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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ
КЕЛЬВИНА

А. Л. Жарин, Н. А. Шипица, Д. И. Сарока
Научно-исследовательский институт порошковой металлургии, Минск, Беларусь

В настоящее время существует широкий арсенал аналитических методов для анализа поверхно-
стей. Причем новые экспериментальные методы продолжают возникать на фоне развития и совер-
шенствования уже известных. При применении методов исследования поверхностей следует четко
представлять и учитывать их возможности и недостатки.

Большинство современных методов исследования поверхностей основаны на взаимодействии
пучка элементарных частиц (электронов, ионов и т.д.) с поверхностными слоями материала. Про-
слеживается общая тенденция – чем ближе мы с помощью таких исследовательских методов при-
ближаемся к поверхности, тем меньший участок поверхности в плоскости X–Y участвует в формиро-
вании регистрируемой информации. Таким образом, в настоящее время просматривается общая тен-
денция развития аналитических методов исследования поверхностей, состоящая в получении ин-
формации непосредственно с поверхности и с как можно меньшим пространственным разрешением.

Такая тенденция развития методов является плодотворной для “чистых” поверхностей (поверх-
ностей монокристаллов, поверхностей полупроводников и полупроводниковых приборов и т.д.), и
анализ результатов выполненных исследований с “чистыми” поверхностями подтверждает это. Од-
нако, при применении современных методов исследований к “техническим” поверхностям возникает
ряд проблем, связанных с их сильной неоднородностью и поэтому на результаты исследований за-
частую влияет субъективный фактор, связанный с выбором наиболее характерного участка поверх-
ности для изучения.

Очевидно, наиболее перспективным методом контроля состояния поверхности, позволяющим
регистрировать свойства тонкого поверхностного слоя на достаточно большой площади поверхности
является метод, основанный на регистрации изменений работы выхода электрона по поверхности
исследуемого материала.

Работа выхода электрона, Φ – энергия, которую необходимо затратить для удаления электрона
из твердого или жидкого вещества в вакуум. Если электростатический потенциал в вакууме ϕ0, в
веществе ϕ I, а EF – энергия Ферми, то работа выхода электрона определяется уравнением [1, 2]:

( ) FsFFi EPEE −π=−ϕ∆=−ϕ−ϕ=Φ 40 .

Величина ∆ϕ представляет собой разность между электростатическим потенциалом электрона
внутри металла и электростатическим потенциалом электрона вне металла в определенной точке; ∆ϕ
- зависит от состояния поверхности металла и, следовательно, от ее структуры. При этом ∆ϕ = 4πРs,
где Рs – дипольный момент двойного слоя, приходящийся на единицу площади поверхности.

Отсюда следует, что работа выхода зависит как от состояния объема металла EF, так и от со-
стояния его поверхности PS. Эта вторая компонента зависит от кристаллографической ориентации
поверхности, адсорбированных атомов, наличия на поверхности дефектов, микрошероховатости по-
верхности и т.д. На рис. 1 показан двойной слой у поверхности металла для атомно-гладкой (а) и
атомно-ступенчатой (б) поверхности. В случае металла с совершенно плоской поверхностью, как на
рис. 1а, электронное облако во внутренней области не имеет резкой границы, поскольку это соответ-
ствовало бы бесконечно большой кинетической энергии. В действительности на некотором расстоя-
нии от поверхности происходит постепенный спад плотности заряда, поскольку при этом волновая
функция экспоненциально затухает до нуля. В результате электронное облако распространяется и на
область вне поверхности, что приводит к дефициту электронов внутри металла и к образованию со-
ответствующего двойного слоя и ступеньке потенциала с отрицательным полюсом снаружи. Потен-
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циал вдоль этой ступеньки автоматически включается в измеряемую величину работы выхода элек-
трона, а его существование изменяет топологию работы выхода по поверхности металла. В частно-
сти, поэтому очень плотно упакованные кристаллические грани характеризуются высокими значе-
ниями работы выхода, а атомно-шероховатые или неплотно упакованные грани – низкими.
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Рис. 1. Схема распределения зарядов на поверхности металлов: а – атомно гладкая поверхность; б – атомно ступенчатая по-
верхность; 1 – результирующая плотность заряда равна нулю; 2 – дефицит электронов; 3 – электронное облако

С точки зрения неразрушающего контроля состояния поверхности наиболее удобным методом
регистрации изменений работы выхода электрона является метод Кельвина, в котором измерения
осуществляется по контактной разности потенциалов между исследуемой (1) и стабильной поверх-
ностью (2) эталонного образца (рис. 2).

На рис. 2 представлена структурная схема установки для регистрации топологии работы выхода
электрона. Установка состоит из системы сканирования, системы управления, считывания и обра-
ботки сигнала и датчика Кельвина.

Система сканирования обеспечивает перемещение образца размером до 200×200мм,  со скоро-
стью 50 мм/сек, с шагом не менее 10 мкм.

Системы управления и считывания сигнала на базе процессора Р/233 имеет четыре основных
блока: блок управления вибрацией, который позволяет управлять частой и амплитудой колебаний
эталонного образца; блок сбора данных на основе платы PCI-1200 фирмы National Instruments, для
считывания информации с датчика Кельвина; блок сканирования, предназначенный для управления
перемещением образца по заданной траектории в плоскости XY; блок управления осью Z, для уста-
новки датчика Кельвина на заданную высоту над исследуемой поверхностью.

В данной работе, сделана попытка, экспериментально оценить возможности метода контроля
состояния поверхности образцов по регистрации изменений работы выхода электрона.

1. Экспериментально исследовалось влияние обработки и очистки поверхности на ее свойства и
возможности контроля состояния поверхности.

На рис. 3. представлены результаты сканирования эталонным образцом поверхностей полупро-
водниковых пластин, прошедших полный цикл подготовки поверхности для технологического про-
цесса изготовления интегральных схем. Отсюда видно, что даже в этом случае р.в.э. характеризуется
относительно большим разбросом значений и практически только пластина 1 отвечает требованиям
по однородности состояния поверхности.
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Рис. 2. Структурная схема установки
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Рис. 3. Изменение работы выхода электрона вдоль диаметра трех пластин кремния

На рис. 4 представлено распределение р.в.э. по поверхности после различных видов поверхно-
стной обработки стальных образцов. После ультразвуковой очистки поверхности не наблюдается
значительного изменения в распределении р.в.э. по поверхности, происходит только уменьшение
среднего значения р.в.э., что говорит об удалении с поверхности подложки различных загрязнений.
В случае ионной очистки кроме уменьшения среднего значения наблюдается значительное измене-
ние распределения р.в.э. по поверхности. Для объяснения полученных результатов требуются до-
полнительные исследования, однако, можно предположить, что такое изменение распределения
р.в.э. по поверхности связано с неоднородностью ионной очистки по площади или с некоторой акти-
вации поверхности.
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Рис. 4. Распределение изменения р.в.э. по поверхности при подготовке поверхности: а – после полировки; б – после ультра-
звуковой очистки, в – после ионной бомбардировки

2. Экспериментально исследовалось влияние толщины напыленного слоя на изменение р.в.э. и
возможность контроля адгезии покрытия к подложки.

На рис. 5 представлено распределение р.в.э. по поверхности образца после напыления (TiC) при
различной толщине покрытия. В качестве подложки использовался стальной образец, подвергнутый
ионной очистке.

Рис. 5. Распределение изменения р.в.э. по поверхности при напылении: 1 – после первого напыления; 2 – после второго на-
пыления; 3 – после третьего напыления; 4 – после четвертого напыления

Из рис. 5 видно, что характер распределения р.в.э. по поверхности при напылении согласуется с
распределением изменения р.в.э. после ионной очистки. Отсюда следует, что даже при нанесении
достаточно толстого слоя материала, намного превышающего дебаевскую длину экранирования,
данный метод позволяет контролировать состояние граничного слоя между подложкой и покрытием.

3. Экспериментально исследовалось влияние деформации на изменение р.в.э  и возможность
контроля процессов пластической деформации в поверхностном слое.

На рис. 6. представлены результаты сканирования поверхности образцов, подвергнутых одно-
осному растяжению. Для стали (рис. 6б), изменение р.в.э. по поверхности на образце не подвергну-
том деформации незначительно (1). При деформации равной 1,6% (2) наблюдается значительный
разброс р.в.э. по поверхности, что, по-видимому, вызвано неоднородным  распределением дефектов
по поверхности материала при такой деформации. С увеличением деформации происходит некото-
рое сглаживание распределения р.в.э. по поверхности (3) и формирование области с низкой р.в.э.
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вблизи концентратора напряжений (надреза) (4). После разрушения образца, распределение р.в.э. по
поверхности становится более ровным, что, по-видимому, связано с разрядкой дефектов на трещи-
нах (5).
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Рис. 6. Изменение работы выхода электрона при одноосном растяжении для Ст 45: а – диаграмма растяжения; б – распреде-
ление изменения р.в.э. по поверхности образца; 1 – без деформации; 2 – e=1,7; 3 – e=3,6; 4 – e=6,6; 5 – e=8,7

Таким образом, проведенные исследования показали высокую чувствительность установки для
определения состояния поверхности металлов и полупроводников.
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