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Введение 
 

Актуальность темы исследования. В современном мире рентгеновское 

излучение имеет огромное практическое значение. Медицина, материаловедение, 

химия, биохимия, промышленность –  далеко неполный список отраслей, где 

активно применяются различные методики анализа и воздействия с 

использованием рентгеновского излучения. Как и в случае с видимым светом, для 

управления рентгеновскими пучками требуются различные оптические элементы, 

которые, однако, имеют некоторые различия, к основным причинам которых 

следует отнести крайне малые коэффициенты отражения при нормальных углах 

падения излучения на поверхность материала и сильное поглощение мягкого 

рентгеновского излучения в веществе.  

Одним из классов оптических элементов для управления рентгеновскими 

пучками является многослойное зеркало (МЗ), которое фактически представляет 

собой искусственно созданный одномерный кристалл в виде периодической 

многослойной наноструктуры. В самом простом случае МЗ представляет собой 

периодическую структуру из чередующихся слоев двух различных материалов. 

Принцип действия многослойного зеркала основан на явлении конструктивной 

интерференции волн, отраженных от границ раздела слоев. Для сложения 

отраженных волн в фазе, и, соответственно, увеличения суммарной интенсивности 

отраженного излучения, должно выполняться условие ВульфаБрэгга [1]. Для 

обеспечения максимального отражения от многослойного зеркала, материалы 

подбираются таким образом, чтобы для излучения с заданной длиной волны 𝜆 они 

обладали малым поглощением, или по крайней мере один из них, а между ними 

был как можно больший оптический контраст. Материал с наименьшим 

поглощением называют разделителем, а материал с наибольшим значением 

коэффициента поглощения – поглотителем.  

Многослойные зеркала являются гибким инструментом. За счет изменения 

толщины периода структуры и подбора оптимальных материалов можно 

сконструировать оптический элемент с высокими коэффициентами отражения 
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практически для любой энергии из рентгеновского и экстремального 

ультрафиолетового (10 –  100 эВ) диапазонов. В качестве примера, на рисунке 1 

приведены расчетные и экспериментальные значения коэффициентов отражения 

для многослойных зеркал нормального падения на основе различных пар 

материалов в диапазоне длин волн от 2 нм до 22 нм. Изображение взято из работы 

[2].  Чем больше энергия (или, что то же самое, чем меньше длина волны) 

излучения, тем меньше должен быть период многослойной структуры. 

 
Рисунок 1 Расчетные (линии с символами) и экспериментальные (звездочки) значения 

коэффициентов отражения наиболее перспективных МЗ нормального падения [2]. 

 

Зачастую, экспериментальные значения коэффициентов отражения для 

многослойных зеркал меньше теоретически рассчитанных, в некоторых случаях 

они отличаются в несколько раз. Основным фактором, приводящим к понижению 

экспериментальных значений коэффициентов отражения, является снижение 

оптического контраста между слоями изза формирования переходного слоя, 

обусловленного шероховатостью границ раздела  и перемешиванием  материалов 

слоев, с возможным образованием химических соединений.  В различных 

многослойных структурах протяженность переходного слоя может составлять от 

десятых до единиц нм  [3–7]. Особенно критичным формирование данных слоев 

становится в короткопериодных зеркалах (период d < 3 нм), где их протяженность 

может быть сопоставима с толщиной всего слоя  [8–11]. Для уменьшения 
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протяженности переходных слоев применяют различные методики, среди которых 

можно выделить ионное ассистирование [12,13]  (бомбардировка поверхности 

слоев ионами в процессе синтеза), нитридизацию [10,14,15]  (внедрение атомов 

азота в структуру) и использование тонких барьерных слоев на границах раздела 

[14,16–18]. 

В последнее время активно разрабатываются многослойные зеркала, 

материалом разделителя  в которых выступает бериллий [16,19,20]. Данный 

элемент представляет интерес изза его относительно низкого коэффициента 

поглощения в диапазоне 30 – 110 эВ и при больших энергиях, далеко за Kкраем 

поглощения бериллия. В качестве примера, можно привести многослойное зеркало 

Mo/Be. Исследования показывают [20], что данное отражательное многослойное 

покрытие обладает большим коэффициентом отражения в области 109 эВ, который 

лишь на несколько процентов отличается от теоретически рассчитанного. 

Уменьшение отражения связывают с формированием асимметричных переходных 

слоев между Mo  и Be, сформированных, в частности,  бериллидами разной 

стехиометрии в зависимости от порядка напыления слоев [21,22]. Следует 

подчеркнуть, что большая часть исследований микроструктуры многослойных 

зеркал проводится методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), 

рентгеновской рефлектометрии, рентгеновской дифракции, рассеяния 

рентгеновских лучей [4,11,16,23,24]. Данные методы позволяют получать,  в 

основном,  только значения эффективной шероховатости,  протяженности и 

структуры перемешанного  слоя.  При этом состав этого слоя можно определить 

только по косвенным признакам. Знание состава перемешанного слоя позволяет 

предложить оптимальную конструкцию зеркала и проводить более точные 

теоретические оценки его оптических характеристик [25]. В этой связи, в качестве 

основного метода исследования в работе был выбран метод рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). РФЭС является общепризнанным 

методом элементного и химического анализа веществ. В качестве дополнительных 

методов исследования были использованы рентгеновская рефлектометрия и ПЭМ. 
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В качестве объектов исследования были выбраны короткопериодные 

многослойные структуры, крайне необходимые для проведения синхротронных 

исследований в областях мягкого и жесткого рентгеновского диапазонов, что 

определяет актуальность представленных в работе исследований. Применение 

таких структур позволяет эффективно подавлять высокие порядки дифракции, за 

счет различного соотношения толщин поглотителя и разделителя, и работать при 

больших углах скольжения, что существенно упрощает требования к конструкции 

спектрометрамонохроматора. Были выбраны МЗ на основе пар материалов W/Be 

и Cr/Be. Согласно теоретическим расчетам, многослойные зеркала на основе 

данных материалов могут обладать высокими коэффициентами отражения и 

хорошей спектральной селективностью, однако эксперимент показывает, что 

реальные значения коэффициентов отражения существенно ниже теоретически 

предсказанных [26–29]. В этой связи, в работе проводится исследование 

формирования переходных слоев в системах W(Cr)/Be  и их влияние на 

отражательные характеристики. Стоит отметить, что исследование химического 

состава этих структур ранее не проводилось, что подчёркивает новизну 

исследований.  

Целью данной работы  является изучение  процессов формирования 

переходных областей  на границах раздела слоев  в короткопериодных 

многослойных структурах на основе пар материалов W/Be и Cr/Be и определение 

их состава и протяженности для управления отражательными характеристиками 

зеркал. Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

1.  Разработка и подготовка модельных структур, для получения 

информации о формировании переходных слоев между W(Cr)Be в 

зависимости от порядка их напыления, а также эталонных образцов, с целью 

проведения корректного анализа методом фотоэлектронной спектроскопии. 

Синтез многослойных зеркал; 
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2.  Развитие подхода к изучению состава переходных слоев в 

многослойных структурах при использовании метода фотоэлектронной 

спектроскопии; 

3.  Изучение состава и протяженности переходных областей в 

многослойных структурах W/Be и Cr/Be; 

4.  Теоретическая оценка влияния различных факторов на величину 

перемешивания слоев, и как следствие, на протяженность переходных 

областей; 

5.  Изучение влияния тонких барьерных слоев, введенных на границах W

наBe и BeнаW на состав и протяженность переходных слоев в 

многослойных зеркалах; 

6.  Анализ влияния сформированных переходных слоев в системах W/Be, 

в том числе с барьерными  слоями,  и температурного воздействия на 

отражательные характеристики многослойных зеркал. 

Научная новизна. Впервые проведен детальный анализ химического 

строения и протяженностей переходных областей в перспективных многослойных 

зеркалах W/Be и Cr/Be. Рассмотрено влияние тонких барьерных слоев B4C и Si, 

введенных между вольфрамом и бериллием, на формирование переходных слоев. 

Показано образование интерметаллидов разного состава в зависимости от порядка 

осаждения слоев W(Cr) и Be: при нанесении BeнаW(Cr) формируется соединение, 

близкое по стехиометрии к WBe12(CrBe12), в случае нанесения W(Cr)на  Be 

обнаружено формирование бериллида вольфрама(хрома), близкого по 

стехиометрии к WBe2(CrBe2). Установлено, что в многослойных структурах с 

периодом 2 – 2.5 нм происходит полное перемешивание слоев W(Cr) и Be. Итоговая 

структура представляет собой многослойную систему W(Cr)Be2/W(Cr)Be12, в 

которой отсутствуют слои элементного бериллия и вольфрама (хрома). В системе 

W/Be с увеличенным периодом структуры (3.2 нм) и уменьшенной номинальной 

толщиной  осаждаемого слоя W,  обнаружено  наличие  элементного  бериллия. 

Показано, что обнаруженное перемешивание в значительной степени снижает 

коэффициенты отражения многослойных зеркал относительно их теоретических 
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значений. Использование тонких барьерных слоев B4C  и Si  в системе W/Be 

вызывает образование борида/силицида вольфрама и карбида бериллия. 

Установлено, что применение B4C  приводит к улучшению отражательных 

характеристик зеркала и повышению его температурной стабильности. 

Теоретическая и практическая значимость.  Полученная достоверная 

информация о структуре переходных областей в системах W(Cr)/Be  позволяет 

развивать подходы и методы к управлению перемешанными межслоевыми 

областями в короткопериодных многослойных зеркалах. Показано, что в качестве 

одного из методов для уменьшения перемешивания в системе W/Be  возможно 

применение тонких барьерных слоев B4C  или Si, которые могут быть также 

использованы для повышения ее термической стабильности.  

Методология и методы исследования. Для изучения структуры 

переходных областей и их протяженности в системах W(Cr)/Be были применены 

методы рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии остовных уровней и 

просвечивающей электронной микроскопии. Для проверки повторяемости 

получаемых результатов и получения информации с разной глубины структуры 

эксперименты с применением фотоэлектронной спектроскопии проводились на 

четырех различных установках: ESCALAB 250 Xi ресурсного центра «Физические 

методы исследования поверхности» СанктПетербургского государственного 

университета, модуле ЭСХА экспериментальной станции НаноФЭС 

Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения 

«КИСИКурчатов»,  станции P22  HAXPES  синхротронного центра   PETRAIII  и 

станции RGLPES  синхротронного центра BESSYII. Для получения 

отражательных характеристик многослойных зеркал использовался метод 

рентгеновской рефлектометрии. Соответствующие результаты были получены на 

экспериментальной станции Reflectometer, установленной на «Оптическом» канале 

вывода синхротронного излучения накопительного кольца BESSYII. 

Исследования методом ПЭМ проводились на аналитическом просвечивающем 

электронном микроскопе Zeiss  Libra  200FE  междисциплинарного ресурсного 

центра по направлению «Нанотехнологии» научного парка СПбГУ.  
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На защиту выносятся следующие новые и содержащие элементы 

новизны основные положения: 

1.  Образование бериллидов разного  стехиометрического состава 

переходной области  между W(Cr) и Be  в зависимости от  порядка 

осаждения слоев; 

2.  Механическое проникновение налетающих атомов в подложку является 

превалирующим фактором перемешивания слоев при осаждении Be  на 

W(Cr); в случае осаждения W(Cr) на Be  дополнительное влияние на 

перемешивание оказывает процесс минимизации поверхностной энергии; 

3.  Модель, описывающая процесс окисления в структурах с тонкими слоями 

вольфрама, осажденными на слой бериллия; 

4.  Полное перемешивание слоев W(Cr) и Be в многослойных структурах с 

периодом 2 – 2.5 нм: итоговая структура не содержит слоев элементного 

бериллия и вольфрама(хрома); 

5.  Образование элементного бериллия при увеличении периода структуры 

W/Be до 3.2 нм и уменьшении номинальной толщины осаждаемого слоя 

W; 

6.  Уменьшение  перемешивания слоев в системе W/Be  при использовании 

тонких барьерных слоев B4C и Si; 

7.  Улучшение отражательных характеристик зеркала W/Be (с периодом 2.5 

нм) и повышение его температурной стабильности в случае применения 

барьерного слоя B4C. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается их 

стабильностью и воспроизводимостью, строгим физическим обоснованием 

используемых предположений, сделанных при использовании нескольких 

взаимодополняющих экспериментальных и теоретических методик. Результаты 

работы обсуждались в рамках научных семинаров, конференций и школ, а также 

были опубликованы в рецензируемых научных журналах, индексируемых 

системами Web of Science и Scopus. 
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Апробация результатов.  Материалы диссертационной работы были 

представлены на 7 конференциях: 

•  XXIII,  XXIV  и XXV Международный симпозиум «Нанофизика и 

наноэлектроника», Нижний Новгород, Россия (2019 – 2021 гг.); 

•  XIII Всероссийская школаконференция молодых ученых «КоМУ2021», 

Ижевск, Россия (2021 г.); 

•  Молодежный научный форум с международным участием «Open science», 

Гатчина, Россия (2020 и 2021 гг.); 

•  XXIII Всероссийская конференция  с международным участием 

«Рентгеновские и электронные спектры и химическая связь», Воронеж, 

Россия (2019 г.). 

Основные результаты работы по теме диссертации изложены в 4 печатных 

изданиях [30–33]. Журналы индексируются системами Web of Science и Scopus: 

Личный вклад автора. Определение общего направления исследований, 

постановка проблем, разработка подходов, обсуждение и анализ полученных 

результатов осуществлялись совместно с научным руководителем дром физ.мат. 

наук Филатовой Е.О. Все экспериментальные измерения, за исключением 

полученных на установках Научного парка СПбГУ, проведены автором лично и 

при непосредственном участии Фатеевой Е.С., Гайсина А.У., Соколова А.А., 

Глосковского А. Результаты теоретических расчетов получены автором лично. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация, состоящая из введения, пяти глав и заключения, изложена на 

156  страницах. Работа  включает 59  рисунков. Список цитируемой  литературы 

содержит 214 ссылок. 
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Глава 1. Многослойные интерференционные зеркала 

рентгеновского диапазона 
 

1.1.  Особенности отражения рентгеновского излучения от твердых тел 

Фотоны рентгеновского излучения имеют энергию от десятков эВ до 

нескольких МэВ. В данном диапазоне коэффициент преломления для всех 

материалов лишь незначительно отличается от единицы и по модулю почти всегда 

меньше нее. При этом в области мягкого рентгена (примерно до 1500 эВ) 

рентгеновское излучение в значительной степени поглощается веществом. В связи 

с этим показатель преломления вещества для рентгеновского диапазона 

представляется в комплексном виде [34]:  

 

  �̃�  =  𝑛 –  𝑖𝛽 =  1 − 𝛿 − 𝑖𝛽 =  1 − (
𝑁𝑎𝑟𝑒𝜆

2

2𝜋
) (𝑓1 + 𝑖𝑓2)  (1.1) 

 

где вещественная часть ответственна за преломление излучения в материале, 

а комплексная за поглощение. В формуле 𝛿 – декремент показателя преломления, 

𝛽 – коэффициент поглощения (при этом, как правило, выполняется условие 𝛽 <

𝛿 ≪ 1), 𝑁𝑎 – концентрация атомов в материале, 𝑟𝑒 – классический радиус электрона, 

𝜆  –  длина волны излучения, 𝑓1,  𝑓2  –  действительная и мнимая части атомного 

фактора рассеяния, соответственно.  

Для описания отражения рентгеновского излучения от границы раздела 

используют хорошо известные формулы Френеля [35]. В случае падения излучения 

из вакуума, амплитуды (E) отраженных (r) и падающих волн (i), поляризованных 

параллельно (p) или перпендикулярно плоскости падения (s), могут быть записаны 

следующим образом: 

 

  𝐸𝑟,𝑠

𝐸𝑖,𝑠
 =  

𝑠𝑖𝑛 𝜃 − √�̃�2 − 𝑐𝑜𝑠2 𝜃

𝑠𝑖𝑛 𝜃 + √�̃�2 − 𝑐𝑜𝑠2 𝜃
,
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   𝐸𝑟,𝑝
𝐸𝑖,𝑝
 =  

�̃�2𝑠𝑖𝑛 𝜃 − √�̃�2 − 𝑐𝑜𝑠2 𝜃

�̃�2𝑠𝑖𝑛 𝜃 + √�̃�2 − 𝑐𝑜𝑠2 𝜃
  (1.2) 

 

где 𝜃  угол скользящего падения, отсчитываемый от плоскости раздела сред. 

Коэффициенты отражения для s,  p    поляризованного излучения записываются 

следующим образом: 

 

  𝑅𝑠 = |
𝐸𝑟,𝑠

𝐸𝑖,𝑠
|
2

, 𝑅𝑝 = |
𝐸𝑟,𝑝

𝐸𝑖,𝑝
|
2

  (1.3) 

 

Рассчитанные зависимости коэффициентов отражения s  и p

поляризованного излучений от  угла скользящего падения при трех различных 

энергиях фотонов из диапазонов мягкого (углерод 𝐾𝛼    277 эВ) и жесткого 

рентгеновского излучения (алюминий 𝐾𝛼    1486.6 эВ, медь 𝐾𝛼    8040 эВ) для 

случаев идеально гладких пленок вольфрама и бериллия представлены на рисунке 

1.1. Из полученных зависимостей видно, что при малых углах скольжения 

коэффициенты отражения достаточно высоки, однако с ростом угла они начинают 

резко убывать. При этом видна явная зависимость скорости убывания 

коэффициента отражения с ростом угла от увеличения энергии излучения.  

 

Рисунок 1.1 Рассчитанные зависимости коэффициентов отражения s и p поляризованного 

излучения от угла скользящего падения для гладких пленок Be (слева) и W (справа). 
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Примерно при 45° (псевдоугол Брюстера) коэффициент отражения p

поляризованного излучения минимален, и то незначительное излучение, что 

отразилось от границы раздела, практически полностью sполяризовано. 

В случае жесткого рентгеновского излучения значение 𝛿 ≪  1 и 𝛽 ≈  0. 

Воспользовавшись формулами (1.3), получим, что при углах падения 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ≤  𝑛 

коэффициенты отражения как для s, так и для pполяризованного излучения 

практически равны нулю. При очень малых углах, таких что 𝑐𝑜𝑠 𝜃 >  𝑛, имеет 

место так называемое полное внешнее отражение (ПВО) рентгеновских лучей. 

Таким образом, получается, что при углах, меньше некоторого критического угла 

𝜃𝑐, коэффициенты 𝑅𝑠  и 𝑅𝑝  одинаковы и  равны единице. Критический угол 

выражается следующим образом: 

 

  𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑐 = 𝑛   (1.4) 

 

Принимая во внимание выражение (1.1) и учитывая малость 𝛿, получим  𝜃𝑐 =

√2𝛿. 

В случае мягкого рентгеновского излучения пренебречь коэффициентом 

поглощения нельзя. Из рисунка 1.1 видно, что кривая, рассчитанная для 

отраженного излучения с энергией 277 эВ, не имеет резкого спада при критическом 

угле, а плавно спадает с ростом угла. Плавность угловой зависимости зависит от 

отношения  𝛽/𝛿.  

Из приведенного выше описания свойств взаимодействия рентгеновского 

излучения с веществом видно, что в области мягкого рентгеновского излучения в 

случае, когда отражающей поверхностью является одна граница раздела “вакуум

вещество”, оптика нормального падения неприменима. В этом случае оптика 

скользящего падения является единственно возможной основой построения 

рентгенооптических устройств. Долгое время оптика скользящего падения 

являлась базой для космических рентгеновских телескопов, рентгеновских 

микроскопов, фокусирующей и коллимационной оптики для синхротронного 
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излучения и многих других инструментов. К наиболее существенным недостаткам 

схем с элементами скользящего падения можно отнести невысокую светосилу и 

значительные аберрации. Данные недостатки можно преодолеть путем перехода к 

оптике нормального падения. Ситуация изменилась в конце 70х годов XX века, 

когда были проведены первые успешные эксперименты и освоена технология 

изготовления многослойных рентгеновских зеркал. 

 

1.2 Многослойная рентгеновская оптика 

 

 

Рисунок 1.2 Отражение излучения от многослойной структуры. 

 

Добиться увеличения коэффициента отражения при нормальных углах 

падения излучения можно за счет сложения многократно отраженных лучей. 

Многократное отражение можно обеспечить за счет добавления большого числа 

границ раздела в структуру  (Рисунок 1.2). Для того, чтобы отраженные лучи 

складывались в фазе и происходило увеличение коэффициента отражения, в 

первом приближении должно выполняться условие ВульфаБрэгга: 

 

  𝑚𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃  (1.5) 
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где d    период многослойной структуры,  λ  –  длина волны излучения, m  – 

порядок отражения. 

Типичные значения коэффициента отражения при нормальных углах 

падения составляют 104 106. Таким образом, если добиться, чтобы отраженные от 

100  1000 границ раздела лучи складывались в фазе, то вся падающая на зеркало 

интенсивность может быть отражена обратно, если пренебречь поглощением. В 

действительности пренебречь поглощением невозможно, изза чего пиковые 

коэффициенты отражения никогда не достигают 100% и в лучшем случае могут 

доходить до 80% [36,37]. 

В своей простейшей форме многослойное зеркало состоит из подложки, на 

которую нанесены чередующиеся слои, состоящие  из двух веществ с большой 

(поглотитель) и малой (разделитель) атомной массой определенной толщины 𝑑ℎ𝑖𝑔ℎ, 

𝑑𝑙𝑜𝑤, соответственно. Сумма толщин слоев 𝑑 = 𝑑ℎ𝑖𝑔ℎ + 𝑑𝑙𝑜𝑤   определяет период 

многослойной структуры. Параметр 𝛾 =
𝑑ℎ𝑖𝑔ℎ

𝑑
 характеризует соотношение толщин 

слоев внутри периода.  

 

1.2.1 Методы расчета многослойных рентгеновских зеркал 

Формула (1.5) показывает, что при нормальном падении (𝜑  = 0) толщины 

слоев в многослойном зеркале должны быть порядка нескольких ангстрем или 

нанометров для выполнения условия конструктивной интерференции волн в 

рентгеновском диапазоне. Толщина периода в многослойных рентгеновских 

зеркалах занимает промежуточное  значение от типичного  расстояния  между 

атомами  в монокристаллах до  величины  периода в многослойных зеркалах 

видимого диапазона. Фактически, рентгеновские многослойные структуры можно 

рассматривать в качестве искусственно созданных “псевдокристаллов” с 

исключительно большим межплоскостным расстоянием или как экстремальный 

случай для многослойного интерференционного покрытия, в котором толщина 

слоев составляет ~нм. Таким образом, для расчета отражательных характеристик 

многослойного рентгеновского зеркала можно использовать теорию дифракции, 
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разработанную для кристаллов, или рекуррентные и матричные методы 

вычисления [35,38], применяемые для многослойных интерференционных 

структур видимого диапазона.  

В теоретической работе Виноградова и Кожевникова [39] рассматриваются 

несколько наиболее распространенных подходов для расчета многослойной 

рентгеновской оптики: метод рекуррентных соотношений, матричный подход и 

метод медленных амплитуд. 

В методе рекуррентных соотношений рассматривается многослойная 

интерференционная структура (МИС), состоящая из М плоскопараллельных 

однородных и изотропных слоев (Рисунок 1.3), характеризующихся �̃�𝑗   

комплексным коэффициентом преломления для jго слоя и 𝑙𝑗  толщиной данного 

слоя. Нулевым слоем является вакуум, слой M+1 –  полубесконечная подложка. 

Предполагается, что все границы абсолютно гладкие. 

 

 

Рисунок 1.3. Отражение излучения от многослойной структуры, состоящей из М 

плоскопараллельных однородных и изотропных слоев.  
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Рассматривается падение из вакуума на МИС плоской монохроматической 

волны с длиной волны λ (и волновым вектором k=2π/λ, соответственно) под углом 

скользящего падения θ. Для каждого слоя задается волновое уравнение и условия 

непрерывности на границах раздела. В итоге, их решение приводит к 

рекуррентным соотношениям вида:     

 

  𝑟(𝑧𝑗) =
𝑟𝑗
𝐹+𝑟(𝑧𝑗+1)𝑒

2𝑖𝜒𝑗+1𝑙𝑗+1

1+𝑟𝑗
𝐹𝑟(𝑧𝑗+1)𝑒

2𝑖𝜒𝑗+1𝑙𝑗+1
;  𝑗 = 0,1, . . . 𝑀   

  𝑟(𝑧𝑀+1) = 0   

  𝑡(𝑧𝑗) =
𝑡𝑗
𝐹𝑡(𝑧𝑗+1)𝑒

𝑖𝜒𝑗+1𝑙𝑗+1

1+𝑟𝑗
𝐹𝑟(𝑧𝑗+1)𝑒

2𝑖𝜒𝑗+1𝑙𝑗+1
;  𝑗 = 0,1, . . . 𝑀   

  𝑡(𝑧𝑀+1) = 1  (1.6) 

 

где 𝑟𝑗
𝐹и 𝑡𝑗

𝐹 –обычные амплитудные коэффициенты отражения и прохождения 

на jй границе, определяемые формулами Френеля, 𝜒𝑗 = √�̃�𝑗
2 − 𝑐𝑜𝑠2𝜃 ;  𝑗 =

0,1, . . . 𝑀 + 1. 

Начиная со стороны подложки от слоя 𝑗 = 𝑀, последовательно вычисляются 

значения амплитудных коэффициентов отражения 𝑟(𝑧𝑗)  и прохождения 𝑡(𝑧𝑗)  на 

границах раздела слоев. Энергетические коэффициенты отражения R  и 

прохождения T для всей МИС при этом выражаются: 

 

  𝑅 = |𝑟(𝑧0)|
2; 𝑇 = |𝑡(𝑧0)|

2 𝜒𝑀+1

𝑘𝜂𝑀+1𝑠𝑖𝑛 𝜃
 

  𝜂𝑗 = {
1  для 𝑠 − поляризации
1

�̃�𝑗
2  для 𝑝 − поляризации

  (1.7)          

 

Метод рекуррентных соотношений позволяет легко рассчитывать 

коэффициенты отражения излучения с любой длиной волны и при любом угле 

падения для произвольной многослойной структуры, для которой известны ее 
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геометрические характеристики (толщины слоев, их число) и состав (𝛿, 𝛽  для 

каждого материала). К недостаткам данного метода можно отнести его 

громоздкость при решении обратной задачи по поиску оптимальных параметров и 

состава МИС, для получения, например, максимального коэффициента отражения. 

Даже для случая двухкомпонентного МИС в задаче присутствуют шесть 

переменных: период 𝑑, соотношение толщин материалов в периоде 𝛾, 𝛿1, 𝛽1, 𝛿2 и 

𝛽2 для двух материалов слоев. В рамках данного метода для получения структуры 

с наибольшим пиковым коэффициентом отражения на заданной длине волны 

придется пользоваться перебором из всего множества доступных параметров. 

В матричном подходе, рекуррентные соотношения, получаемые для 

амплитуд прошедшей и отраженной волн в слое j  с учетом граничных условий, 

представляются в виде эквивалентного матричного выражения, где амплитуды 

проходящей и отраженной волн в слое j  связаны с амплитудами проходящей и 

отраженной волн в слое j+1 через матрицу интерференции Aj (2 × 2), для которой 

det Aj = 1, и скаляр 𝛼𝑗. При этом матрица A всей многослойной структуры равна 

произведению матриц отдельных слоев. Отсюда можно получить коэффициенты 

отражения и прохождения волны, выраженные через матричные элементы 

𝑎𝑖𝑘  матрицы 𝐴: 

   𝐴𝑗 =

(

  
 

𝑒
−𝑖𝜒𝑗𝑙𝑗

√1−(𝑟𝑗
𝐹)2

𝑟𝑗
𝐹𝑒
𝑖𝜒𝑗𝑙𝑗

√1−(𝑟𝑗
𝐹)2

𝑟𝑗
𝐹𝑒
−𝑖𝜒𝑗𝑙𝑗

√1−(𝑟𝑗
𝐹)2

𝑒
𝑖𝜒𝑗𝑙𝑗

√1−(𝑟𝑗
𝐹)2)

  
 

;   

  𝛼𝑗 =
√1−(𝑟𝑗

𝐹)2

𝑡𝑗
𝐹 = √

𝜂𝑗

𝜂𝑗+1
√
�̃�𝑗+1
2 −𝑠𝑖𝑛2𝜑

�̃�𝑗
2−𝑠𝑖𝑛2𝜑

4

   

  𝑅 = |
𝑎21

𝑎11
|
2
; 𝑇 =

1

|𝑎11|
𝑅𝑒 (

𝜒𝑀+1

𝜂𝑀+1
) |
𝜒𝑀+1

𝜂𝑀+1
|
−1

  (1.8) 

 

Полученные формулы (1.8) полностью эквивалентны выражениям (1.6)  

(1.7). Эти уравнения удобно применять для расчетов двухкомпонентной 

периодической структуры. В данном случае матричный подход позволяет получить 
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замкнутые аналитические выражения для коэффициентов отражения и 

прохождения.  

При рассмотрении диапазона мягкого рентгеновского излучения (МР), т.е. 

когда для всех веществ выполняется условие |1 − �̃�2| ≪ 1, используя матричный 

подход можно прийти к следующим выражениям для коэффициентов отражения и 

пропускания в окрестности  брэгговских пиков (m) для МИС с заданными 

параметрами (�̃�1, �̃�2, 𝑙1, 𝑙2  –  для отдельных слоев, при этом 𝐼𝑚 �̃�1 > 𝐼𝑚 �̃�2, 𝑁  – 

число пар слоев, 𝑙 =  𝑙1 + 𝑙2 – период структуры, 𝛾 = 𝑙1/𝑙): 

 

  𝑅𝑠,𝑝(𝜃, 𝜆) = |
𝐵𝑚𝜎/2  𝑡ℎ 𝑆𝑚𝐿

𝑏𝑚 𝑡ℎ 𝑆𝑚𝐿−𝑖√𝐵𝑚
2𝜎2/4−𝑏𝑚

2
|

2

; 

  𝑇𝑠,𝑝(𝜃, 𝜆) = |
√𝐵𝑚

2𝜎2/4−𝑏𝑚
2

𝑐ℎ 𝑆𝑚𝐿(𝑏𝑚 𝑡ℎ 𝑆𝑚𝐿−𝑖√𝐵𝑚
2𝜎2/4−𝑏𝑚

2)

|

2

; 

  𝜎(𝜃) = {
1         для 𝑠 − поляризации
sin 𝜃  для 𝑝 − поляризации

   

 

  𝑆𝑚 =
𝜋𝑚

2𝑙 sin2 𝜃
√𝐵𝑚

2𝜎2/4 − 𝑏𝑚
2; 𝐿 = 𝑁𝑙 ≅

𝑁𝑚𝜆

2sin𝜃
;   

  𝐵𝑚 = 2(�̃�1
2 − �̃�2

2)
sin𝜋𝑚𝛾

𝜋𝑚
;  𝑏𝑚 = (

𝑚𝜆

2𝑙
)
2
+ cos2 𝜃 − 𝜇  (1.9) 

 

где 𝜇 = 𝛾�̃�1
2 + (1 − 𝛾)�̃�2

2 – среднее по периоду значение квадрата показателя 

преломления, 𝑆𝑚 – коэффициент затухания волны в МИС, 𝐿 – толщина структуры, 

индексы 𝑠, 𝑝 – определяют поляризацию излучения (s и p соответственно), a σ – 

фактор, связанный с поляризацией волны. Величины 𝐵𝑚  и 𝑏𝑚  также называют 

модуляцией структуры и брэгговским резонансным членом, соответственно. 

Формулы для коэффициентов отражения и пропускания (1.9) получены для случая, 

когда |𝐵𝑚| ≪ 1 и |𝑏𝑚| ≪ 1. Первое из них есть просто следствие малости скачка 

�̃�1
2 − �̃�2

2  , характерного для области мягкого рентгеновского излучения, а второе 
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соответствует условию резонанса падающей волны с МИС. Таким образом, учет 

специфики МРдиапазона в матричном подходе позволяет получить для 

коэффициентов R и T простые аналитические выражения.  

В методе медленных амплитуд с самого начала учитывается специфика МР

диапазона. В данном случае решение для двухкомпонентной МИС, также как и в 

матричном подходе, получается в приближении малости модуляции или скачка 

�̃�2 на границах раздела (|�̃�1
2 − �̃�2

2| ≪ 1).  Получаемое решение справедливо для 

области вблизи резонансных пиков отражения и не выполняется вдали от них.  

К основным преимуществам полученных из матричного подхода и метода 

медленных амплитуд аналитических выражений для коэффициентов отражения и 

пропускания для МИС можно отнести достаточную простоту получения основных 

отражательных характеристик многослойных структур в окрестности резонансов 

отражения.   

В случае, когда длина волны 𝜆0 падающего излучения и угол скользящего 

падения 𝜃0  удовлетворяют уточненному брэгговскому условию 𝐼𝑚(𝐵1
2𝜎2/4 −

𝑏1
2) = 0 (с поправкой на преломление), которое также может быть записано в виде: 

 

  𝑚𝜆0 ≅ 2𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃0√1 −
2𝛿𝑒𝑓𝑓

sin2 𝜃0
    (1.10) 

 

где 𝛿𝑒𝑓𝑓 = 𝛾𝛿1 + (1 − 𝛾)𝛿2  –  средняя действительная часть декремента 

показателя преломления (1.1), пиковый коэффициент отражения определяется 

следующей формулой: 

 

  𝑅0
𝑠,𝑝
=
1−𝑢𝑠,𝑝

1+𝑢𝑠,𝑝
,  

  𝑢𝑠,𝑝 = √
1−𝜎0

2𝑦2

1+𝜎0
2𝑦2𝑓2

  (1.11) 

 

где введены следующие обозначения: 
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  𝑦 =
sin(𝜋𝑚𝛾)(𝛽1−𝛽2)

𝜋𝑚 (𝛾𝛽1+(1−𝛾)𝛽2)
, 𝑓 =

𝛿1−𝛿2

𝛽1−𝛽2
, 𝑔 =

𝛽2

𝛽1−𝛽2
  (1.12) 

 

Таким образом, все сводится к простой зависимости от величин 𝛿, 𝛽  и 

соотношения  толщин  материалов в структуре. При этом пиковый коэффициент 

отражения 𝑅0
𝑠,𝑝  при произвольном значении 𝜑0  достигает своего максимального 

значения, если 𝛾 удовлетворяет условию: 

 

  tan𝜋𝛾∗ = 𝜋(𝛾∗ + 𝑔)  (1.13) 

 

и выражается соответственно: 

 

  𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑠,𝑝

=
1−𝑢𝑚𝑖𝑛

𝑠,𝑝

1+𝑢𝑚𝑖𝑛
𝑠,𝑝 , 𝑢𝑚𝑖𝑛

𝑠,𝑝
= √

1−𝜎0
2 cos2 𝜋𝛾∗

1+𝜎0
2𝑓2 cos2𝜋𝛾∗

  (1.14) 

 

Оптимальное значение параметра 𝛾∗  не зависит ни от угла скользящего 

падения 𝜃0, ни от вида поляризации падающего излучения и определяется только 

отношением линейных коэффициентов поглощения в двух веществах 𝛽2/𝛽1.  

Глубина проникновения падающего излучения в МИС при выполнении 

условия (1.13) определяется как: 

 

  𝐿𝑒𝑓𝑓 = 𝑁𝑒𝑓𝑓𝑙 ≈
𝜆0 𝑠𝑖𝑛 𝜃0

(𝛽1−𝛽2) tan𝜋𝛾∗√(1−𝜎0
2 cos2𝜋𝛾∗)(1+𝜎0

2𝑓2 cos2𝜋𝛾∗)
  (1.15) 

 

Значение 𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑠,𝑝   при нормальном  падении полностью определяется 

параметрами |𝑓|  и 𝑔. 𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑠,𝑝   значителен, либо когда велик параметр  |𝑓|  (эффект 

интерференционного отражения), либо когда мал параметр 𝑔  (эффект Бормана). 

Эффект интерференционного отражения проявляется, когда справедливо условие 

(𝛿1 − 𝛿2) ≫ 𝛽1, при этом глубина проникновения падающего излучения в МИС 

мала, вследствие чего  мало и поглощение излучения в веществе структуры, а 

коэффициент отражения велик. Глубина проникновения в данном случае целиком 
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обусловлена интерференционными эффектами. Эффект Бормана проявляется при 

𝛽1 ≫ 𝜋𝛽2и когда 𝛾∗ ≪ 1, т.е. МИС представляет собой структуру из очень тонких 

слоев сильно поглощающего вещества, разделенных толстыми слоями 

разделителя. При падении излучения на МИС, внутри структуры образуется 

стоячая волна, узлы которой совпадают с тонкими слоями поглотителя. В итоге 

общее поглощение структуры снижается, излучение проникает на большую 

глубину, большее число границ участвует в отражении и, как следствие, 

увеличивается суммарный коэффициент отражения. 

Таким образом, из аналитического расчета МИС удобнее всего определять 

оптимальные параметры структуры для отражения излучения на определенных 

длинах волн (материалы слоев, отношения их толщин, период структуры), а 

оптические характеристики полученного зеркала (коэффициент отражения, 

разрешающая способность и т.п.) лучше всего определять, используя точный 

численный расчет на основе рекуррентных соотношений. 

 

1.2.2 Принципы выбора материалов 

Для обеспечения наибольшего отражения можно записать основные 

принципы выбора материалов слоев и их толщин на основе полученных выражений 

для расчета МИС [40–42]: 

1.  Материал разделителя  должен иметь минимальное значение 

коэффициента поглощения; 

2.  Сильнопоглощающий материал должен быть таким, чтобы (𝛿1 − 𝛿2)/𝛽1 

было как можно больше; 

3.  Материалы должны слабо взаимодействовать друг с другом; 

4.  Из уравнения (1.13) определяется параметр 𝛾∗, после  чего период 

структуры вычисляется по формуле: 

 

𝑙 =
𝜆0

2 cos𝜑0
{1 −

1

cos2𝜑0
[(1 − 𝛿2) + (𝛿1 − 𝛿2)(𝜎0

2 sin 2𝜋𝛾∗

2𝜋
− 𝛾∗)]}

−1/2
  (1.16) 
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5.  Число периодов выбирается таким, чтобы 𝑁 было больше 𝑁𝑒𝑓𝑓 (1.15). 

 

1.2.3 Основные причины различий рассчитанных значений отражательных 

характеристик и экспериментальных значений 

Как уже отмечалось в пункте 1.2.1, отдельные слои в многослойных 

интерференционных структурах рентгеновского диапазона обладают крайне малой 

протяженностью (ангстремы или нанометры). Изза этого их эффективность 

(коэффициент отражения) и оптическое качество (светорассеяние) сильно зависят 

от различных дефектов, возникающих при изготовлении структуры. В простых 

моделях расчета МИС влияние данных дефектов на распространение в структуре 

ЭМ волны не учитываются, вследствие чего экспериментально измеренные 

отражательные характеристики всегда хуже, чем теоретически рассчитанные для 

идеальных структур. Среди факторов, приводящих к ухудшению отражательных 

характеристик можно выделить следующие [42]: 

  Шероховатость подложки. При напылении пленки вещества на подложку, 

поверхность данной пленки является отображением структуры поверхности 

подложки. При этом высота шероховатостей для пленки, как правило, 

возрастает относительно шероховатостей подложки. Это означает, что 

межплоскостные шероховатости в МИС будут, по крайней мере, не меньше 

шероховатостей подложки. В результате снижается как коэффициент 

отражения МИС, так и разрешение. Следовательно, для создания МИС с 

высокими оптическими характеристиками, необходимо  получить 

сверхгладкие поверхности подложек, с высотой шероховатостей в десятые 

доли нанометра. 

  Случайный разброс толщин слоев. Из условия Брэгга (1.5) можно заключить, 

что если среднеквадратичный разброс в периоде МИС равен ∆𝑙, то для 

разрешающей способности структуры справедливо 𝜆0/∆𝜆 ≲  𝑙/∆𝑙. Помимо 

уменьшения разрешающей способности, данный вид дефектов также 

снижает коэффициент отражения. Случайный разброс толщин слоев во 

многом зависит от стабильности технологического процесса. 
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  Микроструктура и несплошность слоев.  В зависимости от энергии 

взаимодействия атомов подложки с атомами напыляемой пленки, выделяют 

три основных метода роста пленок  [43,44]: островковый ВольмераВебера, 

послойный Франкаван дер Мерве, и смешанный СтранскиКрастанова 

(вначале идет рост по послойному механизму, после формирования одного 

или двух монослоев –  по островковому). Метод роста пленок особенно 

критичен в случае структур с предельно малым периодом. Изза 

островкового роста увеличиваются межплоскостные шероховатости, и при 

этом получаемые слои могут оказаться несплошными (не непрерывными). 

Микроструктура напыляемых тонких слоев в основном либо аморфная, либо 

поликристаллическая. За счет формирования разнонаправленных зерен в 

поликристаллических пленках, их шероховатость выше в сравнении с 

аморфными пленками. Также отрицательным эффектом 

поликристалличности является диффузия вдоль границ зерен, скорость 

которой обычно велика и уступает лишь диффузии по свободной 

поверхности. Это может приводить к увеличению взаимодиффузии и 

нарушению сплошности слоев. При этом стоит отметить, что при 

кристаллизации вещества увеличивается его плотность, что в случае с сильно 

поглощающими слоями приводит к увеличению скачка 𝛿1 − 𝛿2, что является 

положительным фактором.  

  Внутренние напряжения. Наличие внутренних напряжений может привести 

к сжиманию (силы направлены от периферии к центру) или растяжению 

пленки (силы направлены от центра к периферии) [45,46], в результате чего 

может происходить отслаивание нанесенной пленки либо деформация 

подложки, что приводит, например, к ухудшению фокусирующих свойств 

МИС [47]. 

Основную роль в изменении оптических характеристик МИС играют 

межслоевые шероховатости, и перемешанные слои на границах раздела (Рисунок 

1.4), причем перечисленные выше дефекты, зачастую, являются причиной их 

возникновения/увеличения. Размер островков, степень сплошности пленок и 
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исходные неровности подложки формируют геометрический профиль границ 

раздела, который характеризуется шероховатостью 𝜎𝑟. Перемешивание слоев, 

обусловленное процессами взаимодиффузии в процессе роста, приводит к 

размытию скачка электронной плотности на границах раздела и обозначается как 

средняя глубина перемешивания 𝜎𝑑. В большинстве случаев данные дефекты 

приводят к ухудшению оптических характеристик, однако в некоторых случаях 

они приводят к положительным эффектам и специально создаются путем 

термического или ионного воздействия [48–51]. 

 

 

Рисунок 1.4 Схематичное изображение взаимодиффузии и шероховатости на границе раздела 

слоев. 

 

Граничные области могут быть представлены в виде переходного слоя, в 

котором показатель преломления непрерывно меняется с глубиной z. Для учета, 

как шероховатости, так и перемешивания, общая ширина переходного слоя может 

быть выражена в виде квадратичной суммы 𝜎2 = 𝜎𝑟
2 + 𝜎𝑑

2. Если предположить, что 

средний градиент состава слоев представлен гауссовой полушириной 𝜎, то 

изменение коэффициента преломления с глубиной можно представить в виде 

формулы [52]: 

 

  𝑛(𝑧) = 𝑛1 + (𝑛2 − 𝑛1)𝐸𝑟𝑓(𝑧, 𝜎)  (1.17) 
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где 

 

  𝐸𝑟𝑓(𝑧, 𝜎) =
1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒

−
𝑡2

2𝜎2𝑑𝑡
𝑧

−∞
  (1.18) 

 

это функция ошибок. Помимо нормального распределения градиента состава 

на границе раздела, можно также предположить, например, что он распределен по 

линейному закону или синусоидальному закону [53,54]. Тогда функция 𝐸𝑟𝑓(𝑧, 𝜎) в 

формуле (1.17) должна быть заменена на соответствующую [55]. Выбор той или 

иной функции профиля определяется в основном природой образования 

переходного слоя. Например, классическая диффузия двух материалов приводит к 

изменению состава на границе, лучше всего описываемому функцией ошибки. В 

случае перемешивания на  границе, индуцированного бомбардировкой 

энергетическими атомами в процессе синтеза методом ионного распыления, 

изменение состава может лучше всего описываться линейной функцией.   В 

случае шероховатой границы раздела было высказано предположение, что 

распределение высот поверхности относительно среднего положения описывается 

экспоненциальной функцией [56]. 

Если использовать показатель преломления, представленный в формуле 

(1.17), то можно получить следующий коэффициент отражения [55]: 

 

  𝑅𝜎  =  𝑅0𝑒
−16𝜋2𝜎2𝑛1𝑛2 sin𝜃1 sin𝜃2/𝜆

2  (1.19) 

 

где 𝑅0 – коэффициент отражения для МИС с идеальными границами, 𝑛1, 𝑛2 

–  показатели преломления, 𝜃1, 𝜃2  –  углы скользящего падения для двух 

компонентов МИС. Видно, что коэффициент отражения убывает экспоненциально 

с ростом компоненты 𝜎2/𝜆2. Если ширина 𝜎  много меньше длины волны 

рентгеновского излучения, то отражение от границ раздела существенно, как будто 

границы идеальны. Однако, в случае если 𝜎  много больше длины волны, тогда 

зеркальное отражение в значительной степени уменьшается. 



28 
 

 

1.2.4 Методы осаждения многослойных рентгеновских покрытий 

Для синтеза тонкопленочных покрытий нанометрового масштаба, как 

правило, применяют методы физического (PVD  –  physical  vapor  deposition), 

химического (CVD  –  chemical  vapor  deposition) осаждения из газовой фазы или 

атомнослоевое осаждение (ALD – atomic layer deposition) [57–59]. Однако далеко 

не все методы подходят для синтеза многослойных покрытий рентгеновской 

оптики с точки зрения индустриализации процесса, качества получаемых границ 

раздела и возможности покрытия больших по пощади поверхностей. Данные 

требования существенно ограничивают список возможных методик для синтеза 

МИС, среди которых можно выделить следующие [60]: 

 Осаждение ионным пучком. В данном методе при помощи ионной пушки 

создается пучок положительно заряженных ионов, который при столкновении с 

мишенью распыляет ее атомы, которые затем осаждаются на подложку (Рисунок 

1.5а). Одним из основных преимуществ метода является направленность 

осаждения и возможность напыления слоев под почти нормальными углами 

падения, что позволяет снизить эффект затенения, ответственного за увеличение 

шероховатости. К недостаткам можно отнести малые скорости роста слоев, 

сложность системы источника ионного пучка и его периферии, и, соответственно, 

более сложное масштабирование процесса напыления (по сравнению с методами 

магнетронного распыления и испарения электронным пучком) [61–64]. 

  Испарение электронным пучком. В вакуумной камере размещается 

электроннолучевой испаритель, который состоит чаще всего из электронной 

пушки, отклоняющей системы и водоохлаждаемого тигля (Рисунок 1.5б).  В 

электронной пушке происходит эмиссия электронов, из которых затем 

формируется пучок. За счет приложенных магнитных полей данный пучок 

фокусируется на поверхности испаряемого материала, расположенного в тигле. Из

за воздействия энергетического электронного пучка материал разогревается до 

температуры, при которой испарение происходит с требуемой скоростью. 

placeholder 
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Рисунок 1.5. Схематичное изображение осаждения за счет распыления ионным пучком (a), 

испарения электронным пучком (b) и лазерным импульсом (c). Изображения взяты из 

источников [61,65,66]. 

 

В образованном потоке испаренных частиц помещается подложка, на которой 

происходит конденсация испаренного материала. К преимуществам метода 

относят высокую скорость осаждения, создание относительно малого количества 

поверхностных повреждений осаждаемыми атомами, практически полное 
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отсутствие нагрева подложки и высокую чистоту пленок. В качестве недостатков 

выделяют более трудный контроль процесса и возможность вызвать рентгеновское 

повреждение изза взаимодействия высокоэнергетического электронного пучка с 

материалом [67–70]. 

 Импульсное лазерное осаждение. В данном методе испарение напыляемого 

материала происходит за счет облучения мишени мощным импульсом лазерного 

излучения (Рисунок 1.5c). В результате в данном методе удается обеспечить 

однородность напыляемых толщин, точность процесса осаждения, формирование 

гладких границ раздела и подавление столбчатого роста тонких пленок. Однако из

за большой энергии распыляемых атомов в некоторых случаях могут возникнуть 

повторное распыление и дефекты поверхности подложки и растущей пленки. 

Также высокая энергия лазерного излучения может приводить к испарению 

больших частиц с поверхности мишени, что отрицательно сказывается на 

свойствах слоев [71–74].  

Подавляющее большинство научных групп, занимающихся многослойными 

покрытиями для рентгеновской и ЭУФ оптики, используют для синтеза метод 

магнетронного распыления  [14,20,71,75–79]  изза его исключительной 

устойчивости, возможности управления микроструктурой слоев и, как следствие, 

высокой повторяемости толщины слоев вдоль многослойной структуры с большим 

количеством периодов.   

 

1.2.4.1 Особенности метода магнетронного распыления 

Схематическое изображение магнетронного распыления представлено на 

рисунке 1.6 Главное отличие магнетронного распыления от уже рассмотренных 

методов напыления – наличие плазмы магнетронного разряда (диодный газовый 

разряд в скрещенных полях, т.е. когда электрическое и магнитное поля 

ортогональны �⃗� ⊥ �⃗� ) вблизи поверхности мишени (катода) и магнетрона, 

расположенного за мишенью, который в случае плоской круглой формы мишени 

представляет собой два концентрических цилиндрических постоянных магнита. В 

плоской конфигурации линии магнитного поля выходят из центра катода, 
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изгибаются дугой над поверхностью мишени и входят в катод вблизи корпуса. 

Когда все линии возвращаются в катод, говорят о сбалансированном или обычном 

магнетронном разряде.  

 

 

Рисунок 1.6 Схематичное изображение прямоточного магнетронного распыления [80]. 

 

В случае магнетронного распыления на постоянном токе (DC – direct current) 

катод находится под постоянным отрицательным напряжением. Магнитные и 

электрические поля создают ловушку для электронов, которая ограничивает 

пространственное распределение электронов в окрестности мишени и не дает им 

бомбардировать подложку. Следовательно, практически вся ионизация газа 

происходит в области рядом с мишенью и имеет более высокую эффективность, 

изза чего для поддержания плазмы требуется относительно низкое давление (103 

мбар). При этом магнитные поля достаточно слабые, такие, что тяжелые ионы газа 
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и заряженные распыленные атомы мишени не подвергаются значительному 

воздействию. 

Магнетронный разряд в основном работает в режиме тлеющего разряда. 

После пробоя данный режим достигается путем увеличения тока разряда за счет 

увеличения катодного напряжения. Вольтамперные характеристики разряда 

определяются эмпирически [81,82]: 

 

  𝐼𝐷 = 𝑘𝑉𝐷
𝑛  (1.20) 

 

где 𝐼𝐷  –  ток разряда, 𝑉𝐷  –  напряжение разряда, 𝑛  –  коэффициент, 

отображающий эффективность захвата электронов (чем выше 𝑛, тем выше 

эффективность; значения лежат в промежутке от 3 до 15), 𝑘      константа, 

определяемая из многих факторов (материала мишени, выхода распыления, 

давления рабочего газа, топологии магнитных полей, выхода вторичной ион

электронной эмиссии и геометрии разряда). 

Ионы, попадающие на мишень, ускоряются в прикатодном слое 

положительного пространственного заряда (тёмное катодное пространство). 

Данный слой обеспечивает ускорение не только ионов, но и катодных электронов 

в обратном направлении. Падение напряжения на этом слое примерно равно 

разрядному напряжению 𝑉𝐷, и, если ионы не сталкиваются с газовыми молекулами 

при своем движении, их энергия на катоде равна 𝑞𝑉𝐷, где 𝑞    заряд иона. При 

встрече с молекулами газа ионы совершают упругие и неупругие столкновения, 

при этом происходит отклонение от первоначальной траектории, потеря части 

кинетической энергии и перезарядка ионов, при которой ионы превращаются в 

нейтральные частицы с сохранением вектора своей скорости, а газовые молекулы 

превращаются в ионы с начальной энергией, соответствующей тепловой энергии 

молекул газа. Таким образом, катодное распыление обусловлено бомбардировкой 

ионами и нейтральными частицами. Чем ниже давление рабочего газа и тоньше 

катодный слой, тем меньше роль этих эффектов.  
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В системах магнетронного распыления на постоянном токе, как правило, 

используется аргон в качестве рабочего газа при давлении 0.44 Па с напряжением 

на катоде в диапазоне 300700 В. В случае наименьшего давления рабочего газа 

длина свободного пробега распыленных атомов составляет около 1015 см, при 

этом уменьшается диффузия распыленных атомов обратно к мишени, изза чего 

увеличивается скорость осаждения. Также за счет относительно большой энергии 

распыленных атомов (~110 эВ) повышается адгезия напыляемых пленок к 

подложке и уплотняется их структура, но при этом при напылении может 

происходить баллистическое перемешивание атомов напыляемого слоя с атомами 

подложки.  В случае наибольшего давления длина свободного пробега становится 

ниже 1 см, т.е. можно считать, что распыленные атомы термализуются с рабочим 

газом.  

Бомбардировка материала мишени ионами также приводит к вторичной ион

электронной эмиссии (ВИЭЭ). Данная эмиссия поддерживает самостоятельный 

разряд. Вылетевшие вторичные электроны захватываются магнитным полем и не 

достигают подложки, вследствие чего нагрев подложки минимален. Поэтому метод 

магнетронного распыления пригоден для осаждения слоев на чувствительные к 

нагреву подложки.   

Основная доля первичной мощности бомбардирующих ионов идет на нагрев 

(~80%), не более 5% идет непосредственно на распыление, а расход остальной 

части мощности связан с имплантацией ионов в мишень, ее радиационными 

повреждениями, обратным рассеянием ионов, ВИЭЭ и электромагнитным 

излучением. КПД распылительных устройств составляет всего лишь несколько 

процентов. При этом стоит отметить, что материал мишени распыляется не только 

в виде нейтральных атомов и молекул, но и в виде ионов. Доля распыленных ионов 

мала, однако нейтральные частицы могут ионизироваться в разрядном промежутке, 

изза чего их доля может достигать десятков процентов.  

Коэффициент рассеяния назад зависит от энергии первичных ионов, рода 

ионов и материала мишени. При нормальном падении ионов обратно рассеянные 
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атомы распределяются по углам вылета по закону косинуса, а спектр их энергии 

простирается от нуля до энергии первичных ионов. 

Характеристикой эффективности процесса распыления атомов мишени 

является выход распыления 𝑌, который определяется как отношение числа 

распыленных атомов, к числу попавших на мишень  ионов. Выход распыления 

зависит от энергии бомбардирующих ионов, их массы, угла падения, и от 

поверхностной энергии связи. Для того чтобы запустить процесс распыления 

мишени, энергия налетающих ионов должна быть больше поверхностной энергии 

связи: 

 

  𝐸𝑖 + 𝐸𝑠𝑝 > 𝐸𝑠𝑏/𝛬  (1.21) 

 

где 𝐸𝑖  энергия налетающих ионов, 𝐸𝑠𝑝 – энергия связи иона с материалом 

мишени (для благородных газов равно нулю), 𝐸𝑠𝑏 – поверхностная энергия связи 

материала мишени (часто определяется из теплоты сублимации), 𝛬 = 4𝑀𝑖𝑀𝑡/

(𝑀𝑖 +𝑀𝑡)
2 – коэффициент передачи энергии при бинарном столкновении иона (с 

массой 𝑀𝑖) и атома мишени (с массой 𝑀𝑡). Ямамура и Тавара [83]  предложили 

множество эмпирических формул для определения минимальной необходимой 

энергии налетающих ионов (𝐸𝑡ℎ), одна из которых выглядит следующим образом: 

 

  𝐸𝑡ℎ = {
𝐸𝑠𝑏(1 + 5.7𝑀𝑖/𝑀𝑡)/𝛬, если 𝑀𝑖 ≤ 𝑀𝑡

𝐸𝑠𝑏 ∙ 6.7/𝛬, если 𝑀𝑖 ≥ 𝑀𝑡
  (1.22) 

 

В диапазоне энергий ионов от 20 эВ до 5 кэВ выход распыления растет с 

ростом энергии бомбардирующих ионов. В качестве простой оценки для данного 

диапазона энергий выход распыления может быть представлен в виде: 

 

  𝑌(𝐸𝑖) = 𝑎𝐸𝑖
𝑏  (1.23) 
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где 𝑎  –  параметр, зависящий от материала, 𝑏~0.5  определяется для 

конкретной комбинации бомбардирующих ионов и материала мишени. 

Как уже отмечалось, распыленные атомы обладают существенной 

кинетической энергией (по сравнению со случаем термического распыления). 

Согласно теории СигмундаТомсона [84,85], распределение энергии распыленных 

атомов может быть аппроксимировано следующей функцией: 

 

  𝑓𝑆−𝑇 ∝
𝐸

(𝐸+𝐸𝑠𝑏)
3−2𝑚

    (1.24) 

 

где 𝑚  – показатель приложенного потенциала взаимодействия 𝑉(𝑟) ∝ 𝑟−𝑚 

[86]. Как правило, 𝑚 =  0.2. Согласно данной модели, энергетический спектр 

имеет пик при энергии 0.5𝐸𝑠𝑏, после которого идет постепенное уменьшение 

вероятности по закону 1/𝐸2 (Рисунок 1.7). При этом энергия распыленных атомов 

не зависит от природы налетающего иона и от кристаллической структуры 

мишени. Данная функция хорошо соотносится с экспериментом в случае 

достаточно больших энергий налетающих ионов (~кэВ), однако в случае 

относительно маленьких энергий ионов (сотни эВ), в области, где распыленные 

атомы обладают большой энергией, функция несколько завышает вероятность по 

сравнению с экспериментом [87]. В связи с этим Степановой и Дью была введена 

модифицированная функция распределения, где для лучшего отражения 

экспериментальных зависимостей была добавлена энергия отсечки 𝐸𝑚𝑎𝑥: 

 

  𝑓𝑆−𝐷 = 𝑓𝑆−𝑇 [1 − (
𝐸+𝐸𝑠𝑏

𝐸+𝐸𝑚𝑎𝑥
)
𝑛
]  (1.25) 

 

Обычно, значения констант составляют 𝑛 = 1, 𝑚 = 0.2, 𝐸𝑚𝑎𝑥 = 20 эВ [88].  

В прямоточном магнетронном распылении, скорость осаждения пленки 

прямо пропорциональна мощности, приложенной к мишени. Если работа 

производится только от первичного тока, то ток полностью состоит из ионов 

рабочего газа, и скорость распыления пропорциональна плотности тока ионов и 
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выходу распыления. Если весь распыленный материал нанесен на подложку, 

скорость осаждения в процессе физического распыления определяется 

выражением [89]: 

 

  𝐷𝑠𝑝𝑢𝑡 = ∑ 𝑌𝑗
𝛤𝑖,𝑗

𝑒

𝑆𝑟𝑡

𝑛𝑓𝑖𝑙𝑚𝑆𝑠𝑢𝑏

𝑁
𝑗   (1.26) 

где 𝛤𝑖,𝑗 – поток ионов 𝑗, бомбардирующих мишень (м2с2), 𝑛𝑓𝑖𝑙𝑚 – атомная 

концентрация в осажденной пленке, 𝑆𝑟𝑡 – площадь мишени, которая подверглась 

распылению, 𝑆𝑠𝑢𝑏  –  площадь подложки, на которую был нанесен слой. 

Стандартные значения скорости распыления для случая магнетронного 

распыления на постоянном токе и плоской мишени составляют ~100 Å/с. 

 

   

Рисунок 1.7 Сравнение распределений распыленных атомов по энергиям, рассчитанных 

разными способами: (слева) с использованием формул ЗигмундаТомпсона (пунктирная линия) 

и СтепановойДью (сплошная линия), (справа) с использованием программы TRIM.SP 

(ступенчатая кривая), формулы ЗигмундаТомпсона или Фалконе (сплошная кривая), точками 

представлены экспериментальные данные [76,87]. 

 

1.3 Физические принципы рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

остовных уровней 

В данной работе основным методом исследования слоистых структур 

является рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС или XPS – Xray 

photoelectron  spectroscopy). Данный метод основан на явлении фотоэффекта и 
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связан с измерением кинетических энергий 𝐸𝑘  фотоэлектронов, вылетевших из 

твердого тела при его облучении рентгеновским излучением. При этом для 

образования фотоэлектрона энергия возбуждающих фотонов ℎ𝜈  должна быть 

больше энергии связи электрона с атомом 𝐸𝑏 и работы выхода 𝜑. Данный процесс 

можно представить следующим выражением: 

 

  𝐸𝑘 = ℎ𝜈 − 𝐸𝑏 − 𝜑  (1.27) 

 

Из формулы видно, что спектр эмитированных фотоэлектронов в шкале 

кинетических энергий копирует энергетическое распределение электронов в 

твердом теле. Поскольку каждый химический элемент имеет свой набор значений 

𝐸𝑏 для остовных уровней, то спектр фотоэлектронов отражает элементный состав 

вещества. 

 

1.3.1 Теоретическое описание процесса фотоэмиссии. Трехступенчатая модель 

Наиболее часто используемой моделью для описания процесса фотоэмиссии 

в твердых телах и интерпретации полученных фотоэлектронных спектров является 

так называемая трехступенчатая модель  [90]. В рамках данной модели процесс 

фотоэмиссии разбивается на три этапа: (1) возбуждение фотоэлектрона при 

поглощении фотона, (2) движение фотоэлектрона в твердом теле к поверхности, (3) 

прохождение фотоэлектрона через поверхность в вакуум и его последующее 

детектирование. Рассмотрим каждый из этапов по отдельности.  

Фотовозбуждение.  

Данный процесс в кристалле определяется вероятностью возбуждения  

𝑊(𝐸𝑖 , ℎ𝜈) электронов атомов из начального заполненного электронного состояния 

𝜓𝑖  с энергией 𝐸𝑖  в конечное свободное состояние  𝜓𝑓 с энергией 𝐸𝑓, также 

принадлежащее кристаллу. В одноэлектронной модели уравнение Шрёдингера 

�̂�𝜓 = 𝑖ħ
𝜕𝜓

𝜕𝑡
  для электрона в электромагнитном поле с векторным потенциалом A 

имеет вид: 



38 
 

 

  [
1

2𝑚
(�̂� +

𝑒

𝑐
𝑨)

2
+ 𝑉(𝒓)]𝜓 = 𝑖ħ

𝜕𝜓

𝜕𝑡
  (1.28) 

 

где �̂� = −𝑖ħ∇    оператор импульса, V(r)   потенциал, в котором двигается 

электрон, включая самосогласованный потенциал остальных электронов. В 

дипольном приближении векторный потенциал рассматривается как малая 

константа в пределах размера атома, таким образом ∇𝑨 = 0, и можно представить 

гамильтониан как сумму стационарных состояний невозмущённой системы и 

возмущения: 

 

  �̂� = �̂�0 + �̂�
′  (1.29) 

 

 где �̂�0 =
�̂�𝟐

2𝑚
+ 𝑉(𝒓)  и �̂�′ =

𝑒

2𝑚𝑐
(𝑨�̂� + �̂�𝑨) ≈

𝑒

𝑚𝑐
𝑨�̂�.  Вероятность перехода 

задаётся золотым правилом Ферми: 

 

  𝑊𝑓𝑖 =
2𝜋

ħ
|〈𝜓𝑓|�̂�

′|𝜓𝑖〉|
2
𝛿(𝐸𝑓 − 𝐸𝑖 − ℎ𝜈)  (1.30) 

 

Используя коммутаторы, 

 

  [�̂�, �̂�0] = −𝑖ħ∇V,  [𝒓, �̂�] = 𝑖ħ �̂�
𝑚

,    (1.31) 

 

можно записать матричный элемент в следующем виде: 

 

  〈𝜓𝑓|𝒑|𝜓𝑖〉 = 𝑖𝑚𝜔〈𝜓𝑓|𝒓|𝜓𝑖〉 =
𝑖

𝜔
〈𝜓𝑓|∇V|𝜓𝑖〉  (1.32) 

 

Из выражения (1.32), в частности, видно, что процесс фотоэмиссии 

невозможен для систем с понастоящему свободными электронами, когда ∇V = 0. 
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Тем не менее, на поверхности образца или близко к ядрам атомов 
∂𝑉

𝜕𝑧
≠ 0  и 

фотоэффект имеет место. 

Наряду с вероятностью, также используется понятие сечения 

фотоионизации, которое определяется как отношение вероятности перехода к 

потоку падающих фотонов ℎ𝜈  из единичного телесного угла. В отличие от 

вероятности, сечение фотоионизации не зависит от величины интенсивности 

падающего излучения и является исключительной характеристикой системы. 

Полное сечение фотоионизации записывается в следующем виде [91]: 

   

  𝜎 =
2𝛼ħ𝑐2

𝜈
∑ 𝑊𝑓𝑖𝑓    (1.33) 

 

𝛼 – постоянная тонкой структуры.  

 

Движение фотоэлектрона к поверхности образца. 

 

Рисунок 1.8 Примеры трех возможных траекторий движения фотоэлектронов, поглотивших 

фотон на глубине z относительно поверхности [92]. 

 

После фотоионизации происходит движение фотоэлектронов в твердом теле: 

фотоэлектроны могут испытывать как упругие, так и неупругие столкновения, в 
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результате чего изменяется их импульс и энергия (Рисунок 1.8). Только часть 

фотоэлектронов может достичь поверхности. Вероятность выхода фотоэлектрона к 

поверхности без потери энергии определяется средней длиной свободного пробега 

𝜆𝑖. Существует достаточно много эмпирических формул, которые описывают 

зависимость 𝜆𝑖  от кинетической энергии фотоэлектрона [93–96]. Для 

фотоэлектронов с кинетическими энергиями >100 эВ чаще всего используется 

формула TPP2M, благодаря достаточно хорошему совпадению рассчитанных 

величин 𝜆𝑖 с экспериментально измеренными [97]: 

 

  𝜆𝑖 =
𝐸

𝐸𝑝
2[𝛽 ln(𝛾𝐸)−(𝐶/𝐸)+(𝐷/𝐸2)]

 [нм]  (1.34) 

 

где 𝐸  –  кинетическая энергия фотоэлектрона [эВ], 𝐸𝑝 = 28.8√𝑁𝜈𝜌/𝑀  – 

энергия объемного плазмона [эВ], 𝑁𝜈 – число валентных электронов на один атом 

или молекулу, 𝜌 – объемная плотность [г/см3], 𝑀 – атомная или молекулярная масса 

[г/моль], а остальные параметры выражаются в виде: 

 

𝛽 = −1.0 + 9.44/(𝐸𝑝
2 + 𝐸𝑔

2)
0.5
+ 0.69𝜌0.1 [эВ−1нм−1] 

𝛾 = 0.191𝜌−0.5 [эВ−1] 

𝐶 = 19.7 − 9.1𝑈 [нм−1] 

𝐷 = 534 − 208𝑈 [эВ ∙ нм−1] 

𝑈 = 𝐸𝑝
2/829.4 

 

При энергиях возбуждающих фотонов около 1.5 кэВ средняя длина пробега 

неупруго рассеянных фотоэлектронов для различных веществ составляет единицы 

нанометров. 

Для учета влияния упругого рассеяния, вводится так называемая средняя 

транспортная длина свободного пробега 𝜆𝑡𝑟, которая определяется как среднее 

расстояние, которое должна пройти частица с некоторой кинетической энергией, 
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прежде чем ее импульс в исходном направлении движения уменьшится в 𝑒  раз 

относительно своего первоначального значения только за счет упругого рассеяния. 

Данный параметр рассчитывается через транспортное сечение рассеяния 𝜆𝑡𝑟 =

1/𝑛𝜎𝑡𝑟 (𝑛 – концентрация атомов) [98,99].  

От величины длин свободного пробега рассеянных фотоэлектронов зависит, 

с какой глубины будет выходить к поверхности основная часть нерассеянных 

фотоэлектронов. Для описания характерных  глубин выхода используется 

несколько параметров, из которых в РФЭС удобнее всего применять 

информационную глубину.  

Информационная глубина определяется как максимальная глубина, 

измеряемая перпендикулярно поверхности, на которой формируется 

соответствующий процент 𝑃 детектируемого сигнала [100]: 

 

  𝐼𝐷 = 𝜆𝑖 cos𝛼 (1 − 𝑘𝜔)𝑔(𝛽) ln[1/(1 − 𝑃/100)]  (1.35) 

  

𝛼 – угол относительно нормали к поверхности, 𝜔 = 𝜆𝑖/(𝜆𝑖 + 𝜆𝑡𝑟) – альбедо 

однократного рассеяния, 𝛽  –  дипольный асимметричный параметр, 𝑘 и 𝑔(𝛽)  – 

определяются эмпирически (𝑘~0.7 − 0.8). Если не учитывать упругое рассеяние, 

то информационная глубина для 95% полученного сигнала составляет ≈ 3𝜆𝑖.  

В измеряемых фотоэлектронных спектрах фотоэлектроны, неупруго 

рассеянные на электронах твердого тела, формируют бесструктурный фон с 

большим широким пиком вблизи малых кинетических энергий – спектр в данной 

области формируется уже в основном вторичными электронами. Помимо этого, в 

спектре могут появляться характеристические пики, сформированные при потерях 

фотоэлектронами энергии на возбуждение плазмонных колебаний твердого тела 

(~510 эВ). Основные детали, которые проявляются в типичном фотоэлектронном 

спектре, представлены на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 Основные детали типичного фотоэлектронного спектра, полученного для твердого 

тела [101]. 

 

Преодоление поверхности. 

Как уже отмечалось, при достижении фотоэлектроном поверхности образца 

ему необходимо преодолеть поверхностный потенциальный барьер для выхода в 

вакуум. В классическом приближении, если фотоэлектрон обладал кинетической 

энергией меньшей высоты потенциального барьера, то вероятность его выхода в 

вакуум является нулевой, если же его энергия больше высоты потенциального 

барьера, то вероятность равна единице. 

Таким образом, согласно трехступенчатой модели, вероятность обнаружить 

возбужденный электрон твердого тела в вакууме определяется произведением 

вероятностей всех рассмотренных процессов. 

Следует отметить, что трехступенчатая модель является довольно грубым 

приближением и справедлива только для тех процессов, где время возбуждения 

электрона много меньше времени между столкновениями, что справедливо для 

энергий возбуждающих фотонов ~кэВ. 

  

1.3.2 Детектирование фотоэлектронов 

Детектирование фотоэлектронов проводится с помощью энергоанализатора. 

В процессе проведения эксперимента энергоанализатор находится в электрическом 

контакте с измеряемым образцом. Если материалы образца и энергоанализатора 
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обладают различными значениями работы выхода, то между ними возникает обмен 

электронами и происходит выравнивание уровней Ферми. В результате 

перераспределения электронов на одном из элементов образуется положительный 

заряд, на другом – отрицательный. Это также приводит к смещению внутренних 

энергетических уровней энергоанализатора и образца. Таким образом, между 

данными элементами устанавливается контактная разность потенциалов, которая 

увеличивает или уменьшает измеряемую величину 𝐸𝑘
𝑚𝑒𝑎𝑠 фотоэлектронов образца, 

так, что 𝐸𝑘
𝑚𝑒𝑎𝑠 = 𝐸𝑘 + (𝜑 − 𝜑𝐸𝐴), где 𝜑𝐸𝐴  –  работа выхода энергоанализатора 

(Рисунок 1.10). В результате получается: 

 

  𝐸𝑘
𝑚𝑒𝑎𝑠 = ℎ𝜈 − 𝐸𝑏 − 𝜑 − (𝜑 − 𝜑𝐸𝐴) = ℎ𝜈 − 𝐸𝑏 − 𝜑𝐸𝐴      (1.36) 

 

Данная формула позволяет определить энергию связи фотоэлектрона из 

известных значений энергии возбуждающих фотонов, работы выхода 

энергоанализатора и измеренной кинетической энергии фотоэлектрона. 

 

 

Рисунок 1.10 Схема энергетических уровней образца и энергоанализатора, находящихся в 

электрическом контакте [102]. 
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В процессе фотоэмиссии вблизи поверхности образца формируется 

некомпенсированный  положительный заряд. Для поддержания 

электронейтральности образца обеспечивают постоянный приток новых 

электронов за счет заземления образца. Однако поверхностный заряд образцов со 

слабой проводимостью может быть скомпенсирован не полностью. Это приводит 

к сдвигу эффективного уровня Ферми образца относительно уровня Ферми 

энергоанализатора. Тогда в уравнение (1.27) необходимо ввести поправку 𝜑𝑞, 

учитывающую возможную подзарядку образца: 

 

  𝐸𝑘
𝑚𝑒𝑎𝑠 = ℎ𝜈 − 𝐸𝑏 − 𝜑𝐸𝐴 − 𝜑𝑞  (1.37) 

 

В зависимости от интенсивности источника рентгеновских фотонов и 

свойств слабо проводящих образцов, положительный заряд может приводить к 

поправкам 𝜑𝑞 от единиц эВ до сотен эВ. 

 

1.3.3 Энергия связи остовных уровней 

Энергия электрона, располагающегося на внутренней оболочке атома, 

определяется кулоновским взаимодействием с ядром и другими электронами. 

Любое изменение химического окружения элемента будет влиять на 

пространственное распределение валентных электронов данного атома, что будет 

приводить к изменению потенциала, и как следствие, к изменению энергии 

электронов на внутренних оболочках. Данные изменения называют «химическим 

сдвигом». В случае если атомы окружения обладают большей 

электроотрицательностью, происходит смещение валентных электронов от ядра и 

увеличение энергий связи внутренних электронов с ядром. В случае меньшей 

электроотрицательности окружающих атомов, получаемая картина будет прямо 

противоположной. Таким образом, анализируя сдвиги энергетических положений 

электронов внутренних уровней можно проводить химический анализ 

исследуемого образца. 
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Используя теорему Купманса [103], энергию связи  для орбитали j  можно 

представить в следующем виде: 

 

  𝐸св(𝑗) = − 𝐻𝐹(𝑗) = − 𝐻𝐹
атом(𝑗) + 𝑈𝑉  (1.38) 

 

где 𝐻𝐹(𝑗)  –  разница между энергией конечного и начального состояний, 

рассчитанных на основе волновых функций ХартриФока, 𝑈𝑉 – поправка к энергии 

связи − 𝐻𝐹
атом(𝑗) (рассчитанной для атома), учитывающая изменения заряда 

валентных электронов. Предполагается, что процесс фотоионизации не приводит к 

изменению энергии электронных орбиталей. В реальных многоэлектронных 

системах, положительно заряженная дырка, сформированная после возбуждения и 

удаления фотоэлектрона, взаимодействует с оставшимися электронами системы. В 

результате этого взаимодействия происходит перестройка энергетических уровней 

электронов системы, для минимизации ее свободной энергии. С учетом 

внутриатомной  энергии релаксации  𝐸р𝑖(𝑗), наблюдаемую энергию связи для 

определенной линии можно выразить следующим образом: 

 

  𝐸св(𝑗) ≅ − 𝐻𝐹(𝑗) − 𝐸р
𝑖(𝑗),   (1.39) 

 

Для случая твердых тел  дополнительно  необходимо  учитывать влияние 

атомов ближайшего окружения (описывается потенциалом Маделунга  𝑈М)  и 

изменение электронной плотности в атомах ближайшего окружения после 

образование дырки (так называемая внеатомная энергия релаксации 𝐸р
𝑎(𝑗)). Таким 

образом, энергия связи может быть записана в следующем виде: 

 

  𝐸св(𝑗) ≅ − 𝐻𝐹
атом(𝑗) + 𝑈𝑉 − 𝐸р

𝑖(𝑗) + 𝑈М − 𝐸р
𝑎(𝑗),  (1.40) 
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Поскольку релаксационные сдвиги зависят от электронного окружения, их 

величина будет различной в разных системах для определенной энергетической 

линии внутреннего уровня. 

 

1.3.4 Ширина фотоэлектронных линий 

Получаемые в спектре ширины фотоэлектронных линий являются 

результатом свертки различных вкладов, которые относятся к используемому в 

эксперименте оборудованию (инструментальное разрешение) и процессу 

фотоионизации как таковому (уширение пика за счет конечного времени жизни 

дырки, наличие сателлитных структур). Инструментальное разрешение в основном 

определяется формой и шириной линии источника фотонов, и энергетическим 

разрешением энергоанализатора. 

Оценка естественной ширины внутреннего уровня дается соотношением 

неопределенностей Гейзенберга: 

 

  ∆𝜏∆𝐸 ≈ ħ  (1.41) 

 

где  ∆𝜏  –  время жизни вакансии во внутренней оболочке. Время жизни 

вакансии определяется вероятностью выхода атома из этого состояния всеми 

путями. При увеличении атомного номера Z и орбитального момента уровня, число 

путей выхода из начального состояния уменьшается, т.е. время жизни должно 

увеличиваться, а естественная ширина уменьшаться. Спектральная форма линии, 

описывающая естественную ширину внутреннего уровня, представляется в виде 

функции Лоренца:   

 

  𝐼(𝐸) = 𝐼(𝐸𝑐)
𝛤2

(𝐸−𝐸𝑐)
2+𝛤2

  (1.42) 

 

𝐸𝑐  –  центр пика, 2𝛤  –  собственная или естественная полуширина линии, 

которая выражается через время жизни дырки 𝜏: 
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  2𝛤 =
ħ

𝜏
   (1.43) 

   

В отличие от лоренцевского уширения, определяемого временем жизни 

дырки, инструментальные эффекты приводят к гауссовому уширению линии. В 

итоге, экспериментально полученная полуширина фотоэлектронной линии 

(𝐹𝑊𝐻𝑀𝑚𝑒𝑎𝑠) определяется как: 

  𝐹𝑊𝐻𝑀𝑚𝑒𝑎𝑠 = √(2𝛤
2) + 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒

2 + 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒𝑟
2   (1.44) 

𝐹𝑊𝑀𝐻𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒– полуширина линии рентгеновского источника, 𝐹𝑊𝑀𝐻𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒𝑟 

– разрешение энергоанализатора. 
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Глава 2. Техника и методика эксперимента 
 

2.1 Описание экспериментального оборудования 

В данном разделе приводится описание экспериментального оборудования, 

на котором проводился синтез образцов и их исследование. 

 

2.1.1 Установки магнетронного распыления 

 

 

Рисунок 2.1 Схематическое изображение установки магнетронного напыления (а) и ее внешний 

вид (b). Изображения взяты из работы [20]. 

 

Все образцы, представленные в работе, были синтезированы на установках 

прямоточного магнетронного распыления в институте физики микроструктур РАН. 

На рисунке 2.1 представлена принципиальная схема и внешний вид одной из 

используемых установок. Каждая установка содержит по четыре планарных 

магнетрона, что определяет максимальное количество различных материалов, 

которые могут быть использованы для синтеза одного образца. Система откачки 

обеспечивает работу при давлении остаточных газов на уровне 46‧105  Па. От 

величины давления остаточных газов зависит количество примесей (в основном 

кислородных), которые попадают в пленки в процессе их роста. Распыляемые 

мишени монтируются на проводящем слое на поверхности магнетрона. Мишени 
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представляют собой диски диаметром 150 мм, толщиной 5 мм. Подложка 

находится на расстоянии 7580 мм от мишени и в процессе напыления совершает 

медленное вращение вокруг оси установки и быстрое – вокруг собственной оси. 

Дополнительно, для обеспечения равномерности толщины напыляемых плёнок, 

между магнетронами и подложкой установлены фигурные диафрагмы. Распыление 

происходит в атмосфере аргона при давлении несколько десятых Па. Оборудование 

установки позволяет проводить распыление при токе разряда от 100 мА до 2000 мА 

и при напряжении от 100 до 500 В. Характерная скорость напыления пленок 

составляет 0.1 –  1.0 нм/с. Более подробное описание установок представлено в 

работах [19,20]. 

 

2.1.2 Установки для проведения исследований методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии 

    

    

Рисунок 2.2 (слеванаправо, сверхувниз) Escalab 250 Xi [104], модуль ЭСХА, P22 HAXPES 

[105], RGLPES. 
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Эксперименты с применением рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии проводились на 4х различных установках (Рисунок 2.2): 

лабораторной установке Escalab  250  Xi  ресурсного центра «Физические методы 

исследования поверхности»  научного парка  СанктПетербургского 

Государственного университета [104];  лабораторном модуле ЭСХА 

экспериментальной станции НаноФЭС Курчатовского специализированного 

источника синхротронного излучения «КИСИКурчатов» [106]; станции P22 

HAXPES  установленной на канале вывода синхротронного излучения P22 

накопительного кольца PETRAIII  [107]; станции RGLPES  установленной на 

российскогерманском канале вывода синхротронного излучения накопительного 

кольца BESSYII  [108]. Основной объем измерений был проведен на установке 

Escalab  250  Xi, что было обусловлено ее доступностью и, что немаловажно, 

возможностью проводить отжиг образцов при различных температурах in  situ. 

Измерения на модуле ЭСХА позволили получить спектры некоторых образцов с 

более высоким энергетическим разрешением, и, тем самым, получить более 

достоверные данные о химическом взаимодействии слоев в изучаемых структурах. 

На станции P22  HAXPES  были проведены эксперименты с использованием 

фотоэлектронной спектроскопии высоких энергий, что позволило сравнить 

результаты, получаемые на лабораторных установках для нескольких 

поверхностных периодов образцов, с результатами, получаемыми с больших 

глубин. На станции RGLPES благодаря малой энергии возбуждающего излучения 

(сотни эВ) были изучены аспекты процесса окисления некоторых образцов. 

Основные параметры установок и список использованного дополнительного на 

них оборудования представлены в таблице 2.1. 

 

 

 

 

 



51 
 

Таблица 2.1 Основные параметры экспериментальных станций для проведения РФЭС 

исследований. 

  Escalab 250 Xi  Модуль ЭСХА  P22 HAXPES  RGLPES 

Источник 

фотонов 

Рентгеновская 

трубка 

Рентгеновская 

трубка 

Ондулятор  Дипольный 

магнит 

Энергия 

фотонов, эВ 

1486.6 (Al Kα)  1486.6 (Al Kα)  240015000  801500 

Монохроматор  Двухкристальный  Двухкристальный  Двухкристальный 

SiSi 

Плоская 

решетка 

1200 шт/мм 

ΔE  монохрома

тора, мэВ 

Суммарное 

разрешение ~700 

Суммарное 

разрешение <400 

270 (для Si(311), 

E=7000 эВ) 

275  (E=400 

эВ) 

Размер пятна 

пучка 

200 – 900 мкм  1 x 3 мм2  ~100 мкм  Н/Д 

Анализатор  Н/Д  SPECS  PHOIBOS 

150 

SPECS  PHOIBOS 

225 HV 

SPECS 

PHOIBOS 

150 

ΔE  анализатора, 

мэВ 

Суммарное 

разрешение ~700 

Суммарное 

разрешение <400 

260 (для E=6000 

эВ и Epass=30 эВ) 

< 7 

Дополнительные 

используемые 

инструменты 

Система 

компенсации 

подзарядки 

(источник 

электронов), 

ионная пушка для 

распыления 

образцов, 

держатель с 

возможностью 

нагрева образцов  

ионная пушка для 

распыления 

образцов 
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2.1.3  Установки для проведения исследований методом рентгеновской 

рефлектометрии 

 

 

Рисунок 2.3 Внешний вид дифрактометра PANAlitical X’Pert PRO MRD [109]. 

 

Измерения кривых отражения от многослойных структур, с целью 

дальнейшего определения номинальных толщин слоев, проводились на 

лабораторном дифрактометре PANAlitical  X’Pert  PRO  MRD  в институте физики 

микроструктур РАН в Нижнем Новгороде (Рисунок 2.3). Номинальные толщины 

слоев определялись путем подгонки теоретически рассчитанных кривых 

отражения к экспериментально измеренным, при этом для расчетов 

использовались упрощенные модели структур, в которых не учитывалось 

перемешивание слоев. Источником рентгеновского излучения в данном приборе 

служит рентгеновская трубка с медным анодом (Cu  Kα  = 8040 эВ). 

Монохроматизация пучка осуществляется с помощью четырехкристального 

асимметричного монохроматора Ge(220). Образец устанавливается на стол с 6ю 

степенями свободы,  что позволяет изучать локально по всей поверхности как 

плоские, так и изогнутые по одной координате образцы. Основные технические 

характеристики прибора приведены в таблице 2.2.   
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Таблица 2.2. Основные технические характеристики дифрактометра PANAlitical X’Pert 

PRO MRD [109]. 

 

 

Метрологические исследования многослойных рентгеновских зеркал 

проводились на станции “Reflectometer” (Рисунок 2.4), установленной на канале 

вывода синхротронного излучения “Optics beamline PM1”, сконструированном на 

поворотном магните DIP 1.1 [110,111]. Для монохроматизации излучения в канале 

размещен монохроматор SX700  ZEIS  (PM1), состоящий из плоского зеркала и 

двух дифракционных решеток G1 и G2 (600 шт/мм и 1200 шт/мм, соответственно), 

которые позволяют проводить измерения в диапазоне энергий от 10 эВ до 2000 эВ. 

Для подавления высоких порядков дифракции используются либо система из 12 

фильтров поглотителей, либо “HiOS” –  система подавления высоких порядков 

дифракции, состоящая из двух пар зеркал, расположенных параллельно друг другу, 

с покрытиями из Si,  C  и AlF3. Фильтры также используются для калибровки 

энергии фотонов. Внутри экспериментальной станции расположен трехкруговой 

гониометр, который позволяет вращать образец и детектор в горизонтальной и 

вертикальной плоскости. Латеральное смещение образца и его вращение в 

диапазоне малых углов проводится за счет системы из трех пьезомоторов, 

  Диапазон   Точность 

Динамический диапазон  106   

Горизонтальная расходимость 

регистрируемого пучка 
0.008º –0.54º 

 

Вертикальная расходимость 

регистрируемого пучка 
1.15º 

 

Угловое сканирование образца Θ   4.75º – +81.50º   лучше 0.001º 

Угловое сканирование детектора 2Θ   9.50º – +163.0º   лучше 0.001º 

Вращение образца Ф   360º   0.01 

Наклон образца Ψ   180º (±90º)   0.01 

Сканирование по X, мм   100 мм   0.01 

Сканирование по Y, мм   100 мм   0.01 

Сканирование по Z, мм   11 мм   0.001 
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называемой триподом. Детектирование излучения проводится GaAsP фотодиодами 

с различными апертурами (точечные отверстия). Основные технические 

характеристики станции и канала вывода представлены в таблице 2.3.   

 

 

Рисунок 2.4 Внешний вид станции “Reflectometer” [112]. 

 
Таблица 2.3. Основные технические характеристики станции “Reflectometer” и канала вывода 

“Optics beamline PM1”. 

  Значение  Точность 

ΔE монохроматора, мэВ  60 (при E=400 эВ)   

Поток, фотонов/с  1091010   

Динамический диапазон  до 108   

Диапазон сканирования 

по азимутальному углу, β 
180º – 180º  3.6” 

Диапазон сканирования 

по углу падения, θ 
90º – 90º  3.6” 

Диапазон сканирования 

по углу детектора, 2θ 
180º – 180º  3.6” 

Диапазон латерального 

смещения образца 
20 мм – 20 мм  500 нм 

Диапазон склонения 

образца 
10º – 10º  1” 
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2.1.4 Просвечивающий электронный микроскоп 

Эксперименты с использованием просвечивающей электронной 

микроскопии были проведены на микроскопе Zeiss  Libra  200FE  (Рисунок 2.5) 

ресурсного центра «Нанотехнологии» СанктПетербургского государственного 

университета [113]. Данный микроскоп оснащен высокоэффективным 

автоэмиссионным эмиттером и энергетическим Ωфильтром для выполнения 

прецизионных измерений в режиме высоко разрешения и может работать в 

следующих режимах: просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ), ПЭМ 

высокого разрешения (ВРПЭМ), сканирующая (растровая) просвечивающая 

электронная микроскопия (СПЭМ), дифракция электронов, спектроскопия 

характеристических потерь энергии электронами (СХПЭЭ), электронно

спектроскопическая визуализация. Основные характеристики микроскопа 

представлены в таблице 2.4. Подготовка ламелей для исследований в микроскопе 

осуществлялась на установке FISCHIONE  NanoMill  (Model  1040) комплекса 

пробоподготовки [114].  

 

 

Рисунок 2.5. Внешний вид просвечивающего электронного микроскопа Zeiss Libra 200FE [113]. 
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Таблица 2.4 Основные характеристики микроскопа Zeiss Libra 200FE [113,115]. 

  Ускоряющее 

напряжение, кВ 

80, 120, 200 

Увеличение 
в режиме ПЭМ  8x – 1’000’000x 

в режиме СПЭМ  2’000x – 5’000’000x 

в режиме СПХЭЭ  20x – 315x 

Предельное 

пространственное 

разрешение 

в режиме ПЭМ  0.12 нм 

в режиме СПЭМ  0.19 нм 

Спектрометр 

ΔE  0.7 эВ 

Дисперсия  1.85 мкм/эВ при 200 кВ 

Искажение  <1.5% 

Угол сбора  100 мрад при Δ= ±5 эВ 

Изохроматичность  <0.5 эВ в Ø 2.5 мкм  

 

2.2 Описание объектов исследований 

Все образцы были синтезированы путем осаждения тонких пленок методом 

магнетронного распыления на полированные кремниевые подложки Si(100), со 

среднеквадратичной шероховатостью поверхности около 0.1 –  0.2 нм. Образцы 

напылялись одновременно на две подложки со средними размерами 20 х 20 нм. 

Напряжения на вольфрамовой и бериллиевой мишенях составляли около 270 В, а 

ток разряда варьировался от 200 мА до 750 мА. Давление аргона при напылении 

составляло 0.3 Па. Все полученные образцы можно разделить на три типа:  

1.  эталонные пленки, используемые для определения энергетических 

положений, формы и полуширины фотоэлектронных линий металлов и 

их соединений;  

2.  модельные структуры, представляющие собой относительно толстый 

слой одного материала (10  40 нм) с тонким слоем другого материала 

(от 1 до 6 нм) на поверхности. Данные структуры используются для 

получения информации о составе переходного слоя только с одной 
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границы раздела, и изучения влияния изменения толщины 

поверхностной пленки;  

3.  многослойные рентгеновские зеркала, используемые для изучения 

состава переходных слоев в рабочих структурах, проведения 

метрологических исследований (определение их отражательных 

характеристик), получения изображений просвечивающей 

электронной микроскопии. 

Образцы соединений металлов синтезировались следующим образом: 

напылялись многослойные структуры с крайне малой протяженностью слоев 

(~Å), толщина которых подбиралась таким образом, чтобы в случае полного их 

перемешивания были сформированы соединения с определенным 

стехиометрическим соотношением элементов. Например, для формирования 

соединения WBe12 была синтезирована многослойная структура с 60 периодами 

и с номинальными толщинами dW  = 0.1 нм и dBe  = 0.6 нм. Для обеспечения 

полного перемешивания слоев, все структуры подвергались отжигу при 300˚С в 

течение часа.  

Все исследованные образцы и основные параметры их напыления 

представлены в таблице 2.5.  Номинальные толщины слоев при синтезе 

задавались  на основе  параметров магнетронного распыления  (давление 

рабочего газа, ток разряда и т.п.). 

 
Таблица 2.5. Список образцов, исследованных в работе и основные параметры их напыления. 

ID – шифр и номер образца; N – число периодов в структуре; d – толщина периода; P – 

давление остаточных газов; I, U – ток разряда и напряжение; V – скорость осаждения слоев. 

Красным цветом обозначены эталонные пленки, зеленым – модельные образцы, а синим – 

многослойные зеркала. 

ID  Структура  P, торр  I, мА  U, В  V, нм/с 

PR80  Be(40 нм)   
    

RM130  B4C(41.4 нм)   
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VP495  [W(1.1 нм)/Be(1.4 нм)]200   

Be: 200, 

W: 400  Be, W: 290 
 

VP496  [W(1.1 нм)/Be(1.4 нм)]200   

Be: 300, 

W: 600  Be, W: 295 
 

VP497  [W(1.0 нм)/Be(1.4 нм)/B4C(0.1 нм)]200   
    

VP498  [W(1.0 нм)/B4C(0.1 нм)/Be(1.4 нм)]200   
    

VP503  W(40.0 нм)   
    

VP504  Be(20.0 нм)/W(1.4 нм)   
    

VP505  W(20.0 нм)/Be(3.0 нм)/B4C(1.5 нм)   
    

PR347  Be(40.0 нм)/W(3.2 нм)   

Be: 400, 

W: 200 

Be:277,  

W:266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR348  Be(40.0 нм)/W(2.8 нм)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR349  Be(40.0 нм)/W(2.4 нм)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR350  Be(40.0 нм)/W(1.8 нм)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR351  Be(40.0 нм)/W(1.2 нм)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR352  Be(40.0 нм)/W(0.6 нм)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR357  W(40.0 нм)/Be(4.0 нм)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR358  W(40.0 нм)/Be(3.0 нм)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR359  W(40.0 нм)/Be(2.0 нм)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR360  W(40.0 нм)/Be(1.0 нм)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR361  W(40.0 нм)/Be(0.5 нм)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 
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RM249  [Be(2.85 нм)/B4C(3.09 нм)]20  7,04E07 
    

RM255  Be(11.9 нм)/B4C(3.2 нм)  1,57E07 
    

RM256  B4C(10.4 нм)/Be(3.0 нм)  1,75E07 
    

RM257  Be(11.0 нм)/Si(2.9 нм)  1,52E07 
    

RM258  Si(11.0 нм)/Be(3.6 нм)  6,99E08 
    

PR452  [W(0.6 нм)/Be(2.6 нм)]100  1,60E07 
    

PR454  [Be(2.6 нм)/W(0.6 нм)]100  1,00E07 

Be: 600, 

W: 600 

Be: 258, 

 W: 246 

Be: 0.75,  

W: 1 

PR458  [W(2 Å)/Be(2 Å)]60  1,10E07 
    

PR459  [W(6 Å)/Be(1 Å)]40  8,00E08 
    

PR460  [W(2 Å)/B4C(2 Å)]60  3,40E07 
    

PR461  [W(2.5 Å)/Si(1 Å)]60  3,00E07 
    

PR462  [W(2 Å)/Si(2.6 Å)]50  1,70E07 
    

PR465  [W(0.6 нм)/Si(0.3 нм)/Be(2.4 нм)]100  1,00E07 
    

PR466  [Be(2.4 нм)/Si(0.3 нм)/W(0.6 нм)]100  1,00E07 
    

PR467  [Si(0.3 нм)/W(0.6 нм)/Be(2.4 нм)]100  1,00E07 
    

PR555  [Be(3 Å)/C(1 Å)]50  1,50E07 
    

PR559  [Be(4.3 Å)/B(1 Å)]40  1,60E07 
    

PR556  [W(1.4 Å)/C(1 Å)]80  5,20E07 
    

PR560  [W(1 Å)/B(1 Å)]100  1,40E07 
    

PR561  [W(2 Å)/B(1 Å)]70  1,20E07 
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Глава 3. Формирование межфазной границы в структурах W/Be и 

Cr/Be 
 

Структурные дефекты в многослойных зеркалах во многом определяют их 

оптические характеристики. Шероховатость и формирование перемешанных зон 

между слоями приводят к размытию границ раздела, изза чего уменьшается скачок 

вещественной части показателя преломления и, как следствие, уменьшаются 

отражательные характеристики зеркала. Таким образом, для предсказания 

отражательной способности зеркал и определения оптимальной конструкции 

зеркала необходимо, в том числе, знать химический состав слоев и перемешанных 

областей в зеркале. 

Исследования химического состава проводились с использованием метода 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии на разных установках. Для 

проведения детального анализа фотоэлектронные спектры раскладывались на 

составляющие их компоненты. Для достоверности получаемых разложений, 

параметры пиков задавались на основе параметров, полученных для линий в 

спектрах эталонных образцов. Для удобства сравнения, на некоторых рисунках из 

спектров вычтен фон неупруго рассеянных фотоэлектронов, а также проведено 

нормирование на максимальную интенсивность фотоэлектронной линии. Фон 

задавался с использованием универсальной функции Тугарда [116]. 

 

3.1 Формирование межфазной границы между W  и Be  в зависимости от 

порядка следования слоев 
 

3.1.1 Эталонные образцы 

Для установления основных параметров фотоэлектронных линий (форма и 

энергетическое положение) были измерены спектры эталонных образцов W, Be, 

WBe2±x  и WBe12±y. На рисунке 3.1 представлены Be 1s и W  4f  фотоэлектронные 

спектры эталонных  образцов, полученные на лабораторном модуле ЭСХА 

Курчатовского института.  
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Рисунок 3.1 Фотоэлектронные спектры эталонных образцов (пленки W, Be, WBe2±x, WBe12±y), 

измеренные на лабораторном модуле ЭСХА. 

 

Спектр пленки бериллия (Рисунок 3.1a) представлен двумя пиками. Пик при 

меньшей энергии связи относится к вкладу от металлического бериллия,  а  при 

больших энергиях связи к вкладу от поверхностного оксида BeO  [117,118]. 

Спектры интерметаллических соединений вольфрама с бериллием также состоят 

из двух пиков, сдвинутых в сторону меньших энергий связи относительно 

положений пиков пленки элементного бериллия, причем, чем меньше содержание 

бериллия в соединении, тем больше данный сдвиг. В спектрах W 4f сдвиги пиков 

имеют прямо противоположную тенденцию: чем меньше бериллия в соединении, 

тем меньше сдвиг пиков бериллидов относительно положения пика 

металлического вольфрама. Данные спектры представлены на рисунке 3.1b. 

Каждый спектр состоит из 4f  дублета со спинорбитальным расщеплением 

приблизительно 2.17 эВ. Поверхность пленки вольфрама предварительно была 

очищена при помощи травления ионами аргона, вследствие чего в спектре 

практически отсутствуют вклады поверхностных оксидов. Обращает на себя 

внимание наличие пика при энергии около 37 эВ. Данный пик сформирован за счет 

вклада от фотоэлектронов, эмитированных с подуровня 5p3/2 [119]. Ввиду большого 

спинорбитального расщепления для W  5p  подуровня (около 10 эВ), вклад от 
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фотоэлектронов с 5p1/2 подуровня не попадает в рассматриваемый спектральный 

диапазон. 

 
Таблица 3.1 Основные параметры пиков, использованных при разложении спектров эталонных 

образцов. 

Be 1s 

Образец  Соединение  𝐸св, эВ  FWHM, эВ  Форма линии 

Пленка Be  Be  112.05  0.60  LF(0.8, 1.1, 35, 280) 

  BeO  114.90  1.64  LF(1, 1, 25, 280) 

WBe12±y  WBe12±y  111.70  1.31  LF(0.9, 1.8, 20, 280) 

  BeO1z  114.75  1.69  LF(1, 1, 25, 280) 

WBe2±x  WBe2±x  111.20  1.32  LF(0.9, 1.2, 15, 280) 

  BeO1z  114.40  1.68  LF(1, 1, 25, 280) 

W 4f7/2 

Пленка W  W  31.25  0.58  LF(0.65, 1.45, 60, 230) 

WBe2±x  WBe2±x  31.00  0.54  LF(0.7, 1.4, 75, 280) 

  WOz1  31.68  1.18  LF(1, 1, 25, 280) 

  WOz2  34.28  1.80  LF(1, 1, 25, 280) 

WBe12±y  WBe12±y  30.91  0.64  LF(0.7, 1.4, 75, 280) 

 

Все спектры, полученные для эталонных  образцов, были разложены на 

составляющие их компоненты. В таблице 3.1 представлены основные параметры 

пиков, полученных при разложении. Форма пика задавалась функцией LF(α, β, w, 

m), представляющей собой численную свертку функций Гаусса и Лоренца, с 

возможностью задать степень асимметрии линии [120,121]. Параметры α и β 

определяют степень асимметричности линии, w задает протяженность хвостов, а m 

– вклад гауссовой кривой. Для всех Be 1s спектров были заданы только два пика, 

относящиеся к вкладам от оксида BeO1z и от металла/интерметаллида. В случае 

образца WBe12±y, пик интерметаллида сдвинут относительно пика элементного 

бериллия на величину около 0.4 эВ, а в случае образца WBe2±x  на 0.8 эВ. Пик 

элементного бериллия при этом располагается при энергии связи 112.05 эВ и имеет 
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полуширину 0.6 эВ. Полуширины пиков от обоих интерметаллидов практически 

равны и составляют приблизительно 1.3 эВ. Сдвиги оксидных пиков в спектрах 

интерметаллидов относительно пика BeO  (114.9 эВ) в спектре пленки бериллия 

составляют 0.15 эВ и 0.5 эВ, соответственно в WBe12±y и WBe2±x спектрах. В W 4f 

спектрах сдвиги пиков интерметаллидов относительно пика элементного 

вольфрама (31.25 эВ) составили 0.34 эВ и 0.25 эВ, соответственно. Для 

корректного разложения спектра образца WBe2±x, было необходимо ввести два 

дополнительных дублета, которые могут быть отнесены к оксиду вольфрама. 

Подтверждением наличия вкладов именно от оксидов вольфрама служит спектр O 

1s, в котором можно явно выделить два пика, один из которых соответствует BeO1

z, а второй  WOz1 + WOz2 (Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2. (a) O 1s и (b) W 4f фотоэлектронные спектры, полученные для образца WBe2±x. 

 

Оценим стехиометрическое соотношение Be:W  в эталонных  образцах 

WBe12±y и WBe2±x, используя хорошо известную формулу [122,123]: 

 

  𝑛𝑎

𝑛𝑏
=
𝐼𝑎

𝐼𝑏
∙
𝜎𝑏𝜆𝑏𝑇𝑏𝐿𝑏(𝛾)

𝜎𝑎𝜆𝑎𝑇𝑎𝐿𝑎(𝛾)
  (3.1) 

 

где 𝑛𝑎  –  концентрация атомов 𝑎  в соединении 𝐴𝑥𝐵𝑦  (атомов/см3),  𝐼𝑎  – 

интенсивность фотоэлектронного пика, относящихся к атомам 𝑎  в 

рассматриваемом соединении и эмитированных с определенного подуровня, 𝜎𝑎 – 



64 
 

сечение фотоионизации для фотоэлектронов на рассматриваемом подуровне 

атомов 𝑎,  𝜆𝑎  –  длина свободного пробега фотоэлектронов в материале 𝐴𝑥𝐵𝑦, 

эмитированных из атомов 𝑎  с соответствующего подуровня, 𝑇  –  функция 

пропускания энергоанализатора для фотоэлектронов, 𝐿(𝛾) – фактор асимметрии. 

𝑇 является функцией, зависящей от кинетической энергии фотоэлектронов, и 

определяется отдельно для каждой установки при различных режимах работы. Как 

правило, функция пропускания имеет степенную зависимость от кинетических 

энергий фотоэлектронов 𝑇~𝐾𝐸−𝑛 [124–127]. Ввиду малой разницы кинетических 

энергий между W 4f и Be 1s фотоэлектронами (около 80 эВ), отношением функций 

пропускания в формуле (3.1) можно пренебречь. То же самое касается и значений 

длин свободного пробега (в области «больших» кинетических энергий, 𝐾𝐸 > 300 

эВ, 𝜆~𝐾𝐸𝑥).  

Фактор асимметрии является функцией угла 𝛾 между источником фотонов и 

эмитированными фотоэлектронами [128]:   

 

  𝐿(𝛾) = 1 + 0.5𝛽(1.5 sin2 𝛾 − 1)  (3.2) 

 

где 𝛽  –  параметр асимметрии подуровня, с которого эмитируются 

фотоэлектроны. Для sподуровней параметр является константой и равняется 2, для 

остальных подуровней – функция, зависящая от энергии возбуждающих фотонов. 

В случае если 𝛾 = 54.7˚ (такназываемый «магический угол»), 𝐿(𝛾) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 1. 

Угол 𝛾 для модуля ЭСХА составляет 45˚. Используя значения для 𝜎 и 𝛽 из 

работ Тржасковской [129–132]  (при 𝐸ℎ𝜈 = 1486.6 эВ  𝜎𝑊4𝑓 = 69.2 кбн,  𝜎𝐵𝑒1𝑠 =

2.5 кбн, 𝛽𝑊4𝑓 = 1), были получены следующие стехиометрические соотношения 

Be:W: (13 ± 1):1 и (1.1 ± 0.2):1 для образцов WBe12±y и WBe2±x, соответственно. 

Полученные соотношения достаточно близки к изначально требуемым 12:1 и 2:1. 

Для стехиометричных интерметаллидов WBe12  и WBe2  в работах [133,134] 

приводятся следующие сдвиги фотоэлектронных пиков, относительно 

соответствующего элементного пика: для Be 1s они составляют 0.4/0.5 эВ и 0.7 
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эВ для WBe12  и WBe2, соответственно. В случае W  4f  линии приводится сдвиг 

только для WBe2 –  0.4 эВ. Данные значения имеют незначительные отличия от 

полученных для эталонных  образцов, что может быть связано как с небольшим 

отличием в стехиометрии, так и с эффектами подзарядки (в рассматриваемых 

работах все образцы были подготовлены непосредственно перед измерениями и 

транспортировались в аналитическую камеру в вакууме, изза чего содержание 

кислорода в структурах было минимальным). 

Примечательным является тот факт, что формирование бериллидов приводит 

к сдвигу в сторону меньших энергий связи внутренних электронных уровней как 

атомов вольфрама, так и бериллия. Перенос заряда при образовании химического 

соединения приводит к увеличению электронной плотности вблизи одного атома и 

уменьшению вблизи другого, что выражается в противоположном изменении 

энергии связи внутренних уровней. Как уже отмечалось в пункте 1.3.3, в 

конденсированных средах образование дырки в процессе фотоэмиссии 

сопровождается релаксацией системы – перераспределением электронного заряда 

и, соответственно, перестройкой энергетических уровней электронов системы. В 

системах со слабо локализованными валентными состояниями, таких как металлы, 

релаксационный сдвиг для энергетических линий может быть существенным. 

Наблюдаемая картина указывает на то, что в процессе фотоэмиссии в бериллидах 

релаксационная составляющая преобладает над химической составляющей, как 

минимум для Be 1s и W 4f фотоэлектронов. 

Сдвиги пиков оксидов в спектрах эталонных  интерметаллидов в сторону 

меньших энергий связи, относительно пика BeO в спектре пленки бериллия, могут 

быть связаны с двумя факторами: формируется нестехиометричный оксид с 

меньшим содержанием кислорода (BeO1z);  данные оксиды обладают меньшей 

протяженностью [135–139].  В слоях с низкой электропроводностью вблизи 

поверхности возникает положительный заряд изза разницы между скоростью 

фотоэмиссии и скоростью восполнения электронов. Формирование 

поверхностного оксида разной протяженности может приводить к формированию 

разного поверхностного заряда, и, соответственно, влиять на величину 
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химического сдвига для пика окисла. Используя формулу (3.1) и значение 𝜎𝑂1𝑠 =

53.7  кбн, получим, что стехиометрия оксидов практически одна и та же, что 

позволяет связать обнаруженные сдвиги пиков с формированием оксидов 

различной толщины на поверхности.  

 

3.1.2 Осаждение тонкого слоя Be на W 

 

Рисунок 3.3. (a) Be 1s и (b) W 4f фотоэлектронные спектры, измеренные для образцов W(40 

нм)/Be(X нм), где X = 1, 2, 3. 

 

Рассмотрим формирование переходного слоя между вольфрамом и 

бериллием после нанесения тонкой пленки бериллия на пленку вольфрама 

толщиной 40 нм. На рисунке 3.3 представлены Be  1s  и W  4f  фотоэлектронные 

спектры, измеренные на модуле ЭСХА Курчатовского института для трех образцов 

с разными номинальными толщинами Be на поверхности W: 1 нм, 2 нм и 3 нм. В 

Be 1s спектре образца с наименьшей толщиной пленки бериллия прослеживается 

только один широкий пик, расположенный при 114 эВ, который можно отнести к 

вкладу от оксида бериллия. Увеличение толщины пленки бериллия приводит к 

формированию дополнительного пика вблизи энергии связи 111.5 эВ и сдвигу пика 

оксида на 0.6 эВ в сторону больших энергий. Дальнейшее увеличение толщины 

пленки приводит к небольшому сдвигу только дополнительно образовавшегося 

пика на +0.25 эВ. В W 4f спектрах увеличение толщины пленки бериллия приводит 
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к формированию плеча со стороны меньших энергий связи для обеих компонент 

дублета. При этом, судя по форме W  4f  спектров, в рассматриваемых образцах 

отсутствуют оксиды вольфрама. 

Таким образом, рассмотрение спектров приводит к следующим выводам: 

•  Номинальный образец Si/W(40 нм)/Be(1 нм) представляет собой чистую 

пленку вольфрама, покрытую оксидом бериллия. Учитывая, что 

полуширина линий дублета W 4f для данного образца меньше (0.50 эВ), 

чем в случае эталонной пленки W  (0.58 эВ), поверхность которой 

подвергалась чистке ионами аргона, можно предположить, что 

сформированный BeO  выступает в качестве защитного слоя и 

препятствует окислению вольфрама;  

•  Расположение пиков и плеч при меньших энергиях связи, относительно 

соответствующих элементных пиков (W, Be), указывает на присутствие 

интерметаллида WBe в системах; 

•  Изменение положения  пика интерметаллида с ростом номинальной 

толщины бериллия может указывать на изменение стехиометрии WBex 

(увеличение x). Можно предположить, что в образце W/Be(2 нм) 

сформировался бериллид, ближе по стехиометрии к WBe2, а в случае 

образца с номинальной толщиной бериллия равной 3 нм стехиометрия 

бериллида становится ближе к WBe12. 

 

3.1.3 Осаждение тонкого слоя W на Be 

Be 1s и W 4f фотоэлектронные спектры образцов с разными толщинами слоя 

вольфрама, нанесенного на поверхность бериллия представлены на рисунке 3.4. 

Данные были получены на модуле ЭСХА Курчатовского института.  

Во всех Be  1s  фотоэлектронных спектрах присутствует пик элементного 

бериллия с плечом со стороны меньших энергий связи, указывающим на 

формирование бериллида. При разложении на компоненты энергетическое 

положение данных вкладов составляет около 111.4 эВ, что соответствует 

бериллиду, близкому по стехиометрии к WBe2. Также во всех спектрах 
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присутствует пик относящийся к BeO. С изменением толщины напыляемого слоя 

вольфрама положение и интенсивность пика оксида бериллия в спектрах меняется 

сложным образом. С увеличением номинального значения толщины вольфрама до 

1.2 нм, увеличивается только относительная интенсивность пика. Последующее 

увеличение толщины до 1.8 нм приводит только к сдвигу его положения в сторону 

меньших энергий связи. Дальнейшее увеличение протяженности слоя вольфрама 

сопровождается как уменьшением относительной интенсивности, так и 

энергетическим сдвигом. 

При сравнении спектров W  4f  (Рисунок 3.4b) видно, что в случае образца 

Be(40 нм)/W(0.6 нм) его спектр имеет незначительный сдвиг в сторону меньших 

энергий связи, относительно всех остальных. Полуширина  компоненты 4f7/2 

составляет около 0.75 эВ. Разумно предположить, что весь спектр сформирован 

вкладами от бериллида. Увеличение толщины слоя вольфрама сопровождается 

уширением уже имеющихся компонент и появлением дополнительного дублета с 

компонентами при энергиях 36 – 39 эВ. Данные результаты говорят о появлении и 

об увеличении вкладов оксидных компонент с ростом протяженности слоя 

вольфрама. 

 

Рисунок 3.4 (a) Be 1s и (b) W 4f фотоэлектронные спектры, измеренные для образцов Be(40 

нм)/W(X нм), где X = 0.6, 1.2, 1.8 и 2.8. 
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Из полученных результатов представляется странным, что при нанесении 

вольфрама на поверхность бериллия, последний окисляется в большей степени, а 

при малых толщинах вольфрама вообще сложно выделить какиелибо компоненты, 

относящие к оксиду вольфрама. Чтобы детально разобраться с получаемой 

картиной, необходимо рассмотреть механизмы формирования интерметаллидов 

при напылении методом магнетронного распыления, а также механизмы окисления 

вольфрама и бериллия. 

 

3.2 Формирование межфазной границы между Cr  и Be  в зависимости от 

порядка следования слоев 

 

3.2.1 Эталонные образцы 

 

Рисунок 3.5 (a) Be 1s и (b) W 4f фотоэлектронные спектры, полученные для эталонных 

образцов Be, Cr, CrBe2±x и CrBe12±x. 

 

Для получения параметров фотоэлектронных линий бериллидов хрома были 

синтезированы эталонные образцы CrBe2±x и CrBe12±x. Спектры элементного хрома 

записывались для  пленки Cr  толщиной 40 нм. Перед измерениями поверхность 

пленки была очищена от оксидов хрома при помощи травления ионами аргона с 

энергией 1.5 кэВ под углом 15˚ к поверхности в течение 40 минут. Спектры, 

полученные на лабораторном модуле ЭСХА, представлены на рисунке 3.5. Для 
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удобства сравнения, Cr 2p спектр пленки хрома был уменьшен в 5 раз. Видно, что 

в рассматриваемых спектрах прослеживаются тенденции, которые были выявлены 

при анализе спектров систем W/Be: в Be  1s  и Cr  2p  спектрах пики бериллидов 

сдвинуты в сторону меньших энергий связи относительно пиков элементных Be и 

Cr, чем меньше бериллия в составе бериллида, тем больше сдвиг в Be 1s спектре (в 

Cr  2p  наоборот меньше). Все спектры были разложены на составляющие 

компоненты. Для Be  1s  спектров были заданы только два пика, относящиеся к 

оксиду и интерметаллиду/металлу. Для Cr 2p спектров также использовалась пара 

пиков  для описания дублета. В случае образца CrBe2±x  использовались два 

дополнительных пика для описания вклада оксида хрома. Параметры разложений 

представлены в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 Основные параметры пиков, использованных при разложении спектров эталонных 

образцов. 

Be 1s 

Образец  Соединение  𝐸св, эВ  FWHM, эВ  Форма линии 

Пленка Be  Be  112.05  0.60  LF(0.8, 1.1, 35, 280) 

  BeO  114.90  1.64  LF(1, 1, 25, 280) 

CrBe12±y  CrBe12±x  111.3  1.16  LF(0.7, 2, 25, 280) 

  BeOx  114.7  1.65  LF(1, 1, 25, 280) 

CrBe2±x  CrBe2±x  110.8  0.86  LF(0.7, 1.6, 45, 280) 

  BeOx  114.3  1.66  LF(1, 1, 25, 280) 

Cr 2p3/2 

Пленка Cr  Cr  574.2  0.94  LF(0.45, 1.22, 105, 180) 

CrBe2±x  CrBe2±x  573.9  1.00  LF(0.45, 1.22, 105, 180) 

  CrOx  577.0  5.3  LF(1, 1, 25, 280) 

CrBe12±y  CrBe12±x  573.8  1.00  LF(0.45, 1.22, 95, 180) 

 

Из представленных в таблице параметров разложений видно, что в Be  1s 

спектре сдвиги пиков бериллидов хрома относительно элементного бериллия 

несколько больше, в сравнении с бериллидами вольфрама. Для случая образца 
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CrBe12±x сдвиг Be 1s компоненты составляет почти 0.8 эВ, для CrBe2±x 1.3 эВ. При 

этом полуширина линии бериллида во втором случае меньше. Все дублеты в Cr 2p 

спектрах имеют энергетическое расщепление компонентов около 9.3 эВ. 

Полуширина компонентов 2p1/2 почти в полтора раза больше, по сравнению с 2p3/2. 

Сдвиги в Cr 2p спектре относительно элементного хрома составляют 0.3 эВ для 

CrBe2±x и 0.4 эВ для CrBe12±x.  

Определение стехиометрических соотношений из РФЭС спектров в случае 

бериллидов хрома затруднено в силу того, что для энергоанализатора 

лабораторного модуля ЭСХА не определена функция пропускания. Разница 

кинетических энергий Be 1s и Cr 2p фотоэлектронов составляет около 450 эВ, изза 

чего пренебречь значениями функции пропускания, как в случае с W 4f и Be 1s, 

уже невозможно. По этой причине оценка соотношений не проводилась. 
 

3.2.2 Осаждение тонкого слоя Be на Cr 

 

Рисунок 3.6 (a) Be 1s и (b) Cr 2p фотоэлектронные спектры, измеренные для образцов Cr(40 

нм)/Be(X нм), где X  изменяется от 1 до 6. 

 

На рисунке 3.6 представлены Be  1s  и Cr  2p  фотоэлектронные спектры, 

полученные для образцов с тонким слоем бериллия, нанесенным на пленку хрома 

на лабораторном модуле ЭСХА. Номинальная толщина бериллия изменялась от 1 

нм до 6 нм. Анализ Be  1s  спектров указывает на то, что в случае образца с 

номинальной толщиной бериллия 1 нм спектр сформирован только вкладом от 
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оксида бериллия. При увеличении номинальной толщины до 2х нанометров, 

появляется дополнительная компонента, расположенная при энергии 111.7 эВ. 

Дальнейшее увеличение толщины слоя бериллия приводит к сдвигу данной 

компоненты на +0.1 эВ и появлению вклада элементного бериллия, который тем 

больше, чем больше номинальная толщина Be. В Cr 2p спектрах примечательным 

является тот факт, что форма и положение компонентов для всех образцов 

практически полностью идентичны. 

Неизменность спектров Cr 2p с увеличением толщины слоя бериллия может 

быть связана тем, что дополнительные компоненты обладают крайне малой 

интенсивностью и сильно перекрываются с пиком элементного хрома ввиду его 

относительно большой полуширины. Также стоит отметить, что сдвиг 

дополнительной компоненты в Be 1s спектре составляет всего 0.3 – 0.4 эВ, что 

меньше сдвигов, полученных в спектрах образцов CrBe2±x  и CrBe12±x. Отсюда 

можно заключить, что сформированная дополнительная компонента в Be  1s 

спектрах относится к бериллиду хрома с большим содержанием бериллия. В случае 

образца Cr(40 нм)/Be(2 нм) расположение дополнительного пика при меньших 

энергиях связи может свидетельствовать о формировании бериллида с меньшим 

содержанием бериллия, относительно остальных образцов Cr(40 нм)/Be(X нм), где 

𝑋 ≥ 3. 

 

3.2.3 Осаждение тонкого слоя Cr на Be 

Для рассмотрения формирования межфазной границы в случае осаждения 

тонкого слоя хрома на пленку бериллия были синтезированы семь образцов Be(40 

нм)/Cr(X  нм), где X  имеет  номинальные  значения в промежутке от 0.5 до 3.6. 

Фотоэлектронные спектры, измеренные на лабораторном модуле ЭСХА, 

представлены на рисунке 3.7. Be  1s  фотоэлектронные спектры включают в себя 

вклады элементного бериллия, бериллида и оксида бериллия. С ростом толщины 

слоя хрома наблюдается уменьшение вклада от BeO и его сдвиг в сторону меньших 

энергий связи. При этом также растет относительная интенсивность вклада 

бериллида. Энергетическое положение пика бериллида сохраняется. Сдвиг 
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относительно элементного бериллия составляет около 1.1 эВ. Все Cr 2p спектры 

включают в себя вклад оксидных компонентов (около энергий 578.0 эВ и 587.3 эВ) 

и пика интерметаллида (и элементного хрома). Видно, что спектры для образцов с 

малой номинальной протяженностью слоя хрома (до 1.6 нм) содержат в основном 

вклад бериллида, что выражается в сдвиге спектра в сторону меньших энергий 

приблизительно на 0.2 эВ. При дальнейшем росте толщины наблюдается сдвиг 

пика в сторону больших энергий, что говорит о большем вкладе элементного хрома 

относительно его бериллида в спектре. 

 

Рисунок 3.7 (a) Be 1s и (b) Cr 2p фотоэлектронные спектры, измеренные для образцов Be(40 

нм)/Cr(X нм), где X  изменяется от 0.5 до 3.6. 

 

Сравнение сдвигов вкладов бериллидов в рассмотренных спектрах со 

сдвигами для эталонных  образцов указывает на то, что на межфазной границе 

между Cr и Be формируется бериллид с малым содержанием бериллия (близкий к 

CrBe2). Так же, как и в случае системы Be/W, обнаружено окисление бериллия под 

хромом. Однако, наблюдается существенное уменьшение оксидной компоненты по 

мере роста слоя хрома. Обнаруженное увеличение относительной интенсивности 

пика бериллида в Be  1s  спектрах может быть связано с двумя факторами:  с 

образованием большего по протяженности слоя бериллида за счет более 

протяженного слоя хрома и с меньшим окислением. Учитывая, что бериллид 

образуется на пленке бериллия, можно предположить, что формирование BeO 
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происходит за счет окисления образовавшегося бериллида. Из данных 

соображений можно объяснить меньший вклад бериллидной компоненты при 

малых номинальных толщинах хрома.  

Так же, как и в случае системы W/Be, необходимо рассмотрение механизмов 

формирования интерметаллидов на межфазной границе. 

 

3.3 Теоретическое предсказание механизмов формирования интерметаллидов 

на границах раздела тонких пленок 

Формирование перемешанных областей между слоями двух материалов во 

многом определяется взаимодиффузией атомов данных материалов. Диффузия в 

тонких пленках в значительной степени отличается от таковой в макрообъектах. В 

первую очередь, это связано с большим массопереносом при низких температурах, 

обусловленным малыми расстояниями диффузии и высокой дефектностью тонких 

пленок. Дефекты также во многих случаях обеспечивают уровень 

продиффундировавшего или прореагировавшего вещества, который не 

соответствует диаграммам состояния. Взаимодиффузия в итоге приводит к 

образованию твердых растворов или интерметаллических соединений на границе 

раздела. Вовторых, в тонких пленках при образовании интерметаллидов 

стабильные соединения имеют тенденцию образовываться последовательно, т.е. 

они растут один за другим, вместо того чтобы сразу несколько или все из них росли 

вместе, как это происходит в случае толстых пленок.  

 

Рисунок 3.8 Схематическое изображение интерметаллических соединений, образованных 

между толстыми пленками Al и Au, отожженных при 460˚C в течение 100 минут [140]. 
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В своей работе [141] Камписано с соавторами изучил взаимодействие пары 

слоев Au и Al. В случае толстых пленок, отожжённых при температуре 460˚C в 

течение 100 минут, между слоями образуются пять интерметаллических слоев 

(Рисунок 3.8). Отжиг при температуре 200˚C приводит к образованию только трех 

соединений, без AuAl  и AuAl2. Тем не менее, образуется именно несколько 

соединений.  

В тонкопленочной системе Au/Al  после осаждения алюминия на золото 

сначала образуется сплав Au5Al2 + Au2Al. Отжиг при температуре 200˚C приводит 

к образованию только одной фазы на границе раздела: AuAl2. При последующем 

отжиге в зависимости от изначальных толщин золота и алюминия остаются либо 

Au2Al/Al  (dAl  >  dAu), либо Au/Au2Al  (dAl  <  dAu), после чего формируются 

интерметаллические фазы обогащенные алюминием (AuAl2) или золотом (Au4Al), 

соответственно. Схема образование интерметаллических соединений в процессе 

отжига представлена на рисунке 3.9. 

Картина, описанная выше, присуща большинству тонкопленочных систем. 

Бене и Вольстер проанализировали обширный экспериментальный материал по 

силицидам металлов (16 бинарных систем металл/кремний) и в свое работе [142] 

предложили эмпирическое правило отбора первой фазы, которая образуется после 

осаждения тонких пленок, исходя из вида фазовой диаграммы. В основе данного 

правила лежит предположение, что в начальный момент на межфазовой границе 

образуется аморфная фаза (стеклообразная мембрана), состав которой 

соответствует наиболее легкоплавкой эвтектике. Впоследствии стеклообразная 

мембрана кристаллизуется в конгруэтно плавящийся силицид, прилегающий к 

наиболее легкоплавкой эвтектике и имеющий наиболее высокую температуру 

плавления. В зависимости от типа металла, формирование первой фазы происходит 

при температурах от 200˚C  (благородные металлы и металлы, находящиеся 

поблизости в таблице Менделеева) до 600˚C (тугоплавкие металлы, такие как W, 

Mo,  V,  Ta). Полученные эмпирические результаты объясняются следующим 

образом: легкоплавкая эвтектика обеспечивает более быстрый массоперенос за 

счет большего коэффициента диффузии, поэтому, при образовании на границе 
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зародышей нескольких фаз, наиболее легкоплавкая эвтектика будет расти быстрее 

и подавлять фазы с иным химическим составом; при образовании более 

тугоплавкого конгруэнтно плавящегося интерметаллида обеспечивается больший 

выигрыш свободной энергии в системе.  

 

 

Рисунок 3.9 Образование интерметаллических соединений в тонкопленочной системе Au/Al в 

процессе отжига [141]. 

 

В качестве исключения из рассмотренного правила выделяют тот факт [143], 

что правило основывается на предположении, что на границе раздела формируется 

аморфная фаза с довольно узким интервалом концентраций, хотя известны сплавы 

с достаточно широким интервалом [144]. Также в некоторых случаях трудно 

выбрать, какой конгруэнтно плавящийся интерметаллид будет сформирован на 

втором этапе, что приводит к неоднозначности (например, Pt/Si  [145,146]:  Pt2Si 
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более тугоплавкий интерметаллид, а Pt3Si  расположен ближе к эвтектической 

концентрации, при этом оба интерметаллида находятся по одну сторону от 

глубокой эвтектики).  

 

Рисунок 3.10 Фазовая диаграмма для систем WBe (слева) и CrBe (справа) [147]. 

 

Для системы W/Be  (фазовая диаграмма представлена на рисунке 3.10 

(сверху)), данное правило предсказывает образование на начальном этапе 
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легкоплавкой аморфной эвтектики WBe22  +  Be, после чего образуется WBe2. 

Учитывая, что вольфрам является тугоплавким металлом, формирование WBe2 

должно происходить при достаточно высокой температуре отжига. Поскольку 

рассмотренные в пунктах 3.1.2 –  3.1.3 системы не подвергались отжигу, 

перемешанная зона должна представлять собой обогащенный бериллием 

интерметаллид. В случае системы Cr/Be  существует некоторая неоднозначность 

ввиду близости температур плавления для двух эвтектик (Рисунок 3.10 (снизу)): 

1222˚С для CrBe12 + Be и 1247˚С для CrBe12 + CrBe2. Соответственно, на втором 

этапе формируется либо CrBe12  либо CrBe2. Полученные экспериментальные 

результаты лишь отчасти соответствуют данным предсказаниям. 

Стоит отметить, что правило БенеВольсера не учитывает энергию 

напыляемых атомов при нанесении пленок методом вакуумного напыления, что 

становится особенно важным при осаждении слоев методами ионного распыления, 

где энергия осаждаемых атомов может варьироваться от единиц до десятков эВ, 

что в свою очередь может приводить к сильному перемешиванию атомов 

осаждаемого слоя и атомов подложки [4,148]. В своей работе Анирудхан 

Чандрасекаран с соавторами [149] описывают формирование перемешанной зоны 

между напыляемым слоем и подложкой как процесс поверхностного обмена между 

их атомами в течение роста слоя. В рамках данной модели предполагается, что 

осаждение происходит при комнатной температуре; процессы поверхностного 

обмена намного быстрее, чем время, за которое новый атом попадет на 

поверхность; диффузия атомов в объеме и десорбция атомов с поверхности 

пренебрежимо малы; повторное распыление налетающими атомами осаждаемой 

пленки и рабочего газа пренебрежимо мало; островковый рост отсутствует 

(справедливо для отрицательной энтальпии перемешивания системы металл

металл). Авторы выделяют два механизма поверхностного обмена при осаждении 

пленки. Первый вызван баллистическими столкновениями между налетающими и 

поверхностными атомами и может зависеть от энергии налетающего атома, 

энергии связывания, атомных масс, координационного числа и межатомного 

расстояния. Второй обусловлен уменьшением свободной поверхностной энергии 
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системы за счет обмена позициями поверхностных и приповерхностных атомов. 

Когда поверхностная энергия подложки (𝛾𝑠) меньше поверхностной энергии 

пленки (𝛾𝑓) большинство атомов пленки будет двигаться в приповерхностную 

область подложки в соответствии с данным механизмом. 

В течение процесса осаждения, поверхность постоянно подвергается 

бомбардировке  налетающими атомами осаждаемой пленки, которые обладают 

некоторой кинетической энергией. Это приводит к повышению температуры 

вблизи места столкновения вплоть до нескольких сотен кельвинов, а рассеивание 

тепла происходит в течение нескольких пикосекунд [150]. Процессы 

поверхностного атомного обмена и диффузии, вызванные ударом налетающего 

атома осаждаемой пленки, обычно происходят в этом же временном масштабе 

[151]. Рассматривая квазитермическое равновесие в области удара на поверхности, 

авторы приводят следующую формулу для эффективной ширины перемешанного 

слоя (𝜎): 

 

  𝜎 = 1.7𝐴(1 + 𝑒−𝐵(𝛾𝑠−𝛾𝑓)) 

  𝐴 =
𝑁𝑠𝑑
𝑓

𝑁𝑣𝑑
𝑓
𝛽1

,  𝐵 = 𝑘𝐵𝑇 − ∆𝐸  (3.3) 

 

где 𝑁𝑠𝑑
𝑓   –  поверхностная атомная концентрация материала пленки, 𝑁𝑣𝑑

𝑓   – 

объемная атомная концентрация материала пленки, 𝛽1 – эффективная вероятность 

того, что атомы не подвергаются процессу обмена по первому механизму, 𝑘𝐵  – 

постоянная Больцмана, 𝑇 – температура, при которой происходит рост пленки, ∆𝐸 

–  дополнительная энергия на поверхности, которая передается налетающими 

атомами в результате столкновения. Коэффициент 𝐴  выражает перемешивание по 

баллистическому механизму, а 𝐵 – определяет важность разности поверхностных 

энергий во втором механизме обмена. Когда тепловая энергия 𝑘𝐵𝑇 − ∆𝐸 

поверхностных атомов повышается, разница между поверхностными энергиями 
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пленки и подложки становится менее существенной в протекании процесса обмена 

по второму механизму.  

Авторами был проанализирован широкий спектр пар слоев, состоящих из 

переходных металлов, которые синтезировались методом магнетронного 

распыления в криптоне. Было показано соответствие наблюдаемых эффективных 

протяженностей переходных слоев приведенной формуле (3.3): чем больше 

разница 𝛾𝑠 − 𝛾𝑓, тем меньше эффективная ширина слоя. Величины коэффициентов 

𝐴  и 𝐵  зависят от структуры пленки и подложки. Также были выделены случаи, 

когда помимо указанных механизмов перемешивания влияние оказывает 

поверхностная сегрегация, которую авторы определяют как обогащение 

поверхности атомами пленки или подложки в процессе роста пленки. Указывается, 

что помимо разности поверхностных энергий влияние оказывают разность в 

размерах атомов, энтальпия перемешивания элементов, и в некоторых случаях 

большая разница в температуре плавления материалов.  

Поверхностная энергия для материалов W, Cr и Be составляет 3.34 Дж/м2, 

3.35 Дж/м2 и 1.9 Дж/м2, соответственно [152]. Согласно модели, описанной выше, 

перемешивание за счет минимизации поверхностной энергии будет происходить 

только на границе W(Cr)наBe. Изза большой разности поверхностных энергий 

ожидается большая протяженность переходного слоя в случае W(Cr)наBe,  и 

маленькая протяженность в противоположном случае. Также, в случае системы 

W/Be, учитывая большую разницу атомных радиусов (ковалентный радиус равен 

90 пм для Be, 170 пм для W [153,154]), отрицательную энтальпию перемешивания 

(5.3 кДж/моль для BeW) и малую температуру плавления бериллия (1287˚C) 

относительно вольфрама (3422˚C), можно предположить, что в процессе роста 

пленки будет происходить поверхностная сегрегация бериллия. Остается оценить 

степень влияния первого механизма (баллистические столкновения) на 

перемешивание слоев.  

Известно, что структура перемешанного слоя сильно зависит от энергии 

налетающих атомов [151,155,156]. При малых энергиях осаждаемых атомов 

уменьшается перемешивание, однако возрастает межслоевая шероховатость. При 
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больших энергиях наоборот, возрастает перемешивание, но уменьшается 

шероховатость. Оценим энергии осаждаемых атомов при напылении Be на W(Cr) 

и наоборот. 

Процесс напыления пленки методом магнетронного распыления удобно 

разделить на три этапа: (1) столкновение ионов рабочего газа с атомами 

распыляемой мишени, (2) транспорт распыленных атомов к подложке, (3) 

осаждение атомов на подложке. Распыление мишеней в данной работе 

происходило при напряжении на катоде, в среднем равном 270 В. Учитывая 

малость рабочего давления (0.3 Па), можно предположить, что налетающие на 

мишень ионы практически не рассеиваются в прикатодном слое положительного 

пространственного разряда, и тогда можно считать, что ионы газа при 

столкновении с атомами мишени обладают энергией примерно 270 эВ. Согласно 

стандартной теории ионного распыления ЗигмундаТомпсона, распределение 

энергии распыленных атомов задается функцией (1.40). Однако при малых 

энергиях налетающих ионов наблюдаются отклонения от данного распределения 

[87]. Для корректного определения распределения атомов по энергиям можно 

воспользоваться методами компьютерного моделирования. Для моделирования 

первого и третьего этапов использовалась программа SRIM (The stopping and range 

of  ions  in  matter)  [157], а для моделирования второго этапа использовалась 

программа SIMTRA (Simulation of metal transport) [158]. Для сравнения будут также 

приведены результаты с применением стандартной формулы распределения 

ЗигмундаТомпсона. 

SRIM это пакет программ для расчета взаимодействий ионов с веществом, 

который базируется на коде TRIM (Transport of ions in matter) [159,160], в основе 

которого лежат два наиболее важных приближения: использование аналитической 

формулы для определения атоматомных столкновений (так называемая 

«Магическая формула»), что позволяет увеличить скорость расчетов в 50 раз; и 

использование концепта «длины свободного пролета»   расчеты столкновений, 

которые передают «незначительное» количество энергии и приводят к 

«незначительному» смещению по углу в траектории ионов не учитываются [161]. 
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Под «незначительным» имеется ввиду вклад менее 0.1% в конечный результат. 

SRIM основан на методе моделирования МонтеКарло, а именно на приближении 

парных столкновений со случайным выбором прицельного параметра 

сталкивающегося иона. Также при расчетах в данной программе предполагается, 

что материал является полностью аморфным, не учитывается рекомбинация 

выбитых атомов с вакансиями, не описывается кластеризация дефектов и 

аморфизация, пороговая энергия смещения является ступенчатой функцией, хотя 

на самом деле она зависит от направления в кристалле.  

В программе используются следующие методы расчета: 

•  Распределение ионов и быстрый расчет повреждений (Ion distribution and 

quick  of  damage). В данном типе расчетов проводится быстрая 

статистическая оценка повреждений на основе формализма КинчинаПиза 

[162].Для расчетов используются распределения ионов в мишени, потери 

энергии ионами на ионизацию атомов мишени, энергии переданной 

атомам отдачи, ионов рассеянных назад и прошедших сквозь мишень. 

•  Детальный расчет с полными каскадами повреждений (Detailed 

calculation  with  full  damage  cascades).  Подробно рассчитываются все 

каскады столкновений атомов мишени, выбитых в результате 

взаимодействия с налетающим ионом. 

•  Расчет поверхностного распыления  (Calculation of surface sputtering). В 

данном типе расчетов не используется приближение длины свободного 

пролета, изза чего ион испытывает столкновение в каждом монослое 

мишени, что особенно важно при рассмотрении процесса распыления. 

•  Различные энергии/углы/положения ионов (Various  ion 

energy/angle/positions).  Используется в том случае, когда требуется 

использовать различные начальные энергии, углы падения и латеральные 

положения налетающих на поверхность мишени ионов. Все параметры 

каждого иона задаются в отдельном файле. 

Для расчета распределения распыленных атомов по энергиям использовался 

третий метод.    
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Стоит отметить, что существует ряд работ [163–166], авторы которых ставят 

под сомнение результаты моделирования процесса ионного распыления в 

программе SRIM. Указывается, что получаемые при расчетах распределения по 

углам распыленных атомов и выход распыления сильно отличаются от 

экспериментальных данных.  Распределение распаляемых атомов по энергиям 

достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными при энергиях 

налетающих ионов более 100 эВ и при нормальных углах падения. При больших 

углах падения также наблюдаются существенные различия  [87,167,168], что, 

скорее всего, связано с не учетом шероховатости поверхности, которая 

значительно влияет на распределение распыляемых атомов по энергии при 

скользящих углах падения ионов. Тем не менее, учитывая условия магнетронного 

распыления, реализуемые в данной работе (налетающие ионы падают практически 

по нормали к поверхности, а энергия ионов составляет приблизительно 270 эВ) 

использование программы SRIM можно считать оправданным. 

Для проведения моделирования ионного распыления в данной программе 

необходимо задать следующие параметры процесса: энергию налетающих ионов и 

угол падения на поверхность мишени, состав мишени, ее плотность и для каждого 

атома мишени задать энергию смещения1, решеточную энергию связи2  и 

поверхностную энергию связи3. Значения для поверхностной энергии связи 

определяются из соответствующих значений энтальпии формирования для 

элемента и табулированы в самой программе (Be – 3.38 эВ, W – 8.68 эВ, Cr – 4.12 

эВ). Дополнительно были проведены  расчеты при значениях поверхностной 

энергии связи, представленных в работах [169,170]: Be – 5.13 эВ, W – 9.07 эВ, Cr – 

3.27 эВ. В качестве плотностей для мишеней Be, W и Cr были выбраны следующие 

 
1  Минимальная энергия, требуемая для выбивания атома мишени на достаточно большое 

расстояние от его положения в решетке, такое, чтобы атом не смог моментально вернуться в 

исходное положение. 
2 Минимальная энергия, требуемая для удаления атома из его положения в кристаллической 

решетке, т.е. для разрыва электронных связей и смещения атома из узла решетки. 

3 Минимальная энергия, необходимая для удаления атома с поверхности. 
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значения: 1.9 г/см3, 18.9 г/см3  и 7.3 г/см3. Для энергии смещения и решеточной 

энергий связи использовались значения по умолчанию заданные в программе (25 

эВ и 3 эВ, соответственно, для каждого элемента).  

 

Рисунок 3.11 Распределение атомов вольфрама (a), хрома (b) и бериллия (c) по энергиям после 

распыления ионами аргона (энергия ионов 270 эВ). Зелеными столбиками представлены 

результаты расчетов в программе SRIM, красные кривые – распределение ЗигмундаТомпсона. 

 

На рисунке 3.11 представлены распределения распыленных атомов 

вольфрама (a), хрома (b) и бериллия (c) по энергиям, рассчитанные в программе 

SRIM  (зеленые столбики) и построенные с использованием формулы Зигмунда

Томпсона (1.24). Видно, что в случае вольфрама результаты моделирования 

достаточно хорошо согласуются с формулой, отличия наблюдаются только в 

области более 100 эВ, в то время как для атомов бериллия различия существенны 
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даже при малых энергиях. Для атомов хрома распределение по результатам 

моделирования получилось немного уже относительно распределения Томпсона, 

что привело к уменьшению среднего (17.1 эВ) и медианного (7.0 эВ) значений 

энергии.  Среднее и медианное значения рассчитанных энергий атомов вольфрама 

составляют около 26 и 16 эВ, для атомов бериллия 4 и 3 эВ. Использование других 

значений поверхностной энергии связи приводит к изменению получаемых 

значений мер центральной тенденции для распределения по энергиям атомов 

вольфрама в пределах 7%, для атомов бериллия и хрома в пределах 18%.  

Программа SIMTRA, применяемая для расчетов на втором этапе, также 

использует метод МонтеКарло и разработана для моделирования потока 

распыляемых атомов металла при магнетронном распылении [171]. В программу 

заложены возможности представления геометрии экспериментальной установки. 

Начальные параметры частицы, вылетающей из мишени (энергия, направление, 

пространственное расположение) задаются случайным образом на основе 

используемых распределений и геометрии мишени. В качестве распределений по 

энергиям можно использовать данные, полученные в результате расчетов в 

программе SRIM, либо использовать стандартную формулу ЗигмундаТомпсона 

(1.24) с указанием максимальной энергии [172]. Угловое распределение также 

может быть получено из SRIM, либо из формулы [173]: 

 

  𝑃(𝜃) = ∑ 𝑐𝑖 ∙ cos
𝑖 𝜃5

𝑖=0   (3.4) 

 

с указанием значений коэффициентов 𝑐𝑖. Стартовое положение атома на 

мишени задается весовой функцией распределения, определяемой профилем 

эрозии в процессе распыления.  

После задания начальных параметров для частицы, рассчитывается длина 

свободного пробега на основе ее среднего значения. Величина средней длины 

свободного пробега определяется скоростью частицы, сечением столкновения и 

атомной концентрацией газа [171]. При столкновении частицы с атомом рабочего 

газа вычисляется угол рассеяния и скорость частицы. Для описания межатомного 
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взаимодействия используется один из четырех потенциалов: ЦиглераБирсака

Литтмарка (ZBL), КриптонУглерод (KrC), Мольера или ЛенцаЙенсена [161,174–

176]. Когда атом сталкивается с определенным объектом в вакуумной камере или 

с ее стенками, создается новая частица.  

 

Рисунок 3.12 Энергетическое распределение атомов вольфрама (a), хрома (b) и бериллия (c) 

после распространения в аргоне в момент осаждения на подложку. Для распределений, 

представленных синими столбиками, начальные энергии атомов определялись на основе 

результатов расчетов в программе SRIM, а для красных кривых – формулой Зигмунда

Томпсона. 

 

Основной задачей на втором этапе был расчет энергий распыленных атомов 

после их транспорта к подложке через газ аргона. В данном случае 

пространственное расположение напыляемых атомов на подожке не представляет 

интерес, поэтому для расчетов использовались  плоская круглая мишень с 
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диаметром 150 мм и плоская квадратная подложка 200 мм ‧ 200 мм, расположенная 

на расстоянии 80 мм от мишени. Давление газа было задано равным 0.3 Па, а его 

температура   300К. Все расчеты проводились с использованием межатомного 

потенциала взаимодействия KrC. Результаты с использованием потенциалов 

Мольера и ЛенцаЙенсена отличаются не более чем на 2%, а с использованием ZBL 

потенциала –  приблизительно на 18%. Было задано простое косинусоидальное 

угловое распределение атомов (в формуле 3.4 𝑐1 = 1, все остальные коэффициенты 

равны 0). 

Результаты расчетов представлены на рисунке 3.12. Видно, что относительно 

изначальных распределений движение атомов в газе к подложке приводит к 

уменьшению их средней энергии приблизительно на 34 эВ для вольфрама и хрома, 

и на 12 эВ для бериллия Итоговые распределения «прижимаются» ближе к нулю. 

В итоге, напыляемые на подложку атомы вольфрама и хрома имеют большую 

среднюю энергию (20.3 – 24.6 эВ и 13.3 – 18.7 эВ, соответственно), по сравнению с 

атомами бериллия (3.8 – 8.5 эВ). 

Расчеты на третьем этапе проводились в программе SRIM с использованием 

метода «Различные энергии/углы/положения ионов», т.е. полученные на втором 

этапе параметры осаждаемых атомов использовались в качестве входных данных 

(энергия, направление, пространственное расположение). При расчетах считалось, 

что материал подложки имеет аморфную структуру, поэтому параметры энергии 

смещения и решеточной энергии связи были заданы равными нулю [163]. Итоговые 

распределения напыляемых атомов по глубине подложки представлены на рисунке 

3.13. Осаждение атомов вольфрама приводит к их механическому проникновению 

в материал бериллия на глубину до 1.52.0 нм, основная часть атомов при этом 

распределена на глубине до 1 нм. При осаждении бериллия атомы в основном 

осаждаются вблизи поверхности, проникая вглубь вольфрама всего на 0.5 нм. В 

случае пары CrBe осаждаемые атомы проникают в подложку на глубину до около 

0.51 нм.  
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Рисунок 3.13 Распределение атомов вольфрама (a), хрома (с) и бериллия (b, d) по глубине в 

материале подложки. Для распределений, представленных голубыми столбиками, начальные 

энергии атомов определялись на основе результатов расчетов в программе SRIM, а для красных 

кривых – формулой ЗигмундаТомпсона. 

 

Приведенное выше рассмотрение механизмов перемешивания слоев в 

процессе магнетронного напыления указывает на сильное перемешивание в 

процессе осаждения WнаBe, которое обусловлено как механическим 

проникновением атомов, так и диффузией в процессе минимизации поверхностной 

энергии и поверхностной сегрегации бериллия. Протяженность перемешанного 

слоя при этом может составлять более 1.52.0 нм. В случае осаждения CrнаBe 

механическое проникновение атомов в структуру вызывает меньшее 

перемешивание, по сравнению с вольфрамом. Учитывая, что поверхностные 

энергии для Cr  и W  практически совпадают, можно заключить, что итоговое 
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перемешивание при осаждении вольфрама будет больше, чем для хрома. 

Перемешивание при осаждении BeнаW(Cr) обусловлено только баллистическими 

столкновениями, а перемешанный слой имеет небольшую протяженность, ввиду 

малой глубины проникновения в W(Cr). При этом дополнительно в системе WBe 

может происходить поверхностная сегрегация бериллия. 

 

3.4 Механизм окисления системы Be/W 

Учитывая механизмы перемешивания W  и Be, описанные в предыдущем 

пункте, в случае осаждения достаточно тонких пленок вольфрама на бериллий на 

поверхности структуры может присутствовать оксид бериллия, изза сильного 

баллистического перемешивания осаждаемых атомов вольфрама с атомами 

подложки и поверхностной сегрегации бериллия. Для проверки данного 

предположения на станции RGLPES  синхротронного центра BESSYII  были 

проведены измерения фотоэлектронных спектров для многослойной структуры 

Si/[Be/W]100, с номинальными толщинами вольфрама и бериллия 0.6 нм и 2.6 нм, 

соответственно. Спектры Be  1s  и W  4f  были измерены при разных энергиях 

возбуждающих фотонов, которые выбирались таким образом, чтобы кинетические 

энергии 1s  и 4f  фотоэлектронов были равны. В первом случае кинетические 

энергии фотоэлектронов составляли 600 эВ. Согласно формуле (1.34), длины 

свободного пробега фотоэлектронов при данной кинетической энергии в 

материалах бериллия и вольфрама составляют 1.11.6 нм. Учитывая, что 

информационная глубина приблизительно равна 3λ, практически весь 

фотоэлектронный спектр формируется в первом периоде многослойной структуры. 

Во втором случае кинетическая энергия фотоэлектронов составляла 90 эВ. 

Согласно универсальной кривой зависимости длины свободного пробега 

фотоэлектронов от их кинетической энергии [177,178], фотоэлектроны с энергиями 

несколько десятков эВ обладают минимальной длиной свободного пробега, что 

обеспечивает максимальную поверхностную чувствительность. 

На рисунке 3.14 представлены измеренные Be 1s и W 4f спектры. Видно, что 

при относительно большой кинетической энергии фотоэлектронов, оба спектра 
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содержат вклады от оксидной составляющей и от бериллидной компоненты. В 

случае же меньшей энергии, спектр Be 1s состоит только из оксидной компоненты, 

в то время  как спектр W  4f  неразличим на фоне неупруго рассеянных 

фотоэлектронов. Из полученных результатов можно сделать вывод, что вблизи 

поверхности рассматриваемой структуры сформировался слой BeO. 

 

Рисунок 3.14 (a) Be 1s и (b) W 4f фотоэлектронные спектры, записанные при разных энергиях 

возбуждающих фотонов, обеспечивающих результирующую кинетическую энергию 

фотоэлектронов 1s и 4f приблизительно 600 эВ и 90 эВ. 

 

Для образцов Be(40 нм)/W(X  нм) были проведены дополнительные 

измерения,  спустя  1.5 месяца после первых измерений  (образцы хранились при 

нормальных условиях). На рисунке 3.15 представлены полученные на станции 

Escalab  250  Xi  фотоэлектронные спектры. Анализ показывает, что при 

номинальных толщинах вольфрама менее 2 нм спектры W  4f  не изменяются со 

временем, а при большей его толщине наблюдается рост интенсивности оксидных 

компонент относительно компонент металл/интерметаллид. В то же время, в Be 1s 

спектрах всех рассматриваемых образцов наблюдается рост относительной 

интенсивности BeO.  

Неизменность состояний вольфрама и увеличение вклада от BeO  со 

временем, может свидетельствовать об их участии в равновесном химическом 

процессе. Возможный механизм можно представить следующим образом: 
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  2𝑊 + 3𝑂2 → 2𝑊𝑂3   

  3𝑊𝐵𝑒2 + 2𝑊𝑂3 → 6𝐵𝑒𝑂 + 5𝑊   

  3𝑊 + 6𝐵𝑒 → 3𝑊𝐵𝑒2  (3.5) 

 

Перераспределение интенсивностей компонент в W 4f спектре образца Be(40 

нм)/W(2.8 нм) можно объяснить тем, что во время первого измерения первичный 

процесс окисления вольфрама не был полностью завершен изза большой толщины 

слоя вольфрама. Для очень тонких слоев вольфрама, когда на поверхности 

структуры присутствует оксид бериллия, окисление вольфрама может происходить 

за счет диффузии кислорода через сформированный BeO.  

  

 

Рисунок 3.15 (a) Be 1s и (b) W 4f фотоэлектронные спектры, полученные для образцов Be(40 

нм)/W(X нм), где X = 0.6 нм, 1.2 нм, 1.8 нм, 2.8 нм. Черными кривыми представлены спектра 

для 1го измерения, красными для 2го измерения, проведенного спустя 1.5 месяца. 

 

3.5 Многослойные зеркала 

 

3.5.1 Система W/Be 

При исследовании многослойных структур методом фотоэлектронной 

спектроскопии с использованием возбуждающих фотонов, обладающих малыми 

энергиями (до 2 кэВ), встает вопрос о глубине собираемой информации  
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отображают ли получаемые  спектры внутреннюю структуру многослойной 

системы, или же только состояния вблизи ее поверхности? Оценим 

информационную глубину для многослойных зеркал Si/[W(1.1 нм)/Be(1.4 нм)]200 

(VP495) и Si/[Be(2.6 нм)/W(0.6 нм)]100  (PR454) при использовании фотонов с 

энергиями 7 кэВ и 1.5 кэВ. Для этого воспользуемся упрощенной формулой (1.35), 

т.е. без учета упруго рассеянных фотоэлектронов: 

 

  𝐼𝐷 = −𝜆 ∙ cos 𝛼 ∙ ln(1 − 𝑃)  (3.6) 

 

где 𝛼  –  угол эмиссии фотоэлектронов, 𝜆  –  длина свободного пробега 

фотоэлектронов в рассматриваемом материале, 𝑃  –  доля получаемого сигнала. 

Данная формула справедлива для однородной системы. В случае многослойной 

структуры, необходимо учитывать, что в разных материалах скорость падения 

интенсивности сигнала разная: 

 

  ∏ 𝑒−𝑑𝑖/𝜆𝑖𝑁
𝑖=1 = 1 − 𝑃  (3.7) 

 

где 𝑁 – это число слоев, в котором формируется доля 𝑃 получаемого спектра, 

𝑑𝑖  –  толщина iго слоя. Для рассматриваемых многослойных структур данная 

формула может быть представлена в следующем виде: 

 

𝑛 = − ln(1 − 𝑃)/(
𝑑𝑊
𝜆𝑊

+
𝑑𝐵𝑒
𝜆𝐵𝑒
) / cos 𝛼 

  𝐼𝐷 = (𝑑𝑊 + 𝑑𝐵𝑒) ∙ 𝑛  (3.8) 

   

где 𝑛  –  число периодов многослойной структуры, в которых формируется 

доля 𝑃 спектра. 

Используя формулу TPP2M (1.34), получим, что длины свободного пробега 

Be  1s  фотоэлектронов, возбужденных фотонами с энергией 1.5 кэВ, составляют 

приблизительно 1.9 нм и 3.2 нм при распространении в материалах W  и Be, 
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соответственно. При 7 кэВ длины свободного пробега равны 6.8 и 12.0 нм. Для W 

4f  фотоэлектронов значения отличаются не более чем на 0.2 нм (в большую 

сторону). Результаты оценки информационной глубины и числа периодов, в 

которых формируется 95% сигнала, представлены в таблице 3.3. Было принято, что 

угол эмиссии фотоэлектронов равен нулю. Видно, что при 7 кэВ сигнал 

формируется в основном в 10ти первых периодах, а при 1.5 кэВ – в трех. 
 

Таблица 3.3. Оценка величин информационной глубины (ID) и числа периодов (n), в которых 

формируется основная часть Be 1s спектра (95%), для двух многослойных структур с разной 

величиной периода (d) и отношением толщин бериллия к вольфраму. 

Образец  d, нм  dBe/d  Ehν, кэВ  n  ID, нм 

VP495  2.5  0.56  7  11  26.9 

  2.5  0.56  1.5  3  7.4 

PR454  3.2  0.81  7  10  31.5 

  3.2  0.81  1.5  3  8.5 

 

Сравним спектры, записанные на станции P22  HAXPES  синхротронного 

центра PETRAIII (при энергии 7 кэВ) и лабораторном модуле ЭСХА (при энергии 

1.5 кэВ)  для образца VP495  (Рисунок 3.16). Параметр Epass  для анализатора на 

станции P22  HAXPES  подбирался таким  образом, чтобы результирующее 

энергетическое разрешение спектра было приблизительно равно разрешению, 

получаемому на модуле ЭСХА. Из спектров видно, что линии в области 

металл/интерметаллид практически полностью совпадают, отличия наблюдаются 

только в области вклада от оксида бериллия и W 5p3/2. Поскольку оксид бериллия 

находится у поверхности структуры, уменьшение его относительной 

интенсивности с увеличением энергии возбуждающих фотонов ожидаемо и 

понятно: изза увеличения информационной глубины доля спектра, 

сформированного в объеме структуры, становится больше, относительно вклада от 

приповерхностной области. Изменение интенсивности пика W 5p3/2 относительно 

дублета 4f  связано с изменением соотношений сечений фотоионизаций данных 

подуровней с увеличением энергии фотонов: 𝜎𝑊4𝑓7/2/𝜎𝑊5𝑝3/2(1.5 кэВ) = 7, 
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𝜎𝑊4𝑓7/2/𝜎𝑊5𝑝3/2(7 кэВ) = 0.43  [129,130]. Таким образом, из проведенного 

рассмотрения спектров получается, что структура слоев на глубине практически не 

отличается от структуры неокисленных приповерхностных слоев, а спектры, 

полученные в данной работе на лабораторном оборудовании, могут быть 

использованы для характеризации структуры многослойных зеркал в целом, а не 

только приповерхностной области.   

 

Рисунок 3.16. Сравнение Be 1s (a) и W 4f (b) фотоэлектронным спектров, полученных при 

разных энергиях возбуждающих фотонов на установке P22 HAXPES (7 кэВ) и модуле ЭСХА 

(1.5 кэВ). 

 

Проведем сравнительный анализ спектров Be  1s  и W  4f, полученных для 

образцов VP495  (Si/[W(1.1 нм)/Be(1.4 нм)]200) и PR454  (Si/[Be(2.6 нм)/W(0.6 

нм)]100) на установке P22 HAXPES (Рисунок 3.17). На рисунке 3.17a дополнительно 

приведены спектры эталонных  образцов, которые для удобства анализа были 

уменьшены в 3.3 раза. Совместный анализ Be 1s спектров многослойных систем 

выявил существенное различие энергетических положений и формы линий, 

расположенных при меньших энергиях связи. При этом линия в спектре от образца 

VP495 полностью располагается в области плеча, сформированного со стороны 

меньших энергий связи относительно вклада от элементного бериллия в спектре 

образца PR454. Разложение на компоненты спектра образца VP495  (Рисунок 

3.17b) явно показывает наличие вклада от бериллида, близкого по положению к 
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состоянию WBe2. Однако однозначно определить природу второго пика 

достаточно сложно, поскольку он сильно перекрывается с пиком бериллида – это 

приводит к большой неоднозначности в определении положения и полуширины. 

Данный пик может быть как вкладом от элементного бериллия, так и от бериллида 

обогащенного бериллием (для простоты восприятия обозначим его как BeWδ). В 

случае образца PR454 (Рисунок 3.17c), в спектре можно однозначно выделить пик 

от элементного бериллия, а область интерметаллида может быть представлена 

двумя пиками, близкими по положению к вкладам от WBe12 и WBe2, либо одним 

пиком, имеющим промежуточное расположение при энергии 111.5 эВ.  

 

Рисунок 3.17. Сравнение Be 1s (a) и W 4f (d) фотоэлектронных спектров, полученных для 

многослойных структур Si/[W(1.1 нм)/Be(1.4 нм)]200 (VP495) и Si/[Be(2.6 нм)/W(0.6 нм)]100 (PR

454) на установке P22 HAXPES. (b, c) Разложение Be 1s спектров на компоненты. 
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На рисунке 3.17b  представлены W  4f  спектры многослойных зеркал. Для 

удобства анализа, спектр образца PR454 был увеличен в полтора раза. Видно, что 

компоненты 4f7/2 сдвинуты относительно положения для элементного W (31.25 эВ) 

в сторону меньших энергий связи. Форма спектров позволяет сделать вывод, что 

они практически полностью сформированы вкладом от бериллида (бериллидов). 

Увеличенная интенсивность хвостов для компонент спектра образца PR454 

связана с присутствием некоторого количества оксида вольфрама в структуре.  

В свете проведенного выше анализа спектров можно заключить, что в 

рассматриваемых многослойных структурах элементный вольфрам отсутствует, 

вместо него в основном формируется бериллид (или бериллиды, дать однозначный 

ответ достаточно сложно ввиду сильного перекрытия пиков). Соотношения 

интенсивностей в спектрах Be  1s  также указывают на большую протяженность 

бериллида вольфрама с малым содержанием бериллия. Согласно номинальным 

значениям толщин слоев, более плотный слой (вольфрам) имеет меньшую 

протяженность в периоде, относительно толщины слоя бериллия. Это 

противоречит полученным экспериментальным данным. 

Чтобы провести анализ протяженностей слоев в многослойных структурах 

VP495 и PR454, были получены изображения просвечивающей электронной 

микроскопии высокого разрешения (ПЭМ ВР). Для этого из каждого образца были 

вырезаны ламели толщиной порядка 100 нм с использованием ионного Ga+ пучка.  

Изображения ПЭМ ВР для образца VP495 представлены на рисунке 3.18a, b. 

Яркие области соответствуют материалу с малым атомным номером, а темные с 

большим. Сопоставляя полученные изображения с результатами анализа 

фотоэлектронных спектров, можно заключить, что в темных областях распределен 

бериллид WBe2±x, а в светлых областях находится BeWδ. Видно, что период 

структуры достаточно точно совпадает с номинальным значением (2.5 нм), однако 

протяженности слоев отличаются сильно: слой с большим содержанием тяжелого 

элемента (W) более протяженный, а не наоборот. 
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Рисунок 3.18. (a, b) ПЭМ ВР изображения для образца VP495, (с) усредненный профиль 

контраста ПЭМ ВР изображения. 

 

На рисунке 3.18c  представлен усредненный профиль контраста ПЭМ ВР 

изображения, из которого видно, что граница BeWδнаWBe2±x более резкая. Это, 

вероятнее всего, является прямым следствием слабого перемешивания осаждаемых 

атомов бериллия со слоем W, или, что в данном случае более корректно, с WBe2±x. 

Противоположная граница, наоборот, несколько более протяженная. Полученные 

результаты хорошо соотносятся с выводами, сделанными в результате проведения 

теоретических расчетов (Рисунок 3.13a, b). 

Для образца PR454 ПЭМ изображение и усредненный профиль контраста 

изображения представлены на рисунке 3.19. Видно значительное увеличение 

протяженности слоя бериллия, при этом протяженность бериллида WBe2±x 
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практически совпадает с таковой для образца VP495. В данном случае от 

номинальных значений отличаются не только толщины слоев, но и величина 

периода: она приблизительно на 0.2 нм меньше.  

 

    

Рисунок 3.19 (a) ПЭМ изображение для образца PR454, (b) усредненный профиль 

контраста ПЭМ изображения. 

 

3.5.2 Система Cr/Be 

Для рассмотрения перемешивания соседних слоев в многослойной структуре 

Cr/Be был синтезирован образец Si/[Cr(0.7 нм)/Be(1.4 нм)]300 (PR418). Для оценки 

глубины формирования фотоэлектронного сигнала также воспользуемся формулой 

(3.7), только заменим W  на Cr. При энергии возбуждающих фотонов 1486.6 эВ 

оценка длины свободного пробега Be  1s  и Cr  2p  фотоэлектронов в хроме дает 

значения 2.2 нм  и 1.6 нм, в бериллии 3.2 нм и 2.3 нм, соответственно. В таком 

случае информационная глубина составляет 6 нм для Cr 2p и 8.3 нм для Be 1s. При 

энергии фотонов 7 кэВ, информационная глубина увеличивается до 29.1 нм и 31.4 

нм, соответственно (при 7 кэВ 𝜆𝐵𝑒1𝑠:𝐵𝑒 = 12 нм, 𝜆𝐵𝑒1𝑠:𝐶𝑟 = 8.4 нм, 𝜆𝐶𝑟2𝑝:𝐵𝑒 =

11.3 нм, 𝜆𝐶𝑟2𝑝:𝐶𝑟 = 7.6 нм). Так  же,  как и в случае многослойных систем W/Be, 

фотоэлектронные спектры, записанные при упомянутых энергиях, идентичны 

(Рисунок 3.20), отличия наблюдаются только в области вклада от BeO. 
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Рисунок 3.20 Сравнение Be 1s (a) и Cr 2p (b) фотоэлектронным спектров, полученных при 

разных энергиях возбуждающих фотонов на установке P22 HAXPES (7 кэВ) и модуле ЭСХА 

(1.5 кэВ). 

 

Разложение Be 1s спектра, полученного для образца PR418 на лабораторном 

модуле ЭСХА, представлено на рисунке 3.21a. Форма линии в области энергий 111

112 эВ указывает на присутствие как минимум двух компонентов. Из разложения 

видно, что одна из компонент располагается при энергии 111.0 эВ, а вторая около 

111.8 эВ. Сопоставляя полученные данные с положениями пиков для эталонных 

образцов,  можно заключить, что пик при меньших энергиях связи близок по 

стехиометрии к CrBe2, а второй пик относится к бериллиду с большим 

содержанием бериллия. Возможно также присутствие вклада элементного 

бериллия, но достоверно выделить его из спектра сложно. Компоненты Cr  2p 

спектра, полученного для многослойной структуры, совпадают по положению и 

полуширине с компонентами спектра эталонного образца CrBe2±x. Таким образом, 

из проведенного выше рассмотрения спектров можно сделать вывод, что в 

многослойной системе Cr/Be с периодом 2.1 нм происходит полное перемешивание 

слоев с образованием бериллидов хрома. Соотношение интенсивностей пиков 

бериллидов в Be 1s спектре также указывает на большую протяженность бериллида 

с меньшим содержанием бериллия. 
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Рисунок 3.21 (a) Be 1s и (b) Cr 2p фотоэлектронные спектры многослойной структуры Si/[Cr(0.7 

нм)/Be(1.4 нм)]300, эталонного образца CrBe2±x и пленки Cr, очищенной от поверхностных 

оксидов. 

Для рассмотренной многослойной системы также были получены ПЭМ 

изображения и построен профиль контраста (Рисунок 3.22). Учитывая 

проведенный выше анализ фотоэлектронных спектров, темные области можно 

отнести к бериллиду, близкому по стехиометрии к CrBe2, а светлые к бериллиду с 

большим содержанием бериллия BeCrδ. Обращает на себя внимание тот факт, что 

протяженность слоев прямо противоположна рассчитанным номинальным 

значениям толщин (более плотный слой оказался более протяженным, а не 

наоборот).  

    

Рисунок 3.22 (a) ПЭМ изображение для образца PR418, (b) усредненный профиль контраста 

ПЭМ изображения. 
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3.6 Схема формирования многослойных структур 

 

 

Рисунок 3.23 Схематичное представление процесса формирования многослойной 

структуры с периодом менее 2.5 нм. 

 

На основе проведенного выше анализа была построена схема, 

представляющая процесс формирования рассмотренных многослойных структур с 

малым периодом (рисунке 3.23). Схема представлена для системы W/Be. Процесс 

формирования многослойных структур Cr/Be  в основным различается лишь 

меньшим перемешиванием при осаждении CrнаBe. При осаждении атомов 

вольфрама на относительно тонкий слой бериллия (около 2 нм) происходит 

сильное перемешивание за счет баллистических столкновений и минимизации 

свободной поверхностной энергии. В многослойной системе с периодом менее 2.5 

нм это приводит к практически полному перемешиванию W и Be с образованием 

двух бериллидов вольфрама, с малым и большим содержанием бериллия (первый 

образуется вблизи поверхности). В случае системы с большей протяженностью 

периода (за счет увеличения толщины бериллия), в системе остается слой 

элементного бериллия, под сформированным WBe2±x. Дальнейшее осаждение 

бериллия на полученную структуру не приводит к сильному перемешиванию 
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атомов, практически весь бериллий осаждается на поверхности, а та небольшая 

часть, что проникает в приповерхностную область, распространяется в пределах 

0.5 нм, где формируется бериллид с большим содержанием бериллия. Затем на слой 

бериллия снова осаждаются атомы вольфрама и процесс повторяется. Итоговая 

структура представляет собой набор сильно перемешанных слоев, причем 

протяженность слоя с большим содержанием бериллия оказывается меньше. Это 

должно приводить к сильному уменьшению оптического контраста относительно 

исходных материалов W/Be, и, как следствие, большому отличию теоретически 

рассчитанного зеркального отражения для идеальной структуры от 

экспериментальной. Данное предположение будет рассмотрено в главе 5.  
 

3.7 Выводы к главе 

На основе проведенного  анализа  энергетических положений 

фотоэлектронных линий и их интенсивностей были сделаны следующие выводы: 

•  В результате экспериментального изучения модельных структур W(Cr)/Be 

было показано, что в зависимости от порядка напыляемого слоя на границе 

между слоями формируется бериллид разного состава, близкий по 

стехиометрии к W(Cr)Be12 в случае осаждения BeнаW(Cr) и к W(Cr)Be2 в 

случае осаждения W(Cr)наBe; 

•  В системах с осажденным слоем вольфрама на слой бериллия обнаружено 

окисление бериллия. Показано, что при малой номинальной толщине 

вольфрама на поверхности образца формируется оксид бериллия. При 

номинальных толщинах вольфрама < 2 нм со временем увеличивается только 

количество оксида бериллия, количество вольфрама и его оксидов остается 

неизменным. Предложен механизм окисления данных структур; 

•  В рассмотренных многослойных структурах W/Be (d = 2.5 нм) и Cr/Be (d = 

2.1 нм) обнаружено полное перемешивание слоев с формированием двух 

бериллидов, близких по стехиометрии к W(Cr)Be2 и W(Cr)Be12. 

Теоретическое рассмотрение механизмов образования перемешанных 

областей в структурах W(Cr)/Be  позволило прийти к выводу, что в случае 
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осаждения BeнаW(Cr) за перемешивание в основном отвечает механическое 

проникновение налетающих атомов в слойподложку на глубину около 0.5 нм, в 

случае обратного порядка осаждения перемешанная область формируется как за 

счет глубокого механического проникновения осаждаемых атомов в пленку

подложку, так и за счет минимизации свободной поверхностной энергии. Для 

системы W/Be также наблюдается сильная поверхностная сегрегация бериллия. 
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Глава 4. Изучение влияния введения барьерного слоя на 

перемешивание слоев W и Be 
 

Одним из способов уменьшения перемешивания тонких слоев (A  и B) 

является использование диффузионного барьера (X) между ними. В идеальном 

случае, материал барьерного слоя должен удовлетворять следующим условиям 

[179]: 

  скорость переноса A→B и B→A через барьер должна быть мала; 

  материал диффузионного барьера должен быть термодинамически 

стабильным по отношению к A и B; 

  должна быть сильная адгезия X с материалами слоев; 

  материал диффузионного барьера должен иметь латеральную 

однородность по толщине и структуре, быть стойким к механическим и 

тепловым нагрузкам.  

Удовлетворить всем требованиям в реальности практически не 

представляется возможным, необходим компромисс, который в каждом отдельно 

взятом случае будет свой, в зависимости от требуемых характеристик системы.  

Для уменьшения перемешивания можно использовать барьер, состоящий 

только из одного элемента, который не взаимодействует ни с материалом A, ни с 

материалом B, а также имеет незначительную взаимную растворимость с ними. В 

данном случае, барьерные свойства во многом определяются структурой: слой 

должен быть бездефектным и монокристаллическим. Данное условие практически 

нереализуемо для большинства тонкопленочных систем с малой протяженностью 

слоев. Единственная альтернатива в данном случае – сформировать барьер за счет 

перемешивания материала X с материалом A или B, который будет иметь меньшую 

свободную энергию по отношению к реакции с материалом А или B. 

Тонкие слои B4C  и Si  часто применяются не только в качестве материала 

разделителя, но также как барьерные слои в различных многослойных зеркалах 

[16,24,180–183]. Рассмотрим, к формированию каких соединений с 



105 
 

термодинамической точки зрения может привести введение данных материалов 

между слоями вольфрама и бериллия. Стандартная свободная энергия Гиббса 

(ΔGf
0) образования возможных соединений представлена в таблице 4.1. Из 

приведенных данных видно, что при введении карбида бора на границе между W и 

Be наиболее вероятно образование карбида бериллия и борида вольфрама: в случае 

тонкого барьера, состоящего из кремния наиболее вероятно образование только 

силицида вольфрама, бериллий с кремнием не формируют интерметаллических 

соединений, а образуют механическую смесь.  

 
Таблица 4.1. Значения свободной энергии Гиббса образования соединения для различных 

комбинаций элементов Be, W, B, C и Si. 

Соединение  ΔGf
0, кДж/моль/атом  Литература 

BeSi    [184] 

Be4B  1.6  [185,186] 

W2C  1.6 (7.3, 10.4)  [185–188] 

WBe12  10  [185,186] 

B4C  2.8 (14.5, 12.4)  [185,186,189,190] 

WC  11.8 (19.2, 20.4)  [185–188] 

W2B  25.3 (24.4)  [185,186,191] 

Be2C  22.4 (29.3)  [185,186,189] 

WBe2  29  [185,186] 

WSi2  33.5 (30.4)  [185–187] 

WB2  32.1  [185,186] 

WB  35.5  [185,186] 

  

В данной главе рассматривается изменения в многослойных структурах 

W/Be в результате введения тонких диффузионных барьерных слоев B4C и Si. 
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4.1 Введение B4C 

 

4.1.1 Модельные и эталонные структуры 

 

Рисунок 4.1 (a) B 1s, (b) C 1s и (d) Be 1s фотоэлектронные спектры, полученные для модельных 

образцов Si/B4C(40 нм)/Be(3 нм), Si/Be(40 нм)/ B4C(3 нм) и пленок бериллия и карбида бора на 

модуле ЭСХА. Спектры Be 1s также разложены на составляющие компоненты. 

 

Рассмотрим взаимодействие пленок бериллия и карбида бора в зависимости 

от порядка нанесения слоев. На рисунке 4.1a представлены B 1s фотоэлектронные 

спектры полученные для модельных образцов B4C(3 нм)наBe и Be(3 нм)наB4C, 

а также пленки B4C, на лабораторном модуле ЭСХА. Видно, что все спектры 

представлены одним широким пиком, расположенным вблизи энергии 188.2 – 

188.3 эВ. Для образцов, где карбид бора контактирует с атмосферой, наблюдается 
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наличие небольшого хвоста со стороны больших энергий  связи, что, согласно 

литературе [192,193], соответствует образованию небольшого количества оксида 

бора BOx. C 1s спектры (Рисунок 4.1b) включают в себя интенсивный пик, который 

относится к углеродным загрязнениям на поверхности, а также вклады от карбидов, 

расположенные в диапазоне 284 –  282 эВ. В рассматриваемых спектрах бора и 

углерода невозможно достоверно выделить наличие вкладов от карбида бериллия 

или соединения бериллия с бором, если они присутствуют, то сильно 

перекрываются с пиками от B4C.  

Стоит отметить, что положение C  1s  пика углеродных загрязнений 

достаточно часто используется в качестве метода калибровки энергических 

положений спектров, которые могут быть сдвинуты относительно их истинных 

положений изза электрической подзарядки поверхности  образца. Данный пик 

сдвигается таким образом, чтобы его положение было равно 285 эВ (или 284.8 эВ), 

все остальные спектры образца сдвигаются на эту же величину [194–196]. Однако 

многие работы показывают [197–200], что использование данного подхода может 

приводить к существенным ошибкам: положение C  1s  пика углеродных 

загрязнений зависит от работы выхода образца и, соответственно, может иметь 

разные значения в зависимости от материала. 

Be  1s  фотоэлектронные спектры и их разложения на компоненты, 

полученные для рассматриваемых модельных систем, а также пленки бериллия, 

представлены на рисунке 4.1c. В спектрах модельных систем присутствует пик 

элементного бериллия (112.0 эВ), пик при энергии 112.8 эВ, который может быть 

отнесен к соединению BeCx  [201–203], а также вклад от оксида бериллия (для 

образца Si/Be/B4C оксид сдвинут в сторону меньших энергий связи относительно 

положения стехиометричного BeO). При разложении спектров, форма, 

полуширина  и положение пика элементного бериллия были строго заданы и 

соответствовали тем значениям, которые были получены при разложении спектра 

пленки бериллия. Линия в области элементного бериллия в спектре модельного 

образца с бериллием на поверхности несколько шире, по сравнению со спектрами 

остальных образцов, что может указывать на наличие дополнительной 
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компоненты. В разложении она представлена пиком «X» при энергии 111.6 эВ. 

Учитывая состав образца, данный пик может относиться к соединению бериллия и 

бора. Анализируя  литературу, не удалось найти какихлибо исследований 

соединений бериллия с бором методом фотоэлектронной спектроскопии, и, 

соответственно, положений их фотоэлектронных пиков.  

 

Рисунок 4.2 (a) B 1s, (b) C 1s и (d) Be 1s фотоэлектронные спектры, измеренные для эталонных 

образцов BeBx и BeCx. 

 

Из проведенного выше анализа спектров можно заключить, что вне 

зависимости от порядка напыления слоев, в тонкопленочной системе с Be и B4C на 

границе образуется карбид бериллия, а борид бериллия образуется только в случае 

нанесения бериллия на B4C. Отсутствие соответствующих вкладов в спектрах B 1s 
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и C  1s  может быть связано с большой полушириной пиков B4C  и сильным 

перекрытием с вкладами от BeCx и BeBx и их малой интенсивностью.  

Чтобы получить основные характеристики фотоэлектронных линий, 

соответствующих соединениям карбида и борида бериллия, были синтезированы 

эталонные образцы BeBx и BeCx. Использовался тот же подход, что и при синтезе 

эталонных  образцов бериллидов вольфрама (пункт 3.1.1).  Полученные на 

лабораторной установке ESCALAB B 1s, C 1s и Be 1s фотоэлектронные спектры 

представлены на рисунке 4.2c. В случае образца BeCx, соответствующая 

компонента в Be 1s спектре располагается при энергии 112.8 эВ, а в C 1s спектре – 

при 282.6 эВ.  Оценка стехиометрического отношения Be:C  по формуле (3.1) 

составляет 1.7 – 2.0. Полученные положения пиков для соединения Be2C хорошо 

согласуются с литературными данными [201–203]. При этом стоит отметить, что 

совпадают не абсолютные положения, а относительные, сравнительно с 

положениями пиков элементного бериллия и углеродных загрязнений. В случае 

образца BeBx, его компонента в Be 1s спектре имеет положение в диапазоне 111.4 

– 111.5 эВ, а в B 1s спектре 187.1 – 187.2 эВ. Оценка отношения Be:B дает значение 

в диапазоне 6 – 7 к 1. 

Для соединений вольфрама с бором и углеродом также были синтезированы 

эталонные  образцы, фотоэлектронные спектры для которых измерялись на 

лабораторной установке ESCALAB. B 1s спектр образца WBx, представленный на 

рисунке 4.3а, имеет малое отношение сигнала к шуму, изза чего его разложение 

крайне нестабильно. Данный факт может быть связан с большим подавлением 

сигнала от B 1s фотоэлектронов атомами вольфрама и малым содержанием бора в 

структуре. Положение пика варьируется в диапазоне от 187.7 эВ до 188.1 эВ. На 

рисунке 4.3b  представлены C  1s  фотоэлектронные спектры, измеренные для 

образца WCx  и пленки вольфрама. Спектр от пленки полностью сформирован 

углеродными загрязнениями на поверхности. Из представленных данных видно, 

что положение компоненты WCx располагается вблизи 284 эВ, при этом данный 

пик также сильно перекрывается с вкладом от углеродных загрязнений, что вносит 

большую ошибку в определяемые из разложения параметры пика. Рассмотрение W 



110 
 

4f спектров (Рисунок 4.3c) показывает, что компоненты карбида вольфрама имеют 

больший сдвиг относительно элементного вольфрама (+0.5 эВ), в сравнении с 

компонентами борида вольфрама (+0.2 эВ). При этом компоненты соединений 

вольфрама имеют немного большую полуширину (1.2 эВ) относительно 

компоненты элементного W  (1.1 эВ), а спинорбитальное расщепление 

практически не отличается. Изза плохого качества B 1s спектра образца WBx и 

сильного перекрытия компоненты WCx с компонентой от углеродных загрязнений 

в C 1s спектре оценка отношений W:B и W:C в соединениях не проводилась.  

 

Рисунок 4.3 (a) B 1s, (b) C 1s и (d) Be 1s фотоэлектронные спектры, измеренные для эталонных 

образцов WBx, WCx и пленки вольфрама. 

 

Согласно литературным данным, положения компоненты соединения WCx в 

C  1s  спектре лежат в диапазоне от 282.7 эВ до 283.5  эВ  [204,205], причем, чем 
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больше в соединении углерода, тем при большей энергии связи располагается пик. 

В W 4f спектре сдвиг компонентов карбида вольфрама относительно элементного 

вольфрама может составлять +0.4   +0.8 эВ. В соединениях WB  сдвиг данной 

компоненты несколько меньше и составляет +0.2  +0.4 эВ [206,207]. В B 1s спектре 

компонента борида вольфрама располагается при энергиях вблизи 188.0 эВ. 

Полученные для эталонных образцов положения WB и WC хорошо согласуются 

с литературными данными, небольшие отличия наблюдаются  только для C  1s 

компоненты WCx (284 эВ), что может быть связано либо с большим содержанием 

углерода в соединении, либо, что наиболее вероятно, с особенностями учета 

подзарядки в рассматриваемых работах.  

Все полученные данные по положениям пиков карбида и борида вольфрама 

(бериллия) в C 1s, B 1s, W 4f и Be 1s фотоэлектронных спектрах, измеренных для 

эталонных образцов, сведены в таблице 4.2. Можно заметить, что в C 1s и B 1s 

спектрах положение вклада карбида (борида) бериллия располагается при меньших 

энергиях, относительно карбида (борида) вольфрама. Компонента борида бериллия 

в Be 1s спектре имеет энергию, близкую к вкладу бериллида вольфрама с малым 

содержанием бериллия (около 111.3 эВ). 

 
Таблица 4.2 Энергия связи компонентов карбида и борида вольфрама (бериллия) в C 1s, B 1s, 

W 4f и Be 1s фотоэлектронных спектрах, измеренных для эталонных образцов BeCx, WCx, BeBx 

и WBx на лабораторной установке ESCALAB. 

Эталонный 

образец 

Энергия связи, эВ 

C 1s  B 1s  W 4f7/2  Be 1s 

BeCx  282.6      112.8 

WCx  284.0    31.6   

BeBx    187.1    111.4 

WBx    187.9  31.4   

 

4.1.2 Многослойные структуры 

Материалы в многослойных зеркалах подбираются таким образом, чтобы в 

интересующем диапазоне длин волн обеспечивался максимальный оптический 
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контраст между ними, а их поглощение было бы минимальным (пункт 1.2.2). 

Дополнительный барьерный слой, введение которого направлено на уменьшение 

взаимного перемешивания материалов исходных слоев, скорее всего, будет 

обладать меньшим оптическим контрастом и большим поглощением в 

рассматриваемом диапазоне, изза чего его полезные свойства как барьерного слоя 

могут быть полностью нивелированы. Это становится особенно важным в 

многослойных системах с малым периодом. Вследствие этого, как правило, в 

подобных системах применяют сверхтонкие барьерные слои с протяженностью 

единицы ангстрем [14,16,51,208]. 

Для изучения барьерных свойств материала B4C  в многослойном зеркале 

W/Be с периодом 2.5 нм были синтезированы 2 образца, в одном из которых карбид 

бора наносился на слой вольфрама (образец VP498), во втором на слой бериллия 

(образец VP497). Номинальная толщина B4C составляла 0.1 нм. Чтобы период в 

данных структурах был близок к исходному образцу (VP495), толщина вольфрама 

была уменьшена на величину, соответствующую протяженности барьерного слоя. 

В попытке ограничить окисление образцов при их взаимодействии с окружающей 

средой, на их поверхность также были нанесены слои B4C протяженностью 1.5 нм.  

Рассматриваемые многослойные образцы были также изучены  на установке P22 

HAXPES с использованием фотонов с энергией 7 кэВ. 

На рисунке 4.4a  представлены Be  1s  фотоэлектронные спектры и их 

разложения на составляющие компоненты для образцов VP495, VP497 и VP498. 

Можно заметить, что спектр образца с B4C на вольфраме практически идентичен 

спектру образца без барьерных слоев, отличия наблюдаются только в области 

вклада оксидной компоненты. Для образца с барьерным слоем данная компонента 

менее интенсивна и немного сдвинута в сторону меньших энергий связи. Более 

существенные отличия наблюдаются в спектре образца с B4C на слое бериллия. 

Весь спектр сдвинут в сторону больших энергий связи приблизительно на 0.3 эВ.  

Возможный вариант разложения, представленный на рисунке, указывает на 

небольшое увеличение вклада BeWδ  относительно бериллида WBex и появление 

вклада от карбида бериллия. Вклад оксида бериллия при этом имеет немного 
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большую интенсивность и небольшой сдвигу в сторону больших энергий связи, 

относительно BeO в спектрах двух других образцов. 

При рассмотрении спектров W  4f  (Рисунок 4.4b), измеренных для данных 

образцов, обращает на себя внимание сдвиг спектров и уширение их компонентов 

для образцов с барьерным слоем относительно спектра образца без барьерных 

слоев, что говорит об уменьшении вкладов бериллидов и возможном образовании 

вкладов от борида и/или карбида вольфрама.  При этом компоненты в спектре 

образца с B4C на вольфраме также обладают ярко выраженным хвостом со стороны 

меньших энергий, что указывает на присутствие оксида вольфрама. Учитывая 

вероятное уменьшение содержания бериллида, компонента WBex в спектре Be 1s 

может представлять собой сумму вкладов бериллида и BeBx.  

Поскольку на поверхность образцов был нанесен достаточно протяженный 

B4C, анализ B 1s и C 1s спектров, которые представлены на рисунке 4.4c, сопряжен 

с определенными трудностями, связанными  с сильным перекрытием вкладов от 

пленки B4C и от возможных соединений бора с вольфрамом и бериллием.  

 

Рисунок 4.4 (a) Be 1s и (b) W 4f фотоэлектронные спектры, измеренные для многослойных 

структур Si/[W/(B4C)/Be/(B4C)]200 с периодом 2.5 нм. 

 

Для рассматриваемых образцов также дополнительно были получены ПЭМ 

ВР изображения (Рисунок 4.5a,  b). Из представленных изображений видно, что 

период в образце VP498 немного отличается от остальных образцов и составляет 
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около 2.35 нм. Можно заметить, что светлые области в образце VP497 несколько 

шире (Рисунок 4.5a), по отношению к остальным образцам (Рисунки 4.5b и 3.19b). 

Более наглядно это видно в усредненном профиле контраста. На рисунке 4.5c 

представлены профили для всех рассматриваемых систем. Видно, что в профиле 

исходной системы области WнаBe  и BeнаW  асимметричны. Введение B4C  в 

обоих случаях приводит к формированию симметричных областей. 

 

      

 

Рисунок 4.5 ПЭМ ВР изображения, полученные для образцов (a) VP497 (Si/[W/Be/B4C]200) и 

(b) VP498 (Si/[W/B4C/Be]200). (c) Усредненные профили контраста ПЭМ ВР изображений 

образцов VP495, VP497 и VP498. 
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4.2 Введение Si 
 

4.2.1 Модельные и эталонные структуры 

Как уже было отмечено, Be  и Si  не вступают в химическую реакцию с 

образованием соединений и взаимно не растворяются в твердом состоянии. В 

таком случае, фотоэлектронные спектры систем BeSi  должны быть идентичны 

спектрам элементных Be  и Si. На рисунке 4.6 представлены Be  1s  и Si  2p 

фотоэлектронные спектры, записанные на лабораторном модуле ЭСХА для систем 

Si(3 нм)наBe,  Be(3 нм)наSi  и эталонных  пленок Be(40 нм) и Si(40 нм). Для 

удобства из всех спектров был вычтен фон неупруго рассеянных фотоэлектронов, 

а из Be 1s спектров модельных образцов также был вычтен вклад от плазмонных 

потерь фотоэлектронов Si 2p. Видно, что области вкладов состояний элементного 

бериллия (кремния) полностью идентичны во всех спектрах. Отличия 

наблюдаются только в  области оксидных состояний. Оценки глубин 

проникновений BeвSi и SiвBe по методу, описанному в пункте 3.3, показали, что 

осаждаемые атомы могут проникать в пленкуподложку на глубину около 0.5 нм. 

Таким образом, в системах с Be и Si даже в случае их перемешивания в результате 

баллистических столкновений данный факт невозможно установить с 

использованием фотоэлектронной спектроскопии. 

 

Рисунок 4.6 (a) Be 1s и (b) Si 2p фотоэлектронные спектры, измеренные для образцов Be/Si(3 

нм), Si/Be(3 нм), Be(40 нм) и Si(40 нм) на модуле ЭСХА. 
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Для получения параметров фотоэлектронных линий силицидов вольфрама 

были синтезированы два эталонных  образца WSix  и WSiy, с большим и малым 

количеством кремния, соответственно. Измеренные Si  2p  и W  4f  спектры 

представлены на рисунке 4.7. Помимо вычитания фона неупруго рассеянных 

фотоэлектронов, из Si 2p спектров дополнительно был вычтен вклад от плазмонных 

потерь фотоэлектронов W 5s. Компоненты Si 2p3/2 в обоих спектрах располагаются 

при энергии 99.3 эВ, что на 0.1 эВ меньше относительно положения компоненты 

элементного кремния. В случае W  4f  спектров наблюдается иная картина: 

компоненты имеют разное положение (30.9 эВ для WSix и 31.1 для WSiy), причем, 

чем меньше в соединении кремния, тем меньше сдвиг его вклада относительно 

положения элементного вольфрама. Схожая картина наблюдалась для спектров 

эталонных образцов WBex. При этом стоит отметить, что положения компонентов 

4f для образцов WSix и WBe2±x совпадают, отличаются только их полуширины (для 

силицида она на 0.1 эВ больше). Оценка стехиометрических отношений Si:W для 

рассматриваемых образцов WSix и WSiy даёт следующие значения: 1.6 – 1.8 : 1 и 1 

:  6 – 10, соответственно. Большой разброс значений во втором случае связан со 

сложностью вычитания вклада плазмонных потерь из Si 2p спектра и его малой 

интенсивностью. 

 

Рисунок 4.7 (a) Si 2p и (b) W 4f фотоэлектронные спектры, измеренные для образцов WSix и 

WSiy на станции P22 HAXPES. 
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4.2.2. Многослойные структуры 

Для изучения барьерных свойств тонкого слоя кремния были синтезированы 

две многослойные структуры с Si нанесенным на бериллий (образец PR467) или 

на вольфрам (образец PR465). Номинальные толщины слоев в структурах 

составили 0.6 нм для W, 2.4 нм для Be и 0.3 нм для Si. 

Be  1s,  Si  2p  и W  4f  фотоэлектронные спектры, измеренные для 

рассматриваемых образцов на установке P22  HAXPES  с использованием 

возбуждающих фотонов с энергией 7 кэВ, представлены на рисунке 4.8.  

 
Рисунок 4.8. (a) Be 1s, (b) Si 2p и (c) W 4f фотоэлектронные спектры, измеренные для 

многослойных структур Si/[Be/W]100 и Si[(Si)/W/(Si)/Be]100 с периодом около 3.2 нм на станции 

P22 HAXPES. 

 

Из Be 1s спектров явно видно, что введение кремниевого барьерного слоя в 

значительной степени уменьшает вклад от бериллида вольфрама. При этом стоит 
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отметить, что спектры образцов с барьерными слоями Si практически полностью 

совпадают (за исключением области оксидных состояний). Положение и 

полуширина спектров Si 2p указывают на образование силицида вольфрама в обоих 

образцах. Анализируя W  4f  спектры, можно заметить, что спектры образцов с 

барьерными слоями сдвинуты в сторону больших энергий связи, относительно 

спектра исходного образца, причем сдвиг в случае образца с Si нанесенным на Be 

несколько больше. Учитывая, что согласно Be  1s  спектрам оба образца имеют 

одинаковое количество бериллида, можно предположить, что больший сдвиг W 4f 

спектра образца PR467 связан с образованием силицида с большим содержанием 

вольфрама, по сравнению с силицидом, который образовался в образце PR465. 

 

4.3. Схема влияния введения барьерных слоев 

На основе полученных результатов для систем с тонкими барьерными слоями 

B4C  или Si  можно предложить следующую схему процесса формирования 

структур. На рисунке 4.9 представлено осаждение атомов вольфрама на слой 

бериллия. Как уже отмечалось ранее, в случае структуры без барьерного слоя, это 

приводит к сильному перемешиванию и образованию двух бериллидов. Осаждение 

тонкого барьерного слоя приводит к формированию перемешанной области вблизи 

поверхности. Если использовался B4C, то в данной области присутствует карбид 

бериллия. В случае осаждения кремния вероятнее всего образуется механическая 

смесь BeSi. Учитывая сформированное соединение/смесь, можно предположить, 

что происходит небольшое уплотнение приповерхностной области слоя бериллия. 

Благодаря этому, дальнейшее осаждение атомов вольфрама приводит к их 

несколько меньшему проникновению в структуру. Также стоит учесть, что 

свободная энергия формирования борида/силицида вольфрама меньше, чем 

бериллида вольфрама, что также может приводить к меньшему перемешиванию за 

счет формирования WBx  или WSix. В результате, по сравнению с исходной 

структурой можно ожидать образование BeWδ/Be большей протяженности и смеси 

WBe2±x c WBx, BeCx (или WSix) с большей плотностью. 
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Рисунок 4.9 Схема, описывающая влияние введения тонкого барьерного слоя на слой 

бериллия. 

 

Осаждение тонкого барьерного слоя на перемешанный слой WBe (Рисунок 

4.10) приводит к формированию борида вольфрама, карбида бериллия (или 

силицида вольфрама) за счет уменьшения содержания бериллида вольфрама. 

Дальнейшее осаждение бериллия может приводить к незначительному 

перемешиванию с формированием BeBx  и WBey. В итоге, так  же,  как и в 

предыдущем случае, использование барьерного слоя приводит к формированию 

смеси с большей плотностью. Данный факт может быть ответственным за 

улучшение оптического контраста между слоями и, как следствие, за улучшение 

отражательных характеристик. Предположение будет рассмотрено в главе 5. 
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Рисунок 4.10 Схема, описывающая влияние введения тонкого барьерного слоя на 

перемешанный слой вольфрама и бериллия. 

 

4.4 Влияние отжига 

В данном разделе изучается влияние температурного воздействия на 

перемешивание слоев W и Be в модельных структурах и многослойных зеркалах. 

 

4.4.1 Отжиг модельных структур 

Для изучения влияния отжига на перемешивание слоев W и Be в модельных 

структурах использовались образцы Si/W(40 нм)/Be(4 нм) и Si/Be(40 нм)/W(1.2 

нм). Каждый образец был разделен на 4 части, которые подвергались нагреву при 

разной температуре (от 200˚C до 350˚C) в течение 60 минут. Нагрев проводился в 

камере подготовки образцов в лабораторной установке ESCALAB  250  Xi. 

Достижение нужной температуры в среднем занимало около 1015 минут. При 

отжиге вакуум в камере поддерживался не хуже 108 мбар. После охлаждения до 

40˚C  образец помещался в аналитическую камеру in  situ, где проводились 

измерения. Полученные фотоэлектронные Be 1s и W 4f спектры представлены на 

рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 Be 1s и W 4f фотоэлектронные спектры, измеренные для образцов (a, c) Si/W(40 

нм)/Be(4 нм) и (b, d) Si/Be(40 нм)/W(1.2 нм) до и после отжига при температурах до 350˚C в 

течение часа. 

 

Сначала рассмотрим образцы с нанесенным на вольфрам слоем бериллия. 

Полученные для них Be  1s  фотоэлектронные спектры представлены на рисунке 

4.11a. Разложения спектров на компоненты содержат только два пика, которые 

относятся к BeO и WBey (где 𝑦 ≫ 2). Возможно, в области, где располагается вклад 

бериллида, также присутствует вклад от элементного бериллия, однако 

недостаточное энергетическое разрешение и малое отношение сигнал/шум не 

позволяют достоверно выделить данную компоненту. Из спектров видно, что с 



122 
 

увеличением температуры отжига, вплоть до 300˚C, в основном изменяется только 

абсолютная интенсивность спектра и происходит небольшой рост относительной 

интенсивности вклада от оксида бериллия. Общий рост интенсивности связан с 

десорбцией поверхностных углеродных загрязнений с поверхности, а рост 

относительной интенсивности вклада оксида бериллия, повидимому, связан с 

взаимодействием с остаточными газами в камере при повышенной температуре. 

Нагрев до 350˚C приводит к сдвигу на 0.2 эВ и уширению на 0.1 эВ компоненты 

WBey, что может быть вызвано формированием дополнительного бериллида с 

меньшим отношением Be:W. В случае W  4f  спектров (Рисунок 4.11с) можно 

заметить незначительное уширение пиков в спектре образца, отожженного при 

350˚C относительно спектров остальных образцов. Однако в данном случае также 

достоверно говорить о формировании дополнительной компоненты нельзя, ввиду 

недостаточного энергетического разрешения и наличия дополнительного 

высокоинтенсивного сигнала от элементного вольфрама. Всё же можно 

предположить, что в случае системы Si/W(40 нм)/Be(4 нм) отжиг при температуре 

350˚C приводит к тепловой взаимодиффузии атомов, и как следствие, к бóльшему 

перемешиванию. 

Be  1s  фотоэлектронные спектры образцов с противоположным порядком 

нанесения слоев (WнаBe) изображены на рисунке 4.11b. В данном случае в 

разложениях спектров можно однозначно выделить как вклад элементного 

бериллия, так и вклад бериллида с малым отношением Be:W. Также как и в 

предыдущем случае, отжиг влечет за собой рост абсолютной интенсивности всего 

спектра. Можно заметить, что нагрев до 200˚C  сопровождается небольшим 

увеличением относительной интенсивности вклада бериллида. Дальнейшее 

повышение температуры приводит только к перераспределению относительных 

интенсивностей элементного бериллия и оксида бериллия, относительная 

интенсивность бериллида остается приблизительно одной и той же. В W  4f 

спектрах основные изменения также происходит при нагреве до 200˚C: видно, что 

уменьшаются вклады от оксидных состояний, остается только сигнал от бериллида, 

который не изменяется при дальнейшем нагреве до 350˚C. Таким образом, 
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получается, что происходит восстановление оксида вольфрама бериллием с 

образованием W  и BeO. В дальнейшем восстановленный вольфрам 

взаимодействует с бериллием, в результате чего количество бериллида 

увеличивается. Нагрев до 350˚C  недостаточен для начала тепловой 

взаимодиффузии и формирования бериллида с большим содержанием бериллия. 

Согласно работам группы Лисмейера [134,209–212], в результате нанесения 

тонкого слоя бериллия на вольфрам образуется сплав вблизи их границы раздела. 

Отжиг системы при температуре выше 400˚C  приводит к существенному 

увеличению вклада сплава в фотоэлектронных спектрах, при этом протяженность 

слоя сплава составляет 1.0 – 1.2 нм а его стехиометрия близка к WBe2. Увеличение 

температуры и времени отжига не приводит к увеличению протяженности слоя 

сплава, вместо этого происходит десорбция элементного бериллия с поверхности. 

Авторами также была рассмотрена структура, в которой пленка вольфрама 

толщиной 200 нм была нанесена на бериллий. Для исследований применялся метод 

обратного резерфордовского рассеяния. Было показано, что заметные изменения 

наблюдаются только при температурах выше 800˚C. После 600 минут отжига при 

температуре 800˚C  весь доступный вольфрам перемешивается с бериллием с 

образованием сплава WBe12 протяженностью порядка нескольких микрометров. 

Из результатов, приведенных выше, можно заключить, что тепловая 

взаимодиффузия в случае BeнаW  начинается при меньших температурах, по 

сравнению с системой WнаBe. Данный факт можно связать с тем, что 

формирование соединения WBe2  (29 кДж/моль/атом [176,  177]) более 

энергетически выгодно, по сравнению с формированием WBe12 (10 кДж/моль/атом 

[185,186]). 

 

4.4.2 Отжиг многослойных структур 

Измерение фотоэлектронных спектров для многослойных структур Si/[Be(2.6 

нм)/W(0.6 нм)]100 (PR454) и Si/[W(1.1 нм)/Be(1.4 нм)]200 (VP495) проводилось на 

станции P22  HAXPES. Ввиду того, что станция не оборудована модулем с 

возможностью нагрева образцов, отжиг проводился ex  situ  в отдельно стоящей 
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печке в атмосфере аргона. Образцы крепились к держателям при помощи медного 

скотча. Были выбраны два режима отжига: 300˚C в течение 1200 минут и 450˚C в 

течение 300 минут. Отжиг при 450˚C  привел к распылению медной ленты и 

осаждению ее атомов на поверхности образцов. Помимо этого, поверхность 

образца была также сильно окислена. В связи с этим, будут рассматриваться только 

образцы, отожженные при 300˚C. 

 

Рисунок 4.12 Be 1s и W 4f фотоэлектронные спектры, измеренные для образцов (a, c) Si/[Be(2.6 

нм)/W(0.6 нм)]100 и (b, d) Si/[W(1.1 нм)/Be(1.4 нм)]200 до и после отжига при температуре 300˚C 

в течение 1200 минут. 

 

Be  1s  фотоэлектронные спектры, измеренные для образца PR454, 

представлены на рисунке 4.12a. Отжиг структуры привел к существенному 

увеличению вклада оксида бериллия и бериллидных компонентов, в то время как 
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вклад элементного бериллия уменьшился. В представленном разложении 

изображены две бериллидные компоненты, однако соотношения их 

интенсивностей и положения несколько условны, ввиду сильного перекрытия 

данных компонентов и невозможности определить их точные энергетические 

положения. В W  4f  спектре (Рисунок 4.12c) отжиг приводит к уменьшению 

интенсивности «хвостов» пиков, что говорит об уменьшении (или полном 

исчезновении) вкладов от оксидных состояний вольфрама. При этом существенных 

изменений в положении или полуширине пиков бериллидов не наблюдается. 

Похожую ситуацию можно увидеть, анализируя спектры, измеренные для 

образца VP495  (Рисунок 4.12b,  d). Наблюдается увеличение вклада оксида 

бериллия и уменьшение относительной интенсивности компоненты, относящейся 

к бериллиду с малым содержанием вольфрама BeWδ. W 4f спектр не претерпевает 

никаких заметных изменений (изначально в спектре вольфрама не было выявлено 

вкладов от оксидных состояний).  

Из приведенного выше рассмотрения спектров можно заключить, что отжиг 

при температуре 300 ̊ C в течение 1200 минут не приводит к заметному увеличению 

перемешивания вольфрама и бериллия. Наблюдаемое уменьшение компонент 

Be/BeWδ, наиболее вероятно, связано с процессом окисления, который происходил 

во время переноса отожженных образцов в аналитическую камеру станции. 

 

4.4.3 Отжиг многослойных структур с барьерным слоем 

Эксперименты для многослойных структур с тонкими барьерными слоями 

проводились тем же образом, который описан в пункте 4.4.2. На рисунке 4.13 

представлены фотоэлектронные спектры, полученные для образцов Si/[W(1.1 

нм)/Be(1.4 нм)/B4C(0.1 нм)]200 (VP497) и Si/[W(1.1 нм)/B4C(0.1 нм)/Be(1.4 нм)]200 

(VP498) до и после отжига при 300˚C  в течение 1200 минут. Из Be  1s  спектра 

можно заметить, что отжиг образца VP497 приводит к увеличению относительной 

интенсивности компоненты оксида бериллия, при этом относительные 

интенсивности вкладов от состояний BeCx,  BeWδ  и WBex  практически не 
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изменяются относительно друг друга. В W 4f спектре отжиг сопряжен с небольшим 

сдвигом компонентов в сторону больших энергий связи и их уширением. 

Be 1s спектры образца VP498 указывают на сильное окисление образца (рост 

компоненты BeO) после отжига за счет уменьшения содержания элементного 

бериллия. В W  4f  спектрах происходит уменьшение  интенсивности «хвостов» 

пиков со стороны больших энергий связи, что можно связать с уменьшением 

содержания оксида вольфрама.  

Из проведенного выше анализа спектров можно заключить, что отжиг не 

поспособствовал дополнительному перемешиванию W  и Be, а лишь привел к 

дополнительному росту поверхностного оксида бериллия. 

 

Рисунок 4.13 Be 1s (a) и W 4f (b) фотоэлектронные спектры, измеренные для Si/[W(1.1 

нм)/Be(1.4 нм)/B4C(0.1 нм)]200  (VP497, красная и черная кривые) и Si/[W(1.1 нм)/B4C(0.1 

нм)/Be(1.4 нм)]200  (VP498, зеленая и синяя кривые) до и после отжига при температуре 300˚C в 

течение 1200 минут. 
 

На рисунке 4.14 представлены Be  1s  и W  4f  фотоэлектронные спектры 

образцов Si/[Si(0.3 нм)/W(0.6 нм)/Be(2.4 нм)]200    (PR467) и Si/[W(1.1 нм)/Si(0.3 

нм)/Be(1.4 нм)]200 (PR465). Из Be 1s спектров данных образцов видно, что после 

отжига увеличивается вклад оксидных компонентов в обеих системах, при этом в 

случае образца PR465 пик BeO располагается при больших энергиях связи и имеет 

большую интенсивность, что, вероятно, связано с эффектом, описанным в работах 

[136,139]: энергетическое положение пика поверхностного оксида зависит от его 
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протяженности. Также наблюдается уменьшение относительной интенсивности 

компоненты элементного бериллия и незначительное увеличение плеча 

бериллидов в обоих случаях. В W  4f  происходит небольшое уширение 

компонентов, что наиболее ярко выражается в увеличении интенсивности 

компоненты W5p3/2. Таким образом, можно заключить, что при отжиге данных 

систем помимо увеличения поверхностного оксида бериллия, происходит 

небольшое дополнительное перемешивание W и Be, однако оно всё еще меньше, 

чем в исходной системе без барьерных слоев до отжига.  

 

Рисунок 4.14 Be 1s (a) и W 4f (b) фотоэлектронные спектры, измеренные для Si/[Si(0.3 

нм)/W(0.6 нм)/Be(2.4 нм)]200  (PR467, красная и черная кривые) и Si/[W(1.1 нм)/Si(0.3 

нм)/Be(1.4 нм)]200  (PR465, зеленая и синяя кривые) до и после отжига при температуре 300˚C в 

течение 1200 минут. 
 

4.5 Выводы к главе 

Анализ изменений энергетических положений, формы и относительных 

интенсивностей фотоэлектронных линий в спектрах систем с тонкими барьерными 

слоями, относительно фотоэлектронных линий в спектрах исходных систем (без 

барьерных слоев) позволил заключить, что 

•  Введение тонкого барьерного слоя B4C, с номинальной толщиной 0.1 нм, в 

многослойной структуре W/Be  с  периодом около 2.5 нм привело к 

небольшому ограничению перемешивания исходных слоев. Было 

обнаружено формирование борида и/или карбида вольфрама. Введение B4C 
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на границе WнаBe  также привело к формированию карбида бериллия. 

Введение барьерного слоя на противоположной границе, предположительно, 

привело к формированию борида бериллия; 

•  Введение тонкого барьерного слоя Si  с номинальной  толщиной 0.3 нм в 

многослойной структуре W/Be  с периодом 3.2 нм привело к уменьшению 

содержания бериллида вольфрама в структуре, причем в равной степени на 

обеих границах  (WнаBe,  BeнаW). Обнаружено наличие силицида 

вольфрама разной стехиометрии в обеих структурах;  

•  Отжиг модельных и многослойных структур W/Be показал, что воздействие 

температуры до 300˚С не приводит к заметным изменениям перемешанной 

области между слоями W и Be; 

•  Отжиг многослойных структур W/Be (d = 2.5 нм) с барьерным слоем B4C не 

привел к дополнительному перемешиванию W и Be. Был обнаружен только 

дополнительный рост поверхностного оксида бериллия; 

•  При отжиге многослойных структур W/Be (d = 3.2 нм) с барьерным слоем Si 

помимо увеличения поверхностного оксида бериллия, происходит 

дополнительное перемешивание W  и Be,  которое, при этом,  оказывается 

меньшим по сравнению  с исходной системой (без барьерных  слоев) до 

отжига. 
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Глава 5. Влияние состава и протяженности межслоевой области на 

оптические свойства многослойных рентгеновских зеркал 
 

Проведённый в предыдущих параграфах фазовохимический анализ 

многослойных структур позволил установить состав и протяженность межслоевых 

областей и  определить возможность влияния на них путем введения барьерного 

слоя (B4C  и Si) и отжига. Полученная информация в сочетании с результатами 

измерений пикового коэффициента отражения методом рефлектометрии позволяет 

сформулировать определенные рекомендации для изготовления зеркал с 

максимально возможным (в рассматриваемых условиях) пиковым коэффициентом 

отражения. 

В связи с этим, обратимся к результатам исследований методом 

рентгеновской рефлектометрии,  которые были получены на станции 

рефлектометр, установленной на оптическом канале вывода синхротронного 

излучения центра BESSYII. Рассматривалось отражение монохроматизированного 

излучения с энергией от сотен эВ до 2 кэВ. Также были проведены теоретические 

расчеты пикового значения коэффициента отражения многослойных систем для 

двух случаев: 1) для идеальной структуры, т.е. для теоретически прогнозируемой 

системы с идеально гладкими границами раздела с равенством толщин слоев 

номинальным значениям;  2) для неидеальной структуры WBe2/Be, с соотношением 

Γ = dBe/(dBe  +  dWBe), полученным на основе данных ПЭМ (3.5.1). Расчеты 

проводились в программе IMD 5.04 [213]. 

На рисунке 5.1a представлены экспериментальные и теоретические кривые 

отражения для многослойной структуры Si/[W(1.1 нм)/Be(1.4 нм)]200  (VP495). 

Видно, что полученная экспериментальная зависимость имеет существенно 

меньший пиковый коэффициент отражения, по сравнению с теоретически 

рассчитанным значением для идеального случая, что является прямым следствием 

обнаруженного сильного перемешивания слоев W и Be. Теоретические расчеты для 

неидеальной структуры Si/[WBe2(1.9 нм)/Be(0.6 нм)]200, демонстрирующие 
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влияние перемешивания, представлены зеленой кривой. Следует отметить, что на 

уменьшение пикового коэффициента отражения многослойной структуры также 

влияет шероховатость границ раздела структуры, однако для определения  её 

степени влияния необходимо проведение дополнительных исследований.  

Сопоставление измеренных и рассчитанных для идеальной и реальной 

структур брэгговских пиков обнаруживает асимметричность и уширение 

измеренного пика. Данная особенность указывает на то, что реальная структура не 

является идеально периодической. В процессе напыления может происходить 

небольшая флуктуация параметров, таких как давление газов, напряжение на 

катоде, а также происходит эрозия мишени, что неизбежно приводит к изменению 

скорости роста слоев. Как результат, в полученной структуре может наблюдаться 

изменение толщины слоя с номером периода. Форма пика сигнализирует об 

уменьшении толщины слоев от поверхности вглубь стека. Пиковые коэффициенты 

отражения, записанные в диапазоне энергий от 200 эВ до 1.8 кэВ, в среднем в 5.3 

раза меньше теоретически рассчитанных (Рисунок 5.1b).   

 

Рисунок 5.1 Измеренные и полученные из расчетов для случая идеальной и неидеальной 

(вместо W – WBe2, Γ=0.24) моделей структур угловые зависимости коэффициентов отражения 

при энергии излучения 1 кэВ (a) и пиковые значения коэффициентов отражения при разных 

энергиях (b). 
 

Теперь рассмотрим отражательные характеристики многослойной структуры 

Si/[Be(2.6 нм)/W(0.6 нм)]100 (PR454). Экспериментальные и теоретические угловые 
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зависимости, полученные для излучения с энергией 1 кэВ, представлены на 

рисунке 5.2a. Можно заметить, что для рассматриваемой системы теоретически 

рассчитанное значение пикового коэффициента отражения значительно больше, 

чем в случае системы VP495, что безусловно связано с малой протяженностью 

сильно поглощающего слоя в этой системе. С другой стороны, в такой 

конфигурации значительно возрастают вклады более высоких порядков отражения. 

Увеличение периода структуры привело к смещению пика Брэгга к меньшим углам 

скольжения. Экспериментально полученное значение пикового коэффициента 

отражения отличается приблизительно в 1.6 раза, относительно теоретически 

рассчитанного для идеального случая, что существенно лучше по сравнению со 

структурой VP495. Действительно, согласно проведенному ранее анализу с 

применением методов фотоэлектронной спектроскопии и просвечивающей 

электронной микроскопии, в структуре PR454 присутствует значительное 

количество элементного бериллия, при сопоставимой протяженности 

перемешанных слоев WBe2  в сравнении с VP495. Интересно, что при этом 

номинальные толщины вольфрама отличаются на 0.5 нм. Все номинальные 

значения толщин слоев определяются из кривых отражения, полученных на 

дифрактометре для излучения Cu Kα, на основе простой модели: Si/[W(x нм)/Be(x 

нм)]x/BeO(2 нм), для которой также варьируются значения эффективной 

шероховатости на границах раздела.  Полученные результаты свидетельствуют о 

неприменимости простой модели для определения толщин слоев в 

короткопериодных многослойных структурах, где наблюдается сильное 

перемешивание. При этом период структуры определяется с высокой точностью. В 

диапазоне 400 –  1000 эВ отражение от реальной структуры отличается от 

теоретически рассчитанных значений в 1.3 – 1.8 раза (Рисунок 5.2b). 
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Рисунок 5.2 Измеренные и полученные из расчетов для случая идеальной структуры угловые 

зависимости коэффициентов отражения при энергии излучения 1 кэВ (a) и пиковые значения 

коэффициентов отражения при разных энергиях (b). 
 

В главе 4 было показано, что введение тонких барьерных слоев B4C или Si 

между вольфрамом и бериллием вне зависимости от порядка напыления приводит 

к формированию борида/силицида вольфрама и некоторому уменьшению 

бериллида вольфрама. При нанесении B4C на бериллий также образуется карбид 

бериллия. В противоположном случае возможно присутствие BeBx  (пункт 4.1.2). 

Для того чтобы понять, каким образом могут изменяться отражательные 

характеристики при формировании данных соединений, обратимся к рисунку 5.3, 

на котором представлены рассчитанные оптические константы Re(n) = 1 – δ и β для 

стабильных соединений для излучения с энергией 1 кэВ. Расчет проводился с 

использованием формулы (1.1). Атомные факторы рассеяния были взяты из таблиц 

Хенке [34], а плотность каждого материала была взята из базы данных [214]. В 

пункте 1.2.2 отмечалось, что отражение будет тем больше, чем больше показатель 

(𝛿1 − 𝛿2)/𝛽1, где 1 – сильнопоглащающий материал, 2 – слабопоглащающий. Из 

рисунка видно, что формирование борида/силицида вольфрама и уменьшение 

WBe2 скорее положительно сказывается на отражении, а вот формирование любого 

соединения с бериллием как уменьшает контраст, так и повышает поглощение. 

Расположение точек на графике β(Re(n)) практически не изменяется друг 

относительно друга с изменением энергии  (приблизительно от 400 эВ и выше, 
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исключение составляет только WSi2: при энергиях больше энергии края 

поглощения кремния SiK, скачок 𝛿1 − 𝛿2 для WSi2/Be становится меньше, чем для 

пары WBe2/Be). Учитывая, что анализ фотоэлектронных спектров указывает на 

формирование борида/силицида вольфрама с большим содержанием вольфрама, 

можно ожидать, что введение как B4C, так и Si, приведет к улучшению 

отражательных характеристик многослойной структуры. 

 

Рисунок 5.3 Оптические константы соединений для E = 1 кэВ. 

 

Влияние введения тонкого барьерного слоя B4C  на отражательные 

характеристики можно проследить на рисунке 5.4a, где представлены измеренные 

при энергии 1 кэВ кривые отражения для структур Si/[W(1.1 нм)/Be(1.4 нм)]200 (VP

495),  Si/[W(1.0 нм)/Be(1 нм)/ B4C(0.1 нм)]200  (VP497) и Si/[W(1.0 нм)/B4C(0.1 

нм)/Be(1 нм)]200  (VP498). Видно, что введение барьерного слоя в структуру 

приводит к сопоставимому увеличению отражения относительно исходной 

системы. Сдвиги пиков Брэгга указывают на небольшое отличие величин периодов 

в структурах, но не более чем на 0.05 нм. Форма пиков для структур с барьерными 

слоями также как и для исходной системы свидетельствует об изменении толщин 

слоев по мере роста структуры. Из зависимости пиковых коэффициентов 
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отражения от энергии (Рисунок 5.4b) следует, что введение B4C  в структуру 

приблизительно  в 1.6 раза увеличило отражение относительно исходной 

структуры, причем независимо от порядка нанесения слоев (наBe  или наW). 

Стоит отметить, что с целью сохранения величины периода близкой к 2.5 нм, 

введение барьерного слоя проводилось за счет уменьшения номинальной толщины 

слоя вольфрама. Уменьшение протяженности сильно поглощающего слоя также в 

какойто мере могло привести к увеличению отражения.  

 

Рисунок 5.4 (a) Измеренные угловые зависимости для структур Si/[W(1.1 нм)/Be(1.4 нм)]200, 

Si/[W(1.0 нм)/Be(1 нм)/ B4C(0.1 нм)]200 и Si/[W(1.0 нм)/B4C(0.1 нм)/Be(1 нм)]200 при энергии 1 

кэВ. (b) Пиковые коэффициенты отражения для структур, полученные при разных энергиях 

излучения. 

 

Угловые зависимости и пиковые коэффициенты отражения при разных 

энергиях для случая введения барьерного слоя Si, приведены на рисунке 5.5. 

Рассматриваются структуры Si/[Be(2.6 нм)/W(0.6 нм)]100  (PR454),  Si/[W(0.6 

нм)/Si(0.3 нм)/Be(2.4 нм)]100 (PR465) и Si/[W(0.6 нм)/Be(2.4 нм)/ Si(0.3 нм)]100 (PR

467). В рассматриваемых системах введение Si происходило за счет уменьшения 

протяженности Be. Из приведенных угловых зависимостей видно, что введение 

барьерного слоя либо не повлияло на величину пикового коэффициента отражения, 

либо понизило его относительно исходной структуры. Обращает на себя внимание 

существенное уширение пика Брэгга в случае образца PR465 и наличие явной 

двухпиковой структуры в обоих образцах с барьерными слоями. Данный факт 
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сигнализирует о существенном сбое в процессе синтеза образцов. По данной 

причине, сравнивать абсолютные значения пиковых коэффициентов отражения 

рассматриваемых структур некорректно. Тем не менее можно провести анализ 

стабильности структур при температурном воздействии. 

 

Рисунок 5.5 (a) Измеренные угловые зависимости для структур Si/[Be(2.6 нм)/W(0.6 нм)]100 

(PR454), Si/[W(0.6 нм)/Si(0.3 нм)/Be(2.4 нм)]100 (PR465) и Si/[W(0.6 нм)/Be(2.4 нм)/ Si(0.3 

нм)]100 (PR467) при энергии 1 кэВ. (b) Пиковые коэффициенты отражения структур, 

полученные при разных энергиях излучения. 

 

Рассмотрим влияние введения барьерного слоя на термическую стабильность 

многослойных структур. Измеренные пиковые коэффициенты отражения для 

структур при разных энергиях до и после отжига при 300˚С в течение 1200 минут 

представлены на рисунке 5.6. Для систем с B4C падение пикового коэффициента 

отражения в среднем происходит в 1.35 (VP497) и в 1.5 (VP498) раза, в случае 

исходной структуры в 1.9 раза. В главе 4 был сделан вывод, о том, что в результате 

отжига не происходит заметного увеличения перемешивания слоев, а происходит 

только рост оксида BeO на поверхности, причем его толщина среди трех образцов 

максимальна в случае VP498 и минимальна в случае VP497. Учитывая всё 

вышесказанное можно предположить, что уменьшение отражения связано не 

только с ростом окисла на поверхности, но и с увеличением шероховатости на 

границах раздела. В случае систем с Si, падение отражения после отжига составляет 

в среднем в 1.5, 1.3 и 1.2 раза для структур PR454,  PR465 и PR467, 
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соответственно. В этих системах, помимо роста окисла и возможного увеличения 

шероховатости, на уменьшение коэффициентов отражения также влияет  и 

небольшое увеличение перемешивания W и Be.  

Из приведенных выше данных можно заметить, что осаждение тонкого 

барьерного слоя B4C/Si  на слой бериллия способствует наименьшему спаду 

отражательных характеристик многослойной структуры  по мере отжига. 

Осаждение барьерного слоя на вольфрам также повышает термическую 

стабильность, но в меньшей степени.  

 

Рисунок 5.6 Пиковые коэффициенты отражения структур (a) [W/Be]200, [W/Be/B4C]200, 

[W/B4C/Be]200 и (b) [W/Be]100, [W/Si/Be]100, [W/Be/Si]100, полученные при разных энергиях 

излучения до (пунктирные линии с пустыми точками) и после отжига при 300˚C в течение 1200 

минут. 

 

5.1 Выводы к главе 

Анализ экспериментально измеренных пиковых коэффициентов отражения 

для многослойных структур W/Be  показывает существенные отличия от 

теоретически рассчитанных значений для идеальных структур, в отсутствие 

перемешивания и шероховатостей. Значения в среднем отличаются в 5.3 и 1.6 раза 

для многослойных структур W/Be  с d  = 2.5 нм (VP495) и d  = 3.2 нм (PR454), 

соответственно, что, в частности,  является следствием ранее обнаруженного 

сильного перемешивания исходных слоев W и Be. Введение тонкого барьерного 

слоя  B4C  в многослойной структуре с d  = 2.5 нм на любой границе привело к 
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увеличению пикового коэффициента отражения приблизительно в 1.6 раз 

относительно исходной структуры. Предположительно, данное улучшение связано 

с формированием оптически более выгодного борида вольфрама. 

Показано, что отжиг при температуре 300˚C в течение 1200 минут приводит к 

уменьшению отражательных характеристик всех зеркал. При этом, осаждение 

тонкого барьерного слоя B4C/Si  на слой бериллия способствует наименьшему 

спаду отражательных  характеристик многослойной структуры по мере отжига. 

Осаждение барьерного слоя на вольфрам также повышает термическую 

стабильность, но в меньшей степени. 
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Заключение 
В работе представлено систематическое исследование формирования 

переходных областей в многослойных короткопериодных структурах W/Be  и 

Cr/Be. В качестве основного метода исследования применялась рентгеновская 

фотоэлектронная спектроскопия. Анализ энергетических положений, формы и 

относительной интенсивности фотоэлектронных пиков позволил определить 

химических состав перемешанных областей в исследуемых структурах. Для 

получения достоверных и стабильных данных измерения проводились на 

нескольких экспериментальных установках. Дополнительными методами 

исследований являлись просвечивающая электронная микроскопия и 

рентгеновская рефлектометрия. 

Для определения влияния порядка осаждения слоев на состав и 

протяженность переходных областей в исследуемых структурах при  синтезе 

методом магнетронного распыления был разработан подход, в котором для 

выделения информации только с одной границы синтезировались специальные 

модельные образцы, представляющие собой относительно толстый слой (~40 нм) 

одного материала с тонким слоем второго материала на поверхности. Анализ 

полученных экспериментальных результатов  методом  фотоэлектронной 

спектроскопии показал, что в переходных областях формируется бериллид 

вольфрама (хрома), а его стехиометрия зависит от материала напыляемых атомов. 

Итоговый переходный слой представляет собой бериллид, близкий по 

стехиометрии к W(Cr)Be2 в случае осаждения W(Cr) на Be. Осаждение бериллия на 

W(Cr)  приводит к формированию бериллида, близкого по стехиометрии к 

W(Cr)Be12.  

Для установления  основных  механизмов, ответственных  за наблюдаемую 

асимметрию в химическом составе переходных областей в зависимости от порядка 

осаждаемых атомов, были рассмотрены теоретические модели формирования 

перемешанных областей и проведены расчеты механического проникновения 

осаждаемых атомов в пленкуподложку. Результаты теоретических рассмотрений 

и расчетов показали, что в качестве основного механизма перемешивания слоев в 
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случае осаждения BeнаW(Cr) является механическое проникновение атомов при 

напылении. Проведенные в работе расчеты показали, что бериллий проникает в 

пленкуподложку на глубину, которая составляет около 0.5 нм. В случае 

противоположного порядка напыления, атомы Cr могут проникать на глубину 0.5 

– 1.0 нм, а атомы W на глубину до 2 нм.  Помимо механического проникновения 

при осаждении W(Cr) на бериллий также большую роль играет процесс 

минимизации  свободной поверхностной энергии. В системе W/Be  теория также 

предсказывает большую поверхностную сегрегацию бериллия, что подтверждается 

при анализе окисления структур.  

Было обнаружено, что при нанесении W  на Be  в структуре также 

присутствует оксид бериллия. Более того, при малой номинальной толщине слоя 

вольфрама, когда вольфрам полностью перемешивается с Be и образует бериллид, 

BeO формируется вблизи поверхности структуры. Предложен механизм окисления 

структуры (3.5) с учетом обнаруженного увеличения со временем количества BeO 

и сохранения оксида вольфрама.  

Полученная на основе  анализа модельных образцов информация в 

дальнейшем использовалась при изучении многослойных структур. Было показано, 

что обнаруженное сильное перемешивание слоев в значительной степени 

сказывается на структуре короткопериодных многослойных зеркал W/Be и Cr/Be. 

При малой величине периода (2.0 –  2.5 нм), реальные структуры представляют 

собой пары WBe2/WBe12  и CrBe2/CrBe12, в которых отсутствуют элементные 

вольфрам/хром и бериллий. Установлено, в системе W/Be с большим периодом 3.2 

нм  и  с уменьшенной  номинальной толщиной слоя вольфрама,  сохраняется 

элементный бериллий  в структуре, при этом элементный вольфрам  также 

отсутствует. 

Проведено исследование влияния введения тонких барьерных слоев B4C или 

Si  на формирование перемешанных слоев в системе W/Be. Показано, что 

использование данных барьерных слоев приводит к формированию 

борида/силицида вольфрама и карбида бериллия. Предположительно, при 

осаждении BeнаB4C дополнительно образуется борид бериллия. Выявлено, что 
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вне зависимости от материала слоя и того, на какую границу был нанесен слой, 

введение барьерного слоя частично препятствует образованию бериллидов 

вольфрама. 

Изучено влияние отжига при 300°C на перемешивание слоев в многослойных 

структурах W/Be. Установлено, что отжиг при данной температуре не приводит к 

существенному увеличению перемешивания слоев.  При этом наблюдался рост 

поверхностного оксида бериллия. 

Показано, что установленное перемешивание в многослойных структурах 

W/Be  приводит к значительным отличиям реальных коэффициентов отражения 

зеркал от теоретически рассчитанных. Анализ оптических констант соединений, 

образующихся в результате введения тонких барьерных слоев, позволил 

предположить улучшение отражательной способности МЗ относительно 

исходного, что было частично подтверждено проведенными измерениями. 

Рассмотрение коэффициентов отражения отожженных систем указывает на 

увеличение термической стабильности МЗ после введения барьерных слоев. 
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Introduction 
 

The  significance  of  the  research  topic.  Xray  radiation  is  of  great  practical 

importance in the modern world. Medicine, materials science, chemistry, biochemistry, 

industry – this is not a complete list of fields in which various methods of analysis and 

exposure utilizing Xrays are actively used. Similar to the case of visible light, different 

optical  elements  are  required  to  control  Xray  beams,  however  they  have  some 

differences. The main cause of these differences are extremely low reflection coefficients 

at normal incidence angles of radiation on the surface of a material and strong absorption 

of soft Xray radiation in a substance. 

One of the classes of optical elements for Xray beam control is a multilayer mirror 

(MM). In fact, it is an artificially created onedimensional crystal in the form of a periodic 

multilayer nanostructure. In the simplest case, an MM is a periodic structure of alternating 

layers of two different materials. The operating principle of a multilayer mirror is based 

on  the phenomenon of  constructive  interference of waves  reflected  from  the  interface 

between layers. To add the reflected waves in phase and, accordingly, increase the total 

intensity of the reflected radiation, the WulffBragg’s condition must be satisfied [1]. To 

ensure maximum reflection from a multilayer mirror, materials are selected in such a way 

that for radiation with a given wavelength 𝜆 they have low absorption, or at least one of 

them, and there is as much optical contrast between them as possible. The material with 

the lowest absorption is called the separator, and the material with the highest absorption 

coefficient is called the absorber. 

Multilayer mirrors are a flexible tool. By changing the thickness of the period of a 

multilayer  structure and selecting optimal materials,  it  is possible  to design an optical 

element  with  high  reflectivity  for  almost  any  energy  from  the  Xray  and  extreme 

ultraviolet  (10–100  eV)  ranges.  For  instance,  Figure  1  shows  the  calculated  and 

experimental values of the reflection coefficients for multilayer normalincidence mirrors 

based on various pairs of materials in the wavelength range from 2 nm to 22 nm. The 

figure is taken from the work [2]. The greater the energy (or which is the same as the 
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shorter the wavelength) of the radiation, the shorter should be the period of a multilayer 

structure. 

 
Figure 1 Calculated (lines with symbols) and experimental (stars) values of the reflection coefficients 

of the most promising normal incidence MM [2]. 

 

Often, the experimental values of the reflection coefficients for multilayer mirrors 

are less than theoretically calculated ones, in some cases they differ by several times. The 

main factor leading to a decrease in the experimental values of the reflection coefficients 

is a decrease in optical contrast between the layers due to the formation of a transition 

layer caused by the roughness of the interfaces and mixing of the layer materials, with the 

possible formation of chemical compounds. In various multilayer structures, the width of 

this  layer  can  be  from  tenths  to  several  nm  [3–7].  The  formation  of  transition  layers 

becomes especially critical in shortperiod mirrors (period d < 3 nm), where their width 

can be comparable to the thickness of the entire layer [8–11]. To reduce the thickness of 

transition  layers,  various  techniques  are  used,  among  which  ion  assisting  [12,13] 

(bombardment of the surface of layers by ions during synthesis), nitridization [10,14,15] 

(implantation of nitrogen atoms into the structure) and the use of thin barrier layers at 

interfaces [14,16–18] can be distinguished. 

Recently,  multilayer  mirrors  with  beryllium  as  a  separator  material  have  been 

actively developed. [16,19,20]. This element is of interest because of its relatively low 

absorption in the range of 30–110 eV and at high energies far beyond the K absorption 
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edge of beryllium. An example is a Mo/Be multilayer mirror. Research shows [20] that 

this reflective multilayer coating has a high reflectance in the region of 109 eV, which 

differs only by a few percent from the theoretically calculated one. The decrease in the 

reflection is associated with the formation of asymmetric transition layers between Mo 

and Be, formed, in particular, by beryllides of different stoichiometry, depending on the 

order of deposition of the layers. [21,22]. It should be emphasized that most studies of the 

microstructure  of  multilayer  mirrors  are  carried  out  using  transmission  electron 

microscopy  (TEM),  Xray  reflectometry,  Xray  diffraction,  and  Xray  scattering 

[4,11,16,23,24]. These methods allow one to obtain, in general, only the values of the 

effective roughness, width and structure of the mixed layer. The composition of this layer 

can only be determined implicitly. The knowledge of the composition of the mixed layer 

enables  to  suggest  an  optimal  design  of  the  mirror  and  to  carry  out  more  accurate 

theoretical estimates of its optical characteristics [25]. In this regard, Xray photoelectron 

spectroscopy  (XPS)  was  chosen  as  the  main  research  method  in  the  work.  XPS  is  a 

recognized  method  for  elemental  and  chemical  analysis  of  substances.  Xray 

reflectometry and TEM were used as additional research methods. 

Shortperiod multilayer structures were chosen as objects of the study. They are 

essential  for  synchrotron  investigations  in  the  soft  and  hard  Xray  ranges,  which 

determines  the  significance  of  the  studies  presented  in  this  work.  The  use  of  such 

structures enables to effectively suppress high diffraction orders due to a different ratio 

of absorber and separator thicknesses and to operate at large grazing angles, which greatly 

simplifies the requirements for the design of a spectrometermonochromator. MMs based 

on W/Be and Cr/Be pairs were chosen. According to theoretical calculations, multilayer 

mirrors based on these materials can have high reflection coefficients and good spectral 

selectivity,  however,  the  experiments  show  that  the  real  values  of  the  reflection 

coefficients  are  significantly  lower  than  theoretically  predicted  ones  [26–29].  In  this 

regard, investigation of the formation of transition layers in W(Cr)/Be systems and their 

influence on the reflective characteristics were carried out in the work. It should be noted 

that the study of the chemical composition of  these structures has not been previously 

performed, which emphasizes the novelty of the research. 
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The  purpose  of  this  work  is  to  study  the  processes  of  formation  of  transition 

regions at  the  interfaces between  layers  in  shortperiod multilayer  structures based on 

pairs of W/Be and Cr/Be materials and to determine their composition and extension to 

control the reflective characteristics of the mirrors. To achieve this goal, it was necessary 

to solve the following tasks: 

1.  Development and preparation of model structures to obtain information on 

the formation of transition layers between W(Cr)Be, depending on the order of 

their deposition, as well as reference samples, in order to perform a correct analysis 

by photoelectron spectroscopy. Synthesis of multilayer mirrors; 

2.  Development of an approach to studying the composition of transition layers 

in multilayer structures utilizing Xray photoelectron spectroscopy; 

3.  Study of the composition and extension of transition regions in the W/Be and 

Cr/Be multilayer structures; 

4.  Theoretical evaluation of the influence of various factors on the amount of 

layer mixing, and, as a consequence, on the width of transition regions; 

5.  Study of the effect of thin barrier layers inserted at the WonBe and Beon

W interfaces on the composition and extension of transition layers in the multilayer 

mirrors; 

6.  Analysis of the influence of the formed transition layers in W/Be systems, 

including those with barrier layers, and the effect of temperature on the reflective 

characteristics of the multilayer mirrors. 

Scientific novelty. For the first time a detailed analysis of the chemical structure 

and extension of transition regions in promising W/Be and Cr/Be multilayer mirrors was 

carried out. The effect of thin B4C and Si barrier layers inserted between tungsten and 

beryllium  on  the  formation  of  transition  layers  is  considered.  The  formation  of 

intermetallic compounds of different composition depending on the order of deposition 

of the W(Cr) and Be layers is shown: when Be is deposited on W(Cr), a compound is 

formed  that  is  close  in  stoichiometry  to  WBe12(CrBe12),  in  the  case  of  W(Cr)onBe 

deposition,  the  formation  of  tungsten(chromium)  beryllide  close  in  stoichiometry  to 

WBe2(CrBe2) was found. It was established that in the multilayer structures with a period 
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of 2 – 2.5 nm, the W(Cr) and Be layers are completely mixed. The final structure is a 

multilayer  system  W(Cr)Be2/W(Cr)Be12,  in  which  there  are  no  layers  of  elemental 

beryllium and tungsten (chromium). In the W/Be system with an increased period of the 

structure (3.2 nm) and a reduced nominal thickness of the deposited W layer, the presence 

of  elemental  beryllium  was  found.  It  is  shown  that  the  detected  mixing  significantly 

reduces the reflection coefficients of multilayer mirrors relative to their theoretical values. 

The use of thin barrier layers of B4C and Si in the W/Be system causes the formation of 

tungsten boride/silicide and beryllium carbide. It was found that the use of the B4C leads 

to an  improvement  in  the reflective characteristics of  the mirror and an increase in  its 

thermal stability. 

Theoretical  and  practical  significance.  Reliable  information  obtained  on  the 

structure of transition regions in W(Cr)/Be systems enables to develop approaches and 

methods  for mixed  interlayer  region control  in  shortperiod multilayer mirrors.  It was 

shown that it is possible to use thin barrier layers of B4C or Si as one of the methods for 

mixing decrease in the W/Be system. This can also be used to increase thermal stability 

of the system. 

Methodology and methods of investigation. To study the structure of transition 

regions and their extension in the W(Cr)/Be systems, the methods of Xray photoelectron 

spectroscopy of core levels and transmission electron microscopy were used. To examine 

the repeatability of the results obtained and gain information from different depths of the 

structure, experiments using photoelectron spectroscopy were carried out at four different 

apparatuses:  ESCALAB  250  Xi  of  the  resource  center  "Physical  methods  of  surface 

investigation"  of  St.  Petersburg  State  University,  the  ESCA  module  of  the  NanoPES 

experimental  station  of  the  Kurchatov  specialized  synchrotron  radiation  source  KISI

Kurchatov, the P22 HAXPES station of the PETRAIII Synchrotron center and the RGL

PES station of the BESSYII Synchrotron Center. To obtain the reflective characteristics 

of  multilayer  mirrors,  the  Xray  reflectometry  method  was  used.  The  corresponding 

results were obtained at the Reflectometer experimental station installed at the "Optics" 

beamline at the BESSYII storage ring. TEM studies were carried out utilizing the Zeiss 
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Libra  200FE analytical  transmission  electron microscope  of  interdisciplinary  resource 

center for "Nanotechnology" of the science park of St. Petersburg State University.  

The  following  new and  containing  elements  of  novelty  basic  provisions are 

raised for defense: 

8.  Formation  of  beryllides  of  different  stoichiometric  composition  in  the 

transition  region  between  W(Cr)  and  Be  depending  on  the  order  of  layer 

deposition; 

9.  The  mechanical  penetration  of  incident  atoms  into  the  substrate  is  the 

predominant factor in layer mixing during Be deposition onto W(Cr); in the 

case  of  W(Cr)  deposition  onto  Be,  mixing  is  additionally  affected  by  the 

process of the free surface energy minimization; 

10.  A model describing the oxidation process in the structures with thin tungsten 

layers deposited onto a beryllium layer; 

11.  Complete  mixing  of  W(Cr)  and  Be  layers  in  multilayer  structures  with  a 

period of 2–2.5 nm: the final structure does not contain elemental beryllium 

or tungsten(chromium) layers; 

12.  Formation  of  elemental  beryllium  with  an  increase  in  the  structure  period 

W/Be to 3.2 nm and a decrease in the nominal thickness of the deposited W 

layer; 

13.  Mitigation of  layer mixing in the W/Be system with thin B4C or Si barrier 

layers; 

14.  Improvement  of  the  reflective  characteristics  of  the  W/Be  mirror  (with  a 

period of  2.5 nm)  and  increasing  its  thermal  stability while using  the  B4C 

barrier layer. 

The degree of reliability of the results obtained is ensured by their stability and 

reproducibility,  a  rigorous  physical  justification  of  the  assumptions  used,  made  using 

several complementary experimental and theoretical techniques. The results of the work 

were discussed  in  the  framework of  scientific  seminars,  conferences  and  schools,  and 

were also published in peerreviewed scientific journals indexed by the Web of Science 

and Scopus systems. 
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Approbation  of  the  results.  The  dissertation  materials  were  presented  at  7 

conferences: 

•  XXIII,  XXIV  и  XXV International symposium «Nanophysics and 

nanoelectronics», Nizhny Novgorod, Russia (2019 – 2021); 

•  XIII  AllRussian  schoolconference for young scientists «KoMU2021», 

Izhevsk, Russia (2021); 

•  AllRussian scientific  forum with  international participation «Open science», 

Gatchina, Russia (2020 and 2021); 

•  XXIII  AllRussian conference with international participation « Xray  and 

electron spectra and chemical bonding», Voronezh, Russia (2019). 

The main  results of  the work on  the  topic of  the dissertation are presented  in 4 

printed  publications  [30–33].  Journals  are  indexed  by  Web  of  Science  and  Scopus 

systems: 

Personal contribution of the author. The definition of the general direction of 

research, the formulation of problems, the development of approaches, the discussion and 

analysis of the results obtained were carried out jointly with the supervisor, Dr. Phys.

Math. Sciences Filatova E.O. All experimental measurements, with the exception of those 

obtained at the equipment of the Science Park of St. Petersburg State University, were 

carried out by  the author personally  and with  the direct participation of Fateeva E.S., 

Gaisin A.U., Sokolov A.A., Gloskovsky A. The results of theoretical calculations were 

obtained by the author personally. 

The structure and scope of the dissertation. 

The dissertation, consisting of an introduction, five chapters and a conclusion, is 

presented on 146 pages. The work includes 59 figures. The list of cited literature contains 

214 references. 
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Chapter 1. Multilayer Xray interference mirrors 
 

1.2.  Peculiarities of XRay Reflection from Solids 

Xray photons have energies from tens of eV to several MeV. In this range, the 

refractive index for all materials differs only slightly from unity and is almost always less 

than unity in modulus. In this case, in the region of soft Xrays (up to approximately 1500 

eV), Xray radiation is largely absorbed by a substance. In this regard, the refractive index 

of a substance for the Xray range is presented in a complex form [34]:  

 

  �̃�  =  𝑛 –  𝑖𝛽 =  1 − 𝛿 − 𝑖𝛽 =  1 − (
𝑁𝑎𝑟𝑒𝜆

2

2𝜋
) (𝑓1 + 𝑖𝑓2)  (1.1) 

 

where the real part is responsible for the refraction of radiation in the material, and 

the  complex  part  is  responsible  for  absorption.  In  the  formula  𝛿  –  decrement  of  the 

refractive  index,  𝛽  –  absorption  coefficient  (as  a  rule,  the  condition  𝛽 < 𝛿 ≪ 1  is 

fulfilled), 𝑁𝑎 – concentration of atoms in a material, 𝑟𝑒 – classical electron radius, 𝜆 – 

radiation wavelength, 𝑓1, 𝑓2 – real and imaginary parts of the atomic scattering factor, 

respectively. 

To describe  the  reflection  of Xrays  from  an  interface,  the  wellknown  Fresnel 

equations are used [35]. In the case of radiation incident from vacuum, the amplitudes (E) 

of the reflected (r) and incident waves (i), polarized parallel (p) or perpendicular to the 

plane of incidence (s), can be written as follows: 

 

  𝐸𝑟,𝑠

𝐸𝑖,𝑠
 =  

𝑠𝑖𝑛 𝜃 − √�̃�2 − 𝑐𝑜𝑠2 𝜃

𝑠𝑖𝑛 𝜃 + √�̃�2 − 𝑐𝑜𝑠2 𝜃
,

     

   𝐸𝑟,𝑝
𝐸𝑖,𝑝
 =  

�̃�2𝑠𝑖𝑛 𝜃 − √�̃�2 − 𝑐𝑜𝑠2 𝜃

�̃�2𝑠𝑖𝑛 𝜃 + √�̃�2 − 𝑐𝑜𝑠2 𝜃
  (1.2) 

 

where  𝜃 –  grazing  angle,  counted  from  the  interface  plane.  The  reflection 

coefficients for s, p  polarized radiation are written as follows: 
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  𝑅𝑠 = |
𝐸𝑟,𝑠

𝐸𝑖,𝑠
|
2

, 𝑅𝑝 = |
𝐸𝑟,𝑝

𝐸𝑖,𝑝
|
2

  (1.3) 

 

The  calculated  dependences  of  the  reflection  coefficients  of  s  и  p polarized 

radiation on the grazing angle at three different photon energies from the ranges of soft 

(carbon 𝐾𝛼  277 eV) and hard Xray radiation (aluminum 𝐾𝛼  1486.6 eV, copper 𝐾𝛼  

8040 eV) for cases of ideal smooth films of tungsten and beryllium are shown in Figure 

1.1.  It  can  be  seen  from  the  dependences  obtained  that  at  small  grazing  angles  the 

reflection coefficients are quite high, but as the angle increases, they begin to decrease 

sharply. In this case, a clear dependence of the rate of decrease in the reflection coefficient 

with increasing angle on the increase in the radiation energy is seen. 

 

Figure 1.1 Calculated dependences of the reflection coefficients of s and ppolarized radiation on the 

grazing angle for smooth Be (left) and W (right) films. 

 

The reflection coefficient of p polarized radiation is minimal at about 45° (Pseudo 

Brewster's angle), and the negligible radiation that is reflected from the interface is almost 

completely spolarized. 

In the case of hard Xrays, the values are 𝛿 ≪ 1 and 𝛽 ≈  0. Using the formulas 

(1.3), one finds that at angles of incidence 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ≤  𝑛 the reflection coefficients for both 

s, and p polarized radiation are almost equal to zero. At very small angles, such that 

𝑐𝑜𝑠 𝜃 >  𝑛, the socalled total external reflection (TER) of Xrays takes place. Thus, it 
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turns out that at angles less than a certain critical angle 𝜃𝑐, the coefficients 𝑅𝑠 and 𝑅𝑝 are 

the same and equal to one. The critical angle is expressed as follows: 

 

  𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑐 = 𝑛   (1.4) 

 

Taking into account expression (1.1) and considering the smallness of 𝛿, it turns 

out that  𝜃𝑐 = √2𝛿. 

In the case of soft Xray radiation, the absorption cannot be neglected. It can be 

seen in Figure 1.1 that the curve calculated for the reflected radiation with an energy of 

277 eV does not have a sharp drop at the critical angle, but diminishes smoothly with 

increasing angle. The smoothness of the angular dependence relies on the ratio 𝛽/𝛿. 

From the above description of the properties of the interaction of Xray radiation 

with  matter,  it  can  be  seen  that  in  the  region  of  soft  Xray  radiation,  and  when  the 

reflecting surface is one “vacuumsubstance” interface, normalincidence optics  is not 

applicable. In this case, grazing incidence optics is the only possible basis for constructing 

Xray optical devices. For a long time, grazing incidence optics was the basis for Xray 

space  telescopes,  Xray  microscopes,  focusing  and  collimating  optics  for  synchrotron 

radiation, and many other instruments. The most significant disadvantages of schemes 

with grazing incidence elements include low aperture ratio and significant aberrations. 

These  shortcomings  can  be  overcome  by  switching  to  normalincidence  optics.  The 

situation changed in the late 1970s, when the first successful experiments were carried 

out and the technology for manufacturing multilayer Xray mirrors was mastered. 

 

1.2 Multilayer Xray optics 

To achieve an increase  in  the reflection coefficient at normal  incident angles of 

radiation can be due to the summation of multiply reflected beams. Multiple reflections 

can be achieved by adding a large number of interfaces to the structure (Figure 1.2). In 

order  to add up  the  reflected  rays  in phase and  increase  the  reflection coefficient,  the 

WulfBragg condition must be satisfied in the first approximation: 
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  𝑚𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃  (1.5) 

 

where  d  –  period  of  the  multilayer structure, λ –  radiation  wavelength,  m  – 

reflection order. 

 

 

Figure 1.2 Reflection of radiation from a multilayer mirror. 

 

Typical values of the reflectivity at normal incidence angles are 104 106. Thus, if 

one achieves the summation in phase of the rays reflected from 100   1000 interfaces, 

then  the  entire  intensity  incident  on  the  mirror  can  be  reflected  back  if  absorption  is 

neglected.  In  fact,  it  is  impossible  to  neglect  absorption,  therefore  peak  reflection 

coefficients never reach 100% and can attain 80% at best.[36,37]. 

In its simplest form, a multilayer mirror comprises a substrate on which alternating 

layers are deposited, consisting of  two substances with a  large  (absorber) and a  small 

(separator) atomic mass of a certain thickness 𝑑ℎ𝑖𝑔ℎ, 𝑑𝑙𝑜𝑤,  respectively. Sum of  layer 

thicknesses  𝑑 = 𝑑ℎ𝑖𝑔ℎ + 𝑑𝑙𝑜𝑤   determines  the  period  of  the  multilayer  structure. 

Parameter 𝛾 = 𝑑ℎ𝑖𝑔ℎ

𝑑
 characterizes the ratio of layer thicknesses within the period. 
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1.2.1 Methods for calculating multilayer Xray mirrors 

The formula (1.5) shows that at normal incidence (φ = 0) the layer thicknesses in a 

multilayer mirror must be on the order of several angstroms or nanometers to satisfy the 

condition of constructive wave interference in the Xray range. The period thickness in 

multilayer Xray mirrors is intermediate between the typical distance between atoms in 

single crystals and the period  in multilayer mirrors  in  the visible  range.  In fact, Xray 

multilayer structures can be considered as artificially created “pseudocrystals” with an 

exceptionally large interplanar spacing or as an extreme case for a multilayer interference 

coating,  in  which  the  layer  thickness  is  ~nm.  Thus,  to  calculate  the  reflective 

characteristics of a multilayer Xray mirror, one can use the diffraction theory developed 

for  crystals  or  recurrent  and  matrix  calculation  methods  [35,38],  used  for  multilayer 

interference structures in the visible range. 

 

 

Figure 1.3. Reflection of radiation from a multilayer structure composed of M planeparallel 

homogeneous and isotropic layers. 
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A theoretical work of Vinogradov and Kozhevnikov [39] considers several of the 

most common approaches for calculating multilayer Xray optics: a recurrence relation 

method, a matrix approach, and a slowly varying amplitude method. 

In the method of recurrence relations, a multilayer interference structure (MIS) is 

considered, consisting of M planeparallel homogeneous and isotropic layers (Figure 1.3), 

characterized by �̃�𝑗  the complexvalued refractive index for the jth layer and 𝑙𝑗  the 

thickness of this layer. The zero layer is the vacuum, the M+1 layer is the semiinfinite 

substrate. It is assumed that all boundaries are absolutely smooth. 

The incidence of a plane monochromatic wave with a wavelength λ (and a wave 

vector  k=2π/λ,  respectively)  from  a  vacuum  onto  the  MIS  at  a  grazing  angle  θ  is 

considering. For each layer, a wave equation and continuity conditions at the interfaces 

are specified. As a result, their solution leads to recurrent relations of the form:   

 

  𝑟(𝑧𝑗) =
𝑟𝑗
𝐹+𝑟(𝑧𝑗+1)𝑒

2𝑖𝜒𝑗+1𝑙𝑗+1

1+𝑟𝑗
𝐹𝑟(𝑧𝑗+1)𝑒

2𝑖𝜒𝑗+1𝑙𝑗+1
;  𝑗 = 0,1, . . . 𝑀   

  𝑟(𝑧𝑀+1) = 0   

  𝑡(𝑧𝑗) =
𝑡𝑗
𝐹𝑡(𝑧𝑗+1)𝑒

𝑖𝜒𝑗+1𝑙𝑗+1

1+𝑟𝑗
𝐹𝑟(𝑧𝑗+1)𝑒

2𝑖𝜒𝑗+1𝑙𝑗+1
;  𝑗 = 0,1, . . . 𝑀   

  𝑡(𝑧𝑀+1) = 1  (1.6) 

 

where 𝑟𝑗𝐹 and 𝑡𝑗𝐹 – the usual amplitude reflection and transmission coefficients at 

the  jй  boundary,  determined  by  the  Fresnel  formulas,  𝜒𝑗 = √�̃�𝑗2 − 𝑐𝑜𝑠2𝜃 ;  𝑗 =

0,1, . . . 𝑀 + 1. 

Starting  from  the  side  of  the  substrate  from  the  layer  𝑗 = 𝑀,  the  values  of  the 

amplitude reflection coefficients 𝑟(𝑧𝑗) and transmission coefficients 𝑡(𝑧𝑗) at the interface 

between the layers are successively calculated. The energy reflection coefficients R and 

transmission coefficients T for the entire MIS are expressed in this case: 
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  𝑅 = |𝑟(𝑧0)|
2; 𝑇 = |𝑡(𝑧0)|

2 𝜒𝑀+1

𝑘𝜂𝑀+1𝑠𝑖𝑛 𝜃
 

  𝜂𝑗 = {
1  for 𝑠 − polarization
1

�̃�𝑗
2  for 𝑝 − polarization

  (1.7) 

 

The  recurrence  relation  method  makes  it  easy  to  calculate  the  reflectivity  of 

radiation with any wavelength and at any angle of incidence for an arbitrary multilayer 

structure,  for which  its geometric characteristics  (layer  thicknesses,  their number) and 

composition (𝛿, 𝛽 for each material) are known. The disadvantages of this method involve 

its cumbersomeness in solving the inverse problem of finding the optimal parameters and 

composition of the MIS, to obtain, for example, the maximum reflection coefficient. Even 

for the case of a twocomponent MIS, there are six variables in the problem: period 𝑑, 

ratio of material thicknesses in period 𝛾, 𝛿1, 𝛽1, 𝛿2 and 𝛽2 for twolayer materials. Within 

the  framework  of  this  method,  in  order  to  obtain  a  structure  with  the  highest  peak 

reflection coefficient at a given wavelength, one will have to use enumeration from the 

entire set of available parameters. 

In the matrix approach, the recurrence relations obtained for the amplitudes of the 

transmitted  and  reflected  waves  in  the  layer  j,  taking  into  account  the  boundary 

conditions, are represented as an equivalent matrix expression, where the amplitudes of 

the  transmitted and  reflected waves  in  the  layer  j are  related  to  the amplitudes of  the 

transmitted  and  reflected  waves  in  the  layer  j+1  through  the  interference  matrix  Aj 

(2 × 2), for which det Aj = 1, and the scalar 𝛼𝑗. In this case, the matrix A of the entire 

multilayer structure is equal to the product of the matrices of the individual layers. Hence, 

we can obtain the reflection and transmission coefficients of the wave, expressed through 

the matrix elements 𝑎𝑖𝑘  of the matrix 𝐴: 

 

   𝐴𝑗 =

(

  
 

𝑒
−𝑖𝜒𝑗𝑙𝑗

√1−(𝑟𝑗
𝐹)2

𝑟𝑗
𝐹𝑒
𝑖𝜒𝑗𝑙𝑗

√1−(𝑟𝑗
𝐹)2

𝑟𝑗
𝐹𝑒
−𝑖𝜒𝑗𝑙𝑗

√1−(𝑟𝑗
𝐹)2

𝑒
𝑖𝜒𝑗𝑙𝑗

√1−(𝑟𝑗
𝐹)2)

  
 

;   
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  𝛼𝑗 =
√1−(𝑟𝑗

𝐹)2

𝑡𝑗
𝐹 = √

𝜂𝑗

𝜂𝑗+1
√
�̃�𝑗+1
2 −𝑠𝑖𝑛2𝜑

�̃�𝑗
2−𝑠𝑖𝑛2𝜑

4

   

  𝑅 = |
𝑎21

𝑎11
|
2
; 𝑇 =

1

|𝑎11|
𝑅𝑒 (

𝜒𝑀+1

𝜂𝑀+1
) |
𝜒𝑀+1

𝜂𝑀+1
|
−1

  (1.8) 

 

The resulting formulas (1.8) are completely equivalent to the expressions (1.6)   

(1.7).  These  equations  are  conveniently  applied  to  calculations  of  a  twocomponent 

periodic structure. In  this case,  the matrix approach makes it possible to obtain closed 

analytical expressions for the reflection and transmission coefficients. 

When  considering  the  range  of  soft  Xrays  (MR),  i.e.  when  the  condition 

|1 − �̃�2| ≪ 1 is satisfied for all substances, using the matrix approach one can arrive at 

the following expressions for the reflection and transmission coefficients in the vicinity 

of  the Bragg peaks  (m)  for MISs with given parameters  (�̃�1, �̃�2, 𝑙1, 𝑙2 –  for  individual 

layers, while 𝐼𝑚 �̃�1 > 𝐼𝑚 �̃�2, 𝑁 – the number of pairs of layers, 𝑙 =  𝑙1 + 𝑙2 – the period 

of the structure, 𝛾 = 𝑙1/𝑙): 

 

  𝑅𝑠,𝑝(𝜃, 𝜆) = |
𝐵𝑚𝜎/2  𝑡ℎ 𝑆𝑚𝐿

𝑏𝑚 𝑡ℎ 𝑆𝑚𝐿−𝑖√𝐵𝑚
2𝜎2/4−𝑏𝑚

2
|

2

; 

  𝑇𝑠,𝑝(𝜃, 𝜆) = |
√𝐵𝑚

2𝜎2/4−𝑏𝑚
2

𝑐ℎ 𝑆𝑚𝐿(𝑏𝑚 𝑡ℎ 𝑆𝑚𝐿−𝑖√𝐵𝑚
2𝜎2/4−𝑏𝑚

2)

|

2

; 

  𝜎(𝜃) = {
1         for 𝑠 − polarization
sin 𝜃  for 𝑝 − polarization

   

 

  𝑆𝑚 =
𝜋𝑚

2𝑙 sin2 𝜃
√𝐵𝑚

2𝜎2/4 − 𝑏𝑚
2; 𝐿 = 𝑁𝑙 ≅

𝑁𝑚𝜆

2sin𝜃
;   

  𝐵𝑚 = 2(�̃�1
2 − �̃�2

2)
sin𝜋𝑚𝛾

𝜋𝑚
;  𝑏𝑚 = (

𝑚𝜆

2𝑙
)
2
+ cos2 𝜃 − 𝜇  (1.9) 
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where 𝜇 = 𝛾�̃�12 + (1 − 𝛾)�̃�22 – average value of the square of the refractive index 

in the period, 𝑆𝑚 – coefficient of wave attenuation in MIS, 𝐿 – thickness of the structure, 

indexes 𝑠, 𝑝 – determine the polarization of radiation (s and p respectively), and σ – 

factor associated with the polarization of the wave. The quantities 𝐵𝑚 and 𝑏𝑚 are also 

called the structure modulation and the Bragg resonant term, respectively. The formulas 

for  the  reflection  and  transmission  coefficients  (1.9)  are  obtained  for  the  case  when 

|𝐵𝑚| ≪ 1 и |𝑏𝑚| ≪ 1. The first of them is simply a consequence of the smallness of the 

jump �̃�12 − �̃�22 , which is characteristic of the region of soft Xray radiation, and the second 

corresponds  to  the  condition  of  resonance  of  the  incident  wave  with  the  MIS.  Thus, 

accounting  the specifics of  the MR range  in  the matrix approach makes  it possible  to 

obtain simple analytical expressions for the coefficients R and T. 

In  the method of  slowly varying amplitudes,  the specificity of  the MR  range  is 

taken  into  account  from  the  very  beginning.  In  this  case,  the  solution  for  the  two

component MIS, as well as in the matrix approach, is obtained in the approximation of 

the  smallness  of  the  modulation  or  jump  �̃�2 at  the  interfaces  (|�̃�12 − �̃�22| ≪ 1).  The 

resulting solution is valid for the region near resonant reflection peaks and inoperative far 

from them. 

The  main  advantages  of  the  analytical  expressions  obtained  from  the  matrix 

approach and the method of slowly varying amplitudes for the reflection and transmission 

coefficients  for MISs  include the sufficient simplicity of obtaining  the main reflective 

characteristics of multilayer structures in the vicinity of reflection resonances. 

In the case when the wavelength 𝜆0 the incident radiation and the grazing angle 𝜃0 

satisfy  the  refined  Bragg  condition  𝐼𝑚(𝐵12𝜎2/4 − 𝑏12) = 0  (corrected  for  refraction), 

which can also be written as: 

 

  𝑚𝜆0 ≅ 2𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃0√1 −
2𝛿𝑒𝑓𝑓

sin2 𝜃0
    (1.10) 

 

where  𝛿𝑒𝑓𝑓 = 𝛾𝛿1 + (1 − 𝛾)𝛿2  –  the  average  real  part  of  the  refractive  index 

decrement (1.1), the peak reflection coefficient is defined by the following formula: 
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  𝑅0
𝑠,𝑝
=
1−𝑢𝑠,𝑝

1+𝑢𝑠,𝑝
,  

  𝑢𝑠,𝑝 = √
1−𝜎0

2𝑦2

1+𝜎0
2𝑦2𝑓2

  (1.11) 

 

where the following notation is introduced:  

 

  𝑦 =
sin(𝜋𝑚𝛾)(𝛽1−𝛽2)

𝜋𝑚 (𝛾𝛽1+(1−𝛾)𝛽2)
, 𝑓 =

𝛿1−𝛿2

𝛽1−𝛽2
, 𝑔 =

𝛽2

𝛽1−𝛽2
  (1.12) 

 

Thus, everything comes down to a simple dependence on the values of 𝛿, 𝛽 and the 

ratio of the thicknesses of the materials in the structure. In this case, the peak reflection 

coefficient 𝑅0
𝑠,𝑝 at an arbitrary value of 𝜑0 reaches its maximum value if 𝛾 satisfies the 

condition: 

 

  tan𝜋𝛾∗ = 𝜋(𝛾∗ + 𝑔)  (1.13) 

 

and is expressed accordingly: 

 

  𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑠,𝑝

=
1−𝑢𝑚𝑖𝑛

𝑠,𝑝

1+𝑢𝑚𝑖𝑛
𝑠,𝑝 , 𝑢𝑚𝑖𝑛

𝑠,𝑝
= √

1−𝜎0
2 cos2 𝜋𝛾∗

1+𝜎0
2𝑓2 cos2𝜋𝛾∗

  (1.14) 

 

The optimal value of the parameter 𝛾∗ does not depend on either the grazing angle 

θ0 or on the type of polarization of the incident radiation and is determined only by the 

ratio of the linear absorption coefficients in two substances 𝛽2/𝛽1.  

The depth of penetration of the incident radiation into a MIS under condition (1.13) 

is determined as: 

 

  𝐿𝑒𝑓𝑓 = 𝑁𝑒𝑓𝑓𝑙 ≈
𝜆0 𝑠𝑖𝑛 𝜃0

(𝛽1−𝛽2) tan𝜋𝛾∗√(1−𝜎0
2 cos2𝜋𝛾∗)(1+𝜎0

2𝑓2 cos2𝜋𝛾∗)
  (1.15) 
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The value of 𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑠,𝑝  at normal incidence is completely determined by the parameters 

|𝑓|  and  𝑔.  𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑠,𝑝   is  significant,  or  when  the  parameter  |𝑓|  (effect  of  interference 

reflection), or when the parameter 𝑔 is small (Bormann effect). The effect of interference 

reflection manifests itself when the condition (𝛿1 − 𝛿2) ≫ 𝛽1, is valid, while the depth 

of penetration of  the  incident  radiation into the MIS is small, as a  result of which the 

absorption of radiation in the substance of the structure is also small, and the reflection 

coefficient  is  large.  The  penetration  depth  in  this  case  is  entirely  due  to  interference 

effects. The Bormann effect manifests itself at 𝛽1 ≫ 𝜋𝛽2 and when 𝛾∗ ≪ 1, i.e., MIS is a 

structure of very thin layers of highly absorption material separated by thick layers of a 

spacer.  When  radiation  is  incident  on  the  MIS,  a  standing wave  is  formed  inside  the 

structure, the nodes of which coincide with the thin layers of the absorber. As a result, the 

total absorption of the structure decreases, the radiation penetrates to a greater depth, more 

boundaries  are  involved  in  reflection,  and,  as  a  result,  the  total  reflection  coefficient 

increases. 

Thus, from the analytical calculation of MIS, it is most convenient to determine the 

optimal  structure  parameters  for  reflecting  radiation  at  certain  wavelengths  (layer 

materials, ratios of their thicknesses, structure period), and the optical characteristics of 

the  resulting  mirror  (reflection  coefficient,  resolution,  etc.)  are  better  of  all  to  be 

determined using an exact numerical calculation based on recurrence relations. 

 

1.2.2 Principles of material selection 

To ensure the greatest reflection, it is possible to write down the basic principles 

for choosing the materials of the layers and their thicknesses based on the expressions 

obtained for calculating the MIS [40–42]: 

6.  The material of the spacer should have a minimum absorption; 

7.  The highly absorption material should be such that (𝛿1 − 𝛿2)/𝛽1 is as large as 

possible; 

8.  Materials should weakly interact with each other; 

9.  From equation (1.13) the parameter 𝛾∗ is determined, after which the period of 

the structure is calculated by the formula: 
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𝑙 =
𝜆0

2 cos𝜑0
{1 −

1

cos2𝜑0
[(1 − 𝛿2) + (𝛿1 − 𝛿2)(𝜎0

2 sin 2𝜋𝛾∗

2𝜋
− 𝛾∗)]}

−1/2
  (1.16) 

 

10. The number of periods is chosen so that 𝑁 is greater than 𝑁𝑒𝑓𝑓 (1.15). 

 

1.2.3  Main  causes  for  differences  between  calculated  values  of  reflective 

characteristics and experimental values 

As  already  noted  in  paragraph  1.2.1,  individual  layers  in  multilayer  Xray 

interference  structures  have  an  extremely  small  extent  (angstroms  or  nanometers). 

Because  of  this,  their  efficiency  (reflection  coefficient)  and  optical  quality  (light 

scattering) are highly dependent on various defects that occur during the fabrication of 

the structure. In simple models for calculating MIS, the influence of these defects on the 

propagation of an EM wave in the structure is not taken into account, as a result of which 

the  experimentally  measured  reflective  characteristics  are  always  worse  than  those 

theoretically calculated for ideal structures. Among the factors leading to the deterioration 

of reflective characteristics, the following can be distinguished [42]: 

  Substrate roughness. When a film of a substance is deposited on a substrate, the 

surface of this film is a reflection of the structure of the substrate surface. In this 

case, the height of the roughness for the film, as a rule, increases relative to the 

roughness of the substrate. This means that the interplanar roughness in the MIS 

will be at least not less than the substrate roughness. As a result, both the reflectivity 

of  the MIS and  the  resolution are  reduced. Therefore,  to create MISs with high 

optical characteristics, it is necessary to obtain supersmooth substrate surfaces with 

roughness heights of tenths of a nanometer. 

  Random  layer  thickness  variation.  From  the  Bragg  condition  (1.5),  one  can 

conclude that if the rootmeansquare spread in the MIS period is equal to ∆𝑙, then 

the  resolving  power  of  the  structure  is  𝜆0/∆𝜆 ≲  𝑙/∆𝑙.  In  addition  to  reducing 

resolution, this type of defect also reduces the reflection coefficient. Random layer 

thickness variation largely depends on the stability of the process. 
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  Microstructure and discontinuity of layers. Depending on the interaction energy of 

the  substrate  atoms  with  the  atoms  of  the  deposited  film,  there  are  three  main 

methods of  film growth  [43,44]: VolmerWeber  (island), Frankvan der Merwe 

(layerbylayer), and StranskiKrastanov (mixed: at first, growth occurs by a layer

bylayer mechanism, after the formation of one or two monolayers  according to 

the island mechanism). The film growth method is especially critical in the case of 

structures  with  an  extremely  short  period.  Due  to  island  growth,  interplanar 

roughness  increases,  and  in  this  case,  the  resulting  layers  may  turn  out  to  be 

discontinuous.  The  microstructure  of  deposited  thin  layers  is  mainly  either 

amorphous or polycrystalline. Due to the formation of multidirectional grains in 

polycrystalline  films,  their  roughness  is  higher  in  comparison  with  amorphous 

films.  Also,  a  negative  effect  of  polycrystallinity  is  diffusion  along  the  grain 

boundaries, the rate of which is usually high and is second only to diffusion along 

the free surface. This can lead to an increase in interdiffusion and disruption of the 

continuity  of  the  layers.  It  should  be  noted  that  during  the  crystallization  of  a 

substance, its density increases, which in the case of strongly absorbing layers leads 

to an increase in the jump 𝛿1 − 𝛿2, which is a positive factor. 

  Internal stresses. The presence of internal stresses can lead to compression (forces 

are directed from the periphery  to  the center) or stretching of a  film (forces  are 

directed  from  the  center  to  the  periphery)  [45,46],  as  a  result,  peeling  of  the 

deposited film or deformation of the substrate may occur, which leads, for example, 

to a deterioration in the focusing properties of MIS [47]. 

Interlayer roughness, and mixed layers at the interfaces (Figure 1.4) play the main 

role in changing the optical characteristics of MISs, and the defects listed above are often 

the cause of their occurrence/increase. The size of the islands, the degree of continuity of 

films,  and  the  initial  irregularities  of  the  substrate  form  the  geometric  profile  of  the 

interfaces, which is characterized by the roughness 𝜎𝑟. Layer mixing due to interdiffusion 

processes during growth leads to blurring of the electron density jump at the interfaces 

and is designated as the average mixing depth 𝜎𝑑. In most cases, these defects lead to a 
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deterioration in optical characteristics, but in some cases, they lead to positive effects and 

are specially created by thermal or ion exposure [48–51]. 

 

 

Figure 1.4 Schematic representation of interdiffusion and roughness at the interface between layers. 

 

The interface regions can be represented as a transition layer in which the refractive 

index changes continuously with depth z. To account for both roughness and mixing, the 

total width of the transition layer can be expressed as a quadratic sum 𝜎2 = 𝜎𝑟2 + 𝜎𝑑2. If 

one assumes that the average layer composition gradient is represented by the Gaussian 

halfwidth σ, then the change in the refractive index with depth can be represented as the 

formula [52]: 

 

  𝑛(𝑧) = 𝑛1 + (𝑛2 − 𝑛1)𝐸𝑟𝑓(𝑧, 𝜎)  (1.17) 

where 

 

  𝐸𝑟𝑓(𝑧, 𝜎) =
1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒

−
𝑡2

2𝜎2𝑑𝑡
𝑧

−∞
  (1.18) 

 

is  the  error  function.  In  addition  to  the  normal  distribution  of  the  composition 

gradient  at  the  interface,  it  can  also  be  assumed,  for  example,  that  it  is  distributed 

according  to  a  linear  law or  a  sinusoidal  law  [53,54]. Then  the  function 𝐸𝑟𝑓(𝑧, 𝜎)  in 

formula (1.17) should be replaced by the corresponding one [55]. The choice of one or 
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another  profile  function  is  determined  mainly  by  the  nature  of  the  formation  of  the 

transition layer. For instance, classical diffusion of two materials results in a change in 

composition at the interface, best described by an error function. In the case of boundary 

mixing  induced  by  bombardment  with  energetic  atoms  during  sputter  synthesis,  the 

change in composition can best be described by a linear function. In the case of a rough 

interface,  it was suggested that  the distribution of surface heights relative to  the mean 

position is described by an exponential function [56]. 

If one uses the refractive index presented in the formula (1.17), then the following 

reflection coefficient can be obtained [55]: 

 

  𝑅𝜎  =  𝑅0𝑒
−16𝜋2𝜎2𝑛1𝑛2 sin𝜃1 sin𝜃2/𝜆

2  (1.19) 

 

where 𝑅0 – the reflection coefficient for MISs with ideal boundaries, 𝑛1, 𝑛2 – the 

refractive indices, 𝜃1, 𝜃2 – the grazing angles for two components of MIS.  It can be seen 

that the reflection coefficient decreases exponentially with the growth of the component 

𝜎2/𝜆2. If the width 𝜎 is much smaller than the Xray wavelength, then the reflection from 

the interfaces is significant, as if the interfaces are ideal. However, if 𝜎 is much larger 

than the wavelength, then the specular reflection is significantly reduced. 

 

1.2.4 Methods of deposition of multilayer Xray coatings 

As  a  rule,  for  the  synthesis  of  nanometerscale  thinfilm  coatings  methods  of 

physical (PVD), chemical (CVD) vapor deposition or atomic layer deposition (ALD) are 

used  [57–59].  However,  not  all  methods  are  suitable  for  the  synthesis  of  multilayer 

coatings for Xray optics from the point of view of the industrialization of the process, 

the quality of the resulting interfaces, and the possibility of coating large surfaces. These 

requirements  significantly  limit  the  list  of possible methods  for  the  synthesis of MIS, 

among which the following can be distinguished [60]: 

 Ion beam sputter deposition. In this method, using an ion gun, a beam of positively 

charged ions is created, which, upon collision with the target, sputters its atoms, which 

are  then deposited  on  the  substrate  (Figure  1.5a).  One  of  the  main  advantages  of  the 
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method is  the directionality of deposition and the possibility of deposition of layers at 

almost normal  incidence angles, which makes  it possible  to  reduce  the shading effect 

responsible for the increase in roughness. The disadvantages involve low layer growth 

rates, the complexity of the ion beam source system and its periphery, and, accordingly, 

more complex scaling of the deposition process (compared to the methods of magnetron 

sputtering and electron beam evaporation) [61–64]. 

    
 

 

Figure 1.5. Schematic representation of deposition by ion beam sputtering (a), electron beam 

evaporation (b) and laser pulse (c). Images taken from sources in [61,69,70]. 
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 Electronbeam physical vapor deposition. An electronbeam evaporator is placed 

in the vacuum chamber, which most often consists of an electron gun, a deflecting system, 

and a watercooled crucible (Figure 1.5b). In the electron gun, electrons are emitted, from 

which a beam is then formed. Due to the applied magnetic fields, this beam is focused on 

the surface of  the evaporated material  located  in  the crucible. Due  to  the action of an 

energetic  electron beam,  the material  is heated  to  a  temperature  at which evaporation 

occurs  at  the  required  rate.  A  substrate  is  placed  in  the  formed  flow  of  evaporated 

particles, on which  the evaporated material  condenses. The advantages of  the method 

comprise  a  high  deposition  rate,  the  creation  of  a  relatively  small  amount  of  surface 

damage by the deposited atoms, the almost complete absence of substrate heating, and 

the high purity of the films. Disadvantages include more difficult control of the process 

and  the possibility of causing Xray damage due  to  the  interaction of  the highenergy 

electron beam with the material. [65–68]. 

 Pulsed laser deposition. In this method, the evaporation of the deposited material 

occurs due to the irradiation of the target with a powerful pulse of laser radiation (Figure 

1.5c). As a result, this method makes it possible to ensure the uniformity of the deposited 

thicknesses, the accuracy of the deposition process, the formation of smooth interfaces, 

and the suppression of the columnar growth of thin films. However, due to the high energy 

of  the  sputtered  atoms,  in  some  cases,  repeated  sputtering  and  surface  defects  of  the 

substrate and growing film can occur. Also, the high energy of laser radiation can lead to 

the evaporation of  large particles  from  the  target  surface, which  adversely  affects  the 

properties of the layers. [71–74]. 

The overwhelming majority of scientific groups involved in multilayer coatings for 

Xray  and  EUV  optics  utilize  the  magnetron  sputter  deposition  method  for  synthesis 

[14,20,71,75–79] due to its exceptional stability, the ability to control the microstructure 

of the layers and, as a result, the high repeatability of the thickness of the layers along a 

multilayer structure with a large number of periods. 
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1.2.4.1 Peculiarities of magnetron sputter deposition method 

 

 

Figure 1.6 Schematic representation of direct current magnetron sputtering [80]. 

 

A schematic representation of magnetron sputtering is shown in Figure 1.6. The 

main  difference  between  magnetron  sputtering  and  the  already  considered  sputtering 

methods is the presence of a magnetron discharge plasma (diode gas discharge in crossed 

fields, i.e. when the electric and magnetic fields are orthogonal  �⃗� ⊥ �⃗� ) near the target 

surface (cathode) and a magnetron located behind the target, which, in the case of a flat 

round  target,  consists  of  two  concentric  cylindrical  permanent  magnets.  In  a  planar 

configuration, the magnetic field lines emerge from the center of the cathode, arc over the 

target surface, and enter the cathode near the housing. When all lines return to the cathode, 

one speaks of a balanced or conventional magnetron discharge. 

In  the  case of direct  current  (DC) magnetron  sputtering,  the  cathode  is  under  a 

constant negative voltage. Magnetic and electric fields create a trap for electrons, which 
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limits the spatial distribution of electrons in the vicinity of the target and prevents them 

from bombarding the substrate. Therefore, almost all gas ionization occurs in the region 

near the target and has a higher efficiency, due to which a relatively low pressure (103 

mbar) is required to maintain the plasma. In this case, the magnetic fields are rather weak, 

such that heavy gas ions and charged sputtered target atoms are not significantly affected. 

The  magnetron  discharge  mainly  operates  in  the  glow  discharge  mode.  After 

breakdown, this mode is achieved by increasing the discharge current by increasing the 

cathode  voltage.  Currentvoltage  characteristics  of  the  discharge  are  determined 

empirically [81,82]: 

 

  𝐼𝐷 = 𝑘𝑉𝐷
𝑛  (1.20) 

 

where 𝐼𝐷 – discharge current, 𝑉𝐷 – discharge voltage, 𝑛 – coefficient showing the 

efficiency of electron capture (the higher 𝑛, the higher the efficiency; values range from 

3 to 15), 𝑘  a constant determined from many factors (target material, sputtering yield, 

working  gas  pressure,  topology  of  magnetic  fields,  output  of  secondary  ionelectron 

emission and discharge geometry). 

Ions hitting the target are accelerated in the cathode sheath of positive space charge 

(dark cathode space). This layer ensures the acceleration of not only ions, but also cathode 

electrons in the opposite direction. The voltage drop across this layer is approximately 

equal to the discharge voltage 𝑉𝐷, and if the ions do not collide with gas molecules during 

their movement, their energy at the cathode is equal to 𝑞𝑉𝐷, where 𝑞 is the charge of the 

ion. When meeting with gas molecules,  the  ions make elastic  and  inelastic  collisions, 

while there is a deviation from the original trajectory, the loss of part of the kinetic energy 

and  the  recharging  of  the  ions,  in  which  the  ions  turn  into  neutral  particles  with  the 

preservation of their velocity vector, and the gas molecules turn into ions with an initial 

energy, corresponding to the thermal energy of gas molecules. Thus, cathode sputtering 

is caused by bombardment by ions and neutral particles. The lower the pressure of the 

working gas and the thinner the cathode layer, the less the role of these effects. 



186 
 

As a rule, in DC magnetron sputtering systems argon is used as a working gas at a 

pressure of 0.4–4 Pa with a cathode voltage in the range of 300–700 V. In the case of the 

lowest pressure of the working gas, the mean free path of the sputtered atoms is about 

10–15 cm, while  the diffusion of  sputtered atoms back  to  the  target decreases, which 

increases the deposition rate. In addition, due to the relatively high energy of the sputtered 

atoms (~1–10 eV), the adhesion of the deposited films to the substrate increases and their 

structure becomes denser, but in this case, ballistic mixing of the atoms of the deposited 

layer with the atoms of the substrate can occur during sputtering. In the case of the highest 

pressure, the mean free path becomes less than 1 cm, i.e. one can assume that the sputtered 

atoms are thermalized with the working gas. 

Bombardment of the target material with ions also leads to secondary ionelectron 

emission  (SIEE).  This  emission  maintains  selfdischarge.  The  emitted  secondary 

electrons are captured by the magnetic field and do not reach the substrate, as a result of 

which the heating of the substrate is minimal. Therefore, the magnetron sputtering method 

is suitable for depositing layers on heatsensitive substrates. 

The  main  fraction  of  the  primary  power  of  the  bombarding  ions  transfers  into 

heating (~80%), no more than 5% goes directly to sputtering, and the consumption of the 

rest of the power is associated with the implantation of ions into the target, its radiation 

damage,  ion  backscattering,  SIE,  and  electromagnetic  radiation.  The  efficiency  of 

sputtering devices  is only a  few percent.  It  should be noted  that  the  target material  is 

sputtered not only in the form of neutral atoms and molecules, but also in the form of 

ions. The fraction of sputtered ions is small, but neutral particles can be ionized in the 

discharge gap, due to which their fraction can reach tens of percent. 

The backscattering coefficient depends on an energy of the primary ions, a type of 

ions, and a target material. Under normal incidence of ions, the backscattered atoms are 

distributed  relative  to  the escape angles according  to  the cosine  law, and  their energy 

spectrum extends from zero to the energy of the primary ions. 

A characteristic of the efficiency of the sputtering process of target atoms is the 

sputtering yield 𝑌, which is defined as the ratio of the number of sputtered atoms to the 

number  of  ions  that  hit  the  target. The  sputtering yield depends  on  the  energy  of  the 
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bombarding ions, their mass, the angle of incidence, and the surface binding energy. In 

order to start the target sputtering process, the energy of incident ions must be greater 

than the surface binding energy: 

 

  𝐸𝑖 + 𝐸𝑠𝑝 > 𝐸𝑠𝑏/𝛬  (1.21) 

 

where 𝐸𝑖 – energy of incident atoms, 𝐸𝑠𝑝 – binding energy of an ion with a target 

material  (for noble gases  it  is zero), 𝐸𝑠𝑏 –  surface binding energy of a  target material 

(often  determined  from  the  heat  of  sublimation),  𝛬 = 4𝑀𝑖𝑀𝑡/(𝑀𝑖 +𝑀𝑡)2  –  energy 

transfer coefficient in a binary collision of an ion (with mass 𝑀𝑖) and a target atom (with 

mass  𝑀𝑡).  Yamamura  and  Tawara  [83]  proposed  many  empirical  formulas  for 

determining the minimum required incident ion energy (𝐸𝑡ℎ), one of which is as follows: 

 

  𝐸𝑡ℎ = {
𝐸𝑠𝑏(1 + 5.7𝑀𝑖/𝑀𝑡)/𝛬, если 𝑀𝑖 ≤ 𝑀𝑡

𝐸𝑠𝑏 ∙ 6.7/𝛬, если 𝑀𝑖 ≥ 𝑀𝑡
  (1.22) 

 

In the ion energy range from 20 eV to 5 keV, the sputtering yield increases with 

the bombarding ion energy. As a simple estimate for a given energy range, the sputtering 

yield can be represented as: 

 

  𝑌(𝐸𝑖) = 𝑎𝐸𝑖
𝑏  (1.23) 

 

where 𝑎 – parameter, dependent on a material, 𝑏~0.5 is determined for a specific 

combination of bombarding ions and a target material. 

As already noted, sputtered atoms have a significant kinetic energy (compared to 

the case of thermal sputtering). According to the SigmundThomson theory [84,85], the 

energy distribution of sputtered atoms can be approximated by the following function: 

 

  𝑓𝑆−𝑇 ∝
𝐸

(𝐸+𝐸𝑠𝑏)
3−2𝑚

    (1.24) 
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where 𝑚 – indicator of applied interaction potential 𝑉(𝑟) ∝ 𝑟−𝑚 [86]. As a rule, 

𝑚 =  0.2. According to this model, energy spectrum has a peak at an energy of 0.5𝐸𝑠𝑏, 

after which there is a gradual decrease in probability according to the law 1/𝐸2 (Figure 

1.7).  In  this case,  the energy of  sputtered atoms does not depend on  the nature of  the 

incident ion and on the crystal structure of the target. This function is in good agreement 

with  the  experiment  in  the  case  of  sufficiently  high  incident  ion  energies  (~keV), 

however, in the case of relatively low ion energies (hundreds of eV), in the region where 

the  sputtered  atoms  have  a  high  energy,  the  function  somewhat  overestimates  the 

probability  compared  to  the  experiment  [87].  In  this  regard,  Stepanova  and  Dew 

introduced a modified distribution function, where the cutoff energy 𝐸𝑚𝑎𝑥 was added to 

better reflect the experimental dependences: 

 

  𝑓𝑆−𝐷 = 𝑓𝑆−𝑇 [1 − (
𝐸+𝐸𝑠𝑏

𝐸+𝐸𝑚𝑎𝑥
)
𝑛
]  (1.25) 

 

Usually, the values of the constants are 𝑛 = 1, 𝑚 = 0.2, 𝐸𝑚𝑎𝑥 = 20 eV [88]. 

In DC magnetron sputtering, the film deposition rate is directly proportional to the 

power applied to the target. If the work is done only from the primary current, then the 

current consists entirely of ions of the working gas, and the sputtering rate is proportional 

to the current density of the ions and the sputtering yield. If all of the sputtered material 

is applied to the substrate, the rate of deposition during physical sputtering is given by 

[89]: 

 

  𝐷𝑠𝑝𝑢𝑡 = ∑ 𝑌𝑗
𝛤𝑖,𝑗

𝑒

𝑆𝑟𝑡

𝑛𝑓𝑖𝑙𝑚𝑆𝑠𝑢𝑏

𝑁
𝑗   (1.26) 

where  𝛤𝑖,𝑗  –  flux  𝑗  of  ions  bombarding  a  target  (m2x2),  𝑛𝑓𝑖𝑙𝑚  –  atomic 

concentration in a deposited film, 𝑆𝑟𝑡 – area of the target that was sputtered, 𝑆𝑠𝑢𝑏 – the 

area of the substrate on which the layer was deposited. The standard sputtering rates for 

the case of DC magnetron sputtering and a flat target are ~100 Å/s. 
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Figure 1.7 Comparison of the energy distributions of sputtered atoms calculated in different ways: 

(left) using the SigmundThompson (dashed line) and StepanovaDue (solid line) formulas, (right) 

using the TRIM.SP program (stepped curve), the SigmundThompson or Falcone (solid curve) 

formula, dots represent experimental data. [76,87]. 

 

1.3 Physical principles of Xray photoelectron spectroscopy of core levels 

In  this  work,  the  main  method  for  studying  layered  structures  is  Xray 

photoelectron  spectroscopy  (XPS).  This  method  is  based  on  the  phenomenon  of  the 

photoelectric effect and is associated with the measurement of the kinetic energies 𝐸𝑘 of 

photoelectrons emitted from a solid when it is irradiated with Xrays. In this case, for the 

formation of a photoelectron, the energy of exciting photons ℎ𝜈 must be greater than the 

binding energy of the electron with the atom 𝐸𝑏 and the work function 𝜑. This process 

can be represented by the following expression: 

 

  𝐸𝑘 = ℎ𝜈 − 𝐸𝑏 − 𝜑  (1.27) 

 

It can be seen from the formula that the spectrum of emitted photoelectrons on the 

scale of kinetic energies copies the energy distribution of electrons in a solid. Since each 

chemical  element  has  its  own  set  of 𝐸𝑏  values  for  the  core  levels,  the  photoelectron 

spectrum reflects the elemental composition of a substance. 
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1.3.1 Theoretical description of photoemission process. Threestep model 

The most  frequently used model  for describing  the process of photoemission  in 

solids  and  interpreting  the  obtained  photoelectron  spectra  is  the  socalled  threestep 

model [90]. Within the framework of this model, the photoemission process is divided 

into three stages: (1) excitation of a photoelectron upon absorption of a photon, (2) motion 

of a photoelectron in a solid to the surface, (3) passage of a photoelectron through the 

surface  into  vacuum  and  its  subsequent  detection.  Let  us  consider  each  of  the  stages 

separately. 

Photoexcitation. 

This process in a crystal is determined by the probability of excitation 𝑊(𝐸𝑖, ℎ𝜈) 

of atom electrons from an initial filled electronic state 𝜓𝑖 with an energy of 𝐸𝑖 to a final 

free state 𝜓𝑓  with an energy of 𝐸𝑓, also belongs to the crystal. In the oneelectron model, 

the Schrödinger’s equation �̂�𝜓 = 𝑖ħ
𝜕𝜓

𝜕𝑡
 for an electron in an electromagnetic field with a 

vector potential A has the form: 

 

  [
1

2𝑚
(�̂� +

𝑒

𝑐
𝑨)

2
+ 𝑉(𝒓)]𝜓 = 𝑖ħ

𝜕𝜓

𝜕𝑡
  (1.28) 

 

where  �̂� = −𝑖ħ∇   momentum operator, V(r)   a potential  in which  the electron 

moves, including the selfconsistent potential of  the remaining electrons. In the dipole 

approximation,  the vector potential  is  treated as a small constant within the size of an 

atom, thus ∇𝑨 = 0, and the Hamiltonian can be represented as the sum of the stationary 

states of the unperturbed system and the perturbation: 

 

  �̂� = �̂�0 + �̂�
′  (1.29) 

 

where  �̂�0 =
�̂�𝟐

2𝑚
+ 𝑉(𝒓)  and  �̂�′ = 𝑒

2𝑚𝑐
(𝑨�̂� + �̂�𝑨) ≈

𝑒

𝑚𝑐
𝑨�̂�.  The  transition 

probability is given by Fermi's golden rule: 
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  𝑊𝑓𝑖 =
2𝜋

ħ
|〈𝜓𝑓|�̂�

′|𝜓𝑖〉|
2
𝛿(𝐸𝑓 − 𝐸𝑖 − ℎ𝜈)  (1.30) 

 

Using commutators, 

 

  [�̂�, �̂�0] = −𝑖ħ∇V,  [𝒓, �̂�] = 𝑖ħ �̂�
𝑚

,    (1.31) 

 

the matrix element can be written in the following form: 

 

  〈𝜓𝑓|𝒑|𝜓𝑖〉 = 𝑖𝑚𝜔〈𝜓𝑓|𝒓|𝜓𝑖〉 =
𝑖

𝜔
〈𝜓𝑓|∇V|𝜓𝑖〉  (1.32) 

 

From  the  expression  (1.32),  in  particular,  it  is  seen  that  the  process  of 

photoemission  is  impossible  for  systems  with  truly  free  electrons  when  ∇V = 0. 

However, on the surface of  the sample or close to  the nuclei of atoms ∂𝑉
𝜕𝑧
≠ 0 and the 

photoeffect takes place. 

Along with the probability, the concept of the photoionization cross section is also 

used, which is defined as the ratio of the transition probability to the incident photon flux 

ℎ𝜈 from a unit solid angle. In contrast to the probability, the photoionization cross section 

does not depend on the intensity of the incident radiation and is an exclusive characteristic 

of  the system. The total photoionization cross section is written in  the following form 

[91]: 

   

  𝜎 =
2𝛼ħ𝑐2

𝜈
∑ 𝑊𝑓𝑖𝑓    (1.33) 

 

𝛼 – the finestructure constant. 
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Motion of a photoelectron towards the sample surface. 

 

Figure 1.8 Examples of three possible trajectories of photoelectrons that have absorbed a photon at a 

depth of z relative to the surface [92]. 

 

After photoionization, photoelectrons move in a solid: photoelectrons can undergo 

both  elastic  and  inelastic  collisions,  as  a  result  of which  their momentum and  energy 

change  (Figure 1.8). Only a  fraction of  the photoelectrons can  reach  the  surface. The 

probability of a photoelectron reaching the surface without loss of energy is determined 

by  the  mean  free  path 𝜆𝑖.  There  are  quite  a  few  empirical  formulas  that  describe  the 

dependence of 𝜆𝑖 on the kinetic energy of a photoelectron [93–96]. For photoelectrons 

with kinetic energies >100 eV, the TPP2M formula is most often used, due to the fairly 

good agreement between  the calculated values of 𝜆𝑖  and  the experimentally measured 

ones [97]: 

 

  𝜆𝑖 =
𝐸

𝐸𝑝
2[𝛽 ln(𝛾𝐸)−(𝐶/𝐸)+(𝐷/𝐸2)]

 [нм]  (1.34) 

 

where 𝐸 – kinetic energy of a photoelectron [eV], 𝐸𝑝 = 28.8√𝑁𝜈𝜌/𝑀 – energy of 

a volume plasmon [eV], 𝑁𝜈 – the number of valence electrons per atom or molecule, 𝜌 – 
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volume density  [g/cm3], 𝑀  –  atomic or molecular weight  [g/mol],  and  the  rest of  the 

parameters are expressed as: 

 

𝛽 = −1.0 + 9.44/(𝐸𝑝
2 + 𝐸𝑔

2)
0.5
+ 0.69𝜌0.1 [eV−1nm−1] 

𝛾 = 0.191𝜌−0.5 [eV−1] 

𝐶 = 19.7 − 9.1𝑈 [nm−1] 

𝐷 = 534 − 208𝑈 [eV ∙ nm−1] 

𝑈 = 𝐸𝑝
2/829.4 

 

At energies of exciting photons of about 1.5 keV, the mean free path of inelastically 

scattered photoelectrons for various substances is a few nanometers. 

To take into account the influence of elastic scattering, the socalled mean transport 

mean free path 𝜆𝑡𝑟, is introduced, which is defined as the average distance that a particle 

with a certain kinetic energy must travel before its momentum in the initial direction of 

motion decreases by a factor of e relative to its initial value only due to elastic scattering. 

This parameter is calculated through the transport scattering cross section 𝜆𝑡𝑟 = 1/𝑛𝜎𝑡𝑟 

(𝑛 – atomic concentration) [98,99]. 

The magnitude of the mean free path of the scattered photoelectrons determines the 

depth from which the main part of the unscattered photoelectrons will reach the surface. 

To describe the characteristic escape depths, several parameters are used, among which 

the information depth is most convenient to use in XPS. 

The information depth is defined as the maximum depth measured perpendicular 

to  the  surface where  the corresponding percentage 𝑃  of  the detected  signal  is  formed 

[100]: 

 

  𝐼𝐷 = 𝜆𝑖 cos𝛼 (1 − 𝑘𝜔)𝑔(𝛽) ln[1/(1 − 𝑃/100)]  (1.35) 

  

𝛼  –  angle  relative  to  the  normal  to  the  surface,  𝜔 = 𝜆𝑖/(𝜆𝑖 + 𝜆𝑡𝑟)  –  single 

scattering  albedo,  𝛽  –  dipole  asymmetric  parameter,  𝑘 and 𝑔(𝛽)  –  determined 
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empirically  (𝑘~0.7 − 0.8).  If  elastic  scattering  is  not  taken  into  account,  then  the 

information depth for 95% of the received signal is ≈ 3𝜆𝑖. 

In the measured photoelectron spectra, photoelectrons inelastically scattered by the 

electrons of a solid form a structureless background with a large broad peak near low 

kinetic energies – the spectrum in this region is already formed mainly by secondary 

electrons. In addition, characteristic peaks may appear in the spectrum, formed when 

photoelectrons lose energy to excite plasmon oscillations of a solid (~510 eV). The 

main details that appear in a typical photoelectron spectrum are shown in Figure 1.9. 

  

Figure 1.9 Main details of a typical photoelectron spectrum obtained for a solid [101]. 

 

Overcoming the surface. 

As already noted, when a photoelectron reaches the surface of the sample, it must 

overcome the surface potential barrier to exit into vacuum. In the classical approximation, 

if a photoelectron had a kinetic energy less than the height of the potential barrier, then 

the probability of its escape into vacuum is zero, but if its energy is greater than the height 

of the potential barrier, then the probability is equal to one. 

Thus,  according  to  the  threestep model,  the probability of detecting an excited 

electron of a solid body in vacuum is determined by the product of the probabilities of all 

the considered processes. 
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It should be noted that the threestep model is a rather rough approximation and is 

valid only for those processes where the electron excitation time is much shorter than the 

time between collisions, which is true for the energies of exciting photons ~ keV. 

 

1.3.2 Photoelectron detection 

 

Figure 1.10 Scheme of energy levels of a sample and an energy analyzer in electrical contact [102]. 

 

Photoelectron  detection  is  carried  out  using  an  energy  analyzer.  During  the 

experiment, the energy analyzer is in electrical contact with the measured sample. If the 

materials  of  the  sample  and  the  energy  analyzer  have  different  values  of  the  work 

function, then an exchange of electrons occurs between them and the Fermi levels are 

aligned. As a result of the redistribution of electrons, a positive charge is formed on one 

of the elements, and a negative charge on the other. This also leads to a shift in the internal 

energy levels of the energy analyzer and the sample. Thus, a contact potential difference 

is established between these elements, which increases or decreases the measured value 

𝐸𝑘
𝑚𝑒𝑎𝑠 of the photoelectrons of the sample, so 𝐸𝑘𝑚𝑒𝑎𝑠 = 𝐸𝑘 + (𝜑 − 𝜑𝐸𝐴), where 𝜑𝐸𝐴 – 

energy analyzer work function (Figure 1.10). The result is: 

 



196 
 

  𝐸𝑘
𝑚𝑒𝑎𝑠 = ℎ𝜈 − 𝐸𝑏 − 𝜑 − (𝜑 − 𝜑𝐸𝐴) = ℎ𝜈 − 𝐸𝑏 − 𝜑𝐸𝐴  (1.36) 

 

This formula makes it possible to determine the binding energy of a photoelectron 

from the known values of the energy of exciting photons, the work function of the energy 

analyzer, and the measured kinetic energy of the photoelectron. 
 

During  photoemission,  an  uncompensated  positive  charge  is  formed  near  the 

sample surface. To maintain the electrical neutrality of the sample, a constant influx of 

new  electrons  is  provided  by  grounding  the  sample.  However,  the  surface  charge  of 

weakly conductive samples may not be fully compensated. This  leads to a shift in  the 

effective Fermi  level of  the sample relative  to  the Fermi  level of  the energy analyzer. 

Then it is necessary to introduce a correction 𝜑𝑞, into equation (1.27), which takes into 

account the possible recharging of the sample: 

 

  𝐸𝑘
𝑚𝑒𝑎𝑠 = ℎ𝜈 − 𝐸𝑏 − 𝜑𝐸𝐴 − 𝜑𝑞  (1.37) 

 

Depending on the intensity of the Xray photon source and the properties of weakly 

conducting  samples,  a positive  charge can  lead  to  corrections 𝜑𝑞  from units of  eV  to 

hundreds of eV. 

 

1.3.3 Binding energy of core levels 

The energy of an electron located on the inner shell of an atom is determined by 

the Coulomb interaction with the nucleus and other electrons. Any change in the chemical 

environment of an element will affect the spatial distribution of the valence electrons of 

a given atom, which will lead to a change in the potential, and as a result, to a change in 

the energy of electrons in the inner shells. These changes are called "chemical shift". If 

the surrounding atoms have a higher electronegativity, there is a displacement of valence 

electrons from the nucleus and an increase in the binding energies of internal electrons 

with  the nucleus.  In  the case of  lower electronegativity of  the surrounding atoms,  the 

resulting picture will be directly opposite. Thus, by analyzing  the shifts  in  the energy 
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positions  of  the  electrons of  the  internal  levels,  it  is  possible  to  carry  out  a  chemical 

analysis of the sample under study. 

Utilizing Koopmans’s theorem [103], the binding energy for the j orbital can be 

represented as follows: 

 

  𝐸св(𝑗) = − 𝐻𝐹(𝑗) = − 𝐻𝐹
атом(𝑗) + 𝑈𝑉  (1.38) 

 

where  𝐻𝐹(𝑗) – is the difference between the energy of the final and initial states, 

calculated on the basis of the HartreeFock wave functions, 𝑈𝑉 – is the correction to the 

binding energy − 𝐻𝐹
атом(𝑗) (calculated for an atom),  taking into account changes in  the 

charge of valence electrons. It is assumed that the photoionization process does not lead 

to a change in the energy of electron orbitals. In real multielectron systems, a positively 

charged hole formed after excitation and removal of a photoelectron interacts with the 

remaining electrons of the system. As a result of this interaction, the energy levels of the 

electrons of the system are rearranged to minimize its free energy. Taking into account 

the intraatomic relaxation energy 𝐸р𝑖(𝑗),  the observed binding energy for a certain line 

can be expressed as follows: 

 

  𝐸св(𝑗) ≅ − 𝐻𝐹(𝑗) − 𝐸р
𝑖(𝑗),   (1.39) 

 

For the case of solids, it is additionally necessary to take into account the influence 

of the atoms of the nearest environment (described by the Madelung potential 𝑈М) and 

the  change  in  the  electron  density  in  the  atoms  of  the  nearest  environment  after  the 

formation  of  a  hole  (the  socalled  extraatomic  relaxation  energy  𝐸р𝑎(𝑗)).  Thus,  the 

binding energy can be written in the following form: 

 

  𝐸св(𝑗) ≅ − 𝐻𝐹
атом(𝑗) + 𝑈𝑉 − 𝐸р

𝑖(𝑗) + 𝑈М − 𝐸р
𝑎(𝑗),  (1.40) 
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Since relaxation shifts depend on the electronic environment, their magnitude will 

be different in different systems for a certain energy line of the internal level. 

 

1.3.4 Width of photoelectron lines 

The widths of the photoelectron lines obtained in a spectrum are the result of the 

convolution of various contributions that relate to the equipment used in the experiment 

(instrumental resolution) and the photoionization process as such (broadening of the peak 

due to the finite lifetime of the hole, the presence of satellite structures). The instrumental 

resolution is mainly determined by the shape and width of the line of the photon source, 

and the energy resolution of the energy analyzer. 

An  estimate  of  the  natural  width  of  the  inner  level  is  given  by  the  Heisenberg 

uncertainty relation: 

 

  ∆𝜏∆𝐸 ≈ ħ  (1.41) 

 

where ∆𝜏 – the lifetime of a vacancy in the inner shell. The lifetime of the vacancy 

is determined by the probability of an atom leaving this state in all ways. With an increase 

in the atomic number Z and the orbital momentum of the level, the number of exit paths 

from  the  initial  state decreases,  i.e.  the  lifetime  should  increase and  the natural width 

should decrease. The spectral shape of the line, which describes the natural width of the 

inner level, is represented as a Lorentz function: 

 

  𝐼(𝐸) = 𝐼(𝐸𝑐)
𝛤2

(𝐸−𝐸𝑐)
2+𝛤2

  (1.42) 

 

𝐸𝑐 – peak center, 2𝛤 – intrinsic or natural halfwidth of the line, which is expressed 

in terms of the hole lifetime 𝜏: 

 

  2𝛤 =
ħ

𝜏
   (1.43) 
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In contrast to the Lorentzian broadening, which is determined by the hole lifetime, 

instrumental effects lead to a Gaussian line broadening. As a result, the experimentally 

obtained halfwidth of the photoelectron line (𝐹𝑊𝐻𝑀𝑚𝑒𝑎𝑠) is defined as: 

  𝐹𝑊𝐻𝑀𝑚𝑒𝑎𝑠 = √(2𝛤
2) + 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒

2 + 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒𝑟
2   (1.44) 

𝐹𝑊𝑀𝐻𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒–  full  width  at  half  maximum  of  the  line  of  an  Xray  source, 

𝐹𝑊𝑀𝐻𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑧𝑒𝑟 – energy analyzer resolution. 
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Chapter 2. Technique and methodology of experiment 
 

2.1 Description of experimental equipment 

This section describes the experimental installations for the synthesis and study of 

samples. 

 

2.1.1 Magnetron sputtering equipment 

 

 

Figure 2.1 Schematic representation of the magnetron sputtering system (a) and its appearance (b). 

Images taken from work in [20]. 

 

All the samples presented in the work were synthesized utilizing DC magnetron 

sputtering  apparatuses  at  the  Institute  for  Physics  of  Microstructures  of  the  Russian 

Academy of Sciences. Figure 2.1 shows a schematic diagram and appearance of one of 

the used devices. Each apparatus contains four planar magnetrons, which determines the 

maximum number of different materials that can be used to synthesize one sample. The 

pumping system ensures operation at a residual gas pressure of 46‧105 Pa. The number 

of  impurities  (mainly oxygen) that enter  the films during  their growth depends on the 

residual gas pressure. The sputtered  targets are mounted on a conductive  layer on  the 

surface of a magnetron. The targets are disks 150 mm in diameter and 5 mm thick. The 

substrate  is  located  at  a  distance  of  7580  mm  from  the  target  and  in  the  process  of 
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deposition performs a slow rotation around the device axis and a fast one around its own 

axis. Additionally, to ensure the uniformity of the thickness of the deposited films, figured 

diaphragms are installed between the magnetrons and the substrate. Sputtering takes place 

in an argon atmosphere at a pressure of several tenths of Pa. The device equipment allows 

sputtering at a discharge current from 100 mA to 2000 mA and at a voltage from 100 to 

500 V. The characteristic film deposition rate is 0.1–1.0 nm/s. A more detailed description 

of the apparatuses is presented in the works [19,20]. 

 

2.1.2 Xray photoelectron spectrometers 

    

    

Figure 2.2 (left to right, top to bottom) Escalab 250 Xi [104], ESCA module, P22 HAXPES [105], 

RGLPES. 

 

Experiments using Xray photoelectron spectroscopy were carried out at 4 different 

apparatuses (Figure 2.2): the Escalab 250 Xi laboratory spectrometer of the "Center for 

Physical Methods of Surface Investigation" of the Science Park of St. Petersburg State 
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University [104]; the ESCA laboratory module of the experimental station NanoPES of 

the Kurchatov specialized source of synchrotron radiation "KISIKurchatov" [106]; the 

P22 HAXPES station installed at the beamline P22 of the PETRAIII storage ring [107]; 

station RGLPES installed at the RussianGerman beamline at the storage ring BESSY

II [108]. The main part of the measurements was carried out on the Escalab 250 Xi setup, 

which was due to its availability and, importantly, the possibility of in situ annealing of 

samples at various temperatures. Measurements at the ESCA module allowed us to obtain 

spectra of some samples with a higher energy resolution, and, thereby, to obtain more 

reliable  data  on  the  chemical  interaction  of  layers  in  the  structures  under  study. 

Experiments using highenergy photoelectron spectroscopy were carried out at the P22 

HAXPES station, which enabled to compare the results obtained on laboratory facilities 

for several surface periods of samples with results obtained from greater depths. Owing 

to the low excitation energy (hundreds of eV), aspects of the oxidation process of some 

samples were studied at the RGLPES station. The main parameters of the devices and 

the list of additional equipment used are presented in Table 2.1. 

 
Table 2.1 The main parameters of the experimental stations for carrying out XPS studies. 

  Escalab 250 Xi  ESCA module  P22 HAXPES  RGLPES 

Photon source  Xray tube  Xray tube  Undulator  Dipole magnet 

Photon energy, eV  1486.6 (Al Kα)  1486.6 (Al Kα)  240015000  801500 

Monochromator  Double crystal  Double crystal  Double  crystal 

SiSi 

Plane  grating 

1200 pcs/mm 

ΔE  of 

monochromator, 

meV 

Total  resolution 

~700 

Total  resolution 

<400 

270 (for Si(311), 

E=7000 eV) 

275  (E=400 

eV) 

Beam spot size  200 – 900 μm  1 x 3 mm2  ~100 μm  N/D 



203 
 

 

2.1.3 Devices for Xray reflectometry 

 

 

Figure 2.3 Appearance of the diffractometer PANAlitical X’Pert PRO MRD [109]. 

 

Analyzer  N/D  SPECS  PHOIBOS 

150 

SPECS 

PHOIBOS  225 

HV 

SPECS 

PHOIBOS 150 

ΔE  of  analyzer, 

meV 

Total  resolution 

~700 

Total  resolution 

<400 

260  (for  E=6000 

eV  и  Epass=30 

eV) 

< 7 

Additional  used 

tools 

Charge 

Compensation 

System  (source  of 

electrons),  ion  gun 

for  sample 

sputtering,  holder 

with sample heating 

capability 

ion  gun  for  sample 

sputtering 
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Measurements of reflection curves from multilayer structures, in order to  further 

determine the nominal thicknesses of the layers, were carried out at a PANAlitical X'Pert 

PRO MRD laboratory diffractometer at the Institute for Physics of Microstructures of the 

Russian Academy of Sciences in Nizhny Novgorod (Figure 2.3). The nominal thicknesses 

of the layers were determined by fitting the theoretically calculated reflection curves to 

the experimentally measured ones; in this case, simplified models of the structures were 

used for the calculations, in which the mixing of the layers was not taken into account. 

The Xray source in this device is an Xray tube with a copper anode (Cu Kα = 8040 eV). 

Beam  monochromatization  is  carried  out  using  a  Ge(220)  fourcrystal  asymmetric 

monochromator. The sample  is mounted on a  table with 6 degrees of  freedom, which 

makes it possible to study both flat and curved samples along the same coordinate locally 

over the entire surface. The main technical characteristics of the device are given in Table 

2.2. 
Table 2.2. The main technical characteristics of the diffractometer PANAlitical X’Pert PRO 

MRD [109]. 

 

 

Metrological  studies  of  multilayer  Xray  mirrors  were  carried  out  at  the 

“Reflectometer” station (Figure 2.4) installed at the “Optics beamline PM1” at the DIP 

  Range   Accuracy 

Dynamic range  106   

Horizontal divergence of the registered 

beam 
0.008º –0.54º 

 

Vertical divergence of the registered 

beam 
1.15º 

 

Angular scan of the sample Θ   4.75º – +81.50º   better 0.001º 

Angular scan of the detector 2Θ   9.50º – +163.0º   better 0.001º 

Sample rotation Ф   360º   0.01 

Sample tilt Ψ   180º (±90º)   0.01 

Scan by X, мм   100 mm  0.01 

Scan by Y, мм   100 mm  0.01 

Scan by Z, мм   11 mm  0.001 
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1.1 bending magnet [110,111]. To monochromatize the radiation, an SX700 ZEIS (PM

1) monochromator is placed in the channel, consisting of a flat mirror and two diffraction 

gratings  G1  and  G2  (600  lines/mm  and  1200  lines/mm,  respectively),  which  allow 

measurements in the energy range from 10 eV to 2000 eV. To suppress high diffraction 

orders, either a system of 12 absorber filters is used, or “HiOS”, a system for suppressing 

high diffraction orders, consisting of two pairs of mirrors arranged parallel to each other, 

coated with Si, C and AlF3. Filters are also used to calibrate photon energy. A threecircle 

goniometer  is  located  inside  the  experimental  station,  which  allows  one  to  rotate  the 

sample and the detector in the horizontal and vertical planes. The lateral displacement of 

the sample and its rotation in the range of small angles is carried out by a system of three 

piezo motors, called a tripod. Radiation detection is carried out by GaAsP photodiodes 

with different apertures (pinholes). The main technical characteristics of the station and 

the output channel are presented in Table 2.3.   

 

 

Figure 2.4 Appearance of the “Reflectometer” station [112]. 

 
Table 2.3. The main technical characteristics of the “Reflectometer” station and the “Optics beamline 

PM1”. 

  Value  Accuracy 

ΔE of monochromator, meV  60 (@ E=400 eV)   

Flux, photons/s  1091010   

Dynamic range  to 108   

Azimuth angle scan range, β  180º – 180º  3.6” 
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Incident angle scan range, θ  90º – 90º  3.6” 

Detector angle scan range, 2θ  180º – 180º  3.6” 

Sample lateral displacement 

range 
20 mm – 20 mm  500 nm 

Sample tilt range  10º – 10º  1” 

 

2.1.4 Transmission electron microscope 
 

 

Figure 2.5. Appearance of the transmission electron microscope Zeiss Libra 200FE [113]. 

 

Experiments  utilizing  transmission  electron  microscopy  were  carried  out  at  the 

Zeiss Libra 200FE microscope (Figure 2.5) of the "Interdisciplinary Resource Center for 

Nanotechnology" of St. Petersburg State University [113]. This microscope is equipped 

with a highperformance field emission emitter and an energy Ω filter to perform precise 

measurements  in  highresolution  mode  and  can  operate  in  the  following  modes: 

transmission  electron  microscopy  (TEM),  highresolution  TEM  (HRTEM),  scanning 

(scanning)  transmission  electron  microscopy  (STEM),  electron  diffraction,  electron 

energy  loss  spectroscopy  (EELS),  electron  spectroscopy  imaging.  The  main 

characteristics of the microscope are presented in Table 2.4. The preparation of lamellas 
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for microscopic studies was carried out on a FISCHIONE NanoMill (Model 1040) tool 

of the sample preparation complex [114]. 
 

Table 2.4 The main characteristics of the Zeiss Libra 200FE microscope [113,115]. 

  Accelerating 

voltage, kV 
80, 120, 200 

Magnification 
TEM mode  8x – 1’000’000x 

STEM mode  2’000x – 5’000’000x 

EELS mode  20x – 315x 

Limiting spatial 

resolution 

TEM mode  0.12 nm 

STEM mode  0.19 nm 

Spectrometer 

ΔE  0.7 eV 

Dispersion  1.85 μm/eV @ 200 кВ 

Distortion  <1.5% 

Acceptance angle  100 mrad @ Δ= ±5 eV 

Isochromaticity  <0.5 eV in Ø 2.5 μm 

 

2.2 Description of objects of research 

All samples were synthesized by depositing thin films by magnetron sputtering on 

polished Si(100) silicon substrates with an RMS surface roughness of about 0.1–0.2 nm. 

The samples were deposited simultaneously on two substrates with an average size of 20 

x 20 nm. The voltages on the tungsten and beryllium targets were about 270 V, and the 

discharge current varied from 200 mA to 750 mA. The argon pressure during deposition 

was 0.3 Pa. All obtained samples can be divided into three types: 

4.  reference films used to determine the energy positions, shape and fwhm of 

photoelectron lines of metals and their compounds; 

5.  model structures, representing a relatively thick layer of one material (10  

40 nm) with a thin layer of another material (from 1 to 6 nm) on the surface. 

These structures are used to obtain information about the composition of the 
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transition layer from only one interface, and to study the effect of changing 

the thickness of the surface film; 

6.  multilayer Xray mirrors used to study the composition of transition layers 

in working structures, carry out metrological studies (determination of their 

reflective  characteristics),  and  obtain  images  by  transmission  electron 

microscopy. 

Samples of metal compounds were synthesized as follows: multilayer structures 

with an extremely small length of layers (~Å) were deposited, the thickness of which 

was chosen in such a way that, in the case of their complete mixing, compounds with 

a  certain  stoichiometric  ratio  of  elements  were  formed.  For  example,  to  form  the 

WBe12 compound, a multilayer structure with 60 periods and nominal thicknesses dW 

= 0.1 nm and dBe = 0.6 nm was synthesized. To ensure complete mixing of the layers, 

all structures were annealed at 300°C for an hour. 

All studied samples and the main parameters of their deposition are presented 

in Table 2.5. The nominal thicknesses of the layers during synthesis were set based on 

the  parameters  of  magnetron  sputtering  (pressure  of  the  working  gas,  discharge 

current, etc.). 

 
Table 2.5. List of samples studied in the work and the main parameters of their deposition. ID – 

sample code; N – number of periods in the structure; d – period thickness; P – pressure of residual 

gases; I, U – discharge current and voltage; V – rate of the layer deposition. Reference films are 

marked in red, model samples in green, and multilayer mirrors in blue. 

ID  Structure  P, torr  I, mA  U, V  V, nm/s 

PR80  Be(40 nm)   
    

RM130  B4C(41.4 nm)   
    

VP495  [W(1.1 nm)/Be(1.4 nm)]200   

Be: 200, 

W: 400  Be, W: 290 
 

VP496  [W(1.1 nm)/Be(1.4 nm)]200   

Be: 300, 

W: 600  Be, W: 295 
 

VP497  [W(1.0 nm)/Be(1.4 nm)/B4C(0.1 nm)]200   
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VP498  [W(1.0 nm)/B4C(0.1 nm)/Be(1.4 nm)]200   
    

VP503  W(40.0 nm)   
    

VP504  Be(20.0 nm)/W(1.4 nm)   
    

VP505  W(20.0 nm)/Be(3.0 nm)/B4C(1.5 nm)   
    

PR347  Be(40.0 nm)/W(3.2 nm)   

Be: 400, 

W: 200 

Be:277,  

W:266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR348  Be(40.0 nm)/W(2.8 nm)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR349  Be(40.0 nm)/W(2.4 nm)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR350  Be(40.0 nm)/W(1.8 nm)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR351  Be(40.0 nm)/W(1.2 nm)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR352  Be(40.0 nm)/W(0.6 nm)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR357  W(40.0 nm)/Be(4.0 nm)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR358  W(40.0 nm)/Be(3.0 nm)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR359  W(40.0 nm)/Be(2.0 nm)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR360  W(40.0 nm)/Be(1.0 nm)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

PR361  W(40.0 nm)/Be(0.5 nm)   

Be: 400, 

W: 200 

Be: 277,  

W: 266 

Be: 0.6,  

W: 0.5 

RM249  [Be(2.85 nm)/B4C(3.09 nm)]20  7,04E07 
    

RM255  Be(11.9 nm)/B4C(3.2 nm)  1,57E07 
    

RM256  B4C(10.4 nm)/Be(3.0 nm)  1,75E07 
    

RM257  Be(11.0 nm)/Si(2.9 nm)  1,52E07 
    

RM258  Si(11.0 nm)/Be(3.6 nm)  6,99E08 
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PR452  [W(0.6 nm)/Be(2.6 nm)]100  1,60E07 
    

PR454  [Be(2.6 nm)/W(0.6 nm)]100  1,00E07 

Be: 600, 

W: 600 

Be: 258, 

 W: 246 

Be: 0.75,  

W: 1 

PR458  [W(2 Å)/Be(2 Å)]60  1,10E07 
    

PR459  [W(6 Å)/Be(1 Å)]40  8,00E08 
    

PR460  [W(2 Å)/B4C(2 Å)]60  3,40E07 
    

PR461  [W(2.5 Å)/Si(1 Å)]60  3,00E07 
    

PR462  [W(2 Å)/Si(2.6 Å)]50  1,70E07 
    

PR465  [W(0.6 nm)/Si(0.3 nm)/Be(2.4 nm)]100  1,00E07 
    

PR466  [Be(2.4 nm)/Si(0.3 nm)/W(0.6 nm)]100  1,00E07 
    

PR467  [Si(0.3 nm)/W(0.6 nm)/Be(2.4 nm)]100  1,00E07 
    

PR555  [Be(3 Å)/C(1 Å)]50  1,50E07 
    

PR559  [Be(4.3 Å)/B(1 Å)]40  1,60E07 
    

PR556  [W(1.4 Å)/C(1 Å)]80  5,20E07 
    

PR560  [W(1 Å)/B(1 Å)]100  1,40E07 
    

PR561  [W(2 Å)/B(1 Å)]70  1,20E07 
    



211 
 

Chapter 3. Formation of interface in W/Be and Cr/Be structures 
 

Structural  defects  in  multilayer  mirrors  largely  determine  their  optical 

characteristics. The roughness and the formation of mixed zones between the layers lead 

to  blurring  of  the  interfaces,  leading  the  jump  in  the  real  part  of  the  refractive  index 

decreases and, as a result, the reflective characteristics of the mirror decrease. Thus, in 

order to predict the reflectivity of mirrors and determine the optimal mirror design, it is 

necessary, among other things, to know the chemical composition of the layers and mixed 

regions in the mirror. 

Studies of the chemical composition were carried out using the method of Xray 

photoelectron spectroscopy at different spectrometers. To perform a detailed analysis, the 

photoelectron  spectra  were  decomposed  into  their  constituent  components.  For  the 

reliability of the obtained decompositions, the peak parameters were set on the basis of 

the  parameters  obtained  for  the  lines  in  the  spectra  of  the  reference  samples.  For 

convenience of comparison,  in some  figures,  the background of  inelastically  scattered 

photoelectrons  is  subtracted  from  the  spectra,  and  the  normalization  to  the  maximum 

intensity of a photoelectron line is also carried out. The background was set using the 

universal Tougaard function [116]. 

 

3.1 Interface formation between W and Be in dependence of layer deposition order 
 

3.1.1 Reference samples 

To  establish  the  main  parameters  of  photoelectron  lines  (shape  and  energy 

position), the spectra of reference samples W, Be, WBe2±x, and WBe12±y were measured. 

Figure 3.1 shows the Be 1s and W 4f photoelectron spectra of reference samples obtained 

at the ESCA laboratory module of the Kurchatov Institute. 
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Figure 3.1 Photoelectron spectra of the reference samples (W, Be, WBe2±x, WBe12±y films), obtained at 

the ESCA laboratory module. 

 

The spectrum of the beryllium film (Figure 3.1a) comprises two peaks. The peak 

at the lower binding energy refers to the contribution from metallic beryllium, and at the 

higher binding energy  to  the contribution  from  the surface oxide BeO  [117,118]. The 

spectra of  the  intermetallic compounds of  tungsten with beryllium also consist of  two 

peaks  shifted  towards  lower  binding  energies  relative  to  the  peak  positions  of  the 

elemental beryllium film, and the lower the content of beryllium in the compound, the 

greater this shift. In the W 4f spectra, the peak shifts have a directly opposite trend: the 

less beryllium in the compound, the smaller the shift of the beryllide peaks relative to the 

peak position of metallic tungsten. These spectra are shown in Figure 3.1b. Each spectrum 

consists of a 4f doublet with a spinorbit split of approximately 2.17 eV. The surface of 

the tungsten film was preliminarily cleaned by Ar ion sputtering, as a result of which there 

are practically no contributions from surface oxides in the spectrum. Attention is drawn 

to the presence of a peak at an energy of about 37 eV. This peak is formed due to the 

contribution from photoelectrons emitted from the 5p3/2 sublevel [119]. Due to the large 

spinorbit  splitting  for  the  W  5p  sublevel  (about  10  eV),  the  contribution  from 

photoelectrons from the 5p1/2 sublevel does not fall within the considered spectral range. 
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Table 3.1 The main parameters of the peaks used in the spectra decomposition of the reference 

samples. 

Sample  Compound  𝐸𝑏, eV  FWHM, eV  Line shape 

Be 1s 

Be film  Be  112.05  0.60  LF(0.8, 1.1, 35, 280) 

  BeO  114.90  1.64  LF(1, 1, 25, 280) 

WBe12±y  WBe12±y  111.70  1.31  LF(0.9, 1.8, 20, 280) 

  BeO1z  114.75  1.69  LF(1, 1, 25, 280) 

WBe2±x  WBe2±x  111.20  1.32  LF(0.9, 1.2, 15, 280) 

  BeO1z  114.40  1.68  LF(1, 1, 25, 280) 

W 4f7/2 

W film  W  31.25  0.58  LF(0.65, 1.45, 60, 230) 

WBe2±x  WBe2±x  31.00  0.54  LF(0.7, 1.4, 75, 280) 

  WOz1  31.68  1.18  LF(1, 1, 25, 280) 

  WOz2  34.28  1.80  LF(1, 1, 25, 280) 

WBe12±y  WBe12±y  30.91  0.64  LF(0.7, 1.4, 75, 280) 

 

All  the  spectra  obtained  from  reference  samples  were  decomposed  into  their 

constituent components. Table 3.1 presents the main parameters of the peaks obtained by 

decomposition.  The  peak  shape  was  set  by  the  function  LF(α,  β,  w,  m),  which  is  a 

numerical  convolution of  the  Gauss  and Lorentz  functions, with  the  ability  to  set  the 

degree of  line asymmetry  [120,121]. The parameters α  and β determine  the degree of 

asymmetry of the line, w specifies the length of the tails, and m is the contribution of the 

Gaussian curve. For all the Be 1s spectra, only two peaks related to the contributions from 

the BeO1z oxide and from the metal/intermetallic compound were specified. In the case 

of the WBe12±y sample, the intermetallic peak is shifted relative to the peak of elemental 

beryllium by about 0.4 eV, and in the case of the WBe2±x sample, by 0.8 eV. In this case, 

the elemental beryllium peak is located at a binding energy of 112.05 eV and has a fwhm 

of 0.6 eV. The fwhm of the peaks from both intermetallic compounds are almost equal 

and  amount  to  approximately  1.3  eV.  The  shifts  of  the  oxide  peaks  in  the  spectra  of 

intermetallic  compounds  relative  to  the  BeO  peak  (114.9  eV)  in  the  spectrum  of  the 
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beryllium film are 0.15 eV and 0.5 eV, respectively, in the WBe12±y and WBe2±x spectra. 

In the W 4f spectra, the shifts of the intermetallic peaks relative to the peak of elemental 

tungsten  (31.25  eV)  were  0.34  eV  and  0.25  eV,  respectively.  For  the  correct 

decomposition of the spectrum of the WBe2±x sample, it was necessary to introduce two 

additional  doublets,  which  can  be  attributed  to  tungsten  oxide.  Confirmation  of  the 

presence of contributions from tungsten oxides is the O 1s spectrum, in which two peaks 

can be clearly distinguished, one of which corresponds to BeO1z, and the second to WOz1 

+ WOz2 (Figure 3.2). 

 

Figure 3.2. (a) O 1s and (b) W 4f photoelectron spectra obtained for the WBe2±x sample. 

 

Let us estimate the Be:W stoichiometric ratio in the WBe12±y and WBe2±x reference 

samples using the wellknown formula [122,123]: 

 

  𝑛𝑎

𝑛𝑏
=
𝐼𝑎

𝐼𝑏
∙
𝜎𝑏𝜆𝑏𝑇𝑏𝐿𝑏(𝛾)

𝜎𝑎𝜆𝑎𝑇𝑎𝐿𝑎(𝛾)
  (3.1) 

 

where 𝑛𝑎  –  concentration  of  atoms  𝑎  in  a  compound 𝐴𝑥𝐵𝑦  (atoms/cm3),  𝐼𝑎  – 

intensity  of  the  photoelectron  peak,  related  to  the  atoms  𝑎  in  the  compound  under 

consideration and emitted from the specific sublevel, 𝜎𝑎 – photoionization crosssection 

for the photoelectrons at the considered sublevel of atoms 𝑎, 𝜆𝑎 – inelastic mean free path 

of photoelectrons in the material 𝐴𝑥𝐵𝑦, emitted from the atoms 𝑎 from the corresponding 
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sublevel, 𝑇 – transmission function of an energy analyzer for the photoelectrons, 𝐿(𝛾) – 

asymmetry factor. 

𝑇  is  a  function  depending  on  the  kinetic  energy  of  photoelectrons,  and  is 

determined separately for each spectrometer under different operating modes. As a rule, 

the  transmission  function  has  a  powerlaw  dependence  on  the  kinetic  energies  of 

photoelectrons 𝑇~𝐾𝐸−𝑛 [124–127]. In view of the small difference in kinetic energies 

between the W 4f and Be 1s photoelectrons (about 80 eV), the ratio of the transmission 

functions in formula (3.1) can be neglected. The same applies to the mean free paths (in 

the region of "high" kinetic energies, 𝐾𝐸 > 300 eV, 𝜆~𝐾𝐸𝑥).  

The asymmetry factor is a function of the angle 𝛾 between the photon source and 

the emitted photoelectrons [128]: 

 

  𝐿(𝛾) = 1 + 0.5𝛽(1.5 sin2 𝛾 − 1)  (3.2) 

 

where  𝛽  –  asymmetry  parameter  of  the  level,  from  which  photoelectrons  are 

emitted. For ssublevels, the parameter is constant and equal to 2, for other sublevels, it 

is  a  function  that  depends  on  the  energy  of  exciting  photons.  If  𝛾 = 54.7˚  (socalled 

"magic angle"), 𝐿(𝛾) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 1. 

The  angle  𝛾  for the ESCA module is 45˚. Using the values of σ  and  β  from 

Trzaskowska's works [129–132] (at 𝐸ℎ𝜈 = 1486.6 эВ 𝜎𝑊4𝑓 = 69.2 kb, 𝜎𝐵𝑒1𝑠 = 2.5 kb, 

𝛽𝑊4𝑓 = 1), the following Be:W stoichiometric ratios were obtained: (13 ± 1):1 and (1.1 

± 0.2):1 for the samples WBe12±y and WBe2±x, respectively. The resulting ratios are quite 

close to the initially required 12:1 and 2:1. For the stoichiometric intermetallics WBe12 

and WBe2 in the works [133,134] the following shifts of photoelectron peaks relative to 

the corresponding elemental peak are given in the works: for Be 1s they are 0.4/0.5 eV 

and 0.7 eV for the WBe12 and WBe2, respectively. In the case of the W 4f line, the shift 

is given only for WBe2 – 0.4 eV. These values have insignificant differences from those 

obtained  for  the  reference  samples,  which  may  be  due  to  both  a  slight  difference  in 

stoichiometry and charging effects (in the studies under consideration, all samples were 
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prepared immediately before measurements and transported to the analytical chamber in 

a vacuum, therefore the oxygen content in the structures was minimal). 

It  is  noteworthy  that  the  formation  of  beryllides  leads  to  a  shift  towards  lower 

binding energies of the core electron levels of both tungsten and beryllium atoms. The 

charge transfer during the formation of a chemical compound leads to an increase in the 

electron density near one atom and a decrease near the other, which is expressed in the 

opposite change in the binding energy of the internal levels. As already noted in paragraph 

1.3.3,  in condensed matter,  the  formation of a hole  in  the process of photoemission is 

accompanied by relaxation of the system  the redistribution of the electronic charge and, 

accordingly, the rearrangement of the energy levels of the system's electrons. In systems 

with weakly localized valence states, such as metals, the relaxation shift for energy lines 

can be significant. The observed pattern indicates that during photoemission in beryllides, 

the relaxation component prevails over the chemical component, at least for Be 1s and W 

4f photoelectrons. 

The shifts of the oxide peaks in the spectra of reference intermetallic compounds 

towards lower binding energies, relative to the BeO peak in the spectrum of the beryllium 

film, can be associated with two factors: a nonstoichiometric oxide with a lower oxygen 

content (BeO1z) is formed; these oxides have smaller extension [135–139]. In layers with 

low electrical conductivity near the surface, a positive charge arises due to the difference 

between the rate of photoemission and the rate of electron replenishment. The formation 

of a surface oxide of different  lengths can  lead to the formation of a different surface 

charge and, accordingly, affect the value of the chemical shift for the oxide peak. Using 

formula (3.1) and the value 𝜎𝑂1𝑠 = 53.7 kb, one finds that the stoichiometry of oxides is 

practically  the  same, which makes  it  possible  to  relate  the detected peak  shifts  to  the 

formation of oxides of various thicknesses on the surface. 

 

3.1.2 Deposition of thin Be layer onto W 

Let us consider the formation of a transition layer between tungsten and beryllium 

after the deposition of a thin beryllium film on a tungsten film of 40 nm thick. Figure 3.3 

shows the Be 1s and W 4f photoelectron spectra measured at the ESCA module of the 
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Kurchatov Institute  for  three samples with different nominal Be  thicknesses on the W 

surface:  1  nm,  2  nm  and  3  nm.  The  Be  1s  spectrum  of  the  sample  with  the  thinnest 

beryllium film shows only one broad peak located at 114 eV, which can be attributed to 

the contribution from beryllium oxide. An increase in the thickness of the beryllium film 

leads to the formation of an additional peak near the binding energy of 111.5 eV and a 

shift of the oxide peak by 0.6 eV toward higher energies. A further increase in the film 

thickness leads to a slight shift of only the additionally formed peak by +0.25 eV. In the 

W 4f spectra, an increase in the thickness of the beryllium film leads to the formation of 

a shoulder on the side of lower binding energies for both components of the doublet. In 

this case, judging by the shape of the W 4f spectra, there are no tungsten oxides in the 

samples under consideration. 

 

Figure 3.3. (a) Be 1s and (b) W 4f photoelectron spectra measured for the W(40 nm)/Be(X nm) 

samples, where X = 1, 2, 3. 

 

Thus, consideration of the spectra leads to the following conclusions: 

•  The nominal sample Si/W(40 nm)/Be(1 nm) is a pure tungsten film coated with 

beryllium oxide. Considering that the fwhm of the line of the W 4f doublet for 

this sample is smaller (0.50 eV) than in the case of the reference film W (0.58 

eV), the surface of which was cleaned with argon ions, it can be assumed that 

the  formed  BeO  acts  as  a  protective  layer  and  prevents  the  oxidation  of 

tungsten; 
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•  The location of the peaks and shoulders at lower binding energies, relative to 

the corresponding elemental peaks (W, Be), indicates the presence of the W

Be intermetallic compound in the systems; 

•  A  change  in  the  position  of  the  intermetallic  peak  with  an  increase  in  the 

nominal  thickness  of  beryllium  may  indicate  a  change  in  the  WBex 

stoichiometry (an increase in x). It can be assumed that beryllide was formed 

in the W/Be(2 nm) sample, closer in stoichiometry to WBe2, and in the case of 

a  sample  with  a  nominal  beryllium  thickness  of  3  nm,  the  beryllide 

stoichiometry becomes closer to WBe12. 

 

3.1.3 Deposition of thin W layer onto Be 

Be 1s and W 4f photoelectron spectra of samples with different thicknesses of the 

tungsten layer deposited onto the beryllium surface are shown in Figure 3.4.  The data 

were obtained using the ESCA module of the Kurchatov Institute. 

All the Be 1s photoelectron spectra contain a peak of elemental beryllium with a 

shoulder on the side of lower binding energies, indicating the formation of a beryllide. 

When decomposed into components, the energy position of these contributions is about 

111.4 eV, which corresponds to a beryllide close in stoichiometry to the WBe2. Also in 

all  the  spectra  there  is  a  peak  related  to  BeO.  With  a  change  in  the  thickness  of  the 

deposited  tungsten layer,  the position and  intensity of  the beryllium oxide peak in the 

spectra change in a complex way. With an increase in the nominal value of the tungsten 

thickness  to  1.2  nm,  only  the  relative  intensity  of  the  peak  increases.  A  subsequent 

increase in thickness to 1.8 nm only leads to a shift in its position towards lower binding 

energies. A further increase in the extention of the tungsten layer is accompanied by both 

a decrease in the relative intensity and an energy shift. 

When comparing the W 4f spectra (Figure 3.4b), it can be seen that in the case of 

the Be(40 nm)/W(0.6 nm) sample, its spectrum has a slight shift towards lower binding 

energies, relative to the others. The fwhm of the 4f7/2 component is about 0.75 eV. It is 

reasonable to assume that the entire spectrum is formed by contributions from a beryllide. 

An increase in the thickness of the tungsten layer is accompanied by a broadening of the 
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already  existing  components  and  the  appearance  of  an  additional  doublet  with 

components at energies of 36 – 39 eV. These results indicate the appearance and increase 

in the contributions of oxide components with an increase in the width of the tungsten 

layer. 

 

Figure 3.4 (a) Be 1s and (b) W 4f photoelectron spectra measured for the Be(40 nm)/W(X nm) 

samples, where X = 0.6, 1.2, 1.8, and 2.8. 

 

From the results obtained, it seems strange that when tungsten is deposited on the 

surface of beryllium, the latter is oxidized to a greater extent, and at small thicknesses of 

tungsten it is generally difficult to isolate any components related to tungsten oxide. To 

understand in detail the resulting picture, it is necessary to consider the mechanisms of 

formation of intermetallic compounds during deposition by magnetron sputtering, as well 

as the mechanisms of oxidation of tungsten and beryllium. 

 

3.2 Interface formation between Cr and Be in dependence of layer deposition order 

 

3.2.1 Reference samples 

CrBe2±x and CrBe12±x reference samples were synthesized to obtain the parameters 

of the photoelectron lines of chromium beryllides. The spectra of elemental chromium 

were recorded from a Cr film of 40 nm thick. Before measurements, the film surface was 

cleaned of chromium oxides by Ar ion sputtering with an energy of 1.5 keV at an angle 
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of 15˚ to the surface for 40 minutes. The spectra obtained on the ESCA laboratory module 

are  shown  in  Figure  3.5.  For  simplicity  of  comparison,  the  Cr  2p  spectrum  of  the 

chromium  film  was  reduced  by  a  factor  of  5.  It  can  be  seen  that  the  spectra  under 

consideration show trends that were revealed in the analysis of the spectra of the W/Be 

systems: in the Be 1s and Cr 2p spectra, the beryllide peaks are shifted towards lower 

binding energies relative to the peaks of elemental Be and Cr; the less beryllium in the 

beryllide, the greater shift in the Be 1s spectrum is larger (in Cr 2p, on the contrary, it is 

smaller). All the spectra were decomposed into constituent components. For the Be 1s 

spectra, only two peaks related to oxide and intermetallic/metal were specified. For the 

Cr 2p spectra, a pair of peaks was also used to describe the doublet. In the case of the 

CrBe2±x sample, two additional peaks were used to describe the contribution of chromium 

oxide. The decomposition parameters are presented in Table 3.2. 

 

Figure 3.5 (a) Be 1s and (b) W 4f photoelectron spectra obtained for the Be, Cr, CrBe2±x, and CrBe12±x 

reference samples. 

 

It can be seen from the decomposition parameters presented in the table that, in the 

Be  1s  spectrum,  the  shifts  of  the  peaks  of  chromium  beryllides  relative  to  elemental 

beryllium are somewhat larger in comparison with tungsten beryllides. For the case of the 

CrBe12±x sample, the shift of the Be 1s component is almost 0.8 eV, for CrBe2±x 1.3 eV. 

In this case, the fwhm of the beryllide line is smaller in the second case. All doublets in 

the Cr 2p spectra have an energy splitting of the components of about 9.3 eV. The fwhm 
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of the 2p1/2 components is almost one and a half times greater than that of 2p3/2. The shifts 

in the Cr 2p spectrum relative to elemental chromium are 0.3 eV for CrBe2±x and 0.4 eV 

for CrBe12±x. 

Determination of stoichiometric ratios from XPS spectra in the case of chromium 

beryllides is difficult due to the fact that the transmission function is not determined for 

the energy analyzer of the ESCA laboratory module. The difference between the kinetic 

energies of the Be 1s and Cr 2p photoelectrons is about 450 eV, which makes it impossible 

to neglect the values of the transmission function, as in the case of W 4f and Be 1s. For 

this reason, the ratios were not evaluated. 

 
Table 3.2 The main parameters of the peaks used in the spectra decomposition of the reference 

samples. 

Sample  Compound  𝐸𝑏, eV  FWHM, eV  Line shape 

Be 1s 

Be film  Be  112.05  0.60  LF(0.8, 1.1, 35, 280) 

  BeO  114.90  1.64  LF(1, 1, 25, 280) 

CrBe12±y  CrBe12±x  111.3  1.16  LF(0.7, 2, 25, 280) 

  BeOx  114.7  1.65  LF(1, 1, 25, 280) 

CrBe2±x  CrBe2±x  110.8  0.86  LF(0.7, 1.6, 45, 280) 

  BeOx  114.3  1.66  LF(1, 1, 25, 280) 

Cr 2p3/2 

Cr film  Cr  574.2  0.94  LF(0.45, 1.22, 105, 180) 

CrBe2±x  CrBe2±x  573.9  1.00  LF(0.45, 1.22, 105, 180) 

  CrOx  577.0  5.3  LF(1, 1, 25, 280) 

CrBe12±y  CrBe12±x  573.8  1.00  LF(0.45, 1.22, 95, 180) 
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3.2.2 Deposition of thin Be layer onto Cr 

 

Figure 3.6 (a) Be 1s and (b) Cr 2p photoelectron spectra measured for the Cr(40 nm)/Be(X nm) 

samples, where X varies from 1 to 6. 

 

Figure 3.6 shows the Be 1s and Cr 2p photoelectron spectra obtained for samples 

with a thin layer of beryllium deposited onto a chromium film at the ESCA laboratory 

module. The nominal thickness of beryllium varied from 1 nm to 6 nm. An analysis of 

the Be 1s spectra  indicates  that,  in  the case of  the sample with  the nominal beryllium 

thickness of 1 nm, the spectrum is formed only by the contribution from beryllium oxide. 

With  an  increase  in  the  nominal  thickness  to  2  nanometers,  an  additional  component 

appears,  located  at  an  energy  of  111.7  eV.  A  further  increase  in  the  thickness  of  the 

beryllium layer leads to a shift of this component by +0.1 eV and the appearance of a 

contribution from elemental beryllium, which is the greater, the larger the nominal Be 

thickness.  It  is  noteworthy  that  in  the  Cr  2p  spectra  the  shape  and  position  of  the 

components for all the samples are almost completely identical. 

The invariance of the Cr 2p spectra with increasing thickness of the beryllium layer 

may be due to the fact that the additional components have an extremely low intensity 

and  strongly  overlap  with  the  peak  of  elemental  chromium  due  to  its  relatively  large 

fwhm.  It  should also be noted  that  the shift of  the additional component  in  the Be 1s 

spectrum is only 0.3 – 0.4 eV, which is smaller than the shifts obtained in the spectra of 

the  CrBe2±x  and  CrBe12±x samples.  Hence,  it  can  be  concluded  that  the  additional 
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component formed in the Be 1s spectra refers to chromium beryllide with a high content 

of beryllium. In the case of the Cr(40 nm)/Be(2 nm) sample, the location of an additional 

peak  at  lower  binding  energy  may  indicate  the  formation  of  beryllide  with  a  lower 

beryllium content, relative to the other Cr(40 nm)/Be(X nm) samples, where 𝑋 ≥ 3. 

 

3.2.3 Deposition of thin Cr layer onto Be 

 

Figure 3.7 (a) Be 1s and (b) Cr 2p photoelectron spectra measured for the Be(40 nm)/Cr(X nm) 

samples, where X varies from 0.5 to 3.6. 

 

To  consider  the  formation  of  an  interface  in  the  case  of  deposition  of  a  thin 

chromium  layer  on  a  beryllium  film,  seven  Be(40  nm)/Cr(X  nm)  samples  were 

synthesized, where X has nominal values in the range from 0.5 to 3.6. The photoelectron 

spectra measured on the ESCA laboratory module are shown in Figure 3.7. The Be 1s 

photoelectron  spectra  include  contributions  from  elemental  beryllium,  beryllide,  and 

beryllium oxide. With an increase in the thickness of the chromium layer, a decrease in 

the contribution from BeO and its shift towards lower binding energy are observed. In 

this case, the relative intensity of the beryllide contribution also increases. The energy 

position of the beryllide peak is preserved. The shift relative to elemental beryllium is 

about 1.1 eV. All the Cr 2p spectra include contributions from the oxide components 

(around 578.0 eV and 587.3 eV) and the intermetallic peak (and elemental chromium). It 

can be seen that the spectra for samples with a small nominal thickness of the chromium 
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layer (up to 1.6 nm) contain mainly the contribution of beryllide, which is expressed in a 

shift  of  the  spectrum  towards  lower  energy  by  approximately  0.2  eV.  With  a  further 

increase in thickness, the peak is shifted towards higher energy, which indicates a greater 

contribution of elemental chromium relative to its beryllide in the spectrum. 

A comparison of the shifts of the beryllide contributions in the considered spectra 

with the shifts for the reference samples indicates  that beryllide with a  low content of 

beryllium (close to CrBe2) is formed at the interface between Cr and Be. As in the case 

of the Be/W system, the oxidation of beryllium under chromium was found. However, 

there is a significant decrease in the oxide component as the chromium layer grows. The 

observed increase in the relative intensity of the beryllide peak in the Be 1s spectra can 

be associated with two factors: with the formation of a thicker beryllide layer due to the 

thicker chromium layer and with lesser oxidation. Taking into account that beryllide is 

formed on the beryllium film, it can be assumed that the formation of BeO occurs due to 

the  oxidation  of  the  formed  beryllide.  These  considerations  can  explain  the  smaller 

contribution of the beryllide component at small nominal chromium thicknesses. 

As in the case of the W/Be system, it is necessary to consider the mechanisms of 

formation of intermetallic compounds at the interface. 

 

3.3 Theoretical prediction of formation mechanisms of Intermetallic compounds at 

interfaces of thin films 

The  formation  of  mixed  regions  between  the  layers  of  two  materials  is  largely 

determined by the mutual diffusion of atoms of these materials. Diffusion in thin films 

differs to a large extent from that in macroobjects. First of all, this is due to a large mass 

transfer at low temperatures due to small diffusion distances and high defectiveness of 

thin films. Also, defects in many cases provide a level of diffused or reacted material that 

does not match state diagrams. Interdiffusion ultimately leads to the formation of solid 

solutions or intermetallic compounds at the interface. Second, in thin films, during the 

formation of intermetallic compounds, stable compounds tend to form sequentially; they 

grow one after the other, instead of several or all of them growing together at once, as 

happens in the case of thick films. 
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Figure 3.8 Schematic representation of intermetallic compounds formed between Al and Au thick 

films annealed at 460˚C for 100 minutes [140]. 

 

In the work [141], Campisano et al. studied the interaction of a pair of Au and Al 

layers. In the case of thick films annealed at 460˚C for 100 minutes, five intermetallic 

layers are formed between the layers (Figure 3.8). Annealing at 200˚C leads to the 

formation  of  only  three  compounds,  without  AuAl  and  AuAl2.  Nevertheless,  several 

compounds are formed. 

In the Au/Al thin film system, after the deposition of aluminum on gold, the Au5Al2 

+ Au2Al alloy is first formed. Annealing at 200˚C leads to the formation of only one phase 

at the interface: AuAl2. During subsequent annealing, depending on the initial thicknesses 

of gold and aluminum, either Au2Al/Al (dAl > dAu) or Au/Au2Al (dAl < dAu) remains, after 

which intermetallic phases are formed enriched in aluminum (AuAl2) or gold (Au4Al), 

respectively. The scheme for the formation of intermetallic compounds during annealing 

is shown in Figure 3.9. The picture described above is inherent in most thinfilm systems. 

Bene  and  Walser  analyzed  extensive  experimental  data  on  metal  silicides  (16 

metal/silicon  binary  systems)  and  in  their  work  [142]  proposed  an  empirical  rule  for 

selecting the first phase, which is formed after the deposition of thin films, based on the 

form of the phase diagram. This rule is based on the assumption that at the initial moment 

an amorphous phase (glassy membrane)  is formed at the interface,  the composition of 

which corresponds to the most lowmelting eutectic. Subsequently, the glassy membrane 

crystallizes into a congruently melting silicide adjacent to the most lowmelting eutectic 

and having the highest melting point. Depending on the type of metal, the formation of 

the first phase occurs at temperatures ranging from 200˚C (noble metals and metals 
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nearby in the periodic table) to 600˚C (refractory metals such as W, Mo, V, Ta). The 

empirical results obtained are explained as follows: lowmelting eutectic provides faster 

mass  transfer due  to a higher diffusion coefficient,  therefore, when several phases are 

formed  at  the  interface  of  nuclei,  the  most  lowmelting  eutectic  will  grow  faster  and 

suppress phases with  a  different  chemical  composition; with  the  formation of  a  more 

refractory congruently melting intermetallic compound, a greater gain in free energy in 

the system is provided. 

 

 

Figure 3.9 Formation of intermetallic compounds in a thinfilm Au/Al system during annealing [141]. 

 

As an exception to the considered rule, one singles out the fact [143], that the rule 

is based on the assumption that an amorphous phase with a rather narrow concentration 

range is formed at the interface, although alloys with a fairly wide concentration range 

are known [144]. Also, in some cases, it is difficult to choose which congruently melting 
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intermetallic compound will be formed at the second stage, which leads to ambiguity (for 

example,  [145,146]:  Pt2Si  is  a  more  refractory  intermetallic  compound,  and  Pt3Si  is 

located  closer  to  the  eutectic  concentration,  while  both  intermetallic  compounds  are 

located along one side of the deep eutectic). 

 

Figure 3.10 Phase diagram for WBe (left) and CrBe (right) systems [147]. 
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For the W/Be system (the phase diagram is shown in Figure 3.10 (top)), this rule 

predicts the formation of the lowmelting amorphous eutectic WBe22 + Be at the initial 

stage, after which WBe2 is formed. Considering that tungsten is a refractory metal, the 

formation of WBe2 should occur at a sufficiently high annealing temperature. Since the 

systems considered in paragraphs 3.1.2  3.1.3 were not subjected to annealing, the mixed 

zone should be an intermetallic enriched in beryllium. In the case of the Cr/Be system, 

there is some ambiguity due to the closeness of the melting points for the two eutectics 

(Figure 3.10 (bottom)): 1222°C for CrBe12  + Be and 1247°C for CrBe12  +  CrBe2. 

Accordingly,  at  the  second  stage,  either  CrBe12  or  CrBe2  is  formed.  The  obtained 

experimental results only partly correspond to these predictions. 

It should be noted that the BeneWalser rule does not take into account the energy 

of  deposited  atoms  during  film  deposition  by  vacuum  deposition,  which  becomes 

especially  important when  layers are deposited by ion sputtering, where the energy of 

deposited atoms can vary from units to tens of eV, which in turn can lead to strong mixing 

of the atoms of a deposited layer and the atoms of a substrate [4,148]. In the work [149], 

Anirudhan Chandrasekaran et al. describe  the  formation of a mixed zone between  the 

deposited layer and the substrate as a process of surface exchange between their atoms 

during  layer growth. This model assumes  that deposition occurs at  room temperature; 

surface exchange processes are much faster than the time it takes for a new atom to reach 

the surface; diffusion of atoms in the bulk and desorption of atoms from the surface are 

negligible; repeated sputtering of the deposited film and working gas by incident atoms 

is negligible;  there is no island growth (valid for  the negative enthalpy of mixing of a 

metalmetal  system).  The  authors  distinguish  two  mechanisms  of  surface  exchange 

during film deposition. The first is caused by ballistic collisions between projectile and 

surface atoms and may depend on the energy of the incident atom, binding energy, atomic 

masses, coordination number, and interatomic distance. The second is due to a decrease 

in the free surface energy of the system due to the exchange of positions of surface and 

nearsurface atoms. When the surface energy of a substrate (𝛾𝑠  is less than the surface 

energy of a film (𝛾𝑓) most of the atoms of the film will move into the nearsurface region 

of the substrate in accordance with this mechanism. 
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During the deposition process, the surface is constantly bombarded by incoming 

atoms of the deposited film, which have some kinetic energy. This leads to a temperature 

increase near the collision site up to several hundred Kelvins, and heat dissipation occurs 

within a few picoseconds [150]. The processes of surface atomic exchange and diffusion 

caused by the impact of an incident atom of the deposited film usually occur on the same 

time scale [151]. Considering the quasithermal equilibrium in the area of impact on the 

surface, the authors give the following formula for the effective width of the mixed layer 

(𝜎): 

 

  𝜎 = 1.7𝐴(1 + 𝑒−𝐵(𝛾𝑠−𝛾𝑓)) 

  𝐴 =
𝑁𝑠𝑑
𝑓

𝑁𝑣𝑑
𝑓
𝛽1

,  𝐵 = 𝑘𝐵𝑇 − ∆𝐸  (3.3) 

 

where 𝑁𝑠𝑑
𝑓  – surface atomic concentration of the film material, 𝑁𝑣𝑑

𝑓  – bulk atomic 

concentration of the film material, 𝛽1 – effective probability that atoms are not exchanged 

by the first mechanism, 𝑘𝐵 – Boltzmann constant, 𝑇 – temperature at which film growth 

occurs, ∆𝐸 – additional energy on the surface, which is transferred by the incident atoms 

as a result of a collision. Coefficient 𝐴 expresses ballistic mixing, and 𝐵 – determines the 

importance  of  the  difference  in  surface  energies  in  the  second  exchange  mechanism. 

When thermal energy 𝑘𝐵𝑇 − ∆𝐸 of surface atoms increases, the difference between the 

surface energies of the film and the substrate becomes less significant in the course of the 

exchange process according to the second mechanism. 

The authors analyzed a wide range of pairs of layers consisting of transition metals, 

which  were  synthesized  by  magnetron  sputtering  in  krypton.  It  was  shown  that  the 

observed effective widths of the transition layers correspond to the above formula (3.3): 

the greater the difference 𝛾𝑠 − 𝛾𝑓, the smaller the effective width of the layer. The values 

of the coefficients 𝐴 and 𝐵 depend on the structure of the film and substrate. Cases were 

also identified when, in addition to the indicated mixing mechanisms, surface segregation, 

which  the  authors  define  as  the  enrichment  of  the  surface  with  atoms  of  the  film  or 

substrate during film growth, has an effect. It is indicated that, in addition to the difference 
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in surface energies, the difference in the size of atoms, the enthalpy of mixing of elements, 

and in some cases a large difference in the melting temperature of materials affects. 

The surface energy for W, Cr, and Be materials is 3.34 J/m2, 3.35 J/m2 and 1.9 J/m2, 

respectively  [152].  According  to  the  model  described  above,  mixing  due  to  the 

minimization of surface energy will occur only at the W(Cr)onBe interface. Due to the 

large difference in surface energies, a large extension of the transition layer is expected 

in the case of W(Cr)onBe, and a small extension in the opposite case. Also, in the case 

of the W/Be system, given the large difference in atomic radii (the covalent radius is 90 

pm for Be, 170 pm for W [153,154]), the negative enthalpy of mixing (5.3 kJ/mol for 

BeW) and the low melting point beryllium (1287˚C) relative to tungsten (3422˚C), it can 

be  assumed  that  surface  segregation  of  beryllium  will  occur  during  film  growth.  It 

remains to estimate the degree of influence of the first mechanism (ballistic collisions) on 

the mixing of layers. 

It is known that the structure of a mixed layer strongly depends on the energy of 

incident atoms [151,155,156]. At low energies of the deposited atoms, mixing decreases, 

but  the  interlayer  roughness  increases.  At  high  energies,  on  the  contrary,  mixing 

increases, but roughness decreases. Let us estimate the energies of the deposited atoms 

during the deposition of Be on W(Cr) and vice versa. 

The  process  of  film  deposition  by  magnetron  sputtering  can  be  conveniently 

divided  into three stages:  (1) collision of working gas ions with atoms of a sputtering 

target, (2) transport of the sputtered atoms to a substrate, (3) deposition of the atoms on a 

substrate.  In  this  work,  the  targets  were  sputtered  at  a  cathode  voltage  of  270  V  on 

average. Taking into account the low operating pressure (0.3 Pa), it can be assumed that 

the ions incident on the target practically do not scatter in the cathode sheath of a positive 

spatial discharge, and then we can assume that gas ions colliding with target atoms have 

an  energy  of  about  270  eV.  According  to  the  standard  theory  of  ion  sputtering  by 

SigmundThompson,  the  energy  distribution  of  sputtered  atoms  is  given  by  function 

(1.40). However, at low energies of incident ions, deviations from this distribution are 

observed  [87].  To  correctly  determine  the  energy  distribution  of  atoms,  one  can  use 

computer  simulation methods.  The  SRIM  (The  stopping  and  range  of  ions  in  matter) 
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program  [157],  was  used  to  simulate  the  first  and  third  stages,  and  the  SIMTRA 

(Simulation of metal transport) program [158] was used to simulate the second stage. For 

comparison, results will also be given using the standard SigmundThompson distribution 

formula. 

SRIM is a software package for calculating the interactions of  ions with matter, 

which is based on the TRIM (Transport of ions in matter) code [159,160], which is based 

on  the  two  most  important  approximations:  the  use  of  an  analytical  formula  for 

determining atomatom collisions (the socalled "Magic formula"), which allows one to 

increase the speed of calculations by 50 times; and the use of the "free path" concept   

collision  calculations  that  transfer  a  "negligible"  amount  of  energy  and  lead  to  a 

"negligible" angular displacement in the ion trajectory are not taken into account [161]. 

By "insignificant" one means the contribution of less than 0.1% to the final result. SRIM 

is based on the Monte Carlo simulation method, namely the pair collision approximation 

with a random choice of the impact parameter of the colliding ion. Also, when calculating 

in  this  program,  it  is  assumed  that  the  material  is  completely  amorphous,  the 

recombination  of  knockedon  atoms  with  vacancies  is  not  taken  into  account,  defect 

clustering and amorphization are not described, the threshold displacement energy is a 

step function, although in fact it depends on the direction in the crystal. 

The program uses the following calculation methods: 

•  Ion distribution and quick of damage. In this type of calculation, a fast statistical 

damage assessment is carried out based on the KinchinPease formalism [162]. 

For calculations, the distributions of ions in the target, energy losses by ions for 

ionization of  target  atoms,  energy  transferred  to  recoil  atoms,  ions  scattered 

back and passing through the target are used. 

•  Detailed calculation with full damage cascades. All cascades of collisions of 

target  atoms  knocked  out  as  a  result  of  interaction  with  an  incident  ion  are 

calculated in detail. 

•  Calculation  of  surface  sputtering.  In  this  type  of  calculation,  the  free  path 

approximation is not used, due to which the ion experiences a collision in each 
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target monolayer, which is especially important when considering the sputtering 

process. 

•  Various ion energy/angle/positions. It is used when the use of different initial 

energies, angles of incidence and lateral positions of ions incident on the target 

surface is required. All parameters of each ion are specified in a separate file. 

The third method was used to calculate the energy distribution of sputtered atoms.  

It  should be  noted  that  there  are  a  number  of  works  [163–166],  whose  authors 

dispute  the  results  of modeling  the  ion  sputtering process  in  the  SRIM program.  It  is 

pointed out that the angular distributions of the sputtered atoms and the sputtering yield 

obtained  in  the  calculations  differ  greatly  from  the  experimental  data.  The  energy 

distributions of  the heated atoms are  in good agreement with the experimental data at 

incident ion energies above 100 eV and at normal angles of incidence. At large angles of 

incidence, significant differences are also observed  [87,167,168], which  is most  likely 

due to the neglect of surface roughness, which significantly affects the energy distribution 

of  sputtered  atoms  at  grazing  angles  of  incidence  of  ions.  Nevertheless,  taking  into 

account the conditions of magnetron sputtering implemented in this work (incident ions 

fall almost along the normal to the surface, and the ion energy is approximately 270 eV), 

the use of the SRIM program can be considered justified. 

To  simulate  ion  sputtering  in  this  program,  it  is  necessary  to  set  the  following 

process parameters: the energy of incident ions and the angle of incidence on the target 

surface,  the  composition  of  the  target,  its  density,  and  for  each  target  atom,  set  the 

displacement energy4, lattice binding energy5 and surface binding energy6. The values for 

the surface binding energy are determined from the corresponding formation enthalpies 

for the element and are tabulated in the program itself  (Be – 3.38 eV, W – 8.68 eV, Cr – 

4.12 eV). Additionally, calculations were performed at the values of the surface binding 
 

4 The minimum energy required to knock a target atom far enough away from its position in the lattice 

such that the atom cannot instantly return to its original position. 
5 The minimum energy required to remove an atom from its position in the crystal lattice, i.e. to break 

electronic bonds and displace an atom from a lattice site. 
6 The minimum energy required to remove an atom from a surface. 
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energy presented in works  [169,170]: Be – 5.13 eV, W – 9.07 eV, Cr – 3.27 eV. The 

following values were chosen as the densities for the Be, W, and Cr targets: 1.9 g/cm3, 

18.9 g/cm3 and 7.3 g/cm3. For the displacement energy and lattice binding energies, the 

default values specified in the program (25 eV and 3 eV, respectively, for each element) 

were used. 

 

Figure 3.11 Energy distribution of (a) tungsten, (b) chromium, and (c) beryllium atoms after Ar+ 

sputtering (ion energy 270 eV). Green columns show the results of calculations in the SRIM program, 

red curves show the SigmundThompson distribution. 

 

Figure 3.11 shows the energy distributions of sputtered tungsten (a), chromium (b) 

and beryllium (c) atoms, calculated in the SRIM program (green columns) and plotted 

using the SigmundThompson formula (1.24). It can be seen that in the case of tungsten, 

the  simulation  results  are  in  fairly  good  agreement  with  the  formula,  differences  are 
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observed only in the region above 100 eV, while for beryllium atoms the differences are 

significant even at low energies. For chromium atoms, the distribution according to the 

simulation results turned out to be slightly narrower relative to the Thompson distribution, 

which led to a decrease in the average (17.1 eV) and median (7.0 eV) energy values. The 

average and median values of the calculated energies of tungsten atoms are about 26 and 

16 eV, for beryllium atoms 4 and 3 eV. The use of other values of the surface binding 

energy leads to a change in the obtained values of the measures of the central tendency 

for  the energy distribution of  tungsten atoms within 7%,  for beryllium and chromium 

atoms within 18%. 

The SIMTRA program used for calculations at the second stage also uses the Monte 

Carlo method and was developed to simulate the flow of sputtered metal atoms during 

magnetron  sputtering  [171].  The  program  includes  the  possibility  of  representing  the 

geometry of the experimental setup. The initial parameters of a particle emitted from the 

target (energy, direction, spatial arrangement) are set randomly based on the distributions 

and  target geometry used. As energy distributions, one can use  the data obtained as a 

result  of  calculations  in  the  SRIM  program,  or  use  the  standard  SigmundThompson 

formula (1.24) with indication of the maximum energy  [172]. The angular distribution 

can also be obtained from the SRIM, or from the formula [173]: 

 

  𝑃(𝜃) = ∑ 𝑐𝑖 ∙ cos
𝑖 𝜃5

𝑖=0   (3.4) 

 

indicating the values of the coefficients 𝑐𝑖. The starting position of an atom on the 

target is given by the weight distribution function determined by the erosion profile during 

the sputtering process. 

After setting the initial parameters for the particle, the mean free path is calculated 

based on its average value. The value of the mean free path is determined by the particle 

velocity, the collision cross section, and the atomic concentration of the gas [171]. When 

a  particle  collides  with  an  atom  of  the  working  gas,  the  scattering  angle  and  particle 

velocity  are  calculated.  One  of  four  potentials  is  used  to  describe  the  interatomic 

interaction: ZieglerBiersackLittmark (ZBL), KryptonCarbon (KrC), Molière or Lenz
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Jensen [161,174–176]. When the atom collides with a certain object in a vacuum chamber 

or with its walls, a new particle is created. 

 

Figure 3.12 Energy distribution of tungsten (a), chromium (b), and beryllium (c) atoms after 

propagation in argon at the moment of deposition on the substrate. For the distributions shown in blue 

columns, the initial atomic energies were determined based on the results of calculations in the SRIM 

program, and for the red curves, by the SigmundThompson formula. 

 

The main task at the second stage was to calculate the energies of sputtered atoms 

after  their  transport  to  the  substrate  through  argon  gas.  In  this  case,  the  spatial 

arrangement of  the deposited atoms on  the substrate  is of no  interest;  therefore, a  flat 

round target with a diameter of 150 mm and a flat square substrate 200 mm × 200 mm 

located at a distance of 80 mm from the target were used for calculations. The gas pressure 

was set equal to 0.3 Pa, and its temperature was 300K. All calculations were performed 

using the KrC interatomic interaction potential. The results using the Molière and Lenz
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Jensen potentials differ by no more than 2%, while those using the ZBL potential differ 

by approximately 18%. A simple cosine angular distribution of atoms was specified (in 

formula 3.4 𝑐1 = 1, the other coefficients are equal to 0). 

The calculation results are shown in Figure 3.12. It can be seen that, relative to the 

initial distributions, the movement of atoms in the gas towards the substrate leads to a 

decrease in their average energy by approximately 3–4 eV for tungsten and chromium, 

and by 1–2 eV for beryllium. The final distributions are “pressed” closer to zero. As a 

result, the tungsten and chromium atoms deposited on the substrate have a higher average 

energy (20.3–24.6 eV and 13.3–18.7 eV, respectively) compared to beryllium atoms (3.8–

8.5 eV). 

The calculations at the third stage were carried out in the SRIM program using the 

“Various ion energy/angle/positions”, method, i.e. the parameters of the deposited atoms 

obtained  at  the  second  stage  were  used  as  input  data  (energy,  direction,  spatial 

arrangement).  In  calculations,  it  was  assumed  that  the  substrate  material  has  an 

amorphous  structure;  therefore,  the parameters  of  the  displacement  energy  and  lattice 

binding energy were set equal to zero [163]. The final depth distributions of the deposited 

atoms in the substrate are shown in Figure 3.13. The deposition of tungsten atoms leads 

to their mechanical penetration into the beryllium material to a depth of up to 1.5–2.0 nm, 

while  the  main  part  of  the  atoms  is  distributed  at  a  depth of  up  to  1  nm.  During  the 

deposition of beryllium, atoms are mainly deposited near the surface, penetrating deep 

into tungsten by only 0.5 nm. In the case of a CrBe pair, the deposited atoms penetrate 

into the substrate to a depth of about 0.5–1 nm. 

The  above  consideration  of  the  mechanisms  of  layer  mixing  during  magnetron 

sputtering  indicates  strong  mixing  during  WonBe  deposition,  which  is  due  to  both 

mechanical penetration of atoms and diffusion in the process of minimizing the surface 

energy and surface segregation of beryllium. The width of the mixed layer in this case 

can  be  more  than  1.5–2.0  nm.  In  the  case  of  CronBe  deposition,  the  mechanical 

penetration of atoms into the structure causes less mixing compared to tungsten. Taking 

into  account  that  the  surface  energies  for  Cr  and  W  practically  coincide,  it  can  be 

concluded that the final mixing during the deposition of tungsten will be greater than for 
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chromium. Mixing during BeonW(Cr) deposition is due only to ballistic collisions, and 

the  mixed  layer  has  a  small  extent  due  to  the  small  penetration  depth  in  W(Cr).  In 

addition, surface segregation of beryllium can occur in the WBe system. 

 

Figure 3.13 Depth distribution of tungsten (a), chromium (c), and beryllium (b, d) atoms in the 

substrate material. For the distributions shown in blue columns, the initial atom energies were 

determined based on the results of calculations in the SRIM program, and for the red curves, by the 

SigmundThompson formula. 

 

3.4 Oxidation mechanisms of Be/W system 

Taking into account the mixing mechanisms of W and Be described in the previous 

paragraph,  in  the  case  of  deposition  of  sufficiently  thin  tungsten  films  on  beryllium, 

beryllium oxide may be present on the surface of the structure due to the strong ballistic 

mixing  of  the  deposited  tungsten  atoms  with  the  substrate  atoms  and  the  surface 

segregation of beryllium. To test this assumption, photoelectron spectra were measured 
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at the RGLPES station of the BESSYII synchrotron center for a Si/[Be/W]100 multilayer 

structure  with  nominal  thicknesses  of  tungsten  and  beryllium  of  0.6  nm  and  2.6  nm, 

respectively. The  Be  1s  and  W 4f  spectra  were  measured  at  different  energies  of  the 

exciting  photons,  which  were  chosen  so  that  the  kinetic  energies  of  the  1s  and  4f 

photoelectrons were equal. In the first case, the kinetic energies of photoelectrons were 

600 eV. According to formula (1.34),  the mean free path of photoelectrons at a given 

kinetic  energy  in  beryllium  and  tungsten  materials  is  1.11.6  nm.  Given  that  the 

information depth is approximately equal to 3λ, almost the entire photoelectron spectrum 

is formed in the first period of the multilayer structure. In the second case, the kinetic 

energy of photoelectrons was 90 eV. According to the universal curve of dependence of 

photoelectron  mean  free  path  on  their  kinetic  energy  [177,178],  photoelectrons  with 

energies of several tens of eV have a minimum mean free path, which ensures maximum 

surface sensitivity. 

 

Figure 3.14 (a) Be 1s and (b) W 4f photoelectron spectra obtained at different excitation photon 

energies providing a kinetic energy of 1s and 4f photoelectrons of approximately 600 eV and 90 eV. 

 

Figure 3.14 shows the measured Be 1s and W 4f spectra. It can be seen that at a 

relatively high kinetic energy of photoelectrons, both spectra contain contributions from 

the oxide component and from the beryllide component. In the case of lower energy, the 

Be  1s  spectrum  consists  only  of  the  oxide  component,  while  the  W  4f  spectrum  is 

indistinguishable against the background of inelastically scattered photoelectrons. From 
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the results obtained, we can conclude that a BeO layer was formed near the surface of the 

structure under consideration. 

 

 

Figure 3.15 (a) Be 1s and (b) W 4f photoelectron spectra obtained for the Be(40 nm)/W(X nm) 

samples, where X = 0.6 nm, 1.2 nm, 1.8 nm, 2.8 nm. The black curves represent the spectra for the 1st 

measurement, the red curves for the 2nd measurement, carried out 1.5 months later. 

 

For the Be(40 nm)/W(X nm) samples, additional measurements were carried out 

after  1.5  months  from  the  first  measurements  (the  samples were  stored under  normal 

conditions). Figure 3.15 shows the photoelectron spectra obtained at the Escalab 250 Xi 

station. The analysis shows that, at nominal tungsten thicknesses less than 2 nm, the W4f 

spectra do not change with time, while at a larger tungsten thickness, an increase in the 

intensity  of  the  oxide  components  relative  to  the  metal/intermetallic  components  is 

observed. At the same time, an increase in the relative intensity of BeO is observed in the 

Be 1s spectra of all the samples under consideration. 

The invariance of the states of tungsten and the increase in the contribution from 

BeO over time may indicate their participation in the equilibrium chemical process. A 

possible mechanism can be represented as follows: 

  2𝑊 + 3𝑂2 → 2𝑊𝑂3   

  3𝑊𝐵𝑒2 + 2𝑊𝑂3 → 6𝐵𝑒𝑂 + 5𝑊   

  3𝑊 + 6𝐵𝑒 → 3𝑊𝐵𝑒2  (3.5) 
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The  redistribution  of  component  intensities  in  the  W  4f  spectrum  of  the  Be(40 

nm)/W(2.8 nm) sample can be explained by the fact that during the first measurement, 

the primary tungsten oxidation process was not fully completed due to the large thickness 

of the tungsten layer. For very thin tungsten layers, when beryllium oxide is present on 

the  surface  of  the  structure,  tungsten  oxidation  can  occur  due  to  diffusion  of  oxygen 

through the formed BeO. 

 

3.5 Multilayer mirrors 

 

3.5.1 System W/Be 

In the study of multilayer structures by photoelectron spectroscopy using exciting 

photons  with  low  energies  (up  to  2  keV),  the  question  arises  about  the  depth  of 

information  collected    do  the  obtained  spectra  reflect  the  internal  structure  of  the 

multilayer  system, or only  the states near  its  surface? Let us estimate  the  information 

depth  for  multilayer  mirrors  Si/[W(1.1  nm)/Be(1.4  nm)]200  (VP495)  and  Si/[Be(2.6 

nm)/W(0.6 nm)]100 (PR454) at using photons with energies of 7 keV and 1.5 keV. To do 

this,  we  use  the  simplified  formula  (1.35),  i.e.  disregarding  elastically  scattered 

photoelectrons: 

 

  𝐼𝐷 = −𝜆 ∙ cos 𝛼 ∙ ln(1 − 𝑃)  (3.6) 

 

where  𝛼  –  emission  angle  of  photoelectrons,  𝜆  –  inelastic  mean  free  path  of 

photoelectrons in the material, 𝑃 – percentage of received signal. This formula is valid 

for a homogeneous system. In the case of a multilayer structure,  it must be taken into 

account that in different materials the rate of fall of the signal intensity is different: 

 

  ∏ 𝑒−𝑑𝑖/𝜆𝑖𝑁
𝑖=1 = 1 − 𝑃  (3.7) 
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where 𝑁 – number of layers where the percentage 𝑃 of obtained signal is formed, 

𝑑𝑖 – thickness of an ith layer. For the considered multilayer structures, this formula can be 

represented in the following form: 

 

𝑛 = − ln(1 − 𝑃)/(
𝑑𝑊
𝜆𝑊

+
𝑑𝐵𝑒
𝜆𝐵𝑒
) / cos 𝛼 

  𝐼𝐷 = (𝑑𝑊 + 𝑑𝐵𝑒) ∙ 𝑛  (3.8) 

   

where 𝑛 – the number of periods of the multilayer structure in which the percentage 

𝑃 of the spectrum is formed. 

Using  the TPP2M formula  (1.34), one  finds  that  the Be 1s mean  free paths of 

photoelectrons excited by photons with an energy of 1.5 keV are approximately 1.9 nm 

and 3.2 nm when propagating in W and Be materials, respectively. At 7 keV, the mean 

free paths are 6.8 and 12.0 nm. For W 4f photoelectrons, the values differ by no more 

than 0.2 nm (upwards). The results of assessing the information depth and the number of 

periods in which 95% of the signal is formed are presented in Table 3.3. It was assumed 

that the angle of emission of photoelectrons is equal to zero. It can be seen that at 7 keV, 

the signal is formed mainly in the first 10 periods, and at 1.5 keV, in the three. 
 

Table 3.3. Estimation of information depth (ID) and number of periods (n) in which the main part of 

the Be 1s spectrum (95%) is formed for two multilayer structures with a different period (d) and 

beryllium to tungsten thickness ratio. 

Sample  d, nm  dBe/d  Ehν, keV  n  ID, nm 

VP495  2.5  0.56  7  11  26.9 

  2.5  0.56  1.5  3  7.4 

PR454  3.2  0.81  7  10  31.5 

  3.2  0.81  1.5  3  8.5 

 

Let us compare the spectra recorded at the P22 HAXPES station of the PETRAIII 

Synchrotron  Center  (at  an  energy  of  7  keV)  and  the  ESCA  laboratory  module  (at  an 

energy of 1.5 keV) for the VP495 sample (Figure 3.16). The Epass parameter for the 
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analyzer at the P22 HAXPES station was chosen so that the resulting energy resolution 

of the spectrum was approximately equal to the resolution obtained at the ESCA module. 

It  can be  seen  from  the  spectra  that  the  lines  in  the  metal/intermetallic  region  almost 

completely coincide; differences are observed only in the region of the contribution from 

beryllium oxide and W 5p3/2. Since beryllium oxide is located near the surface of the 

structure, a decrease in  its relative intensity with an increase in  the energy of exciting 

photons is expected and understandable: due to an increase in the information depth, the 

fraction of the spectrum formed in the bulk of the structure becomes larger relative to the 

contribution from the nearsurface region. The change in the intensity of  the W 5p3/2 

peak relative to the 4f doublet is related to the change in the ratios of the photoionization 

cross  sections  of  these  sublevels  with  increasing  photon  energy:  𝜎𝑊4𝑓7/2/

𝜎𝑊5𝑝3/2(1.5 keV) = 7,  𝜎𝑊4𝑓7/2/𝜎𝑊5𝑝3/2(7 keV) = 0.43  [129,130].  Thus,  from  the 

examination  of  the  spectra,  it  turns  out  that  the  structure  of  the  layers  at  the  bulk 

practically does not differ from the structure of unoxidized nearsurface layers, and the 

spectra obtained in this work on  laboratory equipment can be used to characterize  the 

structure of multilayer mirrors as a whole, and not just the nearsurface region. 

 

 

Figure 3.16. Comparison of Be 1s (a) and W 4f (b) photoelectron spectra obtained at different 

excitation photon energies on the P22 HAXPES (7 keV) and the ESCA module (1.5 keV). 
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Figure 3.17. Comparison of Be 1s (a) and W 4f (d) photoelectron spectra obtained for the multilayer 

structures Si/[W(1.1 nm)/Be(1.4 nm)]200 (VP495) and Si/[Be(2.6 nm)/ W(0.6 nm)]100 (PR454) on the 

P22 HAXPES. (b, c) Decomposition of the Be 1s spectra into components. 

 

Let us carry out a comparative analysis of the Be 1s and W 4f spectra obtained for 

VP495 (Si/[W(1.1 nm)/Be(1.4 nm)]200) and PR454 (Si/[Be(2.6 nm)/W( 0.6 nm)]100) at 

the P22 HAXPES station (Figure 3.17). Figure 3.17a additionally shows the spectra of 

the  reference  samples,  which were  reduced by  a  factor  of  3.3  for  the  convenience  of 

analysis. A joint analysis of the Be 1s spectra of multilayer systems revealed a significant 

difference in the energy positions and shapes of lines located at lower binding energy. In 

this case, the line in the spectrum from the sample VP495 is completely located in the 

region  of  the  shoulder  formed  on  the  side  of  lower  binding  energy  relative  to  the 

contribution  from  elemental  beryllium  in  the  spectrum  of  the  sample  PR454. 

Decomposition of the spectrum of the sample VP495 (Figure 3.17b) clearly shows the 
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presence of a contribution from a beryllide, close in position to the WBe2 state. However, 

it is rather difficult to unambiguously determine the nature of the second peak, since it 

strongly overlaps with the beryllide peak, which leads to great ambiguity in determining 

the  position  and  halfwidth.  This  peak  can  be  both  a  contribution  from  elemental 

beryllium  and  berylliumenriched  beryllium  (for  ease  of  perception,  it  is  denoted  as 

BeWδ). In the case of sample PR454 (Figure 3.17c), a peak from elemental beryllium 

can be unambiguously distinguished in the spectrum, and the intermetallic region can be 

represented by two peaks close in position to the contributions from WBe12 and WBe2, or 

by one peak having an intermediate location at an energy 111.5 eV. 

Figure 3.17b shows the W 4f spectra of the multilayer mirrors. For the convenience 

of analysis, the spectrum of the sample PR454 was increased by one and a half times. It 

can be seen that the 4f7/2 components are shifted relative to the position for elemental W 

(31.25 eV) towards lower binding energy. The shape of the spectra allows us to conclude 

that  they  are  almost  completely  formed  by  the  contribution  from  beryllide(s).  The 

increased  intensity  of  the  tails  for  the  spectrum  components  of  the  sample  PR454  is 

associated with the presence of a certain amount of tungsten oxide in the structure. 

In the light of the above analysis of the spectra, we can conclude that elemental 

tungsten is absent in the multilayer structures under consideration, instead of it, beryllide 

(or  beryllides,  it  is  rather  difficult  to  give  an  unambiguous  answer  due  to  the  strong 

overlap of the peaks) is formed. The intensity ratios in the Be 1s spectra also indicate a 

large  extent  of  tungsten  beryllide  with  a  low  content  of  beryllium.  According  to  the 

nominal  values  of  the  layer  thicknesses,  the  denser  layer  (tungsten)  has  a  smaller 

extension in the period relative to the thickness of the beryllium layer. This contradicts 

the obtained experimental data. 

To analyze the layer extents in the VP495 and PR454 multilayer structures, high 

resolution transmission electron microscopy (HRTEM) images were obtained. To do this, 

lamellae of about 100 nm thick were cut from each sample using a Ga+ ion beam. 

HRTEM images for the sample VP495 are shown in Figure 3.18a, b. Bright areas 

correspond to a material with a low atomic number, and dark areas correspond to a large 

one. Comparing the obtained images with the results of the analysis ofthe  photoelectron 
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spectra, we can conclude  that beryllide WBe2±x is distributed  in  the dark  regions,  and 

BeWδ  is  located  in  the  light  regions.  It  can  be  seen  that  the  period  of  the  structure 

coincides quite accurately with the nominal value (2.5 nm), however, the lengths of the 

layers differ greatly: the layer with a high content of heavy element (W) is more extended, 

and not vice versa. 

 

    

 

Figure 3.18. (a, b) HRTEM image for the sample VP495, (c) average contrast profile of the HRTEM 

image. 

 

Figure  3.18c  shows  the  average  contrast  profile  of  the  HRTEM  image,  which 

shows that the BeWδonWBe2±x edge is sharper. This, most likely, is a direct consequence 

of the weak mixing of the deposited beryllium atoms with the W layer, or, which is more 

correct  in  this  case,  with  WBe2±x.  The  opposite  border,  on  the  contrary,  is  somewhat 
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longer. The results obtained are in good agreement with the conclusions made as a result 

of theoretical calculations (Figure 3.13a, b). 

For  the  PR454  sample TEM  image  and  the  average  image  contrast profile  are 

shown in Figure 3.19. One can see a significant increase in the width of the beryllium 

layer, while the width of beryllide WBe2±x practically coincides with that for the sample 

VP495. In this case, not only the layer thicknesses differ from the nominal values, but 

also the period value: it is approximately 0.2 nm smaller. 

 

    

Figure 3.19 (a) TEM image for the PR454 sample, (b) average contrast profile of the TEM 

image. 

 

3.5.2 System Cr/Be 

To  consider  the  mixing  of  adjacent  layers  in  the  Cr/Be  multilayer  structure,  a 

Si/[Cr(0.7 nm)/Be(1.4 nm)]300 (PR418) sample was synthesized. To estimate the depth 

of formation of a photoelectronic signal, we also use formula (3.7), but replace W by Cr. 

At an energy of exciting photons of 1486.6 eV, the estimate of the free path of Be 1s and 

Cr 2p photoelectrons in chromium gives the values 2.2 nm and 1.6 nm, in beryllium 3.2 

nm and 2.3 nm, respectively. In this case, the information depth is 6 nm for Cr 2p and 8.3 

nm for Be 1s. At a photon energy of 7 keV, the information depth increases to 29.1 nm 

and  31.4  nm,  respectively  (at 7 keV 𝜆𝐵𝑒1𝑠:𝐵𝑒 = 12 nm, 𝜆𝐵𝑒1𝑠:𝐶𝑟 = 8.4 nm, 𝜆𝐶𝑟2𝑝:𝐵𝑒 =

11.3 nm, 𝜆𝐶𝑟2𝑝:𝐶𝑟 = 7.6 nm).  Just  as  in  the  case  of  multilayer  W/Be  systems,  the 
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photoelectron spectra recorded at the mentioned energies are identical (Figure 3.20), the 

differences are observed only in the region of the contribution from BeO. 

 

Figure 3.20 Comparison of Be 1s (a) and Cr 2p (b) photoelectron spectra obtained at different 

excitation photon energies on the P22 HAXPES (7 keV) and the ESCA module (1.5 keV). 

 

The decomposition of the Be 1s spectrum obtained for the sample PR418 at the 

ESCA laboratory module is shown in Figure 3.21a. The line shape in the energy range 

111–112 eV indicates the presence of at least two components. It can be seen from the 

decomposition that one of the components is located at an energy of 111.0 eV, and the 

second is at about 111.8 eV. Comparing the obtained data with the positions of the peaks 

for the reference samples, we can conclude that the peak at lower binding energies is close 

in  stoichiometry  to  CrBe2,  and  the  second  peak  belongs  to  the  beryllide  with  a  high 

content of beryllium. A contribution from elemental beryllium is also possible, but it is 

difficult  to  reliably  distinguish  it  from  the  spectrum.  The  components  of  the  Cr  2p 

spectrum obtained for  the multilayer structure coincide in position and fwhm with the 

components  of  the  spectrum  of  the  reference  sample  CrBe2±x.  Thus,  from  the  above 

consideration of the spectra, we can conclude that in the Cr/Be multilayer system with a 

period  of  2.1  nm,  the  layers  are  completely  mixed  with  the  formation  of  chromium 

beryllides. The ratio of the intensities of the beryllide peaks in the Be 1s spectrum also 

indicates a greater extention of beryllide with a lower content of beryllium. 
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Figure 3.21 (a) Be 1s and (b) Cr 2p photoelectron spectra of the Si/[Cr(0.7 nm)/Be(1.4 nm)]300 

multilayer structure, CrBe2±x reference sample, and Cr film cleaned from surface oxides. 

 

For  the  considered  multilayer  system,  TEM  images  were  also  obtained  and  a 

contrast profile was plotted (Figure 3.22). Taking into account the above analysis of the 

photoelectron spectra, the dark regions can be attributed to the beryllide, which is close 

in stoichiometry to CrBe2, and the light regions, to the beryllide with a high content of 

beryllium BeCrδ. Attention is drawn to the fact  that  the width of  the layers  is directly 

opposite to the calculated nominal thicknesses (the denser layer turned out to be more 

extended, and not vice versa). 

 

    

Figure 3.22 (a) TEM image for the PR418 sample, (b) average contrast profile of the TEM image. 
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3.6 Scheme of formation of multilayer structures 

 

 

Figure 3.23 Schematic representation of the process of formation of a multilayer structure with a 

period of less than 2.5 nm. 

 

On the basis of the above analysis, a scheme was constructed that represents the 

process of formation of the considered multilayer structures with a small period (Figure 

3.23). The scheme is for the W/Be system. The process of formation of Cr/Be multilayer 

structures mainly differs only in less mixing during the deposition of CronBe. When 

tungsten atoms are deposited on a relatively thin layer of beryllium (of about 2 nm), strong 

mixing occurs due to ballistic collisions and minimization of free surface energy. In a 

multilayer system with a period of less than 2.5 nm, this leads to almost complete mixing 

of W and Be with the formation of two tungsten beryllides, with a low and a high content 

of beryllium (the first is formed near the surface). In the case of a system with a longer 

period (due to an increase in the thickness of beryllium), a layer of elemental beryllium 

remains in the system, under the formed WBe2±x. Further deposition of beryllium on the 

resulting structure does not lead to strong mixing of atoms, almost all of the beryllium is 

deposited on the surface, and the small part that penetrates into the nearsurface region 
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spreads within 0.5 nm, where beryllide with a high content of beryllium is formed. Then 

tungsten atoms are again deposited on the beryllium layer and the process is repeated. 

The final structure is a set of strongly mixed layers, and the width of the layer with a high 

content  of  beryllium  is  smaller.  This  should  lead  to  a  strong  decrease  in  the  optical 

contrast  with  respect  to  the  initial  materials  W/Be,  and,  as  a  consequence,  a  large 

difference between the theoretically calculated specular reflection for an ideal structure 

and the experimental one. This assumption will be discussed in Chapter 5.  
 

3.7 Conclusions to chapter 

Based  on  the  analysis  of  the  energy  positions  of  photoelectron  lines  and  their 

intensities, the following conclusions were made: 

•  As the result of the experimental study of the W(Cr)/Be model structures, it was 

shown that depending on the order of the deposited layer a beryllide of different 

compositions is formed at the interface between the layers, close in stoichiometry 

to W(Cr)Be12 in the case of BeonW(Cr ) and to W(Cr)Be2 in the case of deposition 

of W(Cr)onBe; 

•  In the systems with a deposited tungsten layer onto a beryllium layer, beryllium 

oxidation was found. It is shown that the beryllium oxide is formed on the sample 

surface at a small nominal tungsten thickness. At nominal thicknesses of tungsten 

< 2 nm, only the amount of beryllium oxide increases with time, while the amount 

of tungsten and its oxides remains unchanged. A mechanism for the oxidation of 

these structures was proposed; 

•  In the considered multilayer structures W/Be (d = 2.5 nm) and Cr/Be (d = 2.1 nm), 

the full mixing of the layers was found with the formation of two beryllides close 

in stoichiometry to W(Cr)Be2 and W(Cr)Be12. 

A theoretical consideration of the formation mechanisms of the mixed regions in 

W(Cr)/Be structures allowed us to conclude that in the case of BeonW(Cr) deposition, 

mechanical penetration of incident atoms into the substrate layer to a depth of about 0.5 

nm is mainly responsible for mixing. In the case of the reverse order of deposition, the 

mixed  region  is  formed due  to both  the deep mechanical penetration of  the deposited 
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atoms  into the substrate  film and  the minimization of  the free surface energy. For  the 

W/Be system, a strong surface segregation of beryllium was also observed. 
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Chapter 4. Study of influence of barrier layer insertion on mixing of W 

and Be layers 
 

One way to reduce mixing of thin layers (A and B) is to use a diffusion barrier (X) 

between them. Ideally, the barrier layer material should satisfy the following conditions 

[179]: 

  the transfer rate A→B and B→A through a barrier should be low; 

  the diffusion barrier material should be thermodynamically stable with respect 

to A and B; 

  there should be strong adhesion of X with the materials of the layers; 

  the diffusion barrier material should have  lateral uniformity  in  thickness and 

structure, be resistant to mechanical and thermal loads. 

It is practically impossible to satisfy all the requirements in reality, a compromise 

is  needed, which  in  each  individual  case  will  be  different,  depending on  the  required 

characteristics of the system. 

To reduce mixing, a barrier comprising only one element can be used, which does 

not interact with either material A or material B, and also has little mutual solubility with 

them. In this case, the barrier properties are largely determined by the structure: the layer 

must be defectfree and singlecrystal. This condition is practically unrealizable for most 

thinfilm systems with a small length of layers. The only alternative in this case is to form 

a barrier by mixing material X with material A or B, which will have less free energy to 

react with material A or B. 

Thin layers of B4C and Si are often used not only as a material of a spacer, but also 

as barrier layers in various multilayer mirrors.  [16,24,180–183]. Let us consider which 

compounds from the thermodynamic point of view can be formed by the introduction of 

these materials between the layers of tungsten and beryllium. The standard Gibbs free 

energy (ΔGf
0) of the formation of possible compounds is presented in Table 4.1. It can be 

seen from the data presented that, with the introduction of boron carbide at the interface 

between W and Be, the formation of beryllium carbide and tungsten boride is most likely: 
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in the case of a thin barrier consisting of silicon, the formation of only tungsten silicide is 

most likely; mechanical mixture. 

 
Table 4.1. Values of the Gibbs free energy of compound formation for various combinations of the 

elements Be, W, B, C, and Si. 

Compound  ΔGf
0, kJ/mol/atoms  Literature 

BeSi    [184] 

Be4B  1.6  [185,186] 

W2C  1.6 (7.3, 10.4)  [185–188] 

WBe12  10  [185,186] 

B4C  2.8 (14.5, 12.4)  [185,186,189,190] 

WC  11.8 (19.2, 20.4)  [185–188] 

W2B  25.3 (24.4)  [185,186,191] 

Be2C  22.4 (29.3)  [185,186,189] 

WBe2  29  [185,186] 

WSi2  33.5 (30.4)  [185–187] 

WB2  32.1  [185,186] 

WB  35.5  [185,186] 

  

This chapter discusses the changes in W/Be multilayer structures resulting from the 

insertion of thin B4C and Si diffusion barrier layers. 

 

4.1 Insertion of B4C 

 

4.1.1 Model and reference samples 

Let us consider the interaction of beryllium and boron carbide films depending on 

the order of layer deposition. Figure 4.1a shows the B 1s photoelectron spectra obtained 

for B4C(3 nm)onBe and Be(3 nm)onB4C model samples, as well as B4C films, on the 

ESCA laboratory module. It can be seen that all spectra are represented by one broad peak 

located near the energy of 188.2 – 188.3 eV. For the samples where boron carbide is in 

contact with the atmosphere, a small tail is observed on the side of high binding energies, 
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which,  according  to  the  literature  [192,193],  corresponds  to  the  formation  of  a  small 

amount of boron oxide BOx. The C 1s spectra (Figure 4.1b) include an intense peak that 

is related to carbon contamination on the surface, as well as carbide contributions ranging 

from  284  to  282  eV.  In  the  spectra  of  boron  and  carbon  under  consideration,  it  is 

impossible to reliably distinguish the presence of contributions from beryllium carbide or 

a compound of beryllium with boron; if they are present, they strongly overlap with the 

peaks from B4C. 
 

 

Figure 4.1 (a) B 1s, (b) C 1s and (d) Be 1s photoelectron spectra obtained for the model samples 

Si/B4C(40 nm)/Be(3 nm), Si/Be(40 nm)/B4C(3 nm ) and films of beryllium and boron carbide on the 

ESCA module. The Be 1s spectra are also decomposed into components. 
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It should be noted that the position of the C 1s peak of carbon contamination is 

quite often used as a method for calibrating the energy positions of the spectra, which can 

be shifted relative to their true positions due to electrical charging of the sample surface. 

This peak is shifted so that its position is equal to 285 eV (or 284.8 eV), all other spectra 

of the sample are shifted by the same amount  [194–196]. However, many works show 

[197–200] that the use of this approach can lead to significant errors: the position of C 1s 

of  the  carbon  contamination  peak  depends  on  the  work  function  of  the  sample  and, 

accordingly, may have different values depending on the material. 

 

Figure 4.2 (a) B 1s, (b) C 1s, and (d) Be 1s photoelectron spectra measured for the BeBx and BeCx 

reference samples. 

 

Be 1s photoelectron spectra and their decomposition into components obtained for 

the considered model systems, as well as beryllium films, are shown in Figure 4.1c. The 
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spectra of the model systems contain a peak of elemental beryllium (112.0 eV), a peak at 

an energy of 112.8 eV, which can be attributed to the BeCx compound [201–203], as well 

as the contribution from a beryllium oxide (for the Si/Be/B4C sample, the oxide is shifted 

towards  lower binding energies  relative  to  the position of  stoichiometric BeO). When 

decomposing  the  spectra,  the  shape,  fwhm,  and  position  of  the  peak  of  elemental 

beryllium were strictly specified and corresponded to those values that were obtained by 

decomposing  the  spectrum  of  the  beryllium  film.  The  line  in  the  region  of  elemental 

beryllium in the spectrum of the model sample with beryllium on the surface is somewhat 

wider compared to the spectra of other samples, which may indicate the presence of an 

additional component. In the expansion, it is represented by the “X” peak at an energy of 

111.6 eV. Considering the composition of  the sample,  this peak can be attributed to a 

compound of beryllium and boron. Analyzing the literature, it was not possible to find 

any studies of compounds of beryllium with boron by photoelectron spectroscopy, and, 

accordingly, the positions of their photoelectron peaks. 

From the above analysis of the spectra, it can be concluded that, regardless of the 

order of deposition of layers, beryllium carbide is formed at the interface in a thinfilm 

system  with  Be  and  B4C,  while  beryllium  boride  is  formed  only  when  beryllium  is 

deposited onto B4C. The absence of corresponding contributions in the B 1s and C 1s 

spectra  may be  due  to  the  large  fwhm  of  the  B4C peaks  and  strong overlap  with  the 

contributions from BeCx and BeBx and their low intensity. 

To obtain the main characteristics of photoelectron lines related to compounds of 

beryllium carbide and boride, BeBx and BeCx reference samples were synthesized. The 

same  approach was used  as  in  the  synthesis  of  teh  reference  samples  of  teh  tungsten 

beryllides (section 3.1.1). The photoelectron spectra obtained on the ESCALAB B 1s, C 

1s and Be 1s laboratory spectrometer are shown in Figure 4.2c. In the case of the BeCx 

sample, the corresponding component in the Be 1s spectrum is located at an energy of 

112.8 eV, and in the C 1s spectrum, at 282.6 eV. The estimate of the stoichiometric ratio 

Be:C according to formula (3.1) is 1.7 – 2.0. The peak positions obtained for the Be2C 

compound are in good agreement with the literature data. [201–203]. Moreover, it should 

be noted that it is not absolute positions coincide, but relative ones, in comparison with 
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the positions of the peaks of elemental beryllium and carbon pollution. In the case of the 

BeBx sample, its component in the Be 1s spectrum has a position in the range 111.4 – 

111.5 eV, and in the B 1s spectrum 187.1 – 187.2 eV. An estimate of the Be:B ratio gives 

a value in the range of 6  7 to 1. 

 

Figure 4.3 (a) B 1s, (b) C 1s and (d) Be 1s photoelectron spectra measured for the WBx, WCx 

reference samples and tungsten film. 

 

For compounds of tungsten with boron and carbon,  reference samples were also 

synthesized,  the  photoelectron  spectra  of  which  were  measured  at  the  ESCALAB 

laboratory spectrometer. The B 1s spectrum of the WBx sample shown in Figure 4.3a has 

a low signaltonoise ratio, which makes its decomposition extremely unstable. This fact 

can be associated with  a  large  suppression of  the  signal  from B 1s photoelectrons by 

tungsten atoms and a low content of boron in the structure. The peak position varies from 
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187.7 eV to 188.1 eV. Figure 4.3b shows the C 1s photoelectron spectra measured for a 

WCx sample and the tungsten film. The spectrum from the film is completely formed by 

carbon  contamination  on  the  surface.  It  can  be  seen  from  the  presented  data  that  the 

position of the WCx component is located near to 284 eV, while this peak also strongly 

overlaps with the contribution from carbon contamination, which introduces a large error 

in the peak parameters determined from the decomposition. Consideration of the W 4f 

spectra  (Figure  4.3c)  shows  that  the  tungsten  carbide  components  have  a  larger  shift 

relative to elemental tungsten (+0.5 eV), compared to the tungsten boride components 

(+0.2 eV).  In  this case,  the components of  tungsten compounds have a  slightly  larger 

fwhm  (1.2  eV)  relative  to  the  elemental  W  component  (1.1  eV),  and  the  spinorbit 

splitting is practically the same. Due to the insufficient quality of the B 1s spectrum of 

the  WBx  sample  and  the  strong  overlap  of  the  WCx  component  with  the  carbon 

contamination  component  in  the  C  1s  spectrum,  the  W:B  and  W:C  ratios  in  the 

compounds were not evaluated. 

According to the literature data, the positions of the WCx compound component in 

the C 1s spectrum lie in the range from 282.7 eV to 283.5 eV [204,205], and the more 

carbon in the compound, the higher the binding energy of the peak. In the W 4f spectrum, 

the shift of the components of tungsten carbide relative to elemental tungsten can be +0.4 

 +0.8  eV.  In W–B compounds,  the  shift of  this  component  is  somewhat  smaller  and 

amounts to +0.2–+0.4 eV [206,207]. In the B 1s spectrum, the tungsten boride component 

is  located  at  energies  near  188.0  eV.  The  positions  of  WB  and  WC  obtained  for  the 

reference samples are in good agreement with the literature data; small differences are 

observed only for the C 1s component of WCx (284 eV), which may be due either to a 

high carbon content in the compound or, most likely, to the features of accounting for 

charging in the works under consideration. 

All the obtained data on the positions of peaks of tungsten (beryllium) carbide and 

boride in the C 1s, B 1s, W 4f and Be 1s photoelectron spectra measured for the reference 

samples are summarized in Table 4.2. It can be seen that in the C 1s and B 1s spectra, the 

position of  the  contribution of beryllium carbide  (boride)  is  located  at  lower  energies 

relative  to  tungsten  carbide  (boride).  The  beryllium  boride  component  in  the  Be  1s 
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spectrum has an energy close to the contribution of tungsten beryllide with a low content 

of beryllium (about 111.3 eV). 

 
Table 4.2 Binding energy of tungsten (beryllium) carbide and boride components in the C 1s, B 1s, W 

4f and Be 1s photoelectron spectra measured for the BeCx, WCx, BeBx and WBx reference samples on 

the ESCALAB laboratory equipment. 

Reference 

sample 

Binding energy, eV 

C 1s  B 1s  W 4f7/2  Be 1s 

BeCx  282.6      112.8 

WCx  284.0    31.6   

BeBx    187.1    111.4 

WBx    187.9  31.4   

 

4.1.2 Multilayer structures 

Materials in multilayer mirrors are selected in such a way that in the wavelength 

range  of  interest,  the  maximum  optical  contrast  between  them  is  provided,  and  their 

absorption  is  minimal  (section  1.2.2).  An  additional  barrier  layer,  the  introduction  of 

which is aimed at reducing the mutual mixing of the materials of the initial layers, will 

most likely have a lower optical contrast and higher absorption in the considered range, 

because of which its useful properties as a barrier layer can be completely eliminated. 

This becomes especially important in multilayer systems with a short period. Therefore, 

as a rule, in such systems ultrathin barrier layers with a thickness of units of angstrom are 

used [14,16,51,208]. 

To study the barrier properties of  the B4C material  in a W/Be multilayer mirror 

with a period of 2.5 nm, two samples were synthesized, in one of which boron carbide 

was deposited onto a  tungsten  layer  (sample VP498),  in  the second onto a beryllium 

layer (sample VP497). The nominal thickness of B4C was 0.1 nm. To make the period 

in these structures close to that of the original sample (VP495), the tungsten thickness 

was reduced by a value corresponding to the width of the barrier layer. In an attempt to 

limit  the  oxidation of  the  samples during  their  interaction with  the  environment, B4C 

layers with a thickness of 1.5 nm were also deposited on their surface. The considered 
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multilayer samples were also studied at the P22 HAXPES station using photons with an 

energy of 7 keV. 

 

Figure 4.4 (a) Be 1s and (b) W 4f photoelectron spectra measured for the Si/[W/(B4C)/Be/(B4C)]200 

multilayer structures with a period of 2.5 nm. 

 

Figure 4.4a shows the Be 1s photoelectron spectra and their decomposition into 

constituent components for the samples VP495, VP497 and VP498. It can be seen that 

the spectrum of the sample with B4C on the tungsten is almost identical to the spectrum 

of the sample without barrier layers; differences are observed only in the region of the 

contribution  of  the  oxide  component.  For  the  sample  with  the  barrier  layer,  this 

component  is  less  intense  and  slightly  shifted  towards  lower  binding  energies.  More 

significant  differences  are  observed  in  the  spectrum  of  the  sample  with  B4C  on  the 

beryllium  layer.  The  entire  spectrum  is  shifted  towards  higher  binding  energies  by 

approximately of 0.3 eV. A possible decomposition variant shown in the figure indicates 

a  slight  increase  in  the  contribution  from  BeWδ  relative  to  beryllide  WBex  and  the 

appearance of a contribution from beryllium carbide. The contribution of beryllium oxide 

in  this  case  has  a  slightly  higher  intensity  and  a  slight  shift  towards  higher  binding 

energies, relative to BeO in the spectra of the other two samples. 

When  considering  the  W  4f  spectra  (Figure  4.4b)  measured  for  these  samples, 

attention is drawn to the shift of the spectra and the broadening of their components for 

the samples with the barrier layer relative to the spectrum of the sample without barrier 
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layers,  which  indicates  a  decrease  in  the  contributions  of  beryllides  and  the  possible 

formation  of  contributions  from  boride  and/or  tungsten  carbide.  In  this  case,  the 

components in the spectrum of the sample with B4C on tungsten also have a pronounced 

tail on the side of lower energies, which indicates the presence of tungsten oxide. Taking 

into account the probable decrease in the content of beryllide, the WBex component in the 

Be 1s spectrum can be the sum of the contributions of beryllide and BeBx.  

Since a rather extended B4C was deposited onto the surface of  the samples,  the 

analysis of the B 1s and C 1s spectra, which are presented in Figure 4.4c, is associated 

with certain difficulties associated with a strong overlap of  the contributions from the 

B4C film and from possible compounds of boron with tungsten and beryllium. 

 

      

 

Figure 4.5 HRTEM images obtained for the (a) VP497 (Si/[W/Be/B4C]200) and (b) VP498 

(Si/[W/B4C/Be]200) samples. (c) Average contrast profiles of the HRTEM images of the samples VP

495, VP497, and VP498. 
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For the samples under consideration, HRTEM images were additionally obtained 

(Figure 4.5a, b). It can be seen from the presented images that the period in the VP498 

sample is slightly different from the rest of the samples and is about 2.35 nm. Noteworthy 

that the light areas in the sample VP497 are somewhat wider (Figure 4.5a), relative to 

the rest of the samples (Figures 4.5b and 3.19b). This can be seen more clearly in  the 

averaged contrast profile. Figure 4.5c shows the profiles for all the considered systems. 

It can be seen that in the profile of the original system, the WonBe and BeonW regions 

are asymmetric. The insertion of B4C in both cases leads to the formation of symmetrical 

regions. 
 

4.2 Insertion of Si 
 

4.2.1 Model and reference samples 

 

Figure 4.6 (a) Be 1s and (b) Si 2p photoelectron spectra measured for the Be/Si(3 nm), Si/Be(3 nm), 

Be(40 nm), and Si(40 nm) samples on the ESCA module. 

 

As mentioned, Be does not react chemically with Si. There is no the formation of 

compounds and mutual solid dissolution. In this case, the photoelectron spectra of BeSi 

systems should be identical to the spectra of elemental Be and Si. Figure 4.6 shows Be 1s 

and Si 2p photoelectron spectra measured at the ESCA laboratory module for Si(3 nm)

onBe,  Be(3  nm)onSi  systems  and  Be(40  nm)  and  Si(40  nm).  For  convenience,  the 

background of inelastically scattered photoelectrons was subtracted from all spectra, and 
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the contribution from Si 2p photoelectron plasmon losses was also subtracted from the 

Be 1s spectra of the model samples. It can be seen that the regions of contributions from 

the  states  of  elemental  beryllium  (silicon)  are  completely  identical  in  all  spectra. 

Differences are observed only in the region of oxide states. Estimates of the penetration 

depths  of  BeinSi  and  SiinBe  according  to  the  method  described  in  paragraph  3.3 

showed that the deposited atoms can penetrate into the substrate film to a depth of about 

0.5 nm. Thus, in systems with Be and Si, even in the case of their mixing as a result of 

ballistic collisions, this fact cannot be established using photoelectron spectroscopy. 

 

Figure 4.7 (a) Si 2p and (b) W 4f photoelectron spectra measured for the samples WSix and WSiy at 

the P22 HAXPES station. 

 

To  obtain  the  parameters  of  the  photoelectron  lines  of  tungsten  silicides,  two 

reference samples WSix and WSiy were synthesized, with a large and small amount of 

silicon, respectively. The measured Si 2p and W 4f spectra are shown in Figure 4.7. In 

addition  to  subtracting  the  background  of  inelastically  scattered  photoelectrons,  the 

contribution from the plasmon loss of photoelectrons W 5s was additionally subtracted 

from the Si 2p spectra. The Si 2p3/2 components in both spectra are located at an energy 

of 99.3 eV, which is 0.1 eV less than the position of the elemental silicon component. In 

the case of W 4f spectra, a different picture is observed: the components have different 

positions (30.9 eV for WSix and 31.1 for WSiy), and the smaller the amount of silicon in 

the compound, the smaller the shift of its contribution relative to the position of elemental 
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tungsten. A similar pattern was observed for the spectra of WBex reference samples. It 

should be noted that the positions of the 4f components for the WSix and WBe2±x samples 

coincide, only their fwhm differ (for silicide, it is 0.1 eV larger). An estimate of the Si:W 

stoichiometric  ratios  for  the  considered  samples  WSix  and  WSiy  gives  the  following 

values: 1.6–1.8 : 1 and 1 : 6–10, respectively. The large spread of values in the second 

case is associated with the difficulty of subtracting the contribution of plasmon losses 

from the Si 2p spectrum and its low intensity. 

 

4.2.2. Multilayer structures 

 
Figure 4.8. (a) Be 1s, (b) Si 2p, and (c) W 4f photoelectron spectra measured for the Si/[Be/W]100 and 

Si[(Si)/W/(Si)/Be]100 multilayer structures with a period of about 3.2 nm at the P22 HAXPES station. 

 

To study the barrier properties of a thin silicon layer, two multilayer structures were 

synthesized with Si deposited onto beryllium (sample PR467) or tungsten (sample PR
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465). The nominal thicknesses of the layers in the structures were 0.6 nm for W, 2.4 nm 

for Be, and 0.3 nm for Si. 

The Be 1s, Si 2p, and W 4f photoelectron spectra measured for the samples under 

consideration at the P22 HAXPES station using 7 keV excitation photons are shown in 

Figure 4.8. 

It is clearly seen from the Be 1s spectra that the insertion of the silicon barrier layer 

significantly reduces the contribution from tungsten beryllide. It should be noted that the 

spectra of samples with Si barrier layers almost completely coincide (with the exception 

of the region of oxide states). The position and fwhm of the Si 2p spectra indicate the 

formation of tungsten silicide in both samples. Analyzing the W 4f spectra, one can see 

that  the  spectra  of  the  samples  with  barrier  layers  are  shifted  towards  higher  binding 

energies  relative  to  the spectrum of  the  initial sample, and  the shift  in  the case of  the 

sample with Si deposited on Be is somewhat larger. Considering that, according to the Be 

1s spectra, both samples have the same amount of beryllide, it can be assumed that the 

larger shift W 4f of the spectrum of the sample PR467 is associated with the formation 

of silicide with a high content of tungsten, compared to the silicide that formed in the 

sample PR465. 

 

4.3. Scheme of influence of barrier layer insertion 

Based on the results obtained for systems with thin B4C or Si barrier layers, the 

following scheme of the process of structure formation can be proposed. Figure 4.9 shows 

the deposition of tungsten atoms on a beryllium layer. As noted earlier, in the case of a 

structure without a barrier  layer,  this  leads  to strong mixing and the formation of  two 

beryllides. The deposition of a thin barrier layer leads to the formation of a mixed region 

near the surface. If B4C was used, then beryllium carbide is present in this region. In the 

case of silicon deposition, a BeSi mechanical mixture is most likely formed. Taking into 

account the formed compound/mixture, it can be assumed that there is a slight compaction 

of  the  nearsurface  region  of  the  beryllium  layer.  Due  to  this,  further  deposition  of 

tungsten atoms leads to their somewhat smaller penetration into the structure. It is also 

worth considering that the free energy of formation of tungsten boride/silicide is less than 
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that of tungsten beryllide, which can also result in less mixing due to the formation of 

WBx or WSix. As a result,  in comparison with the initial structure, one can expect the 

formation of a BeWδ/Be of greater length and a mixture of WBe2±x with WBx, BeCx (or 

WSix) with a higher density. 

 

 

Figure 4.9 Scheme describing the effect of a thin barrier layer introduction on a beryllium layer. 

 

The deposition of a thin barrier layer on the mixed WBe layer (Figure 4.10) leads 

to the formation of tungsten boride, beryllium carbide (or tungsten silicide) by reducing 

the content of tungsten beryllide. Further deposition of beryllium can lead to slight mixing 

with the formation of BeBx and WBey. As a result, just as in the previous case, the use of 

a barrier layer leads to the formation of a mixture with a higher density. This fact may be 

responsible  for  the  improvement  in  the  optical  contrast  between  the  layers  and,  as  a 

consequence, for the improvement in the reflective characteristics. The assumption will 

be discussed in Chapter 5. 
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Figure 4.10 Scheme describing the effect of a thin barrier layer introduction on a mixed layer of 

tungsten and beryllium. 
4.4 Effect of annealing 

In this section, we study the effect of temperature on the mixing of W and Be layers 

in the model structures and multilayer mirrors. 

 

4.4.1 Annealing of model systems 

To  study  the  effect  of  annealing  on  the  mixing  of  W  and  Be  layers  in  model 

structures, we used the Si/W(40 nm)/Be(4 nm) and Si/Be(40 nm)/W(1.2 nm) samples. 

Each sample was divided into 4 parts, which were heated at different temperatures (from 

200˚C to 350˚C) for 60 minutes. Heating was carried out in the sample preparation 

chamber  in  the  ESCALAB  250  Xi  laboratory  spectrometer.  Reaching  the  desired 

temperature on average took about 1015 minutes. During annealing, the vacuum in the 

chamber was maintained no worse than 10–8 mbar. After cooling to 40˚C, the sample was 

placed in an in situ analytical chamber, where measurements were taken. The resulting 

photoelectron Be 1s and W 4f spectra are shown in Figure 4.11. 
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Figure 4.11 Be 1s and W 4f photoelectron spectra measured for the (a, c) Si/W(40 nm)/Be(4 nm) and 

(b, d) Si/Be(40 nm)/W(1.2 nm) samples before and after annealing at temperatures up to 350˚C for an 

hour. 

 

Let us first consider samples with a layer of beryllium deposited on tungsten. The 

obtained Be 1s photoelectron spectra are shown in Figure 4.11a. The decomposition of 

the spectra into components contains only two peaks, which belong to BeO and WBey 

(where y≫2). It is possible that in the region where the beryllide contribution is located, 

there  is  also  a  contribution  from  elemental  beryllium,  however,  insufficient  energy 

resolution  and  a  low  signaltonoise  ratio  do  not  allow  us  to  reliably  distinguish  this 

component.  It  can  be  seen  from  the  spectra  that  with  an  increase  in  the  annealing 
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temperature up to 300˚C only the absolute intensity of the spectrum mainly changes and 

there is a slight increase in the relative intensity of the contribution from beryllium oxide. 

The  overall  increase  in  intensity  is  associated  with  the  desorption  of  surface  carbon 

contaminations from the surface, and the increase in the relative intensity of the beryllium 

oxide  contribution  is  apparently  associated with  interaction with  residual  gases  in  the 

chamber at an elevated temperature. Heating to 350˚C leads to a shift by 0.2 eV and a 

broadening by 0.1 eV of the WBey component, which can be caused by the formation of 

additional beryllide with  a  lower Be:W ratio.  In  the case of  the W  4f  spectra  (Figure 

4.11c), one can notice a slight broadening of  the peaks  in  the spectrum of  the sample 

annealed at 350˚C relative to the spectra of the other samples. However, in this case, it is 

also impossible to reliably claim about the formation of an additional component, due to 

insufficient energy resolution and the presence of an additional highintensity signal from 

elemental  tungsten.  Nevertheless,  it  can  be  assumed  that  in  the  case  of  the  Si/W(40 

nm)/Be(4 nm) system, annealing at a temperature of 350˚C leads to thermal interdiffusion 

of atoms, and, as a consequence, to greater mixing. 

The Be 1s photoelectron spectra of samples with the opposite layering order (W

onBe) are shown in Figure 4.11b. In this case, in the decomposition of the spectra, one 

can  unambiguously  distinguish  both  the  contribution  of  elemental  beryllium  and  the 

contribution of  beryllide  with  a  small Be:W  ratio. As  in  the previous  case,  annealing 

involves an increase in the absolute intensity of the entire spectrum. It can be seen that 

heating to 200˚C is accompanied by a slight increase in the relative intensity of the 

beryllide contribution. A further increase in temperature only leads to a redistribution of 

the relative intensities of elemental beryllium and beryllium oxide; the relative intensity 

of beryllide remains approximately the same. In the W 4f spectra, the main changes also 

occur upon heating to 200˚C: it can be seen that the contributions from oxide states 

decrease,  leaving only  the  signal  from beryllide, which does  not  change upon  further 

heating to 350˚C. Thus, it turns out that tungsten oxide is reduced by beryllium to form 

W and BeO. Subsequently, the reduced tungsten interacts with beryllium, as a result of 

which the amount of beryllide increases. Heating to 350˚C is not sufficient to start thermal 

interdiffusion and form beryllide with a high content of beryllium. 
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According to the works of the Linsmeier’s group [134,209–212],  as  a  result  of 

deposition  of  a  thin  layer  of  beryllium  onto  tungsten,  an  alloy  is  formed  near  their 

interface. Annealing of the system at a temperature above 400˚C leads to a significant 

increase in the contribution of the alloy in the photoelectron spectra, while the length of 

the alloy layer is 1.0 – 1.2 nm and its stoichiometry is close to WBe2. An increase in the 

annealing temperature and time does not lead to an increase in the width of the alloy layer. 

Instead, elemental beryllium is desorbed from the surface. The authors also considered a 

structure in which a tungsten film of 200 nm thick was deposited onto beryllium. The 

Rutherford backscattering method was used for research. It was shown that noticeable 

changes are observed only at temperatures above 800˚C. After 600 minutes of annealing 

at a temperature of 800˚C, all available tungsten is mixed with beryllium forming a WBe12 

alloy with a thickness of the order of several micrometers. 

In the light of the above one can conclude that thermal interdiffusion in the Beon

W case starts at lower temperatures compared to the WonBe system. This can be related 

to the fact that the formation of the WBe2 compound (29 kJ/mol/atom [176, 177]) is more 

energetically favorable than the formation of WBe12 (10 kJ/mol/atom [185,186]). 

 

4.4.2 Annealing of multilayer structures 

The  photoelectron  spectra  of  the  Si/[Be(2.6  nm)/W(0.6  nm)]100  (PR454)  and 

Si/[W(1.1 nm)/Be(1.4 nm)]200 (VP495) multilayer structures  were measured at the P22 

HAXPES station. Since the station was not equipped with a module capable of heating 

the  samples,  annealing  was  carried  out  ex  situ  in  a  separate  furnace  in  an  argon 

atmosphere. The samples were attached to the holders with copper tape. Two annealing 

modes were chosen: 300˚C for 1200 minutes and 450˚C for 300 minutes. Annealing at 

450˚C led to the sputtering of  the  copper  tape  and  the deposition of  its  atoms on  the 

surface of the samples. In addition, the surface of the sample was also strongly oxidized. 

Therefore, only specimens annealed at 300˚C are considered. 
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Figure 4.12 Be 1s and W 4f photoelectron spectra measured for the (a, c) Si/[Be(2.6 nm)/W(0.6 

nm)]100 and (b, d) Si/[W(1.1 nm)/Be(1.4 nm)]200 before and after annealing at 300˚C for 1200 minutes. 

 

The Be 1s photoelectron spectra measured  for  the sample PR454 are shown  in 

Figure 4.12a. Annealing of the structure led to a significant increase in the contribution 

of  beryllium  oxide  and  beryllide  components,  while  the  contribution  of  elemental 

beryllium  decreased.  The  presented  decomposition  shows  two  beryllide  components, 

however, the ratios of their intensities and positions are somewhat arbitrary, due to the 

strong  overlap  of  these  components  and  the  impossibility  of  determining  their  exact 

energy positions. In the W 4f spectrum (Figure 4.12c), annealing leads to a decrease in 

the  intensity  of  the  "tails"  of  the  peaks,  which  indicates  a  decrease  (or  complete 

disappearance) of the contributions from the oxide states of tungsten. At the same time, 

no significant changes in the position or fwhm of the beryllide peaks are observed. 
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A similar situation can be seen by analyzing the spectra measured for the sample 

VP495  (Figure  4.12b,  d).  An  increase  in  the  contribution  of  beryllium  oxide  and  a 

decrease in the relative intensity of the component related to beryllide with a low content 

of  tungsten BeWδ  are observed. The W 4f  spectrum does not undergo any noticeable 

changes  (initially,  no  contributions  from  oxide  states  were  detected  in  the  tungsten 

spectrum). 

From the above consideration of the spectra, we can conclude that annealing at a 

temperature of 300 ˚C for 1200 minutes does not lead to a noticeable increase in the 

mixing of tungsten and beryllium. The observed decrease in the Be/BeWδ components is 

most likely associated with the oxidation process that occurred during the transfer of the 

annealed samples to the analytical chamber of the station. 

 

4.4.3 Annealing of multilayer structures with barrier layers 

Experiments for the multilayer structures with thin barrier layers were carried out 

in the same way as described in paragraph 4.4.2. Figure 4.13 shows photoelectron spectra 

obtained  for  the  Si/[W(1.1  nm)/Be(1.4  nm)/B4C(0.1  nm)]200  (VP497)  and  Si/[W(1.1 

nm)/B4C(0.1 nm)/Be(1.4 nm)]200 (VP498) structures before and after annealing at 300˚C 

for 1200 minutes. It can be seen from the Be 1s spectrum that the annealing of the VP

497 sample leads to an increase in the relative intensity of the beryllium oxide component, 

while the relative intensities of the contributions from the BeCx, BeWδ, and WBex states 

practically do not change with respect to each other. In the W 4f spectrum, annealing is 

associated with a slight shift of the components towards higher binding energies and their 

broadening. 

The Be 1s spectra of the sample VP498 indicate its strong oxidation (growth of 

the  BeO  component)  after  annealing  due  to  a  decrease  in  the  content  of  elemental 

beryllium. In the W 4f spectra,  there is a decrease in the intensity of  the "tails" of the 

peaks on the side of high binding energy, which can be associated with a decrease in the 

content of tungsten oxide. 
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In the light of the above analysis of the spectra, we can conclude that annealing did 

not contribute to additional mixing of W and Be, but only led to an additional growth of 

the surface beryllium oxide. 

 

Figure 4.13 Be 1s (a) and W 4f (b) photoelectron spectra measured for the Si/[W(1.1 nm)/Be(1.4 

nm)/B4C(0.1 nm)]200 (VP497, red and black curves) and Si/[W( 1.1 nm)/B4C(0.1 nm)/Be(1.4 nm)]200 

(VP498, green and blue curves) before and after annealing at 300˚C for 1200 minutes. 

 

Figure  4.14  shows  Be  1s  and  W  4f  photoelectron  spectra  of  the  Si/[Si(0.3 

nm)/W(0.6 nm)/Be(2.4 nm)]200 (PR467) and Si/[W(1.1 nm)/Si (0.3 nm)/Be(1.4 nm)]200 

(PR465)  structures.  One  can  see  from  the  Be  1s  spectra  of  the  samples  that,  after 

annealing, the contribution of the oxide components in both systems increases. In the case 

of the PR465 sample, the BeO peak is located at higher binding energy and has a higher 

intensity, which is probably due to the effect described in the works [136,139]: the energy 

position of the surface oxide peak depends on its thickness. There is also a decrease in 

the relative intensity of the elemental beryllium component and a slight increase in the 

beryllide shoulder in both cases. In W 4f, there is a slight broadening of the components, 

which is most clearly expressed in an increase in the intensity of the W5p3/2 component. 

Thus, it can be concluded that, in addition to an increase in the surface beryllium oxide, 

the annealing of these systems results in a slight additional mixing of W and Be, but it is 

still less than in the initial system without barrier layers before annealing. 
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Figure 4.14 Be 1s (a) and W 4f (b) photoelectron spectra measured for the Si/[Si(0.3 nm)/W(0.6 

nm)/Be(2.4 nm)]200 (PR467, red and black curves) and Si/[W( 1.1 nm)/Si(0.3 nm)/Be(1.4 nm)]200 

(PR465, green and blue curves) before and after annealing at 300˚C for 1200 minutes. 

 
4.5 Conclusions to chapter 

The analysis of the changes in the energy positions, shape, and relative intensities 

of photoelectron lines in the spectra of the systems with thin barrier layers relative to the 

photoelectron lines in the spectra of the initial systems (without barrier layers) enabled us 

to conclude that 

•  The insertion of a thin B4C barrier layer with a nominal thickness of 0.1 nm in the 

W/Be multilayer  structure with  a period of  about 2.5 nm  led  to  a mitigation of 

mixing of the initial layers. The formation of boride and/or tungsten carbide was 

found. The insertion of B4C at the WonBe interface also led to the formation of 

beryllium  carbide.  The  insertion  of  a  barrier  layer  at  the  opposite  boundary 

presumably led to the formation of beryllium boride; 

•  The insertion of a thin Si barrier layer with a nominal thickness of 0.3 nm in the 

W/Be multilayer structure with a period of 3.2 nm led to a decrease in the content 

of tungsten beryllide in the structure, and equally at both interfaces (WonBe, Be

onW). The presence of tungsten silicide of different stoichiometry was found in 

both structures; 
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•  Annealing of the model and multilayer W/Be structures showed that heating up to 

300°C does not lead to noticeable changes in the mixed region between the W and 

Be layers; 

•  Annealing of the multilayer W/Be structures (d = 2.5 nm) with the B4C barrier layer 

did not lead to additional mixing of W and Be. Only additional growth of surface 

beryllium oxide was found;  

•  During annealing of the multilayer W/Be structures (d = 3.2 nm) with the Si barrier 

layer, besides an increase in the surface beryllium oxide, additional mixing of W 

and Be occurs, which, however, turns out to be smaller than in the initial system 

(without barrier layers) before annealing. 
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Chapter 5. Influence of composition and extension of interface on optical 

properties of multilayer Xray mirrors 
 

The phasechemical analysis of the multilayer structures carried out in the previous 

sections  enabled  to  establish  the  composition  and  extention  of  interlayer  regions  and 

determine the possibility of influencing them by introduction of a barrier layer (B4C and 

Si)  and  annealing.  The  obtained  information  in  combination  with  the  results  of 

measurements of the peak reflection coefficient by the method of reflectometry allows 

one to formulate certain recommendations for the production of mirrors with a maximum 

possible peak reflectivity (under the considered conditions). 

In this regard, let us turn to the results of studies by the Xray reflectometry method, 

which were obtained at the reflectometer station installed at the optics beamline for the 

output of synchrotron radiation at the BESSYII center. The reflection of monochromatic 

radiation  with  energies  from  hundreds  of  eV  to  2  keV  was  considered.  Theoretical 

calculations of the peak value of the reflection coefficient of multilayer systems were also 

carried  out  for  two  cases:  1)  for  an  ideal  structure,  i.e.  for  a  theoretically  predictable 

system with ideally smooth interfaces with equal layer thicknesses to nominal values; 2) 

for a nonideal WBe2/Be structure, with the relation Γ = dBe/(dBe + dWBe) obtained from 

TEM data (3.5.1). The calculations were carried out using the IMD 5.04 program [213]. 

Figure  5.1a  shows  the  experimental  and  theoretical  reflection  curves  for  the 

Si/[W(1.1  nm)/Be(1.4  nm)]200  (VP495)  multilayer  structure.  One  can  see  that  the 

obtained experimental dependence has a significantly lower peak reflection coefficient 

compared  to  the  theoretically  calculated  one  for  the  ideal  case,  which  is  a  direct 

consequence  of  the  observed  strong  mixing  of  the  W  and  Be  layers.  Theoretical 

calculations  for  the nonideal Si/[WBe2(1.9 nm)/Be(0.6 nm)]200  structure,  showing  the 

effect of mixing, are represented by the green curve. It should be noted that the roughness 

of the interfaces of the structure also affects the decrease in the peak reflection coefficient 

of  the  multilayer  structure,  however,  additional  studies  are  required  to  determine  its 

degree of influence. 
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A comparison of the measured and calculated Bragg peaks for the ideal and real 

structures  reveals  the  asymmetry  and  broadening  of  the  measured  peak.  This  feature 

indicates that the real structure is not ideally periodic. During the deposition process, a 

small fluctuation of parameters such as gas pressure, cathode voltage, and erosion of the 

target can occur, which inevitably leads to a change in the layer growth rate. As a result, 

a change  in  the  thickness of  the  layer with  the period number can be observed  in  the 

resulting  structure. The  shape of  the peak  indicates  a decrease  in  the  thickness of  the 

layers from the surface to the depth of the stack. The peak reflectivity measured in the 

energy range from 200 eV to 1.8 keV are, on averaged, 5.3 times lower than theoretically 

calculated values (Figure 5.1b). 

 

Figure 5.1 Measured and obtained from the calculations for the case of ideal and nonideal (instead of 

W  WBe2, Γ=0.24) models of structures, the angular dependences of the reflection coefficients at a 

radiation energy of 1 keV (a) and the peak values of the reflection coefficients at different energies (b). 
 

Let  us  now  consider  the  reflective  characteristics  of  the  Si/[Be(2.6  nm)/W(0.6 

nm)]100  (PR454)  multilayer  structure.  The  experimental  and  theoretical  angular 

dependences obtained for radiation with an energy of 1 keV are shown in Figure 5.2a. It 

can be seen that for the considered system the theoretically calculated value of the peak 

reflection coefficient  is much higher  than  in  the case of  the VP495 system, which  is 

undoubtedly due to the small extention of the strongly absorbing layer in this system. On 

the  other  hand,  in  such  a  configuration,  the  contributions  of  higher  reflection  orders 

increase significantly. An increase in the period of the structure led to a shift of the Bragg 
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peak to smaller grazing angles. The experimentally obtained value of the peak reflectivity 

differs by a factor of about 1.6 from the theoretical value calculated for the ideal case, 

which is significantly better than the VP495 structure. Indeed, according to the earlier 

analysis  using  photoelectron  spectroscopy  and  transmission  electron  microscopy,  the 

structure  of  PR454  contains  a  significant  amount  of  elemental  beryllium,  with  a 

comparable thickness of mixed layer of WBe2 in comparison with VP495. Interestingly, 

the  nominal  tungsten  thicknesses  differ  by  0.5  nm  in  this  case.  All  nominal  layer 

thicknesses are determined from reflection curves obtained on a diffractometer for Cu Kα 

radiation, based on a simple model: Si/[W(x nm)/Be(x nm)]x/BeO(2 nm), for which the 

effective roughness values at the interfaces also vary. The results obtained indicate the 

inapplicability of a simple model for determining the layer  thicknesses  in shortperiod 

multilayer  structures,  where  strong  mixing  is  observed.  However,  the  period  of  the 

structure is determined with high accuracy. In the range of 400  1000 eV, the reflection 

from the real structure differs from the theoretically calculated values by 1.3  1.8 times 

(Figure 5.2b). 

 

Figure 5.2 Measured and obtained from the calculations for the case of an ideal structure, the angular 

dependences of the reflection coefficients at a radiation energy of 1 keV (a) and the peak values of the 

reflection coefficients at different energies (b). 
 

In  Chapter  4,  it was  shown  that  the  insertion  of  a  thin  B4C or  Si  barrier  layer 

between  tungsten and beryllium  leads  to  the  formation of  tungsten boride/silicide and 

some  decrease  in  tungsten  beryllide  regardless  of  the  deposition  order.  When  B4C  is 
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deposited onto beryllium, beryllium carbide is also formed. Otherwise, the presence of 

BeBx (section 4.1.2) is possible. In order to understand how reflective characteristics can 

change during the formation of these compounds, let us turn to Figure 5.3, which shows 

the calculated optical constants Re(n) = 1 – δ and β for stable compounds for radiation 

with an energy of 1 keV. The calculation was carried out using formula (1.1). Atomic 

scattering factors were taken from the Henke's tables [34]. The density of each material 

was taken from the database [214]. In section 1.2.2, it was noted that a reflection will be 

the greater, the largetr the (𝛿1 − 𝛿2)/𝛽1, ratio, where 1 is a highly absorbing material, 2 

is a weakly absorbing one.  It  is  seen  from  the  figure  that  the  formation of  a  tungsten 

boride/silicide  and  a  decrease  in  WBe2  content  rather  positively  affect  the  reflection, 

while  the  formation  of  any  compound  with  beryllium  both  reduces  the  contrast  and 

increases absorption. The location of the points on the graph β(Re(n)) practically does not 

change relative to each other with a change in energy (from approximately 400 eV and 

above,  the  only  exception  is  WSi2:  at  energies  higher  than  the  energy  of  the  silicon 

absorption edge SiK, the jump 𝛿1 − 𝛿2 for WSi2/Be becomes smaller than for the pair 

WBe2/Be). Considering that the analysis of photoelectron spectra indicates the formation 

of  tungsten boride/silicide with a high content of  tungsten,  it can be expected  that  the 

insertion of both B4C and Si will lead to an improvement in the reflective characteristics 

of the multilayer structure. 

 

Figure 5.3 Optical constants of compounds for E = 1 keV. 
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The  influence of  the  introduction of a  thin B4C barrier  layer on  the  reflectivity 

characteristics can be seen in Figure 5.4a. It shows the reflection curves measured at an 

energy of 1 keV for the Si/[W(1.1 nm)/Be(1.4 nm)]200 (VP495), Si /[W(1.0 nm)/Be(1 

nm)/ B4C(0.1 nm)]200 (VP497) and Si/[W(1.0 nm)/B4C(0.1 nm)/Be(1 nm)]200 (VP498) 

structures. One can see that the insertion of the barrier layer into the structure leads to a 

comparable increase in reflection with respect to the initial system. The shifts of the Bragg 

peaks indicate a slight difference in the values of the periods in the structures, but no more 

than 0.05 nm. The shape of the peaks for structures with barrier layers, as well as for the 

initial system, indicates a change in the thickness of the layers as the structure grows. It 

follows from the dependence of the peak reflection coefficients on energy (Figure 5.4b) 

that  the  insertion of  the  B4C  into  the  structure  increased  the  reflection  by  a  factor  of 

approximately 1.6 relative to the initial structure, regardless of the order of deposition of 

the layers (onBe or onW). It should be noted that the insertion of the barrier layer was 

carried out by reducing the nominal thickness of the tungsten layer in order to keep the 

period close to 2.5 nm. A decrease in the length of the strongly absorbing layer could also 

lead to an increase in reflection to some extent.  

 

Figure 5.4 (a) Measured angular dependences for the structures Si/[W(1.1 nm)/Be(1.4 nm)]200, 

Si/[W(1.0 nm)/Be(1 nm)/ B4C(0.1 nm)]200, and Si/ [W(1.0 nm)/B4C(0.1 nm)/Be(1 nm)]200 at 1 keV. (b) 

Peak reflection coefficients for structures obtained at different radiation energies. 
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The angular dependences and peak reflection coefficients at different energies for 

the case of a Si barrier layer insertion are shown in Figure 5.5. The structures Si/[Be(2.6 

nm)/W(0.6  nm)]100  (PR454),  Si/[W(0.6  nm)/Si(0.3  nm)/Be(2.4  nm)]100  (PR465)  and 

Si/[W(0.6  nm)/Be(2.4  nm)/  Si(0.3  nm)]100  (PR467)  were  studied.  In  the  considered 

systems the insertion of Si occurred due to a decrease in the extent of Be. It can be seen 

from the presented angular dependences that the insertion of the barrier layer either did 

not affect the value of the peak reflection coefficient or lowered it relative to the initial 

structure. Attention is drawn to the significant broadening of the Bragg peak in the case 

of sample PR465 and the presence of a clear twopeak structure in both samples with 

barrier layers. This fact indicates a significant failure in the process of sample synthesis. 

For  this  reason,  it  is  incorrect  to  compare  the  absolute  values  of  the  peak  reflection 

coefficients of the structures. Nevertheless, it is possible to analyze the thermal stability 

of the structures. 

 

Figure 5.5 (a) Measured angular dependences for the structures Si/[Be(2.6 nm)/W(0.6 nm)]100 (PR

454), Si/[W(0.6 nm)/Si(0.3 nm)/Be(2.4 nm) ]100 (PR465) and Si/[W(0.6 nm)/Be(2.4 nm)/ Si(0.3 

nm)]100 (PR467) at an energy of 1 keV. (b) Peak reflection coefficients of structures obtained at 

different radiation energies. 

 

Let us consider the effect of insertion of a barrier layer on the thermal stability of 

multilayer structures. The measured peak reflection coefficients for structures at different 

energies before and after annealing at 300°C for 1200 minutes are shown in Figure 5.6. 

For the systems with B4C, the drop in the peak reflection coefficient occurs on average 
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by 1.35 (VP497) and 1.5 (VP498) times,  in the case of the original structure, by 1.9 

times. In Chapter 4, it was concluded that, as a result of annealing, there is no noticeable 

increase in layer mixing, but only the growth of BeO oxide on the surface occurs, and its 

thickness among the three samples is maximum in the case of VP498 and minimum in 

the  case  of  VP497.  In  the  light  of  the  above  it  can  be  assumed  that  the  decrease  in 

reflection is associated not only with the growth of oxide on the surface, but also with an 

increase  in  roughness  at  the  interfaces.  In  the  case  of  systems  with  Si,  the  drop  in 

reflection after annealing is on average 1.5, 1.3, and 1.2 times for structures PR454, PR

465, and PR467, respectively. In these systems, in addition to the growth of oxide and a 

possible increase in roughness, a decrease in the reflection coefficients is also affected by 

a slight increase in the mixing of W and Be. 

From the above data it follows that the deposition of the thin B4C/Si barrier layer 

on the beryllium layer contributes to the smallest decrease in the reflective characteristics 

of the multilayer structure during annealing. Deposition of the barrier layer on tungsten 

also improves thermal stability, but to a lesser extent. 

 

Figure 5.6 Peak reflection coefficients of (a) [W/Be]200, [W/Be/B4C]200, [W/B4C/Be]200 and (b) 

[W/Be]100, [W/Si/Be]100, [W/Be/Si]100 structures obtained at different radiation energies before (dotted 

lines with empty dots) and after annealing at 300˚C for 1200 minutes. 

5.1  Conclusions to chapter 

The  analysis  of  the  experimentally  measured  peak  reflectivity  for  the  W/Be 

multilayer  structures  shows  significant  differences  from  the  theoretically  calculated 
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values for ideal structures (in the absence of mixing and roughness). The values differ on 

average by a factor of 5.3 and 1.6 for  the W/Be multilayer structures with d = 2.5 nm 

(VP495) and d = 3.2 nm (PR454), respectively, which is a consequence of the previously 

detected strong mixing of the initial W and Be layers. The insertion of a thin B4C barrier 

layer in the multilayer structure with d = 2.5 nm at any interface led to an increase in the 

peak reflection coefficient by approximately 1.6 times relative to the initial structure. 

It is shown that annealing at a temperature of 300˚C for 1200 minutes leads to a 

decrease in  the reflective characteristics of all  the considered mirrors. In this case,  the 

deposition  of  the  thin  B4C/Si  barrier  layer  on  the  beryllium  layer  contributes  to  the 

smallest  decrease  in  the  reflective  characteristics  of  the  multilayer  structure  during 

annealing. Deposition of the barrier layer on tungsten also improves thermal stability, but 

to a lesser extent. 
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Conclusions 
This  work  presents  a  systematic  study  of  the  formation of  transition  regions  in 

multilayer  shortperiod  W/Be  and  Cr/Be  structures. Xray photoelectron  spectroscopy 

was used as the main research method. An analysis of the energy positions, shape, and 

relative intensity of the photoelectron peaks made it possible to determine the chemical 

composition of the mixed regions in the studied structures. To obtain reliable and stable 

data,  the  measurements  were  carried  out  at  several  experimental  spectrometers  and 

stations. Transmission electron microscopy and Xray reflectometry were the additional 

research methods. 

To determine the effect of  the order of  layer deposition on the composition and 

extension of transition regions in the studied structures during synthesis by magnetron 

sputtering,  special  model  samples  were  synthesized.  They  comprise  a  relatively  thick 

layer (~40 nm) of one material with a thin layer of the second material on the surface. 

This  allowed  us  to  extract  information  from  only  one  interface.  An  analysis  of  the 

experimental  results  obtained  by  photoelectron  spectroscopy  showed  that  tungsten 

(chromium) beryllide is formed in the transition regions, and its stoichiometry depends 

on the material of the deposited atoms. The resulting transition layer is a beryllide close 

in stoichiometry to W(Cr)Be2 in the case of W(Cr) deposition onto Be. The deposition of 

beryllium  onto  W(Cr)  leads  to  the  formation  of  a  beryllide  close  in  stoichiometry  to 

W(Cr)Be12. 

To establish the main mechanisms responsible for the observed asymmetry in the 

chemical composition of the transition regions depending on the order of the deposited 

atoms,  we  considered  theoretical  models  for  the  formation  of  mixed  regions  and 

calculated the mechanical penetration of the deposited atoms into the substrate film. The 

results  of  the  theoretical  considerations  and  calculations  have  shown  that  the  main 

mechanism  of  layer  mixing  in  the  case  of  BeonW(Cr)  deposition  is  the  mechanical 

penetration of atoms during deposition. The calculations carried out in this work showed 

that beryllium penetrates into the substrate film to a depth of about 0.5 nm. In the case of 

the opposite deposition order, Cr atoms can penetrate to a depth of 0.5–1.0 nm, and W 

atoms to a depth of up to 2 nm. In addition to mechanical penetration during the deposition 
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of W(Cr) onto beryllium, the process of minimization of a free surface energy also plays 

an important role. In the W/Be system, the theory also predicts a large surface segregation 

of beryllium, which is confirmed by the analysis of structure oxidation. 

It was found that when W is deposited onto Be, a beryllium oxide is also present in 

the structure. Moreover, at a small nominal thickness of the tungsten layer, when tungsten 

is completely mixed with Be and forms the beryllide, BeO is formed near the surface of 

the structure. A mechanism for the oxidation of structure (3.5) is proposed, taking into 

account  the  observed  increase  in  the  amount  of  BeO  with  time  and  the  retention  of 

tungsten oxide. 

The information obtained from the analysis of the model samples was subsequently 

used in the study of multilayer structures. It was shown that the observed strong mixing 

of  the  layers has a  significant effect on  the structure of  shortperiod W/Be and Cr/Be 

multilayer mirrors. With a small period (2.0 – 2.5 nm), real structures are WBe2/WBe12 

and  CrBe2/CrBe12  pairs,  in  which  there  are  no  elemental  tungsten/chromium  and 

beryllium. It was established that in the W/Be system with a greater period of 3.2 nm and 

with a reduced nominal thickness of the tungsten layer, elemental beryllium is retained in 

the structure, while elemental tungsten is also absent. 

The effect of insertion of thin B4C or Si barrier layers on the formation of mixed 

layers in the W/Be system was studied. It was shown that the use of these barrier layers 

leads  to  the  formation  of  tungsten  boride/silicide  and  beryllium  carbide.  Presumably, 

during the deposition of BeonB4C, beryllium boride is additionally formed. It was found 

that, regardless of the material of the layer and the boundary the layer was deposited, the 

insertion of the barrier layer partially prevents the formation of tungsten beryllides. 

The effect of annealing at 300°C on layer mixing in multilayer W/Be structures 

was studied. It was found that annealing at this temperature does not lead to a significant 

increase in layer mixing. Only the growth of surface beryllium oxide was observed. 

It was shown that  the established mixing in W/Be multilayer structures  leads  to 

significant  differences  between  the  real  reflection  coefficients  of  the  mirrors  and  the 

theoretically  calculated  ones.  An  analysis  of  the  optical  constants  of  the  compounds 

formed as a result of the insertion of the thin barrier layers made it possible to suggest an 
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improvement in the reflectivity of the MM relative to the initial one, which was partially 

confirmed by the measurements. Consideration of the reflection coefficients of annealed 

systems indicates an increase in the thermal stability of the MM after the insertion of the 

barrier layers. 
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