоретической части бьш выбран и обоснован подход, 
позволяющий проводить селекцию по глубине в зависимости от угла скольжения 
падающего па образец излучения. Для этого использовалась дискретная модель 
слоисю-неоднородной среды. Дискретность означает, что анализируемая 
поверхность разбивается на отдельные слои, причем в пределах каждого слоя 
значение электронной восприимчивости Хп остается постоянным (п-номер 
дискретного слоя). При этом на границе каждого слоя будут существовать волны, 
распространяющиеся в прямом и обратном направлениях. Для учета этих волн 
принято использовать матрицу распространения (М ) , описывающую процесс 
одновременного преобразование нескольких компонент поля излучения Матричное 
дифференциальное уравнение, представляющее изменение волнового поля в слоистой 
среде имеет следующий вид: 

ат-'МШ' 
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где Н,и [qE(z)J - тангенциальные компоненты магнитного и электрического поля 

излучения, Ч' единичный вектор нормали к поверхности. Для решения уравнения (1) 
в случае слоисто-неодпородной среды ее нужно разбивать па достаточно тонкие слои, 
в каждом из которых можно считать параметры среды постоянными. Сшивание 
решений происходит автоматически, так как Н, (z) и [qE(z)] непрерывны на границе 
слоев. Интегральная матрица распространения вычисляется как произведение 
матричных экспоненциалов для отдельных слоев. Таким образом, показано, что с 
помощью магриц распространения можно определить как коэффициент отражения на 
внешней поверхности отражающего слоя, так и амплитуду поля излучения на любой 
глубине, что важно для рассмотрения вторичных процессов в условиях ПВО. 

Для моделирования выхода вторичного излучения, которое является 
аналитическим сигналом в рентгенфлуоресцептной и мессбауэровской 
спектроскопии, вьщелены две основные задачи. Во-первых, необходимо было 
определить общую интенсивность возбуждающего излучения в каждом слое в 
зависимости от угла падения исходного излучения с учетом того факта, что в 
слоистой среде волны распространяются в прямом и обратном направлениях. Эта 
задача решалась с помощью матриц распространения. Во-вторых, тр)ебовалось учесть 
прюцессы поглощения вторичного излучения при прохождении через вышележащие 
слои анализируемой структуры. В результате решения этих задач были разработаны 
алгоритмы формирования аналитического сигнала для рентгеновской 
рефлектометрии, рентгенфлуоресцентной и мессбауэровской спектроскопии с 
регистрацией электронов конверсии. В диссертации приведены формы аналитических 
сигналов для различных видов модельных структур. 

В третьей главе описана экспериментальная установка для проведения 
рентгенрефлектометрических, рентгенфлуоресцентных, рентгендифракгометрических 
и мессбауэровских исследований 

Разработанная гамма-оптическая схема установки (рис.1), на основе которой 
была создана аналитическая часть спектрометра, объединяет перечисленные методы в 
одном конструктиве и па единой платформе. Это оказалось возможным благодаря 
тому, что все реализованные мегоды объединяет геометрия скользящего падения 
излучений, отличающихся друг от друга длинами волн из небольшого диапазона (от 
0.071 нм до 0.154 нм), что приводит к тому, что различная физическая информация 
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(об элемепяюм, фазовом и структурном состояниях) из-за близости критических 
углов uojmoto внешнею отражения и1влекается из одних тех же глубин слоев. В этом 
случае схожесть геометрических схем дополняется одинаковым детектирующим и 
управляющим оборудованием и злек тронной системой сбора, обработки и 
накопления информации. 

■ЗТПгЛма •■«■ п •■•>•»« * Л П П I 

т т 

Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки. 
1 — рентгеновская трубка, 2 — доплсровский модулятор, 3 — мессбауэровский источник, 
4 - щелевые коллимационные устройства, 5 — монохроматор, 6 — двухкружный 
гониометр, 7 — автоматизированный двухкружный гониометр, 8 — обрачец, 9 — 
детектор зеркально отраженного излучения, 10 — детектор вторичного излучения, 11 — 
щелевое коллимационное устройство 

Достоинством предлагаемой установки является то, что полз^аемые с помощью 
каждого из методов данные дополняют друг друга, повышая, таким образом, 
достоверность информации о физико-химическом состоянии анализируемого 
поверхностного слоя. Установка позволяет проводить измерения для разных 
спектральных методов на одном и том же образце введением в схему измерений того 
или иного типа излучения. 

Аналитическая часть созданной экспериментальной установки обеспечивает 
простоту и надежность в установлении угла скольжения, удобство в регулировке 
угловой расходимости падающего излучения, возможность смены образца без 
нарушения геометрии эксперимента. 

Далее, в третьей главе, рассмотрены типы детекторов, отвечающие условиям 
проведения эксперимента в рамках того или иного режима работы 
экспериментальной установки. Основное внимание было уделено описанию 
оригинальной конструкции комбинированного детектора для проведения 
мессбауэровских измерений. Детектор состоит из двух проточных газонаполненных 
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камер, предназначенных для независимой регистрации вторичных электронов и 
рассеянного рентгеновского и гамма-излучений в условиях скользящей геометрии. 

В заключении этой главы описана электронная система 5шравления, накопления 
и обработки спектрометрической информации. Использование модулей, 
выполненных в стандарте ISA, позволило автоматизировать проведение 
экспериментов, используя персональный компьютер для управления режимами 
работы узлов установки, и легко обрабатывать полученную информацию. Для 
управления экспериментальной установкой в различных режимах разработан пакет 
программного обеспечения, осуществляющий управление узлами установки, а также 
позволяющий отображать спектры и выводить их на периферийные устройства без 
прерывания процесса измерения. 
Четвертая глава посвящена описанию методик, разработанных для проведения 
исследований и обработки получаемых экспериментальных данных для селективного 
по глубине элементного и фазового анализа ультратонких слоев поверхности. 

Методика измерений содержит несколько этапов. Первым этапом является 
юстировка рентгено - и гамма-оптической схемы. На втором этапе необходимо 
измерить рентгенфлуоресцентные и мессбауэрювские спектры при угле падения 
излучения на образец 9 в диапазоне от 1 до 90°. Этот этап необходим для 
предв^ительного определения элементного состава образца и мессбауэровских 
параметров соединений (изомерный сдвиг, квадрупольное расщепление, магнитгюе 
сверхтонкое поле). 

Третий этап заключается в восстановлении профиля изменения по глубине 
действительной и мнимой час1ей электронной восприимчивости изучаемой 
поверхности, который можно определить в результате математической обработки 
кривых зеркалыюго отражения на основе предварительных данных об элементном и 
фазовом составе, полученных на предыдущем этапе. 

Четвертым этапом является определение диапазона и дискретности изменения 
углов для селективного по глубине элементного и фазового анализа. Эти парамефы 
определяются исходя из глубины проникновения возбуждающего изл)Д1ения, которую 
в свою очередь можно вычислить из профиля распределения электронной 
восприимчивости. 

На последнем этапе измеряются серии рентгенфлуоресцептпых и 
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мессбауэровских спектров при углах, определенных па предыдущем этапе, что 
необходимо для восстановления профиля изменения по глубине элемен'гов и фаз, 
находящихся на поверхности образца. 

В заключительной части третьей главы описан разработанный программный 
пакет обработки экспериментальных данных. Особенность данного пакета 
заключается в том, что все программы, входящие в его состав являются 
согласованными, т е информация, полученная из одной программы, используется во 
всех остальных. Важно подчеркнуть, что для селективного по глубине определения 
элеменгаого и фазового состава проводятся измерения серии спектров, следовательно 
необходимо их обрабатывать совместно, используя единые параметры для всех 
спектров этой серии. В данный пакет входят четыре программы. Первые две из них 
предназначены для разложения рентгенфлуоресцентных и мессбауэровских спектров 
на отдельные компоненты. Для рентгенфлуоресцентных спектров такими 
комгюнентами являются спектральные линии, при определении которых извлекается 
информация об элементном составе (длина волны или энергия линии излучения) и их 
относительном содержании (интенсивность пика или площадь под линией). В 
мессбауэровских спектрах каждая компонента (гипотеза), соответствует резонансному 
ядру в том или ином окружении и может содержать несколько линий, связан1плх 
между собой набором параметров сверхтонких взаимодействий. Результир)тощие 
теоретические спектры содержат суперпозицию таких компонент, а их подгонка к 
экспериментальным спектрам осуществляется методом наименьших квадратов. 

Третья программа предназначена для определения функции распределения 
параметров сверхтонких взаимодействий мессбауэровских спекгров. Необходимость 
создания такой программы бьша обусловлена тем, что в мессбауэровских спектрах, 
полз'чаемых при анализе тонких пленок, линии зачаст5гю плохо разрешены и их 
paзJЮжeниe на отдельные гипотезы связано со значительными трудностями. Это 
объясняется набором входящих в спектр компонент со слабо изменяющимися 
параметрами сверхтонких взаимодействий, что обусловлено набором 
неэквивалентных положений атомов в интерфейсных областях (областях, 
возникающих на границах раздела за счет перемешивапия элементов из близлежащих 
слоев). 

Обработка кривых зеркального отражения и зависимостей выхода вторичных 
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излучений от угла падения возбуждающего излучения осзш1ествляется 
сопоставлением экспериментально определенных кривых с теоретическими, 
получаемыми для выбранной модели, путем варьирования искомых параметров. Для 
решения этой задачи была разработана четвертая программа, алгоритм которой 
основан на подходе, использующем характеристические матрипы распространения. 
Пятая глава посвящена демонстрации возможностей разработанного подхода на 
примере селективного по глубине элементного и фазового анализа в многослойной 
синтетической паЕгоструктуре и исследований процесса коррозии, протекающего в 
ультратонких слоях поверхности Кроме того показана возможность определения 
магнитной текстуры в многослойной металлической системе FeA'̂ . 
Для демонстрации разработанного подхода и проверки его аналитических 
возможностей была проанализирована многослойная синтетическая структура 
(сверхрещетка) Cr/Fe, нанесенная на стеклянную подложку и закрытая слоем 
ц и р к о н и я : 2Г9 5нм/[СГо,49нм/Рео91нм]х26/СГ50нм/СТеКЛО. 

На первом этапе анализа были 
измерены мессбауэровские 
спектры на конверсионных 
электронах и 
рентгенфлуоресцентные спектры в 
нормальной геометрии падения 
излучения на образец, при 
обработке которых бьш определен 
интегральный по всей глубине 
элементный и фазовый состав 
анализи1}уемой структуры. По 
результатам обработки кривой 

зеркального отражения Си-К^ - излучения (рис 2) было определено распределение 
электронной плотности по глубине образца. Присутствующий на кривых отражения 
брэгговский максимум, соответствует периоду 3,3 нм неперемещавшихся 
мультислоев. Восстановленный профиль электронной плоттюсти показал, что 
параметры анализируемой структуры (толщины слоев, шероховатость) отличаются от 
технологически задаваемьтх. 

5 10 15 20 25 
Угол скольжения (мрад.) 

Рис.2. Кривые зеркального отражения излучения 
Си-Ь̂ (Х.=<),154нм) 
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Рис 3 а) - Мессбауэровский 
спектр на электронах 
конверсии, измеренный в 
нормальной геометрии (точки) 
и результат его обработки 
(линия); б) - Функция 
распределения сверхтонких 
полей Нэфф, полученная при 
обработки спектра нормального 
падения; в) - конверсионный 
спектр измеренный при угле 
падения излучения на образец 
13,53 мрад; г) - функция 
распределения сверхтонких 
полей Нэфф, полученная при 
обработке спектра в) 

Скиристь(мм/с̂  

Далее в работе приводятся математическая обработка мессбауэровских 
спектров, измеренных при нормальном угле падения излучения на образец (рис.За) 
и при угле, 13,53 мрад, который находится в области брэгговского максимума 
(рис.Зв). При обработке мессбауэровских спектров были получены функции 
распределения сверхтопких полей (рис. 36, Зг.), на основании которых определялась 
доля и состав интерфейсной области. 

На заключительном этапе проводились измерения рентгенфлуоресцентных 
спектров в области углов полного внешнего отражения. По результатам обработки 
этих спектров определена зависимость интенсивности характеристического 

It 
- , 1.0- f~--"£iSw 

2 4 6 8 10 
Угол скольжения (мрад) 

Рис.4. Зависимости интенсивностей 
характеристических линий от угла 
скольжения дня элементов структуры 
Zrs 5им/[СГо,49»м/Рео 91„„]х26/СГ50„„/сгеКЛО 

Рис.5. Профиль распределения 
элементов по глубине для 
многослойной структуры 
2г95ям/[Сго,49вм/Рео91я„]х26/Сг5о„,У стекло 
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излучения от угла падения излучения на образец для всех элементов структуры 

(рис.4). Путем подгонки теоретически полученных зависимостей интенсивности 

флуоресцентных линий от угла скольжения к экспериментальным зависимостям бьш 

восстановлен профиль изменения по глубине элементного состава этой структуры 

(рис.5.). 

Для оценки правильности полученных результатов бьшо проведено сравнение 

экспериментально определенных параметров анализируемой сверхрететки с 

технологически заданными параметрами при изготовлении этой структуры (таблица 

1). 

Таблица 1. Сравнение экспериментально определенных параметров с технологически 
заданными параметрами синтетической многослойной структуры 
Z r 9 5нм/ГСГо.4!)„м/Рео 91ямТх26/СГзОнм/СТеК110 

Толщина слоя Zr 
Период решетки Fe/Cr 

Толщина слоя Сг 
Толщина слоя Fe 
Число периодов 

Толщина добавочного слоя Сг 

Технологически 
заданные параметры 

9,5 нм 
1,4 нм 

0,49 нм 
0,95 нм 

26 
.50 нм 

Экспериментально 
определенные параметры 

10,0 ± 1,0 нм 
3,3 10,5 нм 
1,6 ± 0,2 нм 
1,7 ± 0,3 нм 

26 
50±1,0нм 

Завышение значений экспериментально определенных толщин Fe и Сг в периоде 

сверхрешетки по сравнению с технологически заданными, объясняется значительным 

перемешиванием слоев при изготовлении анализируемой структуры. 

Далее в пятой главе была продемонстрирована возможность послойного анализа 

продуктов коррозии, протекающей на поверхности железосодержащих объектов. Для 

этой цели бьши проанализированы улыратонкие структуры, представляющие собой 

тонкую пленку (~20 нм) металлического железа (обогащенного до 90% изотопом 

^^Fe), нанесенную на высококачественную стеклянную подложку типа «float glass» с 

помощью лазерного испарения. В контрольном образце пленка Fe бьша закрыта 

сверху тонким слоем углерода (~1,5 нм). Остальные 4 образца были предназначены 

для проведения коррозионных исследований. Из них первый образец находился до 

начала измерений на открытом воздухе при комнатной температуре, три др)тих 

подвергались различной термообработки. (Тщ.,! = 170, 250 и 285 °С ) на воздухе в 

течении 4-х часов. 

Измерения мессбауэровских спектров на конверсионных электронах в 
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нормальной геометрии падения излучения на образец позволили определить 
параметры сверхтонких взаимодействий на ядрах железа в исследуемых образцах и 
провести предварительный анализ фазового состава железосодержащих соедипений 
При обработке измеренных кривых зеркального отражения излучения Си-К^ 
(Х=0,154 нм) была получена информации о распределении электронной плотности по 
глубине для всех образцов 

Д"'* twc 

Рис. 6. Профили изменения по глубине 
плотности СТВ для образцов подвергнутых 
отжигу при температурах 170 °С и 250 °С 

Кроме того, с помощью этих 
измерений удалось определить 
изменение общей толщины пленок, так 
как в процессе коррозии происходит 
не только понижение плотности 
окисляемого слоя, но и рост его 
толщины (набухание) 
С целью определения параметров 
сверхтонких взаимодействий на ядрах 
Fe в исследуемых образцах и 
проведения анализа фазового состава 
железосодержащих соединений на 
основе модельных структур, 
полученньп( при анализе кривых 
зеркального отражения, бьши проведены измерения мессбауэровских спектров на 
конверсионньк электронах при углах падения излучения на образец в окрестности 
углов ПВО Полученные экспериментальные результаты, позволили определить 
последовательность фазовых превращений в процессе газовой коррозии и 
восстановить профили распределения фаз по глубине для всех образцов. На рис 6 
изображены такие профили для образцов, подвергнутых отжигу при температурах 
170 °С и 250 "С 

Завершающей частью пятой главы явилось исследование с помощью 
мессбауэровской спектроскопии магнитной текстуры в сверхрешетках системы Fe/V. 
Текстурой принято называть предпочтительную ориентацию ансамбля Ансамбль 
могут составлять спины, атомы, домены, кристшишты и т.д. Мессбауэровская 
спектроскопия несет информацию о спиновой текстуре, которая, в свою очередь, 
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позволяет судить, как о магнитной анизотропии, так и о текстуре главных осей 
градиента электрического поля, которые отражают кристаллографические 
особенности строения твердого тела. Текстура определялась из соотношения 
интенсивностей линий сверхтонкой структуры мессбауровских спектров (рис. 7). 
Анализ спектров показал, что исследованные сверхрешетки обладают значительной 
магнитной анизотропией Это свидетельствует об их монокристаллической структуре 
в пределах каждого слоя При падении излучения вдоль диагонали образца 
наблюдается резкое уменьшение интенсивности 2-й и 5-й линий (рис.7в), чго 
позволяет утверждать о наличии сильной магнитной анизотропии вдоль этого 
направления. 

Рис.7. Спектры конверсионных 
электронов сверхрешетки Fe7A'̂ io при 
различной геометрии эксперимента: а) -
излучение перпендикулярно плоскости 
сверхрешетки, б) и в) излучение падает 
на прямоугольную сверхрешегку под 
скользящим углом вдоль стороны и 
диагонали сверхрешетки соответственно 

- 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 8 
С корость, (м м /с) 

в заключении диссертационной работы сформулированы основные результаты 
и выводы диссертации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Теоретически и экспериментально обоснованы достоинства применения 
рентгеновской и гамма-оптики скользящего падения для селективного по глубине 
элементного и фазового гмгишза поверхности. 

2. Проведено численное моделирование формирования аналитического сигнала 
при взаимодействии излучения с поверхностью в окресгности углов полного 
внешнего отражения, на основе которых созданы алгоритмы обработки 
экспериментальных результатов. 

3. Разработана комбинированная рентгено- и гамма-оптическая схема и создан 
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макет спектрометра для селективных по глубине исследований поверхности, который 
позволяет проводить измерения рентгенрефлектометрических, 
рентгенфлуоресцентных, рентген-дифракиопных и мессбауэровских спектров в 
условиях полного внешнего отражения излучения. 

4. Аналитические возможности разработанного комбинированного метода для 
послойного анализа подтверждены результатами исследований синтетической 
многослойной НаНОСТрЗ^КТурЫ 2Г9 5нм/[СГо,49нм/Рео 91н«]х26/СГз0нм/СТеКЛО. 

5. На примере пленок продуктов коррозии железа показана возможность 
применения метода для анализа образцов априорно неизвестного состава. 

6. С использованием разработанного метода определена спиновая текстура в 
сверхрешетках Fe/V. 
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