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Общая характеристика работы

Актуальность темы
Настоящая диссертация посвящена развитиюмоделей многократного рассеяния в твер-

дых телах электронов с энергиями от сотен до нескольких тысяч электронвольт. Целью ис-
следования является создание методик расшифровки сигналов электронной спектроскопии для
неразрушающего послойного исследования состава поверхности твердых тел.

Актуальность поставленной задачи обусловлена быстрым развитием нанотехнологий
и возникновением технологий атомарного разрешения, методов, требующих для своей реали-
зации высокоточного контроля компонентного и послойного состава производимых изделий.
Наиболее адаптированными к решению указанных задач являются методы анализа на основе
Электронной Спектроскопии (ЭС): Рентгеновская Фотоэлектронная Спектроскопия (РФЭС),
Оже–Спектроскопия (ЭОС), Спектроскопия Пиков Упруго Отраженных Электронов (СПУОЭ)
и Спектроскопия Отраженных Электронов (СОЭ). Быстрыми темпами совершенствуется ап-
паратура, на которой возможно реализовать указанные методы анализа: абсолютное энергети-
ческое разрешение достигает сотых долей электронвольта при анализе спектров с энергий в
десятки кэВ. Измерение энергетических спектров возможно выполнять в интервале углов ви-
зирования равном ±35◦, не изменяя положения мишеней, зонда, энергоанализатора и т.д. В
измеряемых спектрах содержится исчерпывающая информация об объекте исследования, но
извлечение этой информации, в настоящее время, наталкивается на определенные трудности.
Главная проблема заключается в отсутствии адекватных моделей формирования спектров ЭС.
Задача определения состава исследуемой мишени по спектру рассеянных электронов является
обратной задачей математической физики и относится к классу некорректных. Наиболее на-
дежным, в силу слабой обусловленности задачи, является метод фитинга – подбора варьиру-
емых параметров, который требует многократного решения прямой задачи. В такой ситуации
наиболее часто используемый сегодня метод Монте-Карло оказывается неэффективным в силу
недостаточной производительности. Требуется быстрый, точный и адекватный решаемой зада-
че алгоритм расчета электронных спектров.

Для описание энергетических спектров ЭС необходимо иметь информацию о диффе-
ренциальных сечениях неупругого рассеяния электронов в веществе. На сегодняшний день не
существует достоверных табличных или расчетных данных, содержащий такие сечения. Си-
туация дополнительно усугубляется различиями в характере потерь энергии электрона в при-
поверхностных слоях вещества и толще мишени, что заставляет переходить к многослойным
системам даже для описания спектров чистых образцов. Описанные в литературе методы, тем
не менее, предлагают вести восстановление в однослойной модели и использовать прямые ме-
тоды восстановления. В силу плохой обусловленности задачи такие подходы приводят к нефи-
зичным особенностям сечений или отрицательным областям. Наиболее перспективным спосо-
бов восстановления дифференциальных сечений является применение процедур фиттинга для
модельных физически обоснованных видов зависимостей для описания экспериментальных
данных.
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Целью настоящей диссертации является создание методик обработки эксперименталь-
ных данных ЭС, реализованных в виде программ, позволяющих с максимально высокой точ-
ностью и быстродействием определять качественный и количественный состав исследуемой
мишени по энергетическим спектрам рассеянных и фотоэлектронов, а также разработка мето-
дов восстановления дифференциальных сечений неупругого рассеяния из экспериментальных
данных. Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

1. Создание методов точного численного решения граничных задач для уравнений перено-
са электронов, описывающих энергетические и угловые спектры в различных методиках
электронной спектроскопии.

2. Развитие методов решения граничных задач для уравнений переноса электронов в мало-
угловом приближении, позволяющих достигать приемлемой точности при рекордно вы-
соком быстродействии.

3. Обобщение решений уравнения переноса на описание слоисто неоднородных образцов.

4. Реализация метода восстановления дифференциальных сечений неупругого рассеяния в
однородном массиве и приповерхностных слоях образца из экспериментальных данных.

5. Создание методик описания спектров рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии в
широком интервале потерь энергии.

Развитие методов расшифровки электронной спектроскопии спектров затормозилось в 80-е го-
ды прошлого века. Это происходило на фоне быстрого развития методов расшифровки оптиче-
ских спектров, позволяющих определять состав атмосферы Земли по данным рассеяния Сол-
нечного излучения, методов основанных на решении уравнений подобных тем, что описывают
многократное электронное рассеяние. Поэтому одна из целей диссертации заключается в адап-
тации методов, развитых в дистанционном зондировании атмосферы Земли, к задачам элек-
тронного рассеяния.

Основные положения, выносимые на защиту, и научная новизна
В диссертационной работе впервые получены следующие результаты:

1. Благодаря группировке электронов по кратностям неупругого рассеяния получены систе-
мы уравнений для функций отражения, пропускания и уравнений, описывающих плот-
ность потока фотоэлектронов, представляющих собой решение граничных задач для
уравнений переноса электронов в твердом теле. Создана методика описания энергети-
ческих спектров электронной и фотоэлектронной спектроскопии.

2. Впервые методы точного численного решения уравнений типа Рикатти, Ляпунова и Силь-
вестра применены для описания спектров характеристических потерь энергии и энерге-
тических спектров фотоэлектронов. Выполнена апробация полученных решений на осно-
ве сравнения с результатами моделирования методом Монте-Карло, результатами других
авторов и экспериментальными данными.
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3. Выполнена модификация решения уравнения переноса в малоугловом приближении. По-
лучены аналитические решения для неупруго рассеянных электронов, а также слоев ко-
нечной толщины.

4. Впервые указано на два основных физических эффекта, связанных с процессом упруго-
го рассеяния электронов в задачах с внутренними источниками: эффект поворота «тела
яркости» и влияние подстилающей поверхности.

5. Описание энергетических спектров рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии для
образоц Si, Al, Mg и Nb, выполненное с использованием сечений, восстановленных из эс-
пектров характеристических потерь энергии, дает удовлетворительное согласие с экспе-
риментальными данными без привлечения дополнительных механизмов потерь энергии,
отсутствующих в спектрах характеристических потерь энергии.

Практическая значимость диссертационной работы
Созданы методики расчета, позволяющие выполнять решение прямых задач электрон-

ной спектроскопии, обладающие необходимой производительностью и точностью для исполь-
зования при решении обратных задач. Модифицированы решения, полученные на основе мало-
углового приближения, погрешность метода для описания энергетических спектров отражен-
ных электронов снижена до 10÷ 25%.

Разработан метод точного численного расчета энергетических и угловых распределе-
ний электроной и фотоэлектронной спектроскопии для слоев нонечной толщины. Задача описа-
ния слоя является базовой для количественного и качественного анализа многослойных струк-
тур.

Предложенный метод восстановления дифференциальных сечений неупругого рассе-
яния электронов позволяет получать данные, которые могут быть использованы для описания
независимых экспериментальных данных, что позволяет ставить задачу об экспериментальном
определении таблиц сечений. Показана возможность восстановления сечений из спектров РФ-
ЭС без необходимости проведения измерений с использованием электронных пушек.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается математической
строгостью всех преобразований, сравнением полученных результатов с другими методами
(приближение однократного рассеяния, метод Монте-Карло, модифицированный метод дис-
кретных ординат в скалярной форме (Будак В.П.)), с результатами, полученными другими ис-
следователями (Werner W.S.M., Vos M., Жарников М.В., Горобченко В.Д., Серпученко И.Л.,
Бронштейн И.М., Пронин В.П.), а путем сравнения с экспериментальными данными.

Апробация работы.Основные результаты диссертационного исследования опублико-
ваны в 18 работах в научных издания, входящих в перечень ВАК, в том числе: Vacuum, Journal of
Vacuum Science and Technology B, «Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные
исследования», «Известия Российской Академии Наук. Серия Физическая», «Вестник МЭИ».
Научные результаты и материалы исследований докладывались и были опубликованы в мате-
риалах и сборников тезисов российских и международных конференциях, в том числе:
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• ХХ, XXI, XXII Международная конференция «Взаимодействию ионов с поверхностью
ВИП» (2011, 2013, 2015 гг.);

• IX, X, XI Курчатовская молодёжная научная школа (2011, 2012, 2013 гг.);

• XVIII Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радио-
электроника, электротехника и энергетика» (2012 г.);

• Национальная конференция «Повышение эффективности, надёжности и безопасности ра-
боты энергетического оборудования ТЭС и АЭС» (2012 г.);

• XI, XII,XIII Всероссийская с международным участием научно-техническая конференция
«Быстрозакаленные материалы и покрытия» (2012, 2013, 2014 гг.);

• XLII, XLII, XLIV, XLV Международная Тулиновская конференция по физике взаимодей-
ствия заряженных частиц с кристаллами (2012, 2013, 2014, 2015 гг.);

• X International Vacuum Electron Sources Conference (IVESC) and II International Conference
on Emission Electronics (ICEE) (2014 г.);

• XIII Международная научно-техническая конференция «Быстрозакаленные материалы и
покрытия» (2014 г.).

Личный вклад. Материалы и результаты диссертационного исследования получены соиска-
телем лично или с соавторами. Личный вклад автора для достижения полученных результатов
носит определяющий характер и заключается в обобщении и стандартизации имеющихся сего-
дня приближенных методов решения уравнения переноса методом инвариантного погружения,
создании численного метода решения этих уравнений, позволяющих определять парциальные
вклады рассеянных электронов по кратностям неупругого рассеяния, и обобщении предложен-
ного метода на все основные методы электронной спектроскопии. Разработанные подходы бы-
ли применены для описания энергетических спектров отраженных электронов, позволили вос-
становить сечения неупругого рассеяния из спектров ХПЭ и РФЭС и успешно применить их
для единообразного описания независимой серии экспериментальных данных.

Структура и объём работы

Диссертация состоит из введения, четырёх глав и заключения. Полный объём дис-
сертации составляет 136 страницы с 73 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит
129 наименования.

Содержание работы

Во введении дано обоснование актуальности темы представленной работы, сформу-
лированы цели исследования, показана новизна и значимость работы, изложены выносимые на
защиту положения, а также приведены сведения об апробации работы.
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В главе 1 дается обзор современных методов анализа поверхности на базе электронной
спектроскопии.

Для рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) приведена современная
модель формирования спектра, строящаяся в основном на приближении «прямо-вперед», пол-
ностью игнорирующем процессы упругого рассеяния. Также в главе рассматривается вопрос
вычитания фона при определении интенсивностей пиков упруго рассеянных электронов и опи-
сываются способы определения послойных профилей. Автором предоставляется обоснование
необходимости выхода за рамки анализа пиков и перехода к анализу потерь энергии эмитиро-
ванных фотоэлектронов.

Рассматриваются возможности спектроскопии пиков упруго отраженных электронов
(СПУЭ) – наиболее современного из методов электронной спектроскопии, который вопреки
изложенному в учебниках по электронной спектроскопии [1] позволяет детектировать в по-
верхностных слоях не только наличие атомов водорода, но и его изотопов.

Описывается классическая спектроскопия характеристических потерь энергии, анали-
зирующая небольшой интервал потерь энергии отраженных или прошедших сквозь слой ча-
стиц. Обозначена проблема восстановления сечений неупругого рассеяния из эксперименталь-
ных спектров, приведены стандартные методики Тугаарда С. [2] и Вернера В. [3]. Однако, как
показано в работе [4] прямые методики Тугаарда С. и Вернера В. не эффективны в виду пло-
хой обусловленности задачи. Наиболее перспективным способом решения подобных обратных
задач являет метод фиттинга [5]. Расширение рассматриваемого интервала потерь энергии поз-
воляет перейти к спектроскопии отраженных электронов (СОЭ).

В главе 2 представлены основные приближения, в которых сформулирована математи-
ческая постановка задачи. Записано уравнение переноса электронов с учетом потерь энергии,
рассмотрено применение метода инвариантного погружения для перехода от двухточечной за-
дачи уравнения переноса к одноточечным уравнениям. Последовательно получены системы
нелинейных интегро-дифференциальных уравнений для функций отражения, пропускания и
функции плотности потока фотоэлектронов, которые в общем случае не имеют аналитического
решения. Уравнение для функции отражения имеет вид:

∂

∂τ
R (τ, p, µ0, µ, φ) = λ exp

[
− (1− (1− λ) xin (p))

(
1

µ0

+
1

µ

)
τ

]
x−
el (µ0, µ, φ)+

+ λ exp
[
−1− (1− λ) xin (p)

µ0

τ

] 2πˆ

0

1ˆ

0

x−
el (µ0, µ

′, φ′)T (τ, p, µ′, µ, φ− φ′)
dµ′

µ′ dφ
′+

+ λ

2πˆ

0

1ˆ

0

T (τ, p, µ0, µ
′, φ′)x−

el (µ
′, µ, φ− φ′)

dµ′

µ′ dφ
′ exp

[
−1− (1− λ) xin (p)

µ
τ

]
+

+ λ

2πˆ

0

1ˆ

0

2πˆ

0

1ˆ

0

T (τ, p, µ0, µ
′, φ′) x−

el (µ
′, µ′′, φ′′)T (τ, p, µ′′, µ, φ− φ′ − φ′′)

dµ′

µ′ dφ
′dµ

′′

µ′′ dφ
′′. (1)
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Односкоростное приближение допускает представление решения в виде ряда по числу
актов неупругого рассеяния, которое испытывает частица при движении в веществе.

F (τ,∆, µ0, µ, φ) =
∞∑
k=0

Fk (τ, µ0, µ, φ)x
k
in (∆) , (2)

xk
in (∆) =

∆̂

0

xk−1
in (∆− ε) xin (ε) dε

где xk
in (∆) - энергетическое распределение электронов, испытавших k неупругих рассеяний.

Таким образом для определение энергетических распределений рассеянных частиц необходимо
найти решения для функций Fk (τ, µ0, µ, φ). Отдельный интерес представляют уравнения для
k = 0, описывающие упруго рассеянные электроны, которые рассматриваются в методиках
СПУЭ и РФЭС с угловым разрешением.

В главе 3 рассмотрены различные подходы к решению уравнений, полученных в
предыдущей главе. Представлено решение в квазиоднократном приближении и приближении
«прямо-вперед», которые являются наиболее грубыми аналитическими способами решения
уравнения переноса, полностью пренебрегающими процессами упругого рассеяния. Решения
получены для слоев конечной толщины в Лаплас-образе, показан переход к разложению по
кратностям неупругого рассеяния. Решение, полученное в приближении «прямо-вперед» для
плотности потока фотоэлектронов (3), в точности соответствует стандартной формуле [6], но
также позволяет рассчитать энергетический спектр.

Qk,SLA (τ, µ0, µ, φ) = µ
λγF (µ0, µ, φ)

(1− λ)

[
1− exp

(
−(1− λ)

µ
τ

) k∑
n=0

1

n!

(
1− λ

µ
τ

)n
]
. (3)

Приближенный учет упругих рассеяний предлагается вести в малоугловом приближе-
нии. Используя тот факт, что сечение упругого рассеяния сильно вытянуто вперед, можно заме-
нить реальный пробег на проективный. Поиск решения в виде разложения в ряд по полиномам
Лежандра, расширение пределов интегрирования в уравнениях инвариантного погружения и
ряд других упрощений позволяют линеаризовать и диагонализовать систему исходных уравне-
ний, а также перейти от интегро-дифференциальной к дифференциальной системе уравнений
первого порядка. Представлено решение для функции отражения, которое содержит дополни-
тельный корректирующий коэффициент, призванный компенсировать ошибку, получающуюся
вследствие расширения пределов интегрирования. Решение в малоугловом приближении для
функции отражения (4) в точности соответствует результату об упругом отражении от полу-
бесконечного слоя, представленному в работе [7], однако позволяет рассчитывать также слои
конечной толщины и энергетические спектры.


R0,l (τ) =

µ0µ
µ0+µ

{
− log (1− λxl)−

[
E1

(
(1− λxl)

(
1
µ0

+ 1
µ

)
τ
)
− E1

((
1
µ0

+ 1
µ

)
τ
)]}

, k = 0

Rk,l (τ) =
µ0µ
µ0+µ

(1−λ)k

k!

[
γ
(
k,(1−λxl)

(
1
µ0

+ 1
µ

)
τ
)

(1−λxl)
k − γ

(
k,
(

1
µ0

+ 1
µ

)
τ
)]

, k > 0
,

(4)
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Малоугловое решение для функции потока фотоэлектронов позволяет учесть эффект
поворота тела яркости при движении фотоэлектрона к поверхности и эффективно учесть вли-
яние подстилающей поверхности.

Qk,l (τ) = µ
λγFl

(1− λxl)

[
1− λ

1− λxl

]k {
1− exp

(
−τ

1− λxl

µ

) k∑
n=0

[
1− λxl

µ
τ

]n
1

n!

}
. (5)

Третья часть главы посвящена формулировке и выводу численного матричного ме-
тода решения интегро-дифференциальных уравнений инвариантного погружения, сводя их к
дифференциальным уравнениям Риккати, Ляпунова и Сильвестора, а также к системам диффе-
ренциальных алгебраических уравнений. Дифференциальные уравнения решаются численно
методом обратного дифференцирования [8], что приводит их к аналогичным алгебраическим
уравнениям. Численные решения получены для всех основных функций электронной спектро-
скопии.

В работе также представлена реализованная схема прямого моделирования рассеяния
электронов и фотоэлектронов методом Монте-Карло, использованная в работе для дополни-
тельной верификации результатов. Освещен критичный для моделирования вопрос нормиров-
ки результатов статистической обработки. Разработанная система моделирования позволяет:

• моделировать отражения, пропускания и фотоэмиссии слоев конечной толщины;

• строить угловые распределения по кратностям упругого и неупругого рассеяния;

• получать пробеговые распределения в заданной геометрии по кратностям упругого и
неупругого рассеяния;

• строить энергетические спектры электронов с учетом потерь энергии при упругом рассе-
янии;

• вести учет зависимости сечения от энергии.

В заключительной части сравниваются результаты расчетов с использованием различ-
ных методик и приближений, демонстрируется полное совпадение численного метода решения
уравнения инвариантного погружения для упруго рассеянных частиц с решениями на базе ко-
дов MDOM [9] и DISORT [10], хорошо апробированных в задачах оптики. На рис. 1 представ-
лено сравнение различных методов с результатами MDOM и моделирования. Численное реше-
ние, MDOM и моделирование полностью совпадают, малоугловое приближение дает хороший
результат, в то время как квазиоднократное приближение приводит к значительным погрешно-
стям до 50%. На рис. 2 представлено сравнение с экспериментальными данными и моделиро-
ванием из работы [11].
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Рис. 1: Угловые распределения упруго отраженных электронов от полубесконечного слоя
кремния. Энергия падающего пучка 2 кэВ под углом 60◦. Крестами представлены результаты
моделирования методом Монте-Карло, круги – решение с помощью MDOM, сплошная линия

– точный численный расчет и малоугловое приближение , штриховая линия – расчет в
квазиоднократном приближении.

В главе 4 представлены результаты использования разработанных расчетных методов
для прикладных задач.

В первой части главы описываются результаты работы [12] по определению толщи-
ны слоя золота, напыленного на поликристалл кремния, методами СПУЭ и СОЭ. Спектры от-
раженных электронов измерялись на модуле электронно-ионной спектроскопии на базе плат-
формы НаноФаб25 НИУ «МЭИ». Многослойная система исследовалась методами электрон-
ной спектроскопии при угле рассеяния 120◦. Спектры отраженных электронов измерялись при
энергии электронного пучка 5 кэВ, токе пучка 70 нА в широком энергетическом диапазоне
2000–5000 эВ. Спектры упруго отраженных электронов измерялись при энергии электронно-
го пучка 14 кэВ и токе пучка 58 нА.
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Рис. 2: Угловые распределения упруго отраженных электронов от полубесконечного слоя
золота при энергии зондирующего пучка 500 эВ, направленного по нормали к поверхности.
Сплошная линия – численный расчет; круги – экспериментальные данные [11]; кресты –
моделирование из той же работы. Нормировочный коэффициент для экспериментальных

данных и моделирования выбран методом фиттинга.

Рис. 3: Энергетический спектр упруго отраженных электронов, измеренный на модуле
электронно-ионной спектроскопии на базе платформы НаноФаб 25, с энергетическим

разрешением 0.03 эВ. Энергоанализатор установлен по нормали к поверхности мишени, угол
рассеяния 120◦, энергия зондирующего пучка Е0 = 14 кэВ. Точки – эксперимент, линии –

профили функции Гаусса.
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Описание эксперимента велось в двухслойной модели слой-подложка. Вид спектра
упруго отраженных электронов, разложенный на два пика, представлен на рис. 3. Для опреде-
ления толщины напыленного слоя полученное отношение интенсивностей пикой сравнивалось
в расчетной зависимости такого отношения от толщины слоя. Экспериментальному значению
отношений ≈ 38 соответствует толщина слоя 3.6 нм.

Рис. 4: Сопоставление экспериментального и расчетных спектров отраженных электронов.
Пунктир – эксперимент, сплошные кривые – расчет: 1 – d = 3.6 нм, 2 – d = 4.1 нм, 3 –

d = 4.6 нм.

Определение толщины напыленного слоя методом СОЭ выполнялось путем постро-
ения сетки расчетных спектров между экспериментальными зависимостями, полученными от
чистых образцов, и их сравнения с измерениями, сделанными для мишени с напыленным слоем
золота. Погрешность полученного результата также может быть определена исходя из расчет-
ной сетки. Результаты анализа экспериментального спектра приведены на рис. 4. Представ-
ленные данные позволяют оценить толщину напыленного слоя золота d = 4.1 ± 0.5 нм. Этот
результат хорошо согласуется с оценкой, сделанной методом спектроскопии пиков упруго от-
раженных электронов.

Во второй части главы представлена методика восстановления дифференциальных
сечений неупругого рассеяния на базе спектроскопии характеристических потерь энер-
гии (СХПЭ) методом фиттинга в двухслойной модели для образцов Al, Mg, Si и трехслой-
ной для образца Nb моделях. Пример восстановленного сечения алюминия и исходный спектр
СХПЭ представлены на рис. 5 и рис. 6 соответственно.
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Рис. 5: Дифференциальное сечение неупругого рассеяния алюминия в приповерхностном слое
и толще мишени для энергии зондирующего пучка 2 кэВ. Штрих-пунктирной линией

представлены данные из [13].
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Рис. 6: Спектры ХПЭЭ образца алюминия для энергий зондирующего пучка 1180 эВ (а) и
2000 эВ (б), полученные с помощью численного решения (сплошная линия), в сравнении с
экспериментальными данными (точки) [14]. Относительная погрешность δI = 0.07% (а),

δI = 0.16% (б).

Впервые показана возможность восстановления дифференциального сечения неупру-
гого рассеяния из спектров РФЭС на примере Be и W. Методика восстановления использова-
лась аналогичная, что позволяет говорить об ее универсальности. Пример восстановленного
сечения бериллия и спектр РФЭС, из которого он был восстановлен, приводится на рис. 7 и
рис. 8 соответственно.
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Рис. 7: Дифференциальное сечение неупругого рассеяния для толщи вещества (DIIMFP) и
поверхностного слоя (DSEP) бериллия, в сравнении с данными их [13].
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Рис. 8: Сравнение экспериментальных спектров (точки) из [15] для вольфрама с результатами
численного расчета (сплошная линия). Средняя погрешность 3, 3%.

В третьей части главы рассматривается вопрос влияния процессов упругого рассеяния
на спектры РФЭС и погрешности, допускаемой в приближении «прямо-вперед», пренебрега-
ющем такими процессами. Представлены основные результаты работ [16, 17], посвященных
проявлению оптического эффекта поворота «тела яркости» в электронной спектроскопии. На
рис. 9 описано влияние эффекта поворота «тела яркости» на угловые распределения фотоэлек-
тронов, рожденных в элементарном слое на заданной глубине τ .
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Рис. 9: Угловые распределения фотоэлектронов, рожденных элементарным в слое золота
(4s1/2) на глубине 0, 2 (а), 0, 5 (б), 1 (в), 1.5 (г) транспортной длины (ltr). Зондирование

рентгеновским источником нормальное. Сплошная линия – численный расчет, штриховая
линия – SLA, штрих-пунктирная линия – малоугловое приближение, штриховая линия -

транспортное приближение. На рис. 9(а) кругами представлено дифференциальное сечение
фоторождения.

Расчеты, выполненные в малоугловом приближении, и результаты численного реше-
ния демонстрируют, что c увеличением глубины фоторождения процессы упругого рассеяния
ведут к значительной изотропизации «тела яркости». Отметим, что транспортное приближение
хорошо согласуется с численным расчетом. В рамках транспортного приближения рассеяние
считается изотропным, что близко к изначально гладкому телу яркости, представленному на
рис. 9(а).

Также приводятся результаты расчетов угловых распределений упруго рассеянных фо-
тоэлектронов с учетом и без учета процессов отражения от толщи образца, находящейся ниже
глубины рождения фотоэлектрона. Такими процессами отражения в современных методах опи-
сания РФЭС спектров пренебрегают, хотя, как показано на рис. 10, процессы отражения опре-
деляют до 40% интенсивности пика и их вклад увеличивается с ростом зарядового числа атомов
рассеивателей.
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Рис. 10: Численный расчет угловых распределений упруго рассеянных фотоэлектронов для
полубесконечного слоя золота для оболочки 4s1/2 (а) и кремния 2s1/2 (б) с учетом (сплошная
линия) и без учета (штриховая линия) процессов отражения от подитслиющей поверхности.

Зондирование образца нормальное.

Используя модельные сечения [13], на примере двухслойной системы Si/Au определе-
но влияние на энергетический спектр от 2s1/2 пика кремния подложки из слоя золота. Допол-
нительный сигнал, сформированный фотоэлектронами, отраженными от подложки из золота,
соизмерим с сигналом от самого слоя кремния. Из этого следует, что анализ многослойных
систем, особенно при наличии подложки из материала с высоким Z, необходимо проводить
рассматривая систему целиком. Пренебрежение влиянием подложки на анализируемый спектр
приводит к значительной погрешности с уменьшением поверхностного слоя.
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Рис. 11: Энергетический спектр фотоэлектронов от слоя кремния толщиной 2.5 нм на
полубесконечном слое золота. Падение нормальное, полярный угол визирования 20 градусов,
излучение на оболочке 2s1/2 кремния. Синяя кривая – расчет с учетом частиц, отраженных от

слоя золота, красная кривая – без учета.

В заключении сформулированы основные результаты работы:

• Представлена модификация решения уравнения переноса в малоугловом приближении,
позволившая снизить погрешность метода для описания энергетических спектров отра-
женных электронов до 10÷ 25%.

• Создан численный матричный метод решения уравнения переноса электронов путем раз-
ложения по кратностям неупругого рассеяния и приведения к системе дифференциальных
матричных уравнений типа Риккати, Ляпунова и Сильвестра. Метод позволяет асимпто-
тически точно рассчитывать энергетические и угловые распределения рассеянных частиц
для слоев конечной толщины.

• Разработан метод определения послойных профилей многослойных систем, который был
экспериментально проверен для ситуаций, когда средняя длина неупругого пробега и
транспортная длина примерно равны (lin ≈ ltr), характерная для энергий порядка еди-
ниц кэВ. Представленный метод позволяет определять толщины слоев с точностью до
10÷ 15% от средней длины неупругого пробега электрона в исследуемом веществе.
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• Построен численный алгоритм высокоточного расчета многослойных систем, который
применен для решения обратных задач по восстановлению дифференциальных сечений
неупругого рассеяния из спектров электронной и фотоэлектронной спектроскопии. Полу-
чены сечения для образцов кремния, алюминия, магния и ниобия. Показана возможность
использования алгоритма для восстановления сечений из спектров рентгеновской фото-
электронной спектроскопии на примере образцов вольфрама и бериллия. Погрешность
описания экспериментальных спектров с использованием восстановленных сечений со-
ставила 1÷ 8%.

• Впервые указано на два основных физических эффекта, связанных с процессом упруго-
го рассеяния электронов в задачах с внутренними источниками: 1. эффект поворота «те-
ла яркости» – смещение начального направления движения «родившегося» на глубине τ
электрона в сторону нормали при движении к поверхности образца; 2. эффект отражения
от подстилающей поверхности, который определяет вклад в спектры рентгеновской фо-
тоэлектронной спектроскопии электронов, «родившихся» в направлении вглубь мишени,
отразившихся и вылетевших из мишени в заданном направлении.
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