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СПЕКТРОСКОПИЯ УПРУГОГО ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ  
ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 
В работе дан обзор результатов исследования упругого отражения 

электронов средних энергий поверхностью твердого тела, полученных в лабо-
ратории эмиссионной электроники РГПУ им. А. И. Герцена и являющихся экс-
периментальной основой относительно нового метода изучения поверхности 
твердого тела — спектроскопии упругого отражения электронов. Обсужда-
ются возможности этого метода для количественной диагностики поверх-
ности и приповерхностной области твердого тела. 

 
Широкое использование твердотельной электроники, и особенно электро-

ники низкоразмерных структур, требует развития строгих количественных ме-
тодов диагностики, позволяющих получать информацию о структуре, составе, 
морфологии и других свойствах поверхности. Одними из самых информатив-
ных методов диагностики поверхности являются методы электронной спектро-
скопии, включая электрон-фотонную, электрон-электронную и электрон-
ионную спектроскопию. При этом адекватная интерпретация результатов таких 
исследований невозможна без знания количественных характеристик упругого 
взаимодействия электронов с твердым телом. 

Таким образом, исследование механизма упругого отражения электронов 
является необходимым условием развития количественных методов электрон-
ной спектроскопии. В то же время экспериментальное исследование группы  
упруго отраженных электронов (УОЭ) при облучении поверхности монохрома-
тическим пучком может самостоятельно быть достаточно эффективным мето-
дом анализа, позволяющим получать количественную информацию о поверхно-
сти и приповерхностной области твердого тела, что дает основание говорить о 
формирующемся относительно новом типе электронной спектроскопии — 
спектроскопии упругого отражения электронов [1, 2, 3]. 
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Общая схема исследования упругого отражения электронов поверхностью 
твердого тела представлена на рис. 1. Электронная пушка (ЭП) формирует мо-
нохроматический пучок электронов, который фокусируется на изучаемой ми-
шени (как правило, обеспечивается возможность поворота мишени относитель-
но направления первичного пучка.). Вылетевшие из мишени электроны анали-
зируются по энергии либо с помощью квазисферического многосеточного ана-
лизатора, позволяющего получать интегральную по углу информацию, либо с 
помощью неподвижного или подвижного анализатора электронов в узком те-
лесном угле. Характерный спектр электронов, вылетевших из мишени, приве-
ден на рис. 2. Энергетическая ширина особенностей спектра определяется как 
их природой, так и разрешением анализатора и монохроматичностью первично-
го электронного пучка. Как правило [за исключением систем электронной спек-
троскопии для химического анализа (ECXА)], энергетическая ширина первич-
ного электронного пучка и разрешение анализатора не лучше, чем ∆Е ~ 0,1 эВ. 
Таким образом, в обсуждаемых экспериментальных схемах не разрешаются 
особенности с ∆Е ≤ 0,1 эВ, в том числе связанные с фононными потерями. По-
этому пик упруго отраженных электронов более правильно называть пиком 
квазиупругого отражения. 

 

 
 

Рис. 1. Схема исследования упругого отражения электронов.  
ЭП — электронная пушка, КА — квазисферический анализатор, М — мишень 

 

 
 

Рис. 2. Характерный спектр электронов. ИВЭ — истинно вторичные электроны,  
ОЖЕ — оже-электроны, ХПЭ — электроны, испытавшие характеристические  

потери энергии, УОЭ — упруго отраженные электроны 
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Результаты экспериментальных исследований  
упругого отражения электронов и их интерпретация 

 
Важнейшим параметром любого типа спектроскопии поверхности являет-

ся глубина анализа, или информационная глубина. Для электронной спектро-
скопии информационная глубина определяется величиной λинф ≈ (3–5) λосл, где 
λосл определяется по ослаблению интенсивности первичного пучка электронов 
при прохождении им определенного пути z в материале мишени: 

 

0( ) ОСЛ

Z

I z I e λ
−

= ⋅         (1) 
 
Из результатов, представленных в работе [4], следует, что λинф ~ (3–10) Å в 

области энергий Е = 30-70 эВ, затем растет с энергией и достигает значений по-
рядка 100 Å в области Е ~ (3–5) кэВ. Таким образом, для анализа низкоразмер-
ных поверхностных систем более предпочтительной является область средних 
энергий Е < (2–3) кэВ, где информационная глубина не превосходит нескольких 
десятков ангстрем. Исследования упругого отражения электронов именно в 
этом диапазоне энергий и обсуждаются в данной работе. Достаточно подроб-
ный анализ упругого отражения при энергиях Е > 5 кэВ приведен в работе [5]. 

Экспериментальное исследование интегрального коэффициента r упруго-
го отражения электронов наиболее подробно проведено в работах [6–7]. В [6] 
— изучены r для широкого класса неупорядоченных и кристаллических метал-
лических, полупроводниковых и окисных мишеней в области E < 1 кэВ во всем 
диапазоне углов выхода электронов для различных углов падения первичного 
пучка (рис. 3, а). В литературе [7] проводилось исследование r неупорядочен-
ных металлических мишеней в диапазоне углов выхода электронов α = 6–52о 
при нормальном падении на мишень первичных электронов с E ≤ 2,5 кэВ (рис. 
3, б). Отмечая существенную разницу в представленных в работах [6] и[7] ре-
зультатах, можно сделать следующие выводы: 

 
а)      б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Энергетические зависимости интегрального коэффициента упругого отражения: 
а — полученные в работе [6], б — полученные в работе [7] 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА 
 

 154

• доля электронов, упруго отраженных поверхностью твердого тела, дос-
таточно велика и в рассматриваемом диапазоне энергии составляет несколько 
процентов от интенсивности первичного пучка электронов; 

• при E ≤ 1,5 кэВ коэффициент r немонотонно зависит от Z — материала 
мишени, при больших энергиях первичных электронов r является возрастаю-
щей функцией Z; 

• интегральный коэффициент упругого отражения r в указанной области 
немонотонно изменяется с энергией электронов, достигая максимального зна-
чения при Emax ~ Z2/8 (кэВ), и затем спадает с увеличением энергии электронов. 

Исследование пространственного распределения УОЭ является более ин-
формативным методом. В одной из первых работ в этом направлении [8] иссле-
довано упругое отражение электронов с энергиями от 100 до 500 эВ от жидкой 
ртути при углах падения φ1 = 8о и φ2 = 31о. 

Систематическое исследование упругого отражения электронов в узком 
телесном угле в широком диапазоне углов падения на мишень в области энер-
гий первичных электронов 20 эВ – 2 кэВ проведено нами для Ве, Al, Cu, Ba, Ag 
и Au [9, 10]. Показано, что пространственные распределения УОЭ существенно 
немонотонны и зависят от материала мишени, угла падения и энергии первич-
ных электронов (рис. 4). В области Е≥100 эВ структура угловых распределений  
 

 
Рис. 4. Угловые распределения УОЭ для Be, Al, Cu, Ag и Au при нормальном  
падении электронного пучка [8]. E, кэВ: 1 — 0,1; 2 — 0,2; 3 — 0,3; 4 — 0,4;  

5 — 0,6; 6 — 0,8; 7 — 1; 8 — 1,5; 9 — 2 
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УОЭ аналогична таковой для электронов, упруго отраженных отдельными ато-
мами, входящими в состав твердого тела, а при меньших энергиях существенны 
отличия, особенно в области малых углов рассеяния θ (рис. 5). Изучение влия-
ния угла падения на пространственное распределение электронов показало, что 
особенности этого распределения (положение максимумов и минимумов) сме-
щаются с изменением угла падения, причем это смещение тем больше, чем 
меньше энергия электронов (рис. 6). 

 
Рис. 5. Угловые распределения УОЭ I(θ) для массивного слоя Ва при φ=75о  

(сплошные кривые) и соответствующие им дифференциальные сечения упругого  

рассеяния электронов 
σ(θ)d

dΩ
 для атомов Ва (пунктирные кривые) 

 
Анализ экспериментальных результатов позволяет сформулировать ос-

новные модельные представления о механизме упругого отражения электронов 
поверхностью твердого тела в области энергий E≥100 эВ.  

1. Электроны, упруго отраженные твердым телом, выходят в вакуум в ре-
зультате индивидуальных актов упругого взаимодействия с отдельными атома-
ми твердого тела, при этом дифференциальные сечения упругого рассеяния 
электронов на атомах твердого тела не сильно отличаются от таковых для сво-
бодных атомов.  

2. Выход электронов, упруго отраженных твердым телом, ограничивается 
ослаблением  интенсивности электронов  в объеме, описываемом  формулой (1),  
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                а)                                                  б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Угловые распределения УОЭ: а — для Au при различных φ. E=600 эВ;  
б — для Ва при Е=20 эВ. 1 – φ=60о, 2 – φ=75о 

 
тогда интенсивность упруго отраженных электронов в узком телесном угле 
I(θ,φ) описывается формулой 

 

0ρλ σ(θ)
(θ, )

cos Ω1
cos

ОСЛI d
I

d
ϕ

ϕ

α

=
+

,       (2) 

 

где ρ — объемная плотность рассеивающих центров, 
σ(θ)d

dΩ
— дифференциаль-

ное сечение упругого рассеяния на отдельных атомах, φ и α — углы падения  и 
выхода электронов, измеряемые относительно нормали к поверхности мишени. 

3. Прохождение электронным потоком поверхности твердого тела сопро-
вождается поверхностными потерями. Если Р — вероятность поверхностных 
потерь, то интенсивность электронного потока, прошедшего поверхность, Iп = 
I0⋅(1-P). Тогда интенсивность электронов, упруго отраженных на угол θ, будет 
описываться формулой 

 

[ ][ ]0λ ρ σ(θ)
( , ) 1 (α ) 1 ( )

cos
1

cos

ОСЛI d
I P P

d
θ ϕ ϕ

ϕ

α

= − −
Ω+

.                 (3) 

 
Из экспериментально изучаемых зависимостей интенсивности рассеяния 

электронов I(θ,φ) на фиксированный угол θ от угла падения φ (рис. 7) можно 
определить вид функции Р(φ), которая хорошо описывается выражением 

 

( )
cos( )

A
P ϕ

ϕ
= ,        (4) 

 
где А — постоянная, определяемая энергией электронов и материалом мишени.  
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Рис. 7. Схема преломления электронов на границе твердое тело — вакуум 
 

Исследования зависимости Р(Е) позволили установить, что  
 

1/ 2

( )B Z
A

E
= .       (5) 

 
Таким образом:  
 

1/ 2

( )
( , )

cos( )

B Z
P E

E
ϕ

ϕ
=

⋅
,       (6) 

 
где В(Z) — параметр, определяемый материалом мишени. Так, для Au параметр 
В = 2,9.  

4. Прохождение электроном границы твердое тело—вакуум сопровожда-
ется преломлением электронной волны (рис. 8), которое описывается как  

 

 
Рис. 8. Зависимость интенсивности УОЭ в узком телесном угле от угла падения φ.  
Е=600 эВ. θ =130о. Сплошная линия — эксперимент, + — расчетные значения 
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0sin( ) sin( )
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ϕ α
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где U0 — внутренний потенциал мишени. Именно этим эффектом можно объ-
яснить результаты, представленные на рис. 6. 

5. Электроны, выходящие в вакуум из твердого тела, могут испытывать 
как однократное, так и кратное упругое рассеяние на атомах. С учетом кратно-
сти рассеяния интенсивность УОЭ может быть описана по формуле  

 

0

1

ρλ
(θ, ) (1 (α))(1 ( )) (θ)

cos
1

cos α

n
ОСЛ

i i
i

I
I P P W Sϕ ϕ

ϕ =

= − − ⋅
+

∑ ,     (8) 

 
где Wi — вероятность выхода электронов в вакуум после i-кратного рассеяния,  
а Si(θ) — нормированная вероятность рассеяния в узкий телесный угол при  
i-кратном рассеянии, определяемая на основе дифференциального сечения уп-

ругого рассеяния σ(θ)d
dΩ

.  

Пример расчета вероятностей Si(θ) по процедуре, описанной в работе [13], 
приведен на рис. 9. Как видно, увеличение кратности приводит к существенному 
сглаживанию особенностей дифференциального сечения рассеяния. Учет элек-
тронов, кратно рассеянных в твердом теле, объясняет отличие структуры про-
странственных распределений УОЭ от структуры дифференциальных сечений на 
отдельных атомах (см. рис. 5). Учет кратного рассеяния значительно усложняет 
задачу интерпретации экспериментальных результатов, однако является принци-
пиально необходимым условием корректного описания явления упругого отраже-
ния электронов твердым телом. Оценка роли однократного и кратного рассеяния 
для Au при Е=1 кэВ проведена нами в работах [9, 11] на основе аналитических 
расчетов по формуле (8) и в работе [12] — методом статистических испытаний.  

В литературе [12] расчет дифференциального распределения УОЭ и инте-
грального по углу выхода коэффициента r проводился методом Монте-Карло 
по программе ETRIN по схеме индивидуальных столкновений [14]. Для умень-
шения статистической погрешности, особенно при расчете дифференциального 
выхода, при моделировании элементарных актов упругого рассеяния использо-
валась методика систематической выборки [15]. Приведенные в работе резуль-
таты получены при моделировании 5•105 траекторий первичных электронов, 
что обеспечивало статистическую погрешность <10%. Входными параметрами 
расчета являлись дифференциальное сечение упругого рассеяния электронов на 

отдельных атомах σ(θ)d
dΩ

 и длина пробега электронов относительно неупругого 

взаимодействия λн. В работе использовались дифференциальные сечения упру-
гого рассеяния электронов, рассчитанные в литературе [16], которые вплоть до 
малых углов рассеяния θ<10º, находятся в хорошем соответствии с результата-
ми других авторов [17, 18]. Λн являлся свободным параметром расчета. Прохо-
ждение границы твердое тело—вакуум учитывалось введением вероятности по-
верхностных потерь P по формуле (6).  
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Рис.9. Вероятность рассеяния на угол θ в результате  
i-кратного рассеяния Si(θ) для Au при Е=600 эВ. 1 — однократное,  

2 — двукратное, 3 — трехкратное, 4 — четырехкратное 
 

 
 

Рис. 10.  Зависимость интегрального r от λn для Au при φ=0, и Е=1 кэВ.  
Сплошная линия — модель однократного рассеяния,  

пунктирная — расчет методом Монте-Карло 
 
На рис.10 приведены результаты расчета интегрального коэффициента r в 

случае нормального падения электронов для различных λн методом Монте-Карло, 
а также результаты расчета r' в модели однократного рассеяния по формуле 
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Был рассчитан также вклад в интегральный коэффициент r электронов, 

испытавших n-кратное рассеяние, результаты расчета представлены в табл. 1 и 
на рис. 11. 

 
Таблица 1 

Вклад в интегральный коэффициент r электронов, 
испытавших i-кратное рассеяние 

 
i ϕ=0º, λн= 15 Å ϕ=75º, λн= 15 Å ϕ=0º, λн= 12,5 Å ϕ=0º, λн= 8 Å 
1 45 43 49 55 
2 25,5 28 25,6 25 
3 13,3 17,1 13 11,6 
4 8,9 11,2 6,9 4,9 
5 5,1 6,9 4 2,5 

 

 
Рис. 11.  Вклад в интегральный коэффициент r электронов,  
испытавших однократное рассеяние r1 для Au. φ=0, Е=1 кэВ.  

I — расчет методом Монте-Карло, О — аналитический расчет 
 
Как видно, в широком диапазоне λн вклад однократно рассеянных элек-

тронов является определяющим. При этом доля многократно рассеянных элек-
тронов несколько возрастает с ростом угла падения. Из приведенных результа-
тов следует, что для получения точности расчетов ~10% необходимо учитывать 
вклад электронов, испытавших не менее четырех актов рассеяния. Точность 
~1% может быть достигнута при учете, как минимум, семи актов рассеяния. Ре-
зультаты, полученные методом статистических испытаний, как оказалось, на-
ходятся в хорошем количественном согласии с аналитическими расчетами по 
формуле (8). 

Аналогичные расчеты, проведенные для Be, Al, Cu, Ag, позволили сфор-
мулировать следующий вывод: в диапазоне средних энергий первичных элек-
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тронов доля однократно рассеянных электронов в интегральном коэффициенте 
находится в пределах (60–40)%. 

Помимо перечисленных факторов, определяющих упругое отражение 
электронов твердым телом, следует также отметить следующее. На дифферен-
циальные характеристики упругого отражения электронов значительное влия-
ние оказывает шероховатость поверхности, что  наиболее ярко проявляется при 
косых углах падения электронов на мишень, приводя к существенному умень-
шению малоуглового рассеяния (рис. 12). Энергетическая зависимость как ин-
тегрального r, так и интенсивности электронов, рассеянных в узком телесном 
угле, позволяют выявить тонкую протяженную структуру, связанную с ближ-
ним порядком в твердом теле [19, 20]. 

 

 
 

Рис. 12.  Угловые распределения УОЭ для массивной пленкой Au,  
напыленной на зеркальную (сплошная кривая)  

и матовую стеклянную подложку (пунктир). Е=1 кэВ, φ=75º 
 
На энергетическое положение пика упругого отражения и его ширину 

влияет эффект отдачи электронов на атомах [21, 22]. 
Учет всех факторов, влияющих на интенсивность УОЭ, позволяет полу-

чать достаточно хорошее согласие экспериментальных и расчетных результатов 
как для интегральных, так и для дифференциальных характеристик упругого 
отражения электронов [9, 11, 23], что свидетельствует о корректности приме-
няемой модели упругого отражения электронов поверхностью твердого тела. 

Таким образом, из представленной модели следует, что исследования уп-
ругого отражения электронов в принципе позволяют: 

• установить элементный состав поверхности; 
• определить интегральные сечения неупругих процессов и соответст-

венно длину пробега относительно неупругого взаимодействия λн; 
• определить вероятность поверхностных потерь; 
• определить величину внутреннего потенциала U0; 
• установить степень шероховатости поверхности; 
• определить параметры ближнего порядка; 
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• определить степень упорядоченности (кристалличности) поверхности. 
Исследование упругого отражения электронов при изменении их энергии 

и угла падения на мишень позволяет производить послойный анализ припо-
верхностной области твердого тела. Относительно высокие интенсивности  
упруго отраженных электронов позволяют использовать при анализе упругого 
отражения весьма низкие электронные потоки I~10-9–10-12 А. Таким образом, 
метод анализа упругого рассеяния является практически неразрушающим мето-
дом анализа приповерхностной области образца. 

Очевидно, что, с практической точки зрения, наиболее важным является 
применение спектроскопии УОЭ для анализа неоднородных гетерогенных 
структур. Нами был проведен анализ состава поверхности трехкомпонентных 
свинцово-силикатных стекол с различным содержанием свинца (этот материал 
используется, в частности, для создания каналовых электронных умножителей 
и микроканальных пластин) [24]. 

На рис. 13 приведены результаты измерения угловых распределений УОЭ 
для двух образцов стекол с одинаковым объемным содержанием Pb. Верхние 
кривые соответствуют Е=0,6 кэВ, нижние — 1 кэВ. Угловые распределения из-
мерялись при двух углах падения электронов: 20° и 75°. Как видно, в случае 
первого образца при увеличении угла φ структура угловых распределений ме-
нялась от характерной для Pb к структуре, характерной для Si и О. Для второго 
образца такого изменения не происходило. Аналогичное изменение наблюда-
лось при изменении энергии электронов — при больших энергиях структура Pb 
проявлялась для первого образца в большей степени. На основании анализа ре-
зультатов в работе сделан однозначный вывод о распределении Pb по глубине 
образцов. Для второго образца Pb равномерно распределен по глубине, в то 
время как для первого образца первые два-три атомных слоя обеднены Pb, а на-
чиная с четвертого-пятого атомного слоя концентрация Pb во втором образце 
приближается к той, которая наблюдалась в первом. 

 
 

  I     II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.  Угловые распределения УОЭ для двух образцов (Ι, ΙΙ)  
свинцово-силикатных стекол. Энергия электронов  

для верхних кривых Е=0,6 кэВ, для нижних — Е=1 кэВ 
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Исследование угловых распределений УОЭ для образцов с различным  
содержанием свинца (рис. 14) позволило построить градуировочную кривую 
(рис. 15), использовавшуюся для определения концентрации свинца в припо-
верхностном слое стекла. 

 
 

 
 

Рис. 14.  Угловые распределения УОЭ для стекол с различным содержанием Pb:  
1 — 0%, 2 — 57%, 3 — 80%, 4 — 100%. E=1 кэВ, φ=75º 

 
 
 

 
 

Рис. 15.  Зависимость интенсивности рассеяния УОЭ на угол θ=150º  
от концентрации Pb в стекле. Е=1 кэВ, φ=75º 

 
 
Следует отметить, что использование метода оже-спектроскопии в данном 

случае, из-за слабости пиков Pb, оказалось малоинформативным. 
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∗     ∗     ∗ 
 
Развитие спектроскопии УОЭ поверхности твердого тела гомогенных и 

гетерогенных систем, с нашей точки зрения, связано с совершенствованием 
экспериментальных исследований, которые должны обеспечить измерения аб-
солютных значений интенсивности УОЭ в узком телесном угле и интегрально-
го коэффициента УОЭ с точностью, не хуже ~ 1%, которая вполне гарантирует-
ся как статистическими, так и теоретическими методами расчета. Подобные 
экспериментальные исследования совместно с теоретическими расчетами по-
зволят уточнить механизм взаимодействия электронов с твердым телом (в част-
ности, уточнить потенциалы взаимодействия электронов с атомами твердого 
тела) и в конечном итоге обеспечить достаточную эффективность диагностики 
поверхности методом спектроскопии УОЭ. 
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SPECTROSCOPY OF ELASTIC REFLECTION OF ELECTRONS  

AS AN EFFECTIVE METHOD OF SOLID STATE SURFACE DIAGNOSTICS 
 

A review of the results of the investigation of the elastic reflection of electrons 
of medium energies by solid surface is presented. The results were obtained at the 
Emission Electronics Laboratory of Herzen State Pedagogical University of Russia. 
The results are an experimental basis of a comparatively new method of solid sur-
face investigation — spectroscopy of the elastic reflection of electrons. The applica-
tion of the method for numerical diagnostics of solid surface is analyzed. 
 
 

В. В. Рычгорский 
 

РОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ 
В КРИСТАЛЛАХ ТИТАНАТА БАРИЯ И ТИТАНАТА СВИНЦА 
 

При облучении мощным лазерным лучом кристаллов титаната бария и 
титаната свинца, которые не обладают естественным синхронизмом, тем 
не менее возникает излучение второй гармоники в виде центрального луча, 
коллинеарного падающему, и боковых лучей, идущих под углом, характерным 
для конкретного вещества. Одним из механизмов, объясняющих появление бо-
ковых лучей, предполагается дисторсионный эффект, приводящий к появле-
нию на поверхности кристалла периодической структуры, что позволяет вы-
полнить условие квазисинхронизма, в результате чего возникает излучение 
второй гармоники под определенным углом к лучу накачки. 
 
При генерации второй гармоники в кристаллах BaTiOз в диаграммах рас-

пределения интенсивности второй гармоники после выхода из кристалла обна-
руживаются два сравнительно широких максимума под углами около 7 граду-
сов в обе стороны от направления луча первой гармоники. В кристаллах PbTiOз 
это явление более ярко выражено, наблюдаются  два более узких пика под угла-  


