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Цель работы – исследование влияния флуоресцентного излучения атомов 

подложек, представляющих собой массивные пластинки чистых (степень чистоты не 

ниже 99.9 %) металлов, на интенсивность флуоресценции тонких пленок Ti разной 

поверхностной плотности с использованием рентгеновского анализатора EDX-720 

(Shimadzu, Япония). Исследования проведены с применением унифицированной, 

простой в исполнении вспомогательной системы (Ti/полимер)/A.  

Поверхностная плотность изучаемых пленок титана (погрешность измерения 

гравиметрическим методом ± 0.9 мкг/см
2
)

 
на полимере [(C10H8O4)n] составляла 

(мкг/см
2
): m

1Ti
= 41.6, m 2Ti = 81.5 и m 3Ti = 176.3. Непосредственно перед исследованием 

под ними последовательно размещали подложки из поликора и кварца и следующих 

элементов А: Al, Si, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ge и Mo. Затем измерили 

интенсивности флуоресценции Kα-линий для исследуемых пленок титана при наличии 

массивных подложек K

AI
Ti

 и интенсивности от этих же пленок на полимере K

пол.I
Ti

 и 

рассчитаны коэффициенты усиления 
K

пол.

K

A II
TiTi

K интенсивностей.  

Установлено, что коэффициент усиления Kα-линий титана в системе 

(Ti/полимер)/А имеет максимум для подложки из Cr. Так для тонкой пленки титана, 

поверхностная плотность которой m 2Ti = 81.5 мкг/см
2
,
 

его значение достигло при 

наличии подложки из хрома величины 1.37, т.е. интенсивность выросла на 37%. 

Излучения атомов подложек из Al, Si, кварца и поликора не усиливают интенсивность 

флуоресценции пленок Ti, так как энергии их Kα-линий меньше энергии Kq-края 

поглощения титана. Влияние материала подложки на увеличение интенсивности 

флуоресценции пленок титана объясняется эффектом избирательного возбуждения. 

Этот эффект в системах (22Ti/полимер)/А имеет место при Z > 23. Для всех элементов, 

начиная с ванадия (23V), входящих в состав подложек, энергии K-серий несколько 

больше энергии Kq-края поглощения Ti. Так как интенсивность флуоресценции Kβ-

линий в несколько раз слабее Kα-линий, то основной вклад в возбуждение K-спектра Ti 

будут оказывать Kα-линии.  

Исключение составляет подложка из ванадия. Подвозбуждение в этом случае 

оказывает только его K -линия, так как ее энергия (
KEV = 5.428 кэВ) больше, а энергия 

Kα-линии ванадия (
KEV = 4.950 кэВ) меньше Kq-края поглощения титана (

qiKET = 4.965 

кэВ). Дальнейшее увеличение порядкового номера элемента подложки приводит к 

уменьшению коэффициента усиления Kα-линии титана в исследуемой системе (Ti/А). 

Чем дальше стоят друг от друга элементы в Периодической системе, из которых 

состоят подложка и тонкая пленка, тем меньше эффект их взаимного влияния. При 

этом установлено, что рост толщины тонкой пленки Ti на подложке из одного и того же 

элемента приводит к уменьшению коэффициента усиления.  
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