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Введение 
 

Неразрушающий рентгенофлуоресцентный 

метод широко используется для определения со-

става и толщины нанесенных слоев в микроэлек-

тронике, в отрасли облагораживания металлов, в 

приборах для накопления данных, а также в ме-

таллургической и автомобильной промышленно-

сти в качестве антикоррозионных покрытий. 

Ранее нами были представлены методики 

определения состава и толщины тонких одно-

слойных многокомпонентных [1, 2], двухслой-

ных однокомпонентных [3, 4], а также двух-

слойных пленок, один слой которых одноком-

понентный, а второй – двухкомпонентный [5, 

6]. Данная работа посвящена разработке мето-

дики определения состава и толщины пленок в 

системе Fe–Ni–Mo/Cr, верхний слой которой 

является трехкомпонентным. 

 
Экспериментальная часть 

 

Исследования и модификация методики 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) как 

конечного продукта – тонких двухслойных  

Fe–Ni–Mo/Cr-пленок на подложках из поликора, 

так и исходных материалов – массивных образцов 

Fe–Ni–Mo-сплавов – проводились на рентгено-

флуоресцентном спектрометре VRA-20R (Carl 

Zeiss Jena). Оптимальные условия анализа Fe–Ni–

Mo-пленок методом РФА приведены в табл. 1. 

Толстые (более 200 мкм) Fe–Ni–Mo-пленки, по-

лученные электролитическим методом, служили в 

дальнейшем мишенями при напылении тонких 

(менее 400 нм) пленок на поликор размером 

24×30 мм. Для получения тонких пленок исполь-

зовался ионно-плазменный метод напыления в 

вакууме на установке УРМ-3.279.026. Исходными 

материалами для напыления тонких однокомпо-

нентных пленок, используемых в дальнейшем в 

качестве образцов сравнения (ОС), и массивными 

образцами при нахождении относительных ин-

тенсивностей I
0
/I
∞ 

служили металлы элементов с 

чистотой не ниже 99.9 масс.%. Перед напылением 

металлическая мишень обезгаживалась при тем-

пературе, близкой к температуре ее плавления. 

Поверхностную плотность пленки ms нахо-

дили взвешиванием подложки из поликора 

24×30 мм до и после напыления пленки с точно-

стью ± 5 мкг. Для исключения погрешности, свя-

занной с различием масс подложки и напыляемой 

пленки, применяли метод «компенсации» [1].  

Толщину тонкой пленки d определяли на мно-

голучевом микроинтерферометре МИИ-11 с точ-

ностью ± 2 нм. По измеренным ms и d вычисляли 

экспериментальные значения  плотности мате-

риала пленки ρ с погрешностью ± 0.04 г/см
3
, ко-

торые составили для хрома – 6.94, железа – 

7.52, никеля – 8.64 и молибдена – 9.81 г/см
3
. 

 

Результаты и их обсуждение 
 
Определение компонентного состава  

Fe–Ni–Mo-сплавов. Ранее в работе [1] при оп-

ределении состава Fe–Ni–Mo-сплавов  градуи-

ровочные графики и соответствующие им урав-

нения регрессии отражали связь измеренных 

интенсивностей флуоресценции определяемых 

элементов с соответствующими им концентра-

циями в образцах сравнения. В настоящей рабо-
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те нами были построены зависимости относи-

тельных интенсивностей флуоресценции Kα-

линий определяемых элементов от соответст-

вующих им концентраций в ОС (рис. 1–3). В 

этом случае отпала необходимость перед каж-

дым анализом образцов проводить расчет ко-

эффициента дрейфа.  
При расчете относительных интенсивностей 

использовали образцы с максимальным содер-

жанием данного элемента, а именно: при опре-

делении концентрации молибдена и железа бра-

ли ОС № 1 (сМо = 4%, сFe = 18.0%), никеля – ОС 

№ 7 (сNi = 99.99%).  

Наблюдаемый разброс экспериментальных 

точек на рис. 2 и 3 и очень высокие значения 

относительного стандартного отклонения sr для 

никеля 0.018 и
 
железа 0.099 объясняются вза-

имным влиянием элементов (иначе говоря, мат-

ричным эффектом). На наличие эффектов изби-

рательного поглощения первичного и флуорес-

центного излучений и избирательного возбуж-

дения присутствующих в образце элементов  

указывает приведенный ниже анализ значений 

длин волн основных линий и краев поглощения 

определяемых элементов системы Fe–Ni–Mo 

(табл. 1) [7]. Величина sr = 0.009, полученная 

для Мо, является приемлемой в интервале из-

менения содержаний, определяемых с помощью 

ОС и градуировочной характеристики. 

 
Эффекты избирательного поглощения 

аналитических линий определяемых элемен-

тов. Так как длина волны 28

1

Ni

αΚ  аналитической 

линии никеля 28

α1

Ni
λK = 0.1658 нм несколько 

меньше длины волны 26Fe
qK  – края поглощения 

железа 26Fe
λ

qK = 0.1743 нм, данный эффект при-

сутствует в случае системы Fe–Ni–Mo.  

 
Эффект избирательного возбуждения ана-

литических линий определяемых элементов. 
Этот эффект в изучаемой системе имеет место, 
так как длины волн вторичного излучения линий 

K-спектра никеля ( 28

1α

Ni
λ K = 0.1658 нм, 28

3β1

Ni
λ

−K = 

= 0.1500 нм) несколько меньше длины волны 
Fe
qK  – края поглощения железа 26Fe

λ
qK = 0.1743 нм. 

В связи с тем, что 28Ni
βK -линия по интенсивно-

сти в несколько раз слабее 28Ni
αK , то и основной 

вклад в возбуждение К-спектра железа будет 

оказывать 28Ni
αK -линия никеля. Интенсивность 

26Fe
αK -линии спектра флуоресценции железа 

усиливается из-за дополнительного возбужде-

ния вторичным излучением атомов никеля, что 
привело к отклонению графика от линейной 
зависимости и сказалось на величине дисперсии 
для железа. Эффекту избирательного возбужде-
ния атомов определяемого элемента всегда со-
путствует эффект избирательного поглощения 
первичного излучения. 

  
Эффект избирательного поглощения пер-

вичного излучения рентгеновской трубки. 
Никель и железо имеют достаточно близкие 

значения длин волн Kq – краев поглощения 

( 26Fe
λ

qK = 0.1743 нм, 28Ni
λ

qK = 0.1488 нм). В данном 

случае атомы и никеля, и железа будут избира-

тельно поглощать первичное рентгеновское из-

лучение, одинаковое по спектральному составу. 

Поэтому возрастание в образце содержания ка-

кого-либо из элементов приводит к изменению 

интенсивности Kα-линии другого элемента.  

Наличие эффекта избирательного поглоще-

ния первичного излучения рентгеновской труб-

ки и избирательного поглощения и возбуждения 

аналитических линий определяемых элементов 

привело к необходимости использования урав-

нений множественной регрессии при вычисле-

нии содержаний никеля и железа:  

 сMo = 4.002·(Ii/I1)Mo – 0.018, SD = 0.017;  (1) 

cNi = 62.913·(Ii/I7)Ni – 6.071·(Ii/I7)Ni ×  

 ×  (Ii/I1)Fe
 
+ 45.933, SD = 0.424; (2) 

cFe = 8.841·(Ii/I1)Fe – 16.493·(Ii/I1)Fe ×  

 ×  (Ii/I7)Ni – 0.465, SD = 0.141;  (3) 

где сMo, сNi и сFe – содержание молибдена, нике-

ля и железа в i-м ОС; (Ii/I1)Mo, (Ii/I7)Ni и (Ii/I1)Fe – 

относительные интенсивности флуоресценции 

линий определяемых элементов. 

Отношение стандартных отклонений эле-

ментов к их средним концентрациям sr ( )cSD  

по всем ОС в уравнениях (1)–(3) составляет, 

соответственно, для молибдена 0.009, никеля  

0.005 и железа 0.01. Следовательно значения 

дисперсии в данных уравнениях являются 

вполне приемлемыми величинами для рентге-

нофлуоресцентного определения содержания 

компонентов в сплавах Fe–Ni–Mo [9]. 

 
Определение состава и толщины тонких 

двухслойных Fe–Ni–Mo/Cr-пленок. Так как 

длина волны рентгеновских квантов флуорес-

центного излучения нижнего слоя из хрома не-

сколько больше длины волны qK -краев погло-

щения железа, никеля и молибдена (см. табл. 1), 

то это излучение не оказывает влияние на флуо-

ресценцию элементов верхнего Fe–Ni–Mo-слоя. 
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Рис. 1. Зависимость относительной интенсивности флуоресценции Kα-линии молибдена от его концентрации в 

ОС. сMo = 4.002·(Ii/I1) Mo – 0.018, R = 0.999; SD = 0.017; sr = 0.009 

 

 
Рис. 2. Зависимость относительной интенсивности флуоресценции Kα-линии никеля от его концентрации в ОС. 

сNi = 68.809·(Ii/I7) Ni + 31.602, R = 0.996; SD = 1.56; sr = 0.018 

 

Таблица 1 

Оптимальные условия работы спектрометра VRA-20R* 

λ [8], нм 
 

Элемент 
1αK  

31β −
K  qK  

Угол 2θ, град Коллиматор, град 
Время экспозиции, 

с 

Мо 0.0709 0.0633 0.0620 20.28 0.7 180 

Ni 0.1658 0.1500 0.1488 48.61 0.15 45 

Fe 0.1936 0.1757 0.1743 57.45 0.15 60 

Cr 0.2289 0.2085 0.2070 63.30 0.7 150 

 

* W-анод: 30 кВ/10 мА, кристалл-анализатор LiF(200), SZ – сцинтилляционный счетчик. 
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Рис. 3. Зависимость относительной интенсивности флуоресценции Kα-линии железа от его концентрации в ОС. 

сFe = 13.454·(Ii/I1) Fe + 4.447, R = 0.985; SD = 1.18;   sr = 0.099 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость относительных интенсивностей Iотн = 
0
AI /

∞
AI  Кα-линий хрома (1), железа (2), никеля (3) и  

молибдена (4) от их поверхностных плотностей в ОС 

 

 

 

Таблица 2 

Метрологические характеристики методики РФА (n = 10, P = 0.95) 
 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Определяемый  

элемент ms, мкг/см2 sr ms, мкг/см2 sr ms, мкг/см2 sr 

Железо 40.5±0.5 0.016 37.9±0.4 0.017 62.9±0.6 0.014 

Никель 215.3±1.0 0.006 213.6±0.9 0.006 289.5±1.0 0.005 

Молибден 8.9±0.1 0.023 10.4±0.1 0.022 7.6±0.1 0.024 

Хром 34.3±0.4 0.017 26.0±0.4 0.019 19.0±0.3 0.021 

 

 

 
 

ms, мкг/см
2
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При определении состава и толщины тонких 

пленок градуировочные графики (рис. 4) для 

каждого компонента строились по серии из 

восьми ОС, имеющих одинаковую поверхност-

ную плотность: для Cr – 284.7, Fe – 341.8, Ni – 

402.5 и Mo – 406.6 мкг/см
2
. Толщину пленок 

брали не менее 400 нм, что позволило снизить 

погрешность определения тангенса угла накло-

на градуировочных прямых и повысить точ-

ность расчета плотности материала тонкой 

пленки.  

Состав и толщину верхнего Fe–Ni–Mo-слоя в 

тонких двухслойных Fe–Ni–Mo/Cr-системах оп-

ределяли по методике, описанной в работе [1]. 

 
Определение толщины нижнего слоя в 

тонких двухслойных Fe–Ni–Mo/Cr-системах. 
При определении толщины нижнего слоя из 

хрома в тонких двухслойных Fe-Ni-Mo/Cr-сис-

темах использовался метод, основанный на том, 

что при облучении данной системы первичным 

рентгеновским пучком возбуждается одновре-

менно флуоресцентное излучение как обоих 

слоев покрытия, так и подложки. Флуоресцент-

ное излучение элементов, входящих в состав 

алюмооксидной керамики типа «поликор» 

(99.8% Al2O3; 0.1% B2O3 и 0.1% MgO), исполь-

зуемой в качестве подложки, не учитывали, так 

как оно не оказывает влияния на флуоресцен-

цию элементов верхнего слоя. 

Исходя из вышесказанного, толщину нижне-

го слоя из хрома рассчитывали по формуле: 

 

,)]

([

Mo
Mo
CrNi

Ni
Cr

Fe
Fe
Cr

Cr

0
Cr

Cr

MoNiFe
Cr

αα

α

α

α

α

α

αα

αexp

--

mm

m
I

I

I

I

КК

К

К

К

К

К

++

+−=
∞∞

  (4) 

где 

Fe
Cr α

α К = +
ϕ

λµ

sin

)(

ψsin

µ
Fe
Cr αК

, 

Ni
Cr α

α К = +
ϕ

λµ

sin

)(

ψsin

µ
Ni
Cr αК

, 

 
Mo
Cr α

α К = +
ϕ

λµ

sin

)(

ψsin

µ
Mo
Cr αК

,  (5) 

∞

α

α

Cr

0
Cr

К

К

I

I
 и 

∞

α

α

Cr

MoNiFe
Cr

--

К

К

I

I
 – относительные интенсив-

ности флуоресценции Кα-линий хрома без  

Fe–Ni–Mo-покрытия и при наличии его; )(λµ , 

Fe
Cr α

µ К , 
Ni
Cr α

µ К  и 
Mo
Cr α

µ К – массовые коэффициенты 

поглощения первичного и вторичного излуче-

ний в покрытии; Fem , Nim и Mom – поверхност-

ная плотность железа, никеля и молибдена в  

Fe–Ni–Mo-покрытии; ϕ  = ψ  = 45
o

– углы па-

дения и выхода рентгеновских лучей. 

Как видно из формулы (4), для определения 

толщины нижнего слоя из хрома необходимо 

знание значений коэффициентов 
Fe
Cr α

α К , 
Ni
Cr α

α К , 

Mo
Cr α

α К . Измерив относительную интенсивность 

флуоресценции 
∞

αα Cr
MoNiFe

Cr
--

КК II , можно рассчи-

тать 
∞

αα Cr
0
Cr КК II и по градуировочному графику 

(рис. 4) найти величину поверхностной плотно-

сти слоя хрома. Значения коэффициентов 
Fe
Cr α

α К , 

Ni
Cr α

α К , 
Mo
Cr α

α К были рассчитаны с использованием 

двухслойных однокомпонентных тонких пленок 

Fe/Cr, Ni/Cr, Mo/Cr на поликоре по схеме, под-

робно описанной в работе [4]. 

Для тонкой пленки Fe/Cr/поликор имеем: 

)][ Fe
Fe
Cr

Cr

0
Cr

Cr

Fe
Cr

α

α

α

α

α α(exp m
I

I

I

I
К

К

К

К

К
−=

∞∞
, 

откуда  

 
Fe
Cr α

α К

Fe

Fe
Cr

0
Cr

ln

m

I

I

α

α

К

К

= .  (6) 

Были измерены относительные интенсивно-

сти флуоресценции αК -линии хрома от ряда 

двухслойных однокомпонентных Fe/Cr-пленок 

на поликоре, имеющих различную поверхност-

ную плотность железа и хрома и от соответст-

вующих однослойных пленок из хрома без по-

крытия. На основе полученных результатов бы-

ло рассчитано среднее значение коэффициента 
Fe
Cr α

α К = 489 см
2
/г. Аналогичным образом были 

найдены коэффициенты поглощения хрома в 

никеле 
Ni
Cr α

α К = 591 см
2
/г и в молибдене 

Mo
Cr α

α К  = 

= 786 см
2
/г.  

Следует отметить, что при расчете коэффи-

циентов поглощения необходимо на хром нано-

сить такие слои из железа, никеля и молибдена, 

чтобы величина поглощения интенсивности 

флуоресценции излучения αК -линии хрома в 

данных слоях превышала погрешность ее опре-

деления. Так, для слоя хрома, поверхностная 

плотность которого Crm  = 34.3 ± 0.4 мкг/см
2
, 

значение относительной интенсивности флуо-

ресценции αК -линии хрома составило  

0.01464± 0.00018 (P = 0.95, n = 10). Исходя из 

значения погрешности измерения 
∞

αα Cr
0
Cr КК II , 
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равного 0.00018, рассчитанные значения по-

верхностных плотностей железа, никеля и мо-

либдена должны, соответственно, быть не менее 

25.3 мкг/см
2
 для железа, 20.9 – для никеля и 

15.7 – для молибдена. 

Толщину нижнего слоя из хрома в системе 

Fe–Ni–Mo/Cr/поликор определяли по измерен-

ной относительной интенсивности хрома 
∞−−

αα Cr
MoNiFe

Cr / КК II , с учетом поправки на поглоще-

ние флуоресценции хрома в трехкомпонентной 

пленке Fe–Ni–Mo: 

 
[

].786

591489exp

MoNi

Fe
Cr

MoNiFe
Cr

Cr

0
Cr

α

α

α

α

mm

m
I

I

I

I

К

К

К

К

⋅+×

×= +⋅
∞

−−

∞   (7) 

В табл. 2 приведены метрологические харак-

теристики рентгенофлуоресцентного определе-

ния железа, никеля, молибдена, хрома, рассчи-

танные для n = 10 и P = 0.95. Результаты опре-
деления состава трех опытных образцов свиде-

тельствуют о достаточно хорошей воспроизво-

димости результатов определения поверхност-

ной плотности никеля, железа, молибдена и 

хрома и толщины пленок Fe–Ni–Mo/Cr. 
Как видно из табл. 3, в которой приведены ре-

зультаты анализа тонких пленок Fe–Ni–Mo раз-

личными методами, результаты определения по-

верхностной плотности, а, следовательно, и со-

става рентгенофлуоресцентным методом хорошо 

согласуются с данными весового метода. Толщи-

на тонких пленок Fe–Ni–Mo и Cr, определенная 

на VRA-20R, совпадает с результатами, получен-

ными на МИИ-11. 
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Таблица 3 

Результаты анализа Fe–Ni–Mo/Cr-пленок различными методами (n = 10,  P  = 0.95) 
 

Определяемая величина 
Определяемый элемент или приме-

няемый метод 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 

 

cРФА , масс.% 

Железо 

Никель 

Молибден 

15.30± 0.12 

81.3± 0.5 

3.36± 0.05 

14.47± 0.11 

81.6± 0.5 

3.97± 0.06 

17.47± 0.13 

80.4± 0.5 

2.11± 0.04 

CrMoNiFe +++m , мкг/см2 VRA-20R 

ВРЛ-20г 
299.0± 1.2 

301.8± 0.9 

287.9± 1.2 

290.1± 0.9 

379.0± 1.2 

381.2± 0.9 

MoNiFe ++d  VRA-20R 

МИИ-11 
312.1± 1.5 

314± 2 

308.2± 1.5 

310± 2 

426.5± 1.9 

428± 2 

 

Толщина  

пленки, нм 
Crd  VRA-20R 

МИИ-11 
49.4± 0.6 

50.7± 2 

37.5± 0.5 

38.3± 2 

27.4± 0.5 

28.1± 2 
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DETERMINATION OF THE COMPOSITION AND THICKNESS OF DOUBLE-LAYER  
Fe–Ni–Mo/Cr BY X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS 

 

N.I. Mashin, A.A. Leont`eva, R.V. Lebedeva, А.N. Toumanova 

 

A procedure has been developed for the determination of component composition and thickness of double-layer 

Fe–Ni–Mo/Cr films on Polikor by X-ray fluorescence analysis. Correction factors taking into account mutual inter-

ference of system elements have been calculated. The densities of film materials have experimentally been deter-

mined. Metrological characteristics of the procedure have been determined and presented. 

 

Keywords: X-ray fluorescence analysis, thin double-layer film, composition and thickness of a film, mutual in-

terference effects of elements. 

 


