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Методика исследования nexafs с1s-спектров 

нанообразующих материалов 

 

Методами ультрамягкой рентгеновской спектроскопии с использова-

нием синхротронного излучения на основе оригинальной методики учета 

немонохроматического фона падающего излучения были получены спек-

тральные зависимости абсолютных сечений поглощения фуллерена в об-

ласти С1s – края поглощения. 

Ключевые слова: NEXAFS, синхротронное излучение, фуллерен. 

 

O. V. Petrova, S.V. Nekipelov, V. N. Sivkov. Research methodology 

nexafs c1s-spectra of nano forming materials 

Methods of ultrasoft X-ray spectroscopy using synchrotron radiation based 

on the original accounting treatment of non-monochromatic incident radiation 

background were obtained absolute absorption cross section of the fullerene. 

Keywords: NEXAFS, synchrotron ra. 

 

Изучение распределения сил осцилляторов рентгеновских пере-

ходов в области ближней тонкой структуры рентгеновских спектров 

поглощения (Near edge x-ray absorption fine structure, NEXAFS) в 

спектральном интервале 70–1500 эВ представляет собой весьма акту-

альную и в экспериментальном плане достаточно сложную задачу. 

Проблема абсолютных измерений сечений поглощения ультрамягкого 

рентгеновского излучения успешно решена лишь для областей уда-

ленных от атомных краев поглощения, для которых характерна сте-

пенная зависимость сечения от энергии квантов, и где сечение может 

быть надежно измерено с помощью рентгеновских монохроматиче-

ских линий или рассчитано в борновском приближении. Эти данные 

для всех атомов затабулированы [1] и в настоящей работе использу-
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ются для приведения экспериментальных зависимостей сечений по-

глощения в относительных единицах в области NEXAFS к абсолютной 

шкале в мегабарнах (Мб). Актуальность измерений абсолютных вели-

чин сечений поглощения и определения из них сил осцилляторов рент-

геновских переходов обусловлена фундаментальностью этих парамет-

ров, характеризующих взаимодействие рентгеновского излучения с 

веществом и их важным прикладным значе-нием. В первую очередь, 

для понимания процессов и методов исследований, в основе которых 

первоначально лежит акт поглощения рентгеновского кванта, таких как 

рентгеновская резонансня фото-эмиссия, флуоресценция, магнитный 

дихроизм, рефлектометрия и другие. Сила осцилляторов определяется 

волновыми функциями начального ψi и возбужденного ψε состояний 

электрона и плотностью свободных электронных состояний ρ(ε) в 

структурной единице вещества (атом, молекула, квазимолекула или 

кластер) и может быть рассчитана теоретически в рамках одноэлек-

тронного приближения [2; 3]. 
 

                                 fi,ε = 2m ε/ћ
2
·|D i,ε|

2
ρ(ε)      (1) 

|D i,ε|= ∫ψi(cr) ψεdr             (2), 
 

где ε – энергия конечного состояния, Di,ε – матричный элемент 

оператора дипольного момента, r и с – радиус вектор и вектор поля-

ризации рентгеновского излучения, соответственно. Значение силы 

осциллятора определяется интегрированием по энергии эксперимен-

тальной зависимости сечения поглощения в соответствии с соотно-

шением [3] 
 

σi,ε = πe
2
h/mc ∂f/∂ε = 109.8(Mb⋅eV) ∂f/∂ε  (3), 

 

где ∂f/∂ε – спектральная плотность сил осцилляторов. Таким об-

разом, экспериментальное определение распределения сил осцилля-

торов в области NEXAFS сводится к корректному измерению спек-

тральной зависимости сечения поглощения. Для решения этой задачи 

необходимо обеспечить высокую степень монохроматизации рентге-

новского излучения и свести к минимуму аппаратурные искажения.  

В настоящей работе обсуждается решение этих проблем и иссле-

дуется распределение сил осцилляторов в области NEXAFS C1s-
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спектра поглощения фуллерена C60 с использованием синхротронного 

излучения (СИ).  

Для приготовления образцов использовался фуллерит С60 чисто-

той 99,98 % (ЗАО «Фуллерен-центр», г. Нижний Новгород) в виде 

кристаллического порошка с размерами кристаллитов 0,05–0,5 мм. 

Исследования NEXAFS C1s-спектров поглощения фуллерита прово-

дились на Русско-Немецком канале выхода и монохроматизации СИ 

на BESSY-II методом полного электронного выхода (Total electron 

Yield, TEY) [4]. Для подавления рассеянного фона и коротковолново-

го излучения кратных порядков использовался абсорбционный 

фильтр из титановой пленки толщиной 230 нм, закрепленной на золо-

той сетке.  

 

200 400 600 800 1000 1200
0

1

2

3

4

3

Ti2p

2 order

O1s

2 order

C1s

N1s

T
E

Y
, 

о
тн

.е
д

.

E, эВ

O1s

Ti2p

1

2

 
 

Рис. 1. Сигнал TEY от Au-пластинки без титанового фильтра (1)  

и с использованием титанового фильтра (2),  

уровень немонохроматического фона (3) 

 

На рис. 1 приведены записи сигнала TEY чистой Au-пластинки с 

Ti-фильтром и без фильтра. На представленных спектральных зави-

симостях хорошо виден эффект подавления излучения в области 453–

900 эВ, четко определяется уровень немонохроматического фона (в 

области Ti2p-края, 454–460 эВ) и величина фона излучения второго 

порядка (по скачку интенсивности в области 225 эВ – второй порядок 

от скачка в области Ti2p-края), что позволяет найти коэффициент по-

давления коротковолнового излучения второго прядка оптическими 
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элементами монохроматора β = 9.8, определяемый как отношение 

скачков в области Ti2p-края и во втором порядке дифракции. 
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Рис. 2. Спектральные зависимости измеряемого сигнала TEY (1), фона 

второго порядка (2), и монохроматизированного сигнала TEY (3) от Au-

пластинки в широком диапазоне энергий падающего излучения 
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Рис. 3. Спектральные зависимости измеряемого сигнала TEY (1),  

фона второго порядка (2), и монохроматического сигнала TEY (3)  

от Au-пластинки в области C1s-края поглощения 

 

На рис. 2, 3 демонстрируется метод учета коротковолнового фона 

путем деления излучения с энергией выше 454 эВ на коэффициент β и 

последующим вычитанием из сигнала TEY фонового излучения вто-
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рого порядка и уровня немонохроматического фона. Как хорошо вид-

но, зависимость монохроматического сигнала (МС) TEY (кривая 3) 

становится монотонной в области 225 эВ. Это позволяет утверждать, 

что использование титанового фильтра позволяет не только сущест-

венно снизить величину немонохроматического фонового излучения, 

но и корректно учесть влияние его вклад в спектральном составе па-

дающего СИ.  

Для определения интенсивности монохроматического излучения 

в падающем пучке СИ необходимо учесть сечение поглощения золо-

та, используемого в качестве детектора для регистрации сигнала TEY. 

Эта интенсивность может быть получена путем деления величины 

МС TEY от Au-пластинки на сечение поглощения атома золота [1] и 

соответствующая спектральная зависимость приведена на (рис. 4).  
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Рис. 4. Спектральные зависимости в относительных единицах  

МС TEY Au-пластики (1), сечения поглощения σ атома золота (2)  

и интенсивности I падающего СИ (3) [1] 

 

Полученная нами данная спектральная зависимость монохрома-

тического падающего излучения позволяет исследовать сечения по-

глощения различных веществ в области энергий 225–450 эВ и в том 

числе вблизи C1s-края поглощения (280–320 эВ). В настоящей работе 

нами было исследовано нанообразующее соединение – фуллерен С60. 

На рис. 5 приведена спектральная зависимость МС TEY исследован-

ного образца фуллерена С60 и спектральная зависимость интенсивно-

сти монохроматического СИ.  
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Из рис. 5 хорошо видно, что интенсивность СИ меняется моно-

тонно в области C1s-края (280–320 эВ), и собственная структура в па-

дающем пучке СИ, обусловленная углеродными загрязнениями в ка-

нале, незначительна по сравнению с тонкой структурой в зависимости 

МС TEY фуллерена. Предложенная нами ранее методика [5–7] абсо-

лютных измерений сечения поглощения из спектров полного элек-

тронного выхода была применена для изучения распределения сил 

осцилляторов рентгеновских переходов в С1s-спектрах фуллерена. 
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Рис. 5. Спектральные зависимости интенсивности монохроматического  

СИ (1) и МС TEY фуллерена С60 (2) в относительных единицах 
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Рис. 6. Спектральные зависимости сечения поглощения  

фуллерена С60 в абсолютной шкале (сплошная линия)  

и атома углерода (пунктирная линия) [1] 
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На рис. 6 показана спектральная зависимость сечения поглоще-

ния фуллерена С60 в абсолютной шкале (в Мб), полученная путем де-

ления МС TEY фуллерена на интенсивность монохроматического СИ 

с последующим приведением к абсолютной шкале сечений поглоще-

ния по спектральной зависимости атома углерода [1]. Как видно, най-

денная экспериментально зависимость сечения поглощения фуллере-

на в широком интервале энергий квантов хорошо согласуется вне об-

ласти NEXAFS C1s-спектра с данными по атомным сечениям погло-

щения. Наблюдаемые при этом осцилляции в области O1s-края связа-

ны с собственной структурой в падающем пучке СИ из-за наличия 

оксидного слоя на поверхности оптических элементов в канале выхо-

да и монохроматизации СИ. Описанный выше процесс обработки 

данных, полученных методом TEY, основан на том факте, что вели-

чина полного электронного выхода пропорциональна произведению 

сечения поглощения и интенсивности падающего монохроматическо-

го излучения [8]. При условии высокой монохроматизации СИ, ин-

тенсивность СИ может быть определена путем деления сигнала TEY 

эталона (в нашем случае – чистого золота) на его атомное сечение по-

глощения. А затем при исследовании требуемого образца путем деле-

ния сигнала TEY на найденную по золоту интенсивность СИ возмож-

но определить сечение образца в относительных единицах с после-

дующим приведением к абсолютной шкале сечения поглощения по 

табличным данным вне области края поглощения [1]. Необходимым 

условием применения описанного выше подхода измерения сечений 

поглощения является высокая степень монохроматизации СИ, что 

обеспечивается в настоящей работе. Существенным моментом явля-

ется также учет аппаратурных искажений, приводящих к «эффекту 

толщины» [5; 9–10]. В случае применения метода TEY влияние аппа-

ратурных искажений сведено к минимуму вследствие малой глубины 

выхода фотоэлектронов с поверхности образца. 

На рис. 7 приведена спектральная зависимость парциальных се-

чений поглощения фуллерена в области C1s-порога ионизации (289.6 

эВ [11]), разложенная на составляющие, путем аппроксимации полос 

поглощения дисперсионной функцией, а края поглощения арктанген-

соидой [12] до совпадения суммарного спектра компонента с экспе-

риментальным спектром.  
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Интегрирование компонента спектра поглощения фуллерена по-

зволяет вычислить силы осцилляторов рентгеновских переходов из 1s 

состояния атома углерода на свободные молекулярные орбитали С60.  
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Рис. 7. Спектральные зависимости парциальных сечения поглощения  

фуллерена С60 и разложение на составляющие пики поглощения 

 (сплошные линии). Пунктирной линией и стрелкой обозначен  

край поглощения (289,60 эВ) фуллерена [10] 

 

Работа была выполнена в рамках двухсторонней программы Рус-

ско-Германской лаборатории на BESSY-II и при частичной финансо-

вой поддержке гранта РФФИ (№ 12-02-00088-а) 
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