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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для студентов, изучающих специальную 

дисциплину «Исследование наноматериалов методами сканирующей электронной 

микроскопии», и призваны помочь успешному освоению материала курса и достижению 

основной его цели – ознакомления с новейшими достижениями и направлениями развития 

современной сканирующей электронной микроскопии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь свободно ориентироваться в 

основных методах сканирующей электронной микроскопии, применяемых для изучения 

нанообъектов и наноматериалов; знать устройство, принципы действия и физические 

явления, лежащие в основе современных методов сканирующей электронной микроскопии; 

иметь представления о возможностях применения сканирующей электронной микроскопии в 

науке (физика, химия, геология, биология и медицина), промышленности (технология, 

контроль) и нанотехнологиях. 

Для самостоятельной работы студентам необходимо пользоваться соответствующей 

учебно-научной литературой, имеющейся в библиотеке УрГУ, а также общедоступными 

интернет-порталами и сайтами микроскопии, содержащими большое количество как научно-

популярных, так и узкоспециализированных статей и ссылок, посвященных различным 

аспектам электронной микроскопии и, в частности, сканирующей электронной микроскопии.  

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Исследование наноматериалов методами 

сканирующей электронной» включает в себя программу дисциплины, данные методические 

указания, вопросы для самоконтроля и экзаменационные материалы. 

Тема 1. Взаимодействие электронного пучка с веществом 

В данной теме приводится описание взаимодействий, которые претерпевают электроны 

пучка в веществе (образце). Взаимодействия электронов с веществом можно разделить на 

два основных класса: 1) упругие процессы, которые воздействуют на траектории электронов 

внутри вещества без существенного изменения их энергии; 2) неупругие процессы, при 

которых происходит передача энергии электронов веществу. Взаимодействия электронов с 

веществом могут дать информацию о природе объекта: форма, состав, кристаллическая 

структура, электронная структура, внутренние электрические и магнитные поля и т.д. Для 

того чтобы получить эту информацию необходимы качественные и количественные знания 
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взаимодействия электронов с веществом. 

При изучении данной темы студентам следует обратить особое внимание на явления, 

сопровождающие взаимодействия электронов с веществом: упругое и неупругое рассеяние 

электронов, отраженные электроны, вторичные электроны, Оже-электроны, 

характеристическое и непрерывное рентгеновское излучение, катодолюминесценция. Иметь 

представление об основных величинах, характеризующих взаимодействие электронов с 

веществом: влияние атомного номера вещества, зависимость от энергии пучка, зависимость 

от угла падения пучка, длина пробега электронов. 

Тема 2. Общее устройство сканирующего электронного микроскопа 

В данной теме обсуждаются основные компоненты электронно-оптической системы 

сканирующего электронного микроскопа (СЭМ, в англо-язычной литературе - SEM) или, что 

то же, растрового электронного микроскопа (РЭМ).  

Подробно рассматривается устройство электронных пушек и их классификация. 

Выделяют электронные пушки с термоэлектронной эмиссией и автоэмиссионные пушки. 

Для термоэлектронной эмиссии катодом служит V-образная вольфрамовая нить диаметром 

~ 0.1 нм нагретая до ~ 2700 К. Вольфрамовый катод наиболее неприхотливый и 

экономичный вариант массового использования. Такая пушка обеспечивает при ускоряющем 

напряжении 30 кэВ плотность тока эмиссии ~ 5*104 А/см2 в единице телесного угла. Можно 

увеличить яркость пушки более чем в 10 раз, используя в качестве катода острие 

монокристалла борида лантана LaB6 при косвенном нагреве.  

Автоэмиссионная пушка представляет собой катод с радиусом закругления ~ 100 нм, 

изготовленным путем электролитической полировки монокристаллических вольфрамовых 

нитей. При отрицательной разности потенциалов в несколько киловольт между катодом и 

анодом вырывающим электроны, острие подвергается воздействию электрического поля. 

Под действием электрического поля острие излучает электроны в вакуум благодаря 

туннельному эффекту (холодная эмиссия).  

Подробно рассматриваются параметры электронного зонда (уменьшенное изображение 

реального или виртуального источника электронов), его зависимость от типа электронной 

пушки и типа катода.  

Подробно рассматриваются принципы работы электромагнитных линз и диафрагм 

сканирующего электронного микроскопа. Анализируются аберрации линз, стигмация, 

разрешающая способность сканирующего электронного микроскопа и факторы её 
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определяющие: характеристики электронного зонда, влияние образца и его поверхности, 

роль детектора. Описываются юстировка, управление током пучка и его размером, 

диафрагмами, увеличением, фокусировкой. Также рассматриваются такие важные 

компоненты электронного микроскопа как вакуумная камера для образцов, предметный 

столик с системой для перемещения, поворота/ов образцов и шлюзование. Рассматриваются 

принципы работы и классификация устройств для создания вакуума в камерах 

сканирующего электронного микроскопа.  

При изучении данной темы студентам следует знать основные компоненты 

сканирующего электронного микроскопа. Также необходимо обратить особое внимание на 

понятия электронной пушки и катодов. Знать их классификацию, основные недостатки и 

преимущества различных типов электронных пушек и катодов. Понимать назначение и 

принципы работы электромагнитных линз и диафрагм.  

Тема 3. Формирование изображения в сканирующем электронном микроскопе 

Изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, 

содержат гораздо больше информации, чем видит глаз. Для того чтобы получить 

максимальную информацию об объекте, необходимо развивать навыки интерпретации 

изображений. В первую очередь, необходимо иметь четкое представление о процессе 

формирования изображений.  

В данной теме рассматриваются основные свойства процесса формирования 

изображений в сканирующем электронном микроскопе. Принципы сканирования, 

используемые для построения изображения. Сканирование обычно осуществляется с 

помощью электромагнитных отклоняющих катушек, объединенных в две пары, каждая из 

которых служит для отклонения в X и Y направлениях. Выделяют два типа сканирования: 

сканирование вдоль строки и сканирование по площади.  

Рассматривается природа, механизмы формирования контраста, возникающего при  

взаимодействии электронного пучка с объектом, характеристики детекторов различных 

сигналов и их влияние на изображение. Для формирования  изображения в сканирующем 

электронном микроскопе используется соответствующий детектор для преобразования 

соответствующего излучения, выходящего с объекта, в изображение. Любую детекторную 

систему характеризуют три важных параметра: угол по отношению к поверхности объекта, 

под которым детектор принимает интересующий сигнал; телесный угол, в котором детектор 

принимает сигнал; эффективность преобразования. 

Основные виды изображения в сканирующем электронном микроскопе: изображения во 
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вторичных электронах, изображения в отражённых электронах, изображения в поглощённых 

электронах. При микроанализе изображения обогащаются и сравниваются с изображениями 

тех же участков образца в характеристическом излучении интересующих элементов. 

Топографический контраст, композиционный контраст. 

Рассматривается влияние качества сигналов и обработки сигналов на качество 

изображения сканирующего электронного микроскопа. Дается определение контраста 

изображения в сканирующем электронном микроскопе. Показывается, что контраст, который 

обычно содержится в сигнале, выходящем с детектора, является сложной функцией свойств 

объекта (в частности, микрорельефа поверхности и поэтому желательны как можно более 

плоские поверхности), несущих информацию электронов и детектора. Приведены основные 

методы обработки сигналов при формировании изображений. 

При изучении данной темы студентам следует обратить внимание на такие понятия как 

элемент изображения, глубина фокуса, искажения, возникающие при формировании 

изображений, детекторы электронов, детекторы катодолюминесцентного излучения, виды и 

природа контрастов, ограничения, возникающие при формировании изображений в 

сканирующем электронном микроскопе, основные методы обработки сигналов при 

формировании изображений. 

Тема 4. Разновидности сканирующей электронной микроскопии 

В данной теме рассматриваются основные разновидности сканирующей электронной 

микроскопии. 

Для использования традиционной сканирующей электронной микроскопии необходимо, 

чтобы исследования проводились в высоком вакууме в камере образцов, поскольку наличие 

газа в камере приводит к рассеянию и ослаблению электронного пучка. Поэтому образцы, 

которые способны производить пар или газ (например, жидкие биологические образцы или 

нефтегазоносные породы) подвергаются предварительному высушиванию или 

замораживанию. Такие процессы приводят к фазовому переходу, что изменяет структуру 

образца. С другой стороны, при исследовании диэлектрических материалов электронный 

пучок приводит к зарядке поверхности образца, что в свою очередь снижает качество 

получаемых изображений. 

Недостатки традиционной сканирующей электронной микроскопии можно обойти, 

используя низковакуумную сканирующую электронную микроскопию и сканирующую 

электронную микроскопию в режиме естественной среды. Эти методики основаны на 

использовании детекторов вторичных электронов, способных работать в присутствии паров 
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воды, и использования специальным образом сконфигурированных диафрагм для отделения 

камеры с образцом от вакуумной части, в которой находится электронная пушка и линзы. 

Катодолюминесценция – это эмиссия света, которая производится атомом возбужденным 

электроном с высокой энергией. В сканирующей электронной микроскопии детекторы 

катодолюминесценции позволяют анализировать весь свет, испущенный образцом, 

анализировать свет с определенной длинной волны и отображать спектр эмиссии. 

Режим наведенного тока в сканирующей электронной микроскопии используется для 

исследования p-n переходов, дефектов и свойств неосновных носителей в полупроводниках. 

Суть метода наведенного тока состоит в создании электронно-дырочных пар в 

полупроводнике с помощью электронов пучка микроскопа. 

В режиме Оже-электронной спектроскопии производится измерение энергетических 

спектров Оже-электронов, которые возникают при облучении исследуемого вещества 

электронным пучком. Высоковакуумная оже-электронная спектроскопия широко 

используется для определения элементного состава газов и поверхности твердых тел (в том 

числе распределения элементов по глубине залегания в поверхностном слое), для изучения 

электронного строения и химического состояния атомов в пробе. 

Приводится описание особенностей устройства электронных колонн, позволяющих 

дополнять микроскоп дополнительными детекторами и приставками, проводить 

исследования с помощью различных методов сканирующей электронной микроскопии. 

Обсуждаются возможности применения, преимущества и недостатки этих методов. 

При изучении данной темы студентам следует обратить особое внимание на способы 

реализации тех или иных видов сканирующей электронной микроскопии. Знать возможности 

применения всех разновидностей сканирующей электронной микроскопии, уметь обсуждать 

преимущества и недостатки этих методов сканирующей электронной микроскопии, в том 

числе по сравнению с методами просвечивающей дифракционной электронной микроскопии 

и методами зондовой микроскопии. 

Тема 5. Рентгеноспектральный анализ в сканирующей электронной микроскопии 

В данной теме рассматриваются основные понятие рентгеноспектрального анализа (или 

рентгеновского микроанализа) с помощью сканирующей электронной микроскопии. В 

рентгеновском микроанализе существует два метода анализа спектра рентгеновского 

излучения образца, возникающего в процессе бомбардировки его пучком электронов: 

спектрометрия с волновой и энергетической дисперсией. 
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Рентгеновский спектрометр с волновой дисперсией по длинам волн состоит из 

изогнутого кристалла-монохроматора, газового пропорционального счетчика, используемого 

в качестве детектора, и одноканального анализатора. В полностью сфокусированном 

спектрометре мишень, кристалл и окно детектора находятся на одной и той же окружности 

фокусировки (круг Роланда). Рентгеновское излучение, генерируемое образцом, 

анализируется монохроматором. Если угол падения равен углу Брэгга, то при заданной 

длине волны излучения оно отражается и фокусирует на окне детектора, и его интенсивность 

измеряется амплитудным анализатором. 

Спектрометр с энергетической дисперсией состоит из полупроводникового детектора 

(диода), который одновременно регистрирует весь рентгеновский спектр и передает его на 

многоканальный анализатор, «запоминающий» и распределяющий линии спектра в 

зависимости от их энергии. 

Детально рассматривается конструкционные особенности и работа обоих типов 

спектрометров, а также соответствующие особенности методик анализа (измерение 

интенсивности линии характеристического спектра и уровня фона, возможные ошибки, 

использование эталонов, роль окна детектора и охлаждения).  

При изучении данной темы студентам следует особое внимание уделить понятиям 

рентгеновского микроанализа. Необходимо понимать физические причины генерации 

рентгеновского излучения при бомбардировке образца пучком электронов: знать различия в 

принципах работы спектрометров с волновой дисперсией и спектрометров с энергетической 

дисперсией, знать конструкционные особенности спектрометров различного типа, знать 

способы обработки и анализа спектров при измерении спектрометрами с волновой 

дисперсией и спектрометрами с энергетической дисперсией. Представлять возможности 

рентгеновского микроанализа в сканирующем электронном микроскопе по сравнению с 

элементным анализом в просвечивающем электронном микроскопе (рентгеновский 

микроанализ и анализ энергетических потерь электронов) и рентгеноспектральным 

анализом. 

Тема 6. Анализ дифракции обратно рассеянных электронов 

В данной теме рассматриваются особенности исследования материалов с помощью 

анализа дифракции обратно рассеянных электронов. При попадании электронного пучка на 

образец некоторые электроны могут вылетать с поверхности образца в результате их 

взаимодействия с кристаллической решеткой образца. На флуоресцентном экране или ПЗС 

матрице обратно рассеянные электроны создают картину, которая называется картиной 
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обратного рассеяния электронов или линиями Кикучи. Дифракция обратно рассеянных 

электронов позволяет получать информацию о текстуре и ориентации зёрен кристаллических 

образцов, проводить картографирование ориентаций кристаллической решётки (т.е. 

распределение ориентаций по образцу). Дифракция обратно рассеянных электронов 

позволяет также проводить анализ дефектов микроструктуры, позволяет осуществлять 

анализ фаз, из которых состоит твердое тело, выделять зерна и определять их границы, 

проводить анализ однородности вещества, проводить анализ микродеформаций и 

микронапряжений. При необходимости такой анализ возможен в сопоставлении с 

изображениями во вторичных и отраженных электронах, в характеристическом 

рентгеновском излучении (интересующих элементов состава) тех же участков образца. 

Особое внимание уделено современным способам анализа дифракционных картин 

обратно рассеянных электронов. Рассматриваются такие моменты как использование 

цифровых камер в системах регистрации обратно рассеянных электронах, пространственное 

разрешению данного метода, точности определения кристаллической ориентации и 

параметров кристаллической решетки образцов, определению фазового состава веществ и 

одновременному отображению химических и кристаллографических характеристик.  

При изучении данной темы студентам следует особое внимание уделить причинам 

возникновения обратно рассеянных электронов, знать определение термина Кикучи линии, 

знать способы регистрации, получения и обработки картин обратно рассеянных электронов, 

понимать преимущества и ограничения этого дифракционного метода сканирующей 

электронной микроскопии по сравнению с дифракцией в просвечивающей электронной 

микроскопии и методами рентгеновской дифракции. 

Тема 7. Сканирующая электронная микроскопия с ионными пучками, приготовление 

образцов для просвечивающей электронной микроскопии и манипуляторы 

Совмещая возможности растрового электронного микроскопа и фокусированного 

ионного пучка в одной камере электронно-ионные микроскопы (двулучевые) предоставляет 

материаловедам полный доступ к новому миру аналитической информации. В то время как с 

помощью электронного пучка формируется изображение выбранной области, 

фокусированный ионный пучок (FIB), действуя как микрохирургический инструмент, 

локально модифицирует объект для углубленного изучения его внутренней структуры. Это 

дает возможность пользователям (не ограничиваясь просмотром только поверхности 

объекта), например: наблюдать его трехмерную структуру (3D), осаждать локально 

материал/плёнки на объект, препарировать объекты в заданном участке для 
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просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ), а в продвинутых моделях сканирующих 

электронных микроскопов объекты могут быть затем просмотрены в нем же в режиме STEM 

без их переноса в другой электронный микроскоп.  

Манипуляторы высокой точности позиционирования для манипулирования образцами, 

вырезания ионным пучком участков образцов их поворотов и перемещений, а также для 

локальных видов обработки и нанесения материалов внутри электронно-ионного 

микроскопа, склейки.  

При изучении данной темы студентам следует особое внимание уделить возможностям 

ионного травления и подпыления, необходимости наблюдения процессов в образце и 

манипуляций с ним. 

Тема 8. Электронная литография и электронная микроскопия 

Электронная литография возможна как в дорогих специальных установках электронной 

литографии, так и в виде опций сканирующего электронного микроскопа. 

Две основные возможности использования электронных пучков для облучения 

поверхности пластины с целью нанесения рисунка: одновременное экспонирование всего 

изображения целиком и последовательное экспонирование (сканирование) отдельных 

участков рисунка.  

Проекционные системы. Носитель информации об изображении - маска (шаблон, 

изображение с которого передается на пластину лучом электронов).  

Сканирующие системы, управляемые компьютером. Программа перемещения 

сфокусированного пучка электронов для нанесения рисунка, исправления эффектов 

дисторсии и расширения пучка и определения положения пластины. 

Использование электронно-лучевых сканирующих систем, как для изготовления 

шаблонов, так и для непосредственной прорисовки на пластине. Высокое пространственное 

расширение и точность совмещения (100 нм и менее).  

При изучении данной темы студентам следует особое внимание уделить на возможности 

литографии электронным пучком. 

Тема 9. Использование сканирующей электронной микроскопии для получения и 

исследования наноструктур, материалов 

В настоящее время электронная микроскопия является основным прямым методом 

исследования строения наноструктур и микроструктуры материалов. Её основные 
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преимущества перед другими методами микроскопии (важно, что они существуют 

одновременно): прямое мгновенное формирование изображения (в т.ч. допускающее 

наблюдение in-situ быстропротекающих процессов), широкой диапазон легко изменяемых 

увеличений, большая глубина фокуса при высоком разрешении, возможность 

дифракционного исследования (и, следовательно, получения разнообразной информации о 

внутренней структуре любого объекта конденсированного состояния: строении, 

упорядочении, дефектности и т.п.), возможность микрорентгеноспектрального (элементного) 

анализа и фазового анализа и др. 

Её основные недостатки – дороговизна, громоздкость, сложность приборов и их 

эксплуатации, трудоёмкость и необходимость высокой квалификации для подготовки 

образца, получения и расшифровки всей вспомогательной информации (например, 

дифракционной) и совокупности методов, методик.  

Использование для металлографического исследования дисперсных элементов 

структуры на масштабах от нано- до микро- : частиц второй фазы, ямок травления, пор, а 

также начальных очагов разрушения металла при коррозии, эрозии, износе и других видах 

внешнего воздействия. Автоматизированная обработка изображений, включающая оценку 

дисперсности среднего размера, протяженности границ, формы и других параметров 

структуры материалов. Варьирование увеличений в широком диапазоне и большая глубина 

резкости: упрощение исследование поверхностей, тонких объектов. 

Изучение порошков, объектов катализа, продуктов синтеза углеродных и им подобных 

нанообъектов (нанотрубки, наноленты, нанолуковицы, наноусы, нанонити и их 

производные), а также пористых объектов, в которых важно оценить морфологию, 

дисперсию и другие параметры, требующие получение объемной информации. Большая 

глубина фокуса: позволяет отчетливо и одновременно наблюдать мельчайшие объекты 

подобного рода и их агломераты, сильно отличающиеся по размерам, например, с радиусом 

образования от 10 нм до 1 мм. Полутоновые изображения – ключ к объемности и пониманию 

пространственной конфигурации элементов структуры исследуемого объекта. Метод 

стереопар для более сложных случаев. Наблюдения и исследования структуры на различных 

технологических стадиях получения. 

Эффект композиционного контраста: позволяет наблюдать и ранжировать по среднему 

атомному номеру имеющиеся в образце фазы. Метод не требует предварительного травления 

подготовки объекта (например, шлифа для металлов), что позволяет одновременно 

осуществлять локальный микрорентгеноспектральный анализ химического состава образца. 

Стандарт сканирующего электронного микроскопа - приставки-микроанализаторы. 
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Композиционный контраст: выявляет фазы, границы зерен. Их исследования с помощью 

микроанализатора: характер распределения элементов по сечению зерна, химический состав 

различных включений. Компьютерная система с использованием банка данных: позволяет по 

химическому составу идентифицировать фазы.  

Фрактографические исследования: информация о строении излома. Используется для 

изучения механизма разрушения материалов и выявления причин поломки деталей и 

конструкций при эксплуатации, а также для определения порога хладноломкости 

материалов, связанного с переходом от вязкого к хрупкому разрушению и др. 

Автоматический анализатор изображений компьютера в системе сканирующего 

электронного микроскопа: позволяет количественно анализировать изображение изломов 

методами математической статистики, корреляционного анализа и др.  

Картины каналирования электронов: дают уникальную информацию о структуре 

материалов (в этом случае на экране возникают темные линии). Изменяя наклон зонда к 

поверхности образца на различные углы получают картину каналирования электронов, 

представляющую собой сетку темных линий, пересекающих светлое поле в различных 

направлениях. Сравнивая полученную картину с атласом карт, рассчитанных накомпьютера, 

определяют кристаллографическую ориентацию зерен и параметры кристаллической 

решетки. По картинам каналирования выявляют также дислокации, блочную структуру и 

степень ее разориентации. Поскольку каждое зерно имеет определенную картину 

каналирования, возникает зеренный контраст, который используется для выявления 

различных дисперсных фаз. 

В электронных микроскопах конструкция колонны предусматривает установку 

различных приставок для получения дополнительной информации о материалах. 

Характеристическое рентгеновское излучение служит для оценки химического состава 

материала, в том числе его локальных областей. Катодолюминисценция позволяет 

определять включения и фазовый состав неметаллических и полупроводниковых 

материалов. Анализ потока прошедших через образец электронов дает представление о 

структуре фольг, плёнок, слоёв, нанообъектов подобно тому как это делается в 

просвечивающем электронном микроскопе. Электронные микроскопы позволяет 

регистрировать магнитные поля и выявлять доменную структуру.  Большие камеры для 

образцов дают возможность монтировать в них приспособления для проведения различных 

испытаний. Большая глубина фокуса позволяет исследовать кинетику процессов в образце 

под действием механических нагрузок, магнитного и электрического полей, химических 

реактивов, нагрева и охлаждения. В настоящее время для РЭМ может быть использовано до 
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60 приставок различного функционального назначения. 

Тема 10. Специальное программное обеспечение 

Пакеты специального программного обеспечения в серийно выпускаемых сканирующих 

электронных микроскопов и их основные возможности (подготовка к работе, юстировка и 

управление прибором, ионное травление фокусированным электронным пучком, 3х мерная 

реконструкция строения объекта, получаемая путём послойного травления, автоматическое 

препарирование объекта в заданном участке для получения тонкого среза для последующего 

исследования в просвечивающем электронном микроскопе).  

Специализированные пакеты для обработки результатов исследований в сканирующих  

электронных микроскопах и их основные возможности. Пакеты для обработки изображений. 

Пакеты для фрактографического анализа. Пакеты для микрорентгеноспектрального анализа. 

Пакеты для анализа дифракционных картин, картин обратно-рассеянных электронов и 

сопутствующие кристаллографические программы. 

При изучении данной темы студентам следует особое внимание уделить изучению 

возможностей пакетов специального программного обеспечения. 

Тема 11. Основные производители электронных микроскопов и варианты приборов, 

приставок и принадлежностей к ним 

Приведены основные данные и приборы по состоянию на середину 2008 года. 

• FEI Company — США (результат слияния с мировым брэндом и известным 
производителем электронных микроскопов Philips Electron Optics, Голландия)  

В последние годы компания выдвинулась на одну из ведущих позиций, производит весь 

спектр электронных микроскопов. 

Сканирующие электронные микроскопы серии Quanta.  

Растровый [ионно-]электронный микроскоп Quanta 200 [3D]  

Разрешение 5-7 нм [может быть оснащён катодом с полевой эмиссией]. Оснащен функцией 

проведения исследований в режиме естественной среды, [может быть оснащён ионной 

пушкой для резки образцов (ионная колонна Magnum с галлиевым жидкометаллическим 

источником ионов, ускоряющее напряжение от 5 кВ до 30 кВ, разрешение 20 нм.)], 

[интегрированной системой для микроанализа (энергетической дисперсии с разрешение по 

EDX-анализу 0,2% по концентрации и по энергии 130 эВ и/или волновой дисперсии),] 

[методом дифракции обратно-рассеянных электронов].  
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К более высокому классу относятся электронно-ионные сканирующие микроскопы серии 

Nova [NanoLab]. 

• JEOL — Япония (Japan Electro Optics Laboratory)  

В период СССР пожалуй наиболее известная у нас компания (из 3х ведущих мировых 

производителей линейки электронных микроскопов: JEOL, Philips, Hitachi). Единственный из 

мировых брэндов, сконцентрированных только на выпуске электронных микроскопов. В 

настоящее время выпускает разнообразную линейку сканирующих микроскопов. 

Растровые электронные микроскопы JSM-6510, JSM-6610 

Недорогие многоцелевые сканирующие (растровые) микроскопы JSM-6610– удобные, 

простые в управлении, надежные приборы, возможны разные комплектации.  

Растровый аналитический электронный микроскоп JSM-7001F 

Основной особенностью этого растрового электронного микроскопа является 

электронная пушка на базе катода Шоттки - особой конструкции пушка, "погружённая" в 

конденсорную линзу.  

Растровый электронный микроскоп JIB-4500 Multibeam с ионной пушкой для 

микротравления (запланирована и модель с катодом полевой эмиссии). 

Новая простая в эксплуатации система РЭМ/ФИП (Растровый электронный 

микроскоп/ионная пушка с Фокусированным Ионным Пучком).  

Растровый электронный микроскоп сверхвысокого разрешения JSM-7500F 

Растровый электронный микроскоп высокого разрешения с возможностью анализа 

углеродных наноматериалов и диэлектрических композитов на их основе без напыления 

проводящих покрытий на поверхность образца за счёт работы микроскопа в низковольтном 

режиме. 

• Carl Zeiss NTS GmbH — Германия  

Электронно-ионный микроскоп Cross Beam 1540 оснащен двумя электромагнитными 

колоннами, обеспечивающими подачу на образец сфокусированного электронного и ионного 

пучков. Электронный пучок используется для наблюдения структуры образца, ионный пучок 

используется для создания и обработки образца. Разрешение - 0,8 нм. Установка оснащена 

детекторами: отраженных электронов; вторичных электронов; для работы в STEM режиме; 

анализа катодолюминесценции; рентгеновский энергодисперсионный спектрометр; 

квадрупольный масс-спектрометр). Штатно оснащена системой подачи в область ионного 

луча поочередно пяти газовых смесей. 
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• Hitachi — Япония  

В настоящее время выпускает разнообразную линейку сканирующих микроскопов. 

Сканирующий автоэмиссионный электронный микроскоп S-5500 

Высокие показатели по разрешению – 0,4 нм при ускоряющем напряжении в 30 кВ. Фильтр 

Super ExB дает высококонтрастные изображения, полученные смещением сигналов от 

вторичных и обратно-рассеянных электронов. Детектор Duo-STEM позволяет одновременно 

получать изображение смешением сигналов светлого и темного поля (BF/DF). Изменяемый 

угол рассеивания в режиме DF STEM (опционально). 

Сканирующий автоэмиссионный электронный микроскоп S-4800 

Сочетает высокое разрешение, характерное для in-lens микроскопов, с возможностью 

изучения образцов больших размеров. Фильтр Super ExB. Возможность исследовать образцы 

при низком ускоряющем напряжении от 100 В  

Сканирующий электронный микроскоп с функцией литографии S-4300 

Обладает хорошим разрешением в 1,5 нм при ускоряющем напряжении 15 кВ и 5 нм всего 

при 1 кВ. Встроена интегральная система управлением обработки и архивированием 

изображений 

Сканирующий автоэмиссионный электронный микроскоп с катодом Шоттки SU-70 

Модель SU-70 – это новая концепция сканирующих электронных микроскопов, в 

которой для достижения ультра высокого разрешения используется электронная пушка с 

катодом Шоттки и проверенная временем технология semi-in-lens.  

Сканирующий электронный микроскоп S-3 700N 

Для изучения крупных и тяжелых образцов. Крупные образцы до 300 мм в диаметре 

Область, доступная для наблюдения, до 203 мм в диаметре и анализ образцов до 110 мм 

высотой. 

Сканирующий электронный микроскоп SU-1500 

Компактный и высокоэффективный на 20% меньше по размеру, чем стандартные модели. 

• EDAX - США 
Компания EDAX является признанным лидером в производстве систем рентгеновского 

энергодисперсионного анализа, систем рентгеновского флуоресцентного анализа, систем 

обработки картин дифракции обратно отраженных электронов. Компания EDAX выпускает 

спектрометры как в стационарном, так и портативном исполнении. 

• Oxford Instruments - Великобритания 
В период СССР широко известная у нас английская компания, выпускающая приставки для 

рентгеновского микроанализа в течение многих лет.  
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Система для энергодисперсионного (INCA Energy) и волнодисперсионного микроанализа 

(INCA Wave) анализа, INCA Energy+ - программная платформа для интеграции управления 

ЭД и ВД спектрометрами. 

• Bruker AXS Microanalysis 
Система для энергодисперсионного микроанализа QUANTAX  (SEM и TEM).  

• Kleindiek Nanotechnik  
Микроманипуляторы компании для управления нанообъектами на высоком уровне точности.  

• SPI, Agar, Ted Pella, Fisсhione Instruments 
Предлагает широкий спектр приборов и расходных материалов для микроскопии и 

пробоподготовки 

При изучении данной темы студентам следует особое внимание уделить изучению как 

общих возможностей так и особенностей разных моделей сканирующих электронных и 

электронно-ионных микроскопов, в том числе с учётом выбора и оснащения разными 

катодами, приставками. Необходимо также первичное знакомство с номенклатурой 

специальных и расходных материалов к электронной микроскопии, подготовке образцов. 

ГЛОССАРИЙ 

В данном разделе приведен список наиболее важных терминов, а также список основных 

общепринятых сокращений, используемых в зарубежной и отечественной литературе по 

электронной микроскопии [с некоторыми вариантами, заключёнными в квадратные скобки].  

Focused Ion Beam (FIB) – фокусированный ионный пучок 
Dual Beam - двулучевой (электронно-ионный микроскоп)  
Scanning Electron Microscopе (SEM) – сканирующий электронный микроскоп (СЭМ), в 

отечественной литературе получил большое распространение термин растровый 
электронный микроскоп 

Scanning [Transmission] Electron Microscopy (S[T]EM) - сканирующая [просвечивающая] 
электронная микроскопия  

[Conventional] Transmission Electron Microscope ([C]TEM) – [обычный] просвечивающий 
электронный микроскоп (ПЭМ) 

Cross-sectional Transmission Electron Microscopy (XTEM) – просвечивающая электронная 
микроскопия поперечных сечений образца 

Convergent Beam Electron Diffraction (CBED) – дифракция в сходящемся пучке  
High Resolution Electron Microscopy HREM – высокоразрешающая электронная 

микроскопия (ВРЭМ), в отечественной литературе используются также вариации 
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терминов типа метод прямого (атомного) разрешения (рядов кристаллической 
решётки) 

[X-ray] Energy Dispersive Spectroscopy ([X]EDS) или – рентгеновская энергодисперсионная 
спектроскопия  

Energy Dispersive [Analysis] of X-rays (ED[A]X) – более распространённый/е термин/ы, 
аналогичный/е вышеприведённому, в отечественной литературе для электронной 
микроскопии используются обычно термин микрорентгеноспектральный анализ 
(МРА) 

 [X-ray] Wavelength Dispersive Spectroscopy ([X]WDS) - рентгеновская спектроскопия 
волновой дисперсии 

[Parallel] Electron Energy Loss Spectroscopy ([P]EELS) – [параллельная] спектроскопия 
энергетических потерь электронов 

[Selected Area] Electron Diffraction (SAED) – электронная дифракция (ЭД) [выбранного 
участка], в отечественной литературе для просвечивающей электронной микроскопии 
используются обычно термин микродифракция 

Electron Backscattered Diffraction (EBSD) – дифракция обратно рассеянных электронов 
Bright Field (BF), Dark Field (DF) – светлопольное (СП), темнопольное (ТП) изображения  
Charge Couple Device (CCD) – прибор с зарядовой связью (ПЗС) 


