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Большинство современных высокотехнологичных материалов имеют многослойную структуру и/или модифицированную поверхность с покрытиями, которые служат для улучшения технологических характеристик, механических свойств или усиления коррозионной стойкости.
В частности, к их числу относятся материалы автомобильных кузовов, светодиодов, жестких
дисков, электродов литиевых аккумуляторов, фотогальванические пленки, стекла с покрытием. При этом не теряет своей актуальности и проблема анализа однородных твердых материалов – металлов, сплавов и т.п. Одним из наиболее эффективных с точки зрения сочетания
скорости, чувствительности и стоимости методов для изучения элементного состава твердых
материалов является оптическая эмиссионная спектроскопия тлеющего разряда. В литературе, в том числе русскоязычной, для обозначения этого метода, как правило, используется аббревиатура GDOES (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry).
Метод GDOES основан на применении источника

изолирует ее внутреннее пространство, в котором

тлеющего разряда для атомизации исследуемой пробы

размещен анод, имеющий форму трубки. Воздух отка-

и атомно-эмиссионного спектрометра для анализа

чивается из лампы, и при давлении в несколько сотен

оптического излучения, которое испускается возбу-

паскаль подается инертный газ, как правило, аргон.

жденными в плазме атомами при переходе в основное

Затем к электродам прикладывается напряжение,

состояние. Идея использования источника тлеющего

обычно – от 700 до 1200 В, которое вызывает распад

разряда в качестве атомизатора принадлежит немец-

инертного газа с образованием электронов и поло-

кому инженеру Вернеру Гримму (Werner Grimm), кото-

жительно заряженных ионов. Тлеющий разряд имеет

рый в 1968 году запатентовал получившую его имя кон-

высокую стабильность во времени и поддерживается

струкцию газоразрядной лампы.

сочетанием двух процессов: ион-электронной эмиссии

В лампе Гримма (рис.1) образец материала элек-

с поверхности катода и ионизации в плазме. Тяжелые

трически соединяется с катодом и одновременно

ионы аргона из плазмы ускоряются электрическим
полем по направлению к катоду – образцу, выбивая
атомы из его поверхностных слоев. Эти атомы попадают в плазму, богатую свободными электронами, где
в результате неупругих столкновений переходят в возбужденное состояние. Возвращение атомов в основ-

Аргон

ное состояние сопровождается испусканием излучения в оптическом диапазоне, спектральный состав
Образец
(катод)

которого различен для разных химических элементов,
что позволяет идентифицировать материал образца [1].
Спектр излучения анализируется спектрометром. Процесс атомизации является динамическим: по мере
распыления в плазму попадают все новые частицы,
поэтому в случае неоднородности состава образца

Вакуум
Анод

Уплотнительное
кольцо

регистрируемый спектр меняется.
Качественный анализ методом GDOES основан
на том, что каждый элемент имеет свой характеристический спектр, а количественный – на том, что интен-

Рис.1. Лампа Гримма

сивность линий в спектре пропорциональна концен-
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трации атомов элемента в плазме и, соответственно,
содержанию элемента в материале образца.
a
6

Основные возможности метода
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Изначально GDOES применялся для химического ана-

Ti

анализа с постепенным углублением в толщу образца,
что значительно расширило область использования
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лиза однородных по составу металлических материалов. Затем были разработаны методики послойного

метода. Создание импульсных высокочастотных источ-
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так и многослойных структур, состоящих из проводящих и непроводящих слоев разной толщины;
глубина анализа – до 100–150 мкм и более при разрешении по глубине на уровне единиц нанометров;

•

предел обнаружения на уровне от 0,1 до 1 ppm [4, 5];
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ния атомов в плазме;
•

простота в эксплуатации и обслуживании, а также
относительно низкая стоимость оборудования.
Таким образом, оптическая эмиссионная спек-

Рис.2. Качественный (а) и количественный (б) профили, полученные методом GDOES

троскопия тлеющего разряда позволяет определять
химический состав поверхностных и глубинных слоев
образца, анализировать концентрацию элементов
(рис.2), измерять толщину покрытий и внутренних

тлеющего разряда очень просто реализована работа

слоев, выявлять неоднородности, загрязнения и диф-

с непроводящими образцами.

фузию элементов между слоями. Фундаментальные

Главный

недостаток

GDOES

–

невозможность

ограничения метода обусловлены невозможностью,

создания карт распределения химических элементов

не считая отдельных исключений, измерения изото-

по поверхности анализируемого образца. Также сле-

пов, а также анализа молекулярного состава. Послед-

дует отметить худшие пределы обнаружения по срав-

нее обусловливает низкий интерес к GDOES со стороны

нению с приборами, использующими масс-спектроме-

химиков-органиков, биологов и т.п.

трические детекторы (рис.3).

Преимущества

оптической

эмиссионной

спек-

троскопии тлеющего разряда в сравнении с другими

Результаты сравнения GDOES с некоторыми альтернативными методами анализа представлены в табл.1.

методами элементного анализа и исследования мно-

Как и любому аналитическому методу, GDOES свойст-

гослойных материалов обусловлены высокой скоро-

венны ограничения, обусловленные условиями проведе-

стью, воспроизводимостью характеристик, большой

ния исследований. В частности, это касается разрешения

глубиной анализа, низкими матричными эффектами,

по глубине. Известны публикации, в которых на приборах

отсутствием необходимости создавать в приборе высо-

GDOES успешно анализировались слои толщиной менее

кий вакуум и относительной дешевизной [6, 7]. Кроме

1 нм [8, 9], однако в широкой практике достигнуть таких

того, в GDOES-приборах с импульсным ВЧ-источником

величин вряд ли удастся. Для повышения разрешения
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Рис.3. Сравнение результатов анализа двухслойной структуры (слева вверху) методами GDOES (а) и масс-спектрометрии
вторичных ионов (б)
Табл.1. Сравнение GDOES с другими методами анализа
Метод

Преимущества GDOES

Недостатки GDOES

Рентгенофлуоресцентный анализ

Определение легких элементов.
Отсутствие ограничений на
наличие слоев одинакового
состава при анализе многослойных
материалов

Худшие пределы обнаружения
элементов

Масс-спектрометрия с импульсным
тлеющим разрядом

Большие возможности послойного
анализа.
Меньшая стоимость оборудования

Меньшая чувствительность
детектора

Масс-спектрометрия вторичных ионов

Большая скорость анализа.
Большая глубина анализа.
Меньшая стоимость оборудования

Меньшая чувствительность
детектора.
Невозможность построения
карты распределения элементов
по поверхности образца

Растровая электронная микроскопия и
рентгеноспектральный микроанализ

Большая скорость анализа.
Большая глубина анализа.
Меньшая стоимость оборудования

Худшие пределы обнаружения
элементов.
Невозможность построения
карты распределения элементов
по поверхности образца

Рентгеновская фотоэлектронная
спектроскопия с послойным ионным
травлением

Определение легких элементов.
Большая скорость анализа.
Большая глубина анализа

Худшие пределы обнаружения
элементов.
Невозможность построения
карты распределения элементов
по поверхности образца
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подвергавшиеся специальной обработке металлы распыляются со скоAlpha = 32°

ростью 1–5 мкм/мин. Для полиме-

мкм

Beta = 52°

18
16

18,3 мкм

14

Образец для анализа в идеале

12

должен представлять собой плоскую

10

пластинку с ровной поверхностью,

8

размер которой достаточен, чтобы

6
4
6,5 мм
6,5 мм

ров также разработаны технологии
быстрого распыления (см. ниже).

закрыть камеру. Для образцов мень-

2

шего размера используются специ-

0

альные держатели (рис.5). Гибкие
пленки для предотвращения короткого замыкания при вакуумировании следует наклеивать на жесткую

Рис.4. Кратер при элементном анализе в глубине образца

подложку. Для анализа полимерных
материалов применяются приборы,
оснащенные импульсным ВЧ-источником тлеющего разряда. В таких

по глубине следует минимизировать шероховатость и вол-

приборах для калибровки могут применяться различ-

нистость поверхности образца и подложки. Поскольку

ные типы стандартных образцов: однородные и много-

GDOES усредняет величину сигнала со всей площади

слойные; проводящие и диэлектрики; неорганические

распыления (рис.4), неровности приведут к смешива-

и органические.
Типовые практические задачи, для решения кото-

нию материалов разных слоев, что исказит информацию о толщине их интерфейсов. В случаях, когда образец

рых применяется GDOES:

по умолчанию имеет неровную поверхность, целесоо-

•

бразно использовать анодную трубку меньшего диаметра.

исследования и контроль качества защитных покрытий;

Экспериментально установлено, что разрешение по глу-

•

измерения оксидных пленок;

бине улучшается при использовании импульсного режима

•

трибологические исследования;

питания тлеющего разряда, что связано, вероятно, с мини-

•

мизацией повторного осаждения. Следует отметить, что

изучение структуры и химического состава многослойных покрытий;

разрешение по глубине нельзя улучшить, снизив скорость

•

оптимизация свойств промежуточных слоев;

распыления, поскольку последняя всегда значительно

•

качественный и количественный анализ однородных

ниже скорости работы спектрометра. Негативный эффект

образцов.

от уменьшения скорости распыления – ухудшение отношения сигнал/шум.
На достижимые пределы обнаружения, помимо
характеристик спектрометра, также влияют условия атомизации. В общем случае предел обнаружения улучшается при повышении мощности источника тлеющего
разряда и, соответственно, увеличении количества
распыляемого материала, который попадает в плазму.
Такой же эффект обеспечит увеличение диаметра анодной трубки. Однако на максимальной мощности можно
работать далеко не со всеми материалами. Сплавы с низкой температурой плавления и хрупкие образцы требуют
мягких условий работы. Кроме того, при высокой мощности может нарушаться плоскостность основания кратера,

50 мм

что ухудшит разрешение по глубине.
Скорость распыления различна для разных материалов. Например, в обычных рабочих условиях не

www.labpro-media.ru
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Рис.6. GDOES-спектрометр GD-Profiler 2

Рис.7. Конструкция газоразрядной системы

В частности, GDOES широко применяется в метал-

ного тока, позволяет атомизировать не только про-

лургии, разработке и производстве новых материа-

водники, но и широкий ряд диэлектриков и гибрид-

лов, автомобильной промышленности, производстве

ных материалов. ВЧ-плазма обеспечивает лучший

компьютерных жестких дисков, а также светодиодов.

контроль процесса распыления. В частности, появ-

Метод используется как в задачах контроля качества

ляется возможность коррекции формы кратера. Еще

продукции и оптимизации производственных процес-

одно достоинство импульсного ВЧ-режима – воз-

сов, так и, например, для реверс-инжиниринга и при

можность достижения более высоких значений мгно-

исследованиях надежности технических систем.

венной мощности при минимальной средней мощности для анализа хрупких и термочувствительных

Устройство спектрометра GDOES

материалов. Также в этом режиме можно проводить

Устройство спектрометра GDOES рассмотрим на при-

плазменную очистку поверхности образца для уда-

мере прибора GD-Profiler 2 (рис.6) компании HORIBA

ления загрязнений, что особенно важно при выпол-

Scientific, который разрабатывался в тесном сотруд-

нении ответственных высокоточных измерений. Суть

ничестве с независимыми учеными, занимающимися

технологии очистки состоит в создании очень "мяг-

исследованиями в области плазменных технологий.

кой" плазмы, которая имеет недостаточную энер-

В GD-Profiler 2 применяется классическая схема

гию для запуска процесса распыления материала, но

газоразрядной системы (рис.7) с медной трубкой

в сочетании с потоком аргона удаляет с поверхности

анода диаметром 4 мм, перпендикулярно оси которой

образца остатки газов (H, N, O, CO2 ) и влаги.

закрепляется исследуемый образец. Для предотвра-

Импульсный

ВЧ-источник

тлеющего

разряда

щения короткого замыкания между анодом и като-

характеризуется простотой калибровки и позволяет

дом располагается керамическая прок ладка. Гер-

использовать образцы разных типов в рамках одного

метичность системы обеспечивает уплотнительное

и того же аналитического метода.

кольцо, к которому прижимается образец. Помимо

Как уже упоминалось выше, в спектрометрах GDOES

анода стандартного размера, могут использоваться

не требуется создавать сверхвысокий вакуум. Точный

и трубки больших и меньших диаметров. В качестве

контроль рабочего давления в GD-Profiler 2 обеспечи-

рабочего газа в большинстве случаев используется

вают два управляемых независимо друг от друга ваку-

аргон. Только при анализе на присутствие в составе

умных насоса. Двойная откачка помогает добиваться

образца фтора, а также самого аргона следует исполь-

высокого разрешения по глубине и формировать кра-

зовать неон. Расход инертного газа не превышает

теры глубиной до 100–150 мкм и более.

0,3 л/мин.

Излучение

плазмы

анализируется

спектроме-

Импульсный высокочастотный (13,56 МГц) источник

тром, который работает в спектральном диапазоне

тлеющего разряда, в отличие от источников постоян-

от 120 до 800 нм. В GD-Profiler 2 используется полихро-
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к слою. В GD-Profiler используются запатентованные высокодинамические детекторы (HDD –
Полихроматор для ИКи видимого красного
диапазонов

High Dynamic Detector) на основе

HDD-детекторы

фотоэлектронных умножителей,
HDD-детекторы

отличающиеся высокой линейностью при измерении концентраций в диапазоне от долей ppm
до 100%. HDD не требуют предварительной настройки напряжения, поскольку оно регулируется
в реальном времени в зависимо-

Полихроматор для УФи видимого диапазонов

сти от значения выходного тока.

Объектив

Это экономит время и упрощает
эксплуатацию прибора. Сигналы
от всех детекторов обрабатыва-

Рис.8. Оптическая схема спектрометра с двумя дифракционными решетками
и полихроматорами

ются одновременно.
Синхронизация работы импульсного источника с регистрацией

матор, построенный по схеме Пашена–Рунге, с боль-

оптических сигналов в GD-Profiler увеличивает отноше-

шим фокусным расстоянием для достижения высо-

ние сигнал/шум и улучшает точность анализа.

кого спектрального разрешения и чувствительности.

HORIBA постоянно совершенствует метод GDOES.

Точную настройку на необходимую длину волны

Традиционно глубина кратера определялась по табли-

обеспечивает гравированная металлическая маска

цам в зависимости от скорости распыления. Такой спо-

с более чем 200 прорезями.

соб оценки имеет низкую точность. В 2016 году HORIBA

Необходимость анализа большой области спек-

представила запатентованную систему DiP (Differential

тра обусловила использование двух решеток: для УФ-

Interferometry Profiling). Встроенный интерферометр

и видимого диапазонов, а также для видимой красной

в режиме реального времени с высокой точностью

и ИК-областей (рис.8). Вторая решетка установлена

проводит прямое измерение глубины кратера и скоро-

на оптическом пути нулевого порядка дифракции

сти его эрозии (рис.9), что позволяет контролировать

первой решетки. Такая конструкция минимизирует

скорость распыления образца и детектировать таким

оптические аберрации и не требует использования

образом границы раздела слоев в режиме реального

светоделителей.

времени одновременно с выводом поэлементного про-

Дифракционная решетка для УФ-диапазона имеет

филя. Применение DIP существенно облегчает коли-

просветляющее покрытие из фтористого магния.

чественную калибровку метода GDOES при анализе

Для увеличения срока службы УФ-оптики применя-

многослойных материалов, особенно тонкослойных

ется автоматическая продувка азотом.

образцов.

В дополнение к полихроматору в качестве допол-

Следует отметить, что интерферометр для DIP может

нительного канала сбора данных можно использовать

быть установлен в спектрометр непосредственно у заказ-

настраиваемый монохроматор Черни–Тернера. Это

чика. При этом интенсивность излучения, поступающего

позволяет либо измерить дополнительный элемент

на поли- и монохроматор, не изменяется.

(спектроскопическую линию), который отсутствует

Запатентованный режим UFS (Ultra Fast Sputtering)

на полихроматоре, либо собрать весь спектр излуче-

специально разработан для анализа органических образ-

ния объемного образца или толстого слоя.

цов, а также многослойных комбинированных образцов,

Снижение скорости распыления при анализе мно-

содержащих одновременно металлические и органиче-

гослойных гибридных материалов уменьшает вели-

ские (изолирующие) слои. Обычно анализ таких образцов

чину сигнала, так как интенсивность излучения

занимает значительное время из-за очень низкой скоро-

напрямую зависит от концентрации атомов матери-

сти распыления термически неустойчивых органических

ала в плазме. Поэтому детектор спектрометра GDOES

материалов. Добавление кислорода в плазмообразую-

должен иметь высокое быстродействие и немедленно

щий газ (аргон или неон) позволяет значительно увели-

реагировать на изменения концентрации от слоя

чить скорость благодаря сочетанию ионного распыления
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Для исследования образцов,
содержащих

химически

актив-

ные при нагревании в воздушной

Лазер +
интерферометрический
детектор

среде элементы, такие как литий
и щелочные металлы, применяется специальное устройство, изолирующее образец в среде аргона
при проведении анализа.

Опорный луч

Спектрометр может комплектоваться автосемплером SMU (SamИзмерительный
луч

ple Mapping Unit), заметно повышающим производительность при
анализе

однотипных

Встроенный

образцов.

трехкоординатный

столик позволяет выполнять автоматическое картирование пластин
большого размера (производство
LED, жестких дисков и др.). Конструкция SMU позволяет сочетать

Рис.9. Схема системы DiP

проведение автоматического анализа с ручной подачей образцов.
****

с химическим воздействием ионов кислорода. Таким
образом, скорости распыления металлических и органи-

Оптическая эмиссионная спектроскопия тлеющего

ческих (изолирующих) слоев практически выравнива-

разряда – чрезвычайно практичный метод решения

ются, за счет чего время исследования образца сокра-

широкого круга задач в области элементного анализа

щается с нескольких часов до 1–10 мин.

многослойных и однородных материалов. Современ-

Химическое воздействие кислорода и сокращение

ные спектрометры GDOES представляют интерес пре-

переотложения металлов на краях кратера позволяют

жде всего для рутинных приложений, однако могут

проводить анализ многослойных образцов до глубины

с успехом использоваться и в исследованиях и разра-

800 мкм. Метод UFS находит применение при анализе

ботках. Высокая скорость работы, широкие возмож-

компонентов солнечных батарей на основе перовскита,

ности, простота эксплуатации и умеренная стоимость

металл-полимерной упаковки, а также при изучении

приборов – сочетание качеств, которое может быть

коррозионных процессов под слоями изоляционных

высоко оценено в лабораториях самого разного про-

материалов.

филя.
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