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К-2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ АНАЛИЗ
ОБРАЗЦОВ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

И.Д. Ковалев, А.И. Сучков
ИХВВ РАН, Нижний Новгород

Рентгеновский энергодисперсионный микроспектральный метод
анализа широко применяется при изучении количественного состава
компактных, плоских, полированных образцов. В данной работе предло-
жена методика применения традиционных эталонов в виде массивных
плоских полированных образцов для изучения состава образцов с произ-
вольной формой поверхности. В основе методики лежит предположение
о сходном характере поглощения ьгществом образца непрерывного фо-
нового и характеристического рентгеновского излучения. По форме фона
непрерывного излучения в таком случае можно судить о локальном угле
наклона поверхности образца в месте падения электронного пучка. Зави-
симость формы фона от угла наклона изучали на плоских полированных
образцах простых веществ с различной атомной массой и зарядом ядра -
Mg, AI, Si, Fe, Си и Ge, а также соединений - AsGa, ZnSe, ZnTe, ZnS и
CdTe в диапазоне углов -8°-60°. Наиболее чувствительным к изменению
угла наклона для всех образцов оказались интенсивности фона в диапа-
зоне энергий квантов (1,5-4,0) ее чувствительным к изменению угла на-
клона для всех образцов оказались интенсивности фона в диапазоне энк
мало чувствительной к наклону интенсивности в интервале (15,00-16,00)
кэВ. Полученные значения хорошо описывались уравнениями регрессии
характеристики фона по углу наклона. Возникающие при наклоне по-
верхности образцов систематические погрешности также зависели от ве-
личины угла наклона. Используя уравнения регрессии, ввели поправки к
определяемому содержанию. Для полученных при разных углах значе-
ний рассчитали среднее и относительное среднеквадратичное отклоне-
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ние. Оно оказалось того же порядка, что и при анализе гладких не накло-
ненных плоских образцов.

Методику проверили на шероховатых образцах AsGa, ZnSe и CdTe
однородного состава. Для этого ввели поправку, рассчитанную с помо-
щью регрессионного уравнения по характеристике фона на определен-
ные стандартным методом в различных точках поверхности содержания
элементов основы. Рассчитали средние значения и относительные сред-
неквадратичные отклонения. Эффективность введение поправки харак-
теризуется уменьшением разброса результатов более чем в 5 раз.


