
XTrace
X-ray источник с микро пятном для SEM

Micro-XRF on SEM
Innovation  with  Integrity



Усовершенствование SEM для следового 
элементного анализа 

XTrace -рентгеновский 
микрофокусный источник  
излучения встраиваемый в 
большинство типов SEM. 
Использование такого 
источника дает 
дополнительные возможности 
для микроанализа. Пределы 
детектирования могут быть 
улучшены в ~ 20 - 50 раз для 
типичных металлов. 
Дополнительно можно 
анализировать образцы с 
большей толщиной.

Использование поликапиллярной рентгеновской 
оптики  (X-Ray) позволяет получать более интенсивную 
флуоресценцию на малых областях образца. Такая  
оптика собирает излучение в пределах большого 
телесного угла и концентрирует в пятно ~ 35 мкм в 
диаметре. Полученный спектр флуоресценции 
измеряется при помощи XFlash® SDD детектора, 
относящегося к системе QUANTAX EDS*. Использование 
XFlash®  SDD детектора с  активной площадью 30 мм² 
обеспечивает как хорошее  разрешение по энергиям, так 
и высокую скорость счета (~ 40 имп./с при анализе 
металов)

Высокая интенсивность, полученная благодаря 
поликапиллярной оптике и уменьшение фона 
рентгеновского излучения приводит к существенному 
улучшению чувствительности (~ в 20-50 раз) для 
следовых элементов. В частности, поскольку X-ray 
возбуждение эффективно для более тяжелых 
элементов,  предел обнаружения для них может 
достигать 10 ppm. Это делает XTrace наиболее 
интересным для следового анализа тяжелых элементов.

QUANTAX EDS и XTrace предлагают возможность 
комбинирования micro-XRF и EDS методов и расчетов 
в едином интерфейсе, обеспечивая оптимальные 
результаты, лучшие чем по отдельности.

*Термин EDS относится к X-ray микроанализу 



Сделано для легкого использования

Предоставляет возможности 
micro-XRF спектрометра без 
дополнительных вложений

� Аналитические результаты сравнимы 
с результатами стационарных систем

� Функция "мозаика" позволяет сканировать 
большие площади
 � Три фильтра подавляют дифракционные пики 

� Использование и управление предметного столика микроскопа.

� Устранение дифракционных пиков в XRF спектрах при 
помощи вращения столика микроскопа.

� Наклоном образца можно уменьшить размер анализируемого пятна.

Настройка задачи , взамен 
управления системой

 Анализ распределений в ESPRIT 
HyperMap сохраняет настройки для 
использования в офлайн режиме

� Образец можно анализировать при 
помощи EDS и micro-XRF не меняя его 
положение.

� Оба метода обьеденены в одно ПО
ESPRIT - для смены метода 
достаточно "кликнуть мышкой".

� Не мешает стандартной работе SEM
и EDS, XTrace можно зафиксировать в 
одной позиции для многих задач. 

Принцип действия

Участок образца, который 
возбуждается электронным лучом, 
облучается  рентгеном при помощи 
микрофокусной трубки. 
Поликапиллярная X-ray оптика 
концентрирует излучение с большого 
телесного ула на маленькое пятно 
(желтый луч), обеспечивая хорошее 
разрешение и высокую интенсивность. 
SDD детектор и преобразователь 
сигналов получают и обрабатывают  
полученный сигнал рентгеновской 
флуоресценции.

SEM pole 
piece (полюсные линзы)

Детектор
 SDD  

Образец

Поликапиллярная 
оптика

Улучшение разрешения при наклоне образца

100 µm 100 µm

Siemens star из хрома 
просканированная с шагом  
25 мкм (слева). Тот же 
образец просканированный с 
шагом 25 мкм и наклоном на 
30° к  X-ray источнику(справа), 
видна разница  в 
разрешении.



Примеры задач

XTrace улучшает возможности 
элементного анализа SEM. Это 
позволяет решать следующие задачи: 
анализ материалов (металлы, 
катализаторы), криминалистика 
(краски, стекло, пороховые остатки), 
геология и многое другое.

Исследование 
многослойных образцов

Многослойные образцы более пригодны для анализа с 
помощью XTrace, из за их иногда сложной внутренней 
структуры, которая иногда не "видна" для EDS.

Вид образца

Оптическая (слева)  и  SE 
(вторичные электроны) 
микрография (справа) 
части многослойной PCB . 
SE картина сшита из 9 
фрагментов

2 mm

Карта распределения меди Левый: Micro-XRF карта 
меди на поверхности 
приведенной выше на SE 
изображении. Белый 
прямоугольник обозначает 
границы карты EDS.
Правый:  Наложение карты 
меди EDS на вид SE того же 
участка образца. Белые 
стрелки на обеих картах 
указывают на дорожки 
пайки, которые видны на 
XRF карте и не видны на на 
EDS карте. Это говорит о 
более глубоком 
проникновении рентгена.

2 mm
600 µm

Много-элементная карта образца

Micro-XRF (левая) и EDS 
(правая) много-элементные 
карты той же области.  Ba, 
Au и Al показаны в 
дополнеие к Cu. Видно что 
золото присутствует на 
левой карте в большем кол-
ве мест чем на карте EDS. 2 mm

600 µm



Универсальность в SEM анализах 

Достоверное определение 
металлов и сплавов 

Чувствительность micro-XRF делает его 
очень подходящим для анализа 
сплавов, частично для маленьких 
частиц, например осколки деталей.

Анализ компонентов и цепей на 
плате  PCB

Чувствительность к следовым 
элементам и информация о глубине  
XRF анализа полезны в изучении 
образцов такого типа. PCB может 
содержать опасные элементы 
регламентируемые RoHS. Мicro-XRF 
может определять их более 
достоверно, т.к. для RоHS 
необходим низкий предел 
обнаружения.

Металлы и опасные вещ-ва в 
полимерах

Полимеры часто используются для 
специфических задач. это включает в себя 
использование металлов и минералов. 
XTrace можно использовать для обеих 
задач  и получения карты их распределния 
в полимерах. 

Micro-XRF и EDS анализ PCB

Мicro-XRF 
(сверху) и EDS 
(снизу) карты одного 
из участков  PCB с 
компонентами. Видно 
различие в 
распределнии эл-тов, 
из-за бошльшего 
проникновения 
рентгена. Медь 
сконцентрирована в 
более глубоких слоях. 
Видимый наклон XRF 
карты обусловлен 
тем,что трубка 
наклонена к 
топографии образца. 
этот эффект можно 
уменьшить, повернув 
образец к трубке.

800 µm

800 µm

Вид и спектр медного сплава

Фото куска сплава меди 
(слева) и сравнение 
спектров XRF и EDS  (справа) 
с логарифмической шкалой. 
Заметно присутствие 
множества следовых 
элементов на красном 
спектре XRF. Сплав можно 
определить как желтую 
латунь (CuZn33), обсчитав 
XRF спектр. 

Вид и спектр полимераОптическая микрография 
(слева) и спектр (справа) 
стандарта полимера с 
металлами и опасными 
вещ-ми. На Мicro-XRF 
спектре (красный) 
показаны Ni, Hg, Pb и  Br , 
которые не видны на 
спектре EDS. Оба спектра 
получены в одинаковых 
условиях.



Единый интерфейс для Micro-XRF и EDS

XTrace управляется с помощью комплексного 
ПО Bruker ESPRIT и также является частью 
аналитического комплекса для электронной 
микроскопии, включающего в себя EDS, WDS и 
EBSD. Это дает пользователю много 
возможностей:

� Работа с комплексом в едином интерфейсе 

� Переключение методов с помощью "клика мышкой"

� Анализ разными методами без премещения образца 

� Комбинирование аналитических результатов разлиных методов 

Плюс для пользователей XTrace в том, что 
EDS и micro-XRF можно использовать для 
проверки и уточнения результата.

Комбинирование EDS и XRF 
для уточнения результатов

ESPRIT использующий 
усовершенствованый безэталонный 
метод Фундаментальных 
Параметров (ФП)  подходит для 
точного и воспроизводимого 
анализа micro-XRF спектра. При 
желании  в дальнейшем метод 
можно уточнить с помощью 
калибровочных стандартов.

ESPRIT имеет опцию обьединения 
результатов micro-XRF и EDS и их 
взаимного влияния на результат. EDS 
дает хорошие результаты в области 
легких элементов, а micro-XRF в 
области от средних до тяжелых с 
пределом обнаружения до 10 ppm. 
Это означает, совместное вычисление 
конценраций из результатов  EDS и 
micro-XRF и является высоким 
достижением энерго - 
дисперсионного анализа. Отдельно от 
анализа пятен или сканирования по 
линии.

Таблица результатов, показывает концентрации вычисленные из данных EDS 
и micro-XRF, а также их комбинацию. 

Комбинированные результаты анализа стандарта стекла

Серт. знач. 

Val. /M%

46.82

10.68

2.22

0.95

33.70

0.11

0.34

5.08

0.01

0.03

0.04

–

Сравнение спектров стандарта стекла NIST 620 на micro-XRF (краный) и EDS (синий) .Не 
отмеченные пики спектра Micro-XRF в области низких энергий являются пиками рассеяния 
родиевой трубки (Rh L линии).

Спектр стандарта стекла на Micro-XRF и EDS 



Аналитическая совместимость

Используя столик SEM , ESPRIT может 
выполнять одиночные и мозаичные 
карты. Карты сохраненные как базы 
данных (ESPRIT HyperMap), содержат 
спектры каждой точки карты. Это 
позволяет работать с картами в любое 
время и изменять параметры 
обработки.  

Анализ в точке

Указание "крестом" нужной точки 
обьекта на карте отображает спектр 
этой точки. Это обеспечивает быстрый 
просмотр композиции обьекта.

Лайнскан

Лайнскан (сканирование по линии)  
позволяет отмечать линией нужную 
область и смотреть распределение 
элементов вдоль этой линии 
(профиль). 

Анализ обьекта

Возможен анализ обьектов различной 
формы(прямоугольник, эллипс и 
многоугольник). Результатом будет 
сумма спектров точек этих обьектов  . 
Эта функция полезна для улучшения 
статистики.

Анализ фаз

ESPRIT Autophase может определять 
участки со схожими составами и 
сопоставлять их с существующими 
фазами в образце.

HyperMaps (накопление карт с измерением полного спектра в каждой точке) 
позволяет легко извлекать и обрабатывать данные. Для анализа были 
использованы несколько инструментов HyperMap:  Вверху:  Лайнскан вдоль 
желтой линии . Прямоугольная область в ценре выбрана замкнутой для 
улучшения статистики. Графики показывают распределение Ni, Au, Ca и Al. 
Сумма спектров “1” и “2” на карте,  показывает различия в композиции.

Анализ HyperMap

2 mm



Параметр 

Тип образца 

Возбуждение

Описание

Твердые, частицы

X-ray трубка с поликапиллярной  X-ray оптикой

Параметры возбуждения
  Материал анода
  Параметр трубки
  Размер пятна
  Длина поликапилляра 
  Фильтры

Rh, опционально Mo, W
50 kV, 600 мкA (максимум 30 W, зависит от трубки)   
Менее 40 мкм для Mo K-fальфа
400 мм
 3 фильтра, стандартная конфигурация 100 мкм Al, 20 
мкм Ti, 10 мкм Ni (другие фильтры по желанию)

Детектор XFlash® кремниевый-дрейфовый детектор*

Дополнительный ПК не нужен, используется ПК от EDS 
(рекомендуется)*

Bruker ESPRIT

Управление

 ПО

 Функции управления Управление трубкой и фильтрами

Рассчет спектра
Идентификация пиков, коррекция артефактов и фона, 
рассчет площади пиков, безэталонный рассчет, 
cсовместный рассчет XRF и EDS , анализ слоев

Анализ распределений HyperMap  (Hyperspectral database)

Представление результатов
Результаты, статистика, распределение эл-тов (line 
scan, mapping)

100 - 240 Вт (1P), 50/60 Гц

300 мм x 250 мм x 140 мм

Потребляемая  мощьность 

Размеры

Вес 11 кг

Безопасность
ISO 9001:2008, CE certified
Система радиационной защиты, радиация < 1 µSv/h

Спецификация

*Для XTrace необходимо наличие установленного QUANTAX EDS , состоящего
из XFlash® SDD, SVE блока обработки сигналов и ПК. 
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