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ВВЕДЕНИЕ 

Целью специальной дисциплины «Исследование наноматериалов методами 

сканирующей электронной микроскопии» является развитие представлений о методах 

исследования нанообъектов и наноматериалов с помощью сканирующей электронной 

микроскопии, а также ознакомление студентов с основными возможностями и 

ограничениями этих методов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с физическими процессами и явлениями, лежащими в основе 

сканирующей электронной микроскопии; 

- обзор основных методов сканирующей электронной микроскопии, применяемых для 

исследования наноматериалов и нанообъектов; 

- ознакомление с современными достижениями и тенденциями развития сканирующей 

электронной микроскопии в мире. 

Место дисциплины в системе высшего профессионального образования 

Для успешного усвоения материала дисциплины «Исследование наноматериалов 

методами сканирующей электронной микроскопии» необходимо знание разделов 

электричество и магнетизм, оптика из общего курса Физики, а также физики твердого тела. В 

свою очередь, знание спецкурса «Исследование наноматериалов методами сканирующей 

электронной микроскопии» может быть рекомендовано для последующего успешного 

изучения курса «Метрологическое обеспечение нанотехнологий». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

- уметь свободно ориентироваться в основных методах сканирующей электронной 

микроскопии; 

- понимать суть эффектов, лежащих в основе этих методов;  

- иметь представления о возможностях современной приборной базы для исследования 

материалов с помощью сканирующей электронной микроскопии,  

- иметь представления об основных методах обработки цифровых изображений и 

данных, полученных с помощью сканирующей электронной микроскопии. 

Методическая новизна курса 

В рамках данного курса впервые на достаточно доступном уровне будет рассмотрен весь 

спектр вопросов, касающихся методов сканирующей электронной микроскопии для 

исследования нанообъектов и наноматериалов. Рассмотрены такие современные методы 

сканирующей электронной микроскопии как сканирующая электронная микроскопия в 
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режимах низкого вакуума и естественной среды, дифракция обратно-рассеянных электронов, 

а также сканирующая электронная микроскопия с ионным пучком. Будут также рассмотрены 

современные достижения в разработке и устройствах сканирующих электронных 

микроскопов. 

II   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Взаимодействие электронного пучка с веществом 

Взаимодействия электронов с веществом. Рассеяние электронов. Область 

взаимодействия электронов: влияние атомного номера, зависимость от энергии пучка, 

зависимость от угла наклона. Длина пробега электронов. Упругое рассеяние электронов. 

Отраженные электроны: влияние атомного номера, зависимость от энергии пучка, 

зависимость от угла наклона, угловое распределение, распределение по энергиям, 

пространственное распределение, глубина выхода. Неупругое рассеяние электронов. 

Вторичные электроны: влияние параметров пучка и образца. Рентгеновское излучение. 

Непрерывное рентгеновское излучение. Характеристическое рентгеновское излучение. Оже-

электроны. Катодолюминесценция. 

Тема 2. Общее устройство сканирующего электронного микроскопа 

Колонна электронного микроскопа. Электронная пушка. Термоэлектронная эмиссия. 

Автоэлектронная эмиссия. Катоды. Электромагнитные линзы: конденсорная линза, 

объективная линза. Хроматические аберрации. Сферические аберрации. Астигматизм. 

Стигматоры. Диафрагмы. Электронный зонд. Генераторы развертки. Детекторы излучений. 

Приставки для сканирующего электронного микроскопа. Вакуумные системы. Камеры 

образцов. Шлюзование.  

Тема 3. Формирование изображения в сканирующем электронном микроскопе 

Сканирование электронным пучком. Сканирование вдольлинии. Сканирование по 

площади. Контраст. Механизмы и природа формирования контрастов. Интерпретация 

изображений. Глубина фокуса. Искажения изображений. Влияние ускоряющего напряжения. 

Влияние размера апертуры. Влияние рабочего расстояния. Влияние наклона образца. 

Детекторы сигналов, их характеристики и влияние на формирование контрастов. Угол 

детектора по отношению к поверхности объекта. Телесный угол детектора. Эффективность 

преобразования детектора. Наблюдение и сохранение изображений. 
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Тема 4. Разновидности сканирующей электронной микроскопии 

Традиционная сканирующая электронная микроскопия. Низковакуумная сканирующая 

электронная микроскопия. Режим естественной среды. Катодолюминисценция. Режим 

наведённого тока. Высоковакуумная сканирующая электронная микроскопия. Оже-

электронная спектроскопия. Сканирующая просвечивающая электронная микроскопия. 

Тема 5. Рентгеноспектральный анализ в сканирующей электронной микроскопии 

Генерация рентгеновского излучения. Понятие микрорентгеноспектрального анализа 

(или рентгеновского микроанализа). Спектрометрия с волновой дисперсией. Устройство 

рентгеновского спектрометра с волновой дисперсией. Спектрометрия с энергетической 

дисперсией. Устройство рентгеновского спектрометра с энергетической дисперсией.  

Тема 6. Анализ дифракции обратно рассеянных электронов 

Обратно рассеянные электроны. Дифракция обратно рассеянных электронов. Картина 

обратно рассеянных электронов. Кикучи линии. Пространственное разрешение метода 

дифракции обратно рассеянных электронов. Текстура и ориентация кристаллических 

образцов. Анализ дефектов. Анализ фаз. Выделение зерен и их границ. Анализ однородности 

вещества. Анализ микродеформаций и микронапряжений. Системы для анализа 

дифракционных картин обратно рассеянных электронов. Использование цифровых камер в 

системах регистрации обратно рассеянных электронах.  

Тема 7. Сканирующая электронная микроскопия с ионными пучками, приготовление 

образцов для просвечивающей электронной микроскопии и манипуляторы 

Сфокусированный ионный пучок и его функции. Инжекторы. Манипуляторы высокой 

точности позиционирования. Послойное травление для реконструкции 3х мерной структуры 

(3D). Препарирование объекта в заданном участке для приготовления тонкого образца для 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Возможность просмотра в продвинутых 

моделях сканирующих электронных микроскопов в режиме STEM без их переноса в другой 

электронный микроскоп.  

Тема 8. Электронная литография и электронная микроскопия 

Электронная литография. Прямое нанесение рисунка сфокусированным электронным 

пучком. Сканирующие системы, управляемые компьютером. Программа перемещения 

сфокусированного пучка электронов для нанесения рисунка, исправления эффектов 
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дисторсии и расширения пучка и определения положения.   

Использование электронно-лучевых сканирующих систем, как для изготовления 

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

разрешение и точность совмещения (100 нм и менее). 

Тема 9. Использование сканирующей электронной микроскопии для получения и 

исследования наноструктур, материалов 

Основные преимущества перед другими методами микроскопии. Основные недостатки. 

Использование для металлографического исследования дисперсных элементов структуры на 

масштабах от нано- до микро. Оценка дисперсности среднего размера, протяженности 

границ, формы и других параметров структуры материалов. Изучение порошков, объектов 

катализа, продуктов синтеза углеродных и им подобных нанообъектов (бакиболы, 

нанотрубки, наноленты, нанолуковицы, наноусы, нанонити и их производные), а также 

пористых объектов. Одновременное наблюдение мельчайших объектов, сильно 

отличающихся по размерам. Полутоновые изображения – ключ к объемности. 

Использование композиционного контраста. Фрактографические исследования - информация 

о строении излома. Применение картины каналирования электронов. Использование 

различных приставок. Оценка химического состава материала. Возможности метода 

катодолюминисценции. Анализ потока прошедших электронов -  представление о структуре 

фольг, плёнок, слоёв, нанообъектов. Выявление магнитных полей и доменной структуры.  

Большие камеры для образцов. Исследование кинетики процессов, формирования, 

трансформации наноструктуры.  

Тема 10. Специальное программное обеспечение 

Пакеты специального программного обеспечения в серийно выпускаемых сканирующих 

электронных микроскопов и их основные возможности.  

Специализированные пакеты для обработки результатов исследований в сканирующих  

электронных микроскопах и их основные возможности. Автоматизированная обработка 

изображений, включающая оценку дисперсности среднего размера, протяженности границ, 

формы и других параметров структуры материалов. 

Тема 11. Основные производители электронных микроскопов и варианты приборов, 

приставок и принадлежностей к ним 

FEI Company  - Сканирующие электронно-ионные микроскопы серии Quanta,Nova.  
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JEOL - Модели растровых электронных микроскопов JSM6**0, аналитических, 

электронно-ионных.  

Carl Zeiss - Электронно-ионный микроскоп Cross Beam 1540  

Hitachi  - линейка разнообразных сканирующих электронных микроскопов. 
EDAX, Oxford Instruments, Bruker AXS Microanalysis – приставки, системы для 

рентгеновского микроанализа.  

Kleindiek Nanotechnik - Микроманипулятор . 
SPI, Fisсhione Instruments,Agar, Ted Pella и другие - широкий спектр приборов и 

расходных материалов для микроскопии.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Рассеяние электронов.  

2. Область взаимодействия электронов. 

3. Влияние атомного номера на взаимодействие электронов с веществом. 

4. Влияние энергии пучка электронов на взаимодействие электронов с веществом. 

5. Влияние угла наклона на взаимодействие электронов с веществом.  

6. Длина пробега электронов.  

7. Упругое и неупругое рассеяние электронов.  

8. Отраженные электроны: влияние атомного номера. 

9. Отраженные электроны: зависимость от энергии пучка. 

10. Отраженные электроны: зависимость от угла наклона. 

11. Угловое распределение отраженных электронов. 

12. Распределение по энергиям отраженных электронов. 

13. Пространственное распределение отраженных электронов. 

14. Глубина выхода отраженных электронов.  

15. Вторичные электроны.  

16. Непрерывное рентгеновское излучение.  

17. Характеристическое рентгеновское излучение.  

18. Оже-электроны.  

19. Электронная пушка.  

20. Термоэлектронная эмиссия.  

21. Автоэлектронная эмиссия.  

22. Катоды в сканирующем электронном микроскопе.  

23. Электромагнитные конденсорные линзы. 
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24. Электромагнитные объективные линзы. 

25. Электромагнитные диафрагмы.  

26. Хроматические аберрации.  

27. Сферические аберрации.  

28. Астигматизм.  

29. Стигматоры.  

30. Электронный зонд.  

31. Генераторы развертки. 

32. Вакуумные системы. 

33. Камеры образцов. 

34. Шлюзование. 

35. Типы приставок для СЭМ. 

36. Сканирование электронным пучком вдоль линии.  

37. Сканирование электронным пучком по площади.  

38. Контрасты в СЭМ. 

39. Механизмы и природа формирования контрастов в СЭМ.  

40. Интерпретация изображений в СЭМ. 

41. Глубина фокуса в СЭМ.  

42. Искажения изображений в СЭМ.  

43. Влияние ускоряющего напряжения на формирование изображений в СЭМ.  

44. Влияние размера апертуры на формирование изображений в СЭМ.  

45. Влияние рабочего расстояния на формирование изображений в СЭМ.  

46. Влияние наклона образца формирование изображений в СЭМ.  

47. Наблюдение и сохранение изображений. 

48. Детекторы сигналов. 

49. Характеристики детекторов сигналов.  

50. Угол детектора по отношению к поверхности объекта.  

51. Телесный угол детектора.  

52. Эффективность преобразования детектора. 

53. Традиционная СЭМ.  

54. Низковакуумная СЭМ.  

55. СЭМ в режиме естественной среды.  

56. Катодолюминисценция в СЭМ.  

57. СЭМ в режиме наведённого тока.  

58. Высоковакуумная СЭМ.  
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59. Оже-электронная спектроскопия.  

60. Сканирующая просвечивающая электронная микроскопия. 

61. Рентгеновский микроанализ.  

62. Спектрометрия с волновой дисперсией.  

63. Спектрометрия с энергетической дисперсией.  

64. Дифракция обратно рассеянных электронов.  

65. Картина обратно рассеянных электронов.  

66. Линии Кикучи. 

67. Пространственное разрешение метода дифракции обратных электронов. 

68. Системы для анализа дифракционных картин обратно рассеянных электронов. 

69. ПЗС-матрицы. 

70. Использование цифровых камер в системах анализа дифракционных картин обратно 

рассеянных электронов. 

71. Текстура кристаллических образцов. 

72. Ориентация кристаллических образцов. 

73. Анализ дефектов с помощью дифракции обратно рассеянных электронов. 

74. Анализ фаз с помощью дифракции обратно рассеянных электронов. 

75. Анализ микронапряжений с помощью дифракции обратно рассеянных электронов. 

76. Анализ микродеформаций с помощью дифракции обратно рассеянных электронов. 

77. Сфокусированный ионный пучок и его функции. 

78. Основные типы ионных катодов. 

79. Инжекторы.  

80. Манипуляторы высокой точности позиционирования.  

81. Послойное травление для реконструкции 3х мерной структуры (3D).  

82. Препарирование объекта в заданном участке для приготовления тонкого образца для 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).  

83. Возможность сканирующей просвечивающей электронной микроскопии. 

84. Основные преимущества СЭМ перед другими методами микроскопии.  

85. Основные недостатки СЭМ. 

86. Возможности СЭМ для получения наноструктур. 

87. Использование СЭМ для исследования наноструктур (примеры). 

88. Использование СЭМ для исследования наноструктуры материалов. 

89. Возможности СЭМ для исследование кинетики процессов. 

90. Преимущества СЭМ ввиду большой глубины фокуса. 

91. Выявление магнитных полей и доменной структуры. 
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92. Исследование кинетики процессов в наноструктурах с помощью СЭМ. 

93. Возможности фрактографического анализа. 

94. Обработка изображений. 

95. Получение объёмных представлений об объекте. 

96. Электронная литография. 

97. Основные производители СЭМ. 

98. Основные варианты СЭМ. 

99. Приставки к СЭМ. 

100. Расходуемые материалы к СЭМ. 

101. Подготовка образцов. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Взаимодействия электронов с веществом. Область взаимодействия электронов: 

влияние атомного номера, зависимость от энергии пучка, зависимость от угла 

наклона. Длина пробега электронов.  

2. Отраженные электроны: влияние атомного номера, зависимость от энергии пучка, 

зависимость от угла наклона, угловое распределение, распределение по энергиям, 

пространственное распределение, глубина выхода.  

3. Вторичные электроны: влияние параметров пучка и образца.  

4. Рентгеновское излучение. Непрерывное рентгеновское излучение. 

Характеристическое рентгеновское излучение.  

5. Оже-электроны и катодолюминесценция. 

6. Термоэлектронная и автоэлектронная эмиссия.  

7. Устройство сканирующего электронного микроскопа.  

8. Электромагнитные линзы. Хроматические аберрации. Сферические аберрации. 

Астигматизм.  

9. Механизмы и природа формирования контрастов в СЭМ. Интерпретация 

изображений.  

10. Изображения в СЭМ. Влияние ускоряющего напряжения. Влияние размера апертуры. 

Влияние рабочего расстояния. Влияние наклона образца.  

11. Детекторы сигналов в СЭМ. Характеристики и их влияние на формирование 

изображений.  

12. Традиционная сканирующая электронная микроскопия.  

13. Низковакуумная сканирующая электронная микроскопия.  

14. Сканирующая электронная микроскопия в режиме естественной среды.  
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15. Сканирующая электронная микроскопия в режиме наведённого тока.  

16. Высоковакуумная сканирующая электронная микроскопия.  

17. Оже-электронная спектроскопия.  

18. Сканирующая просвечивающая электронная микроскопия. 

19. Рентгеновский микроанализ.  

20. Спектрометрия с волновой дисперсией.  

21. Спектрометрия с энергетической дисперсией.  

22. Дифракция обратно рассеянных электронов, формирование картины дифракции.  

23. Анализ дифракционных картин обратно рассеянных электронов.  

24. Сфокусированный ионный пучок и его функции.  

25. Инжекторы.  

26. Манипуляторы высокой точности позиционирования.  

27. Послойное травление для реконструкции 3х мерной структуры (3D).  

28. Препарирование объекта в заданном участке для приготовления тонкого образца для 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).  

29. Возможность сканирующей просвечивающей электронной микроскопии. 

30. Основные преимущества СЭМ перед другими методами микроскопии.  

31. Основные недостатки СЭМ. 

32. Возможности СЭМ для получения наноструктур. 

33. Использование СЭМ для исследования наноструктур. 

34. Использование СЭМ для исследования наноструктуры материалов. 

35. Возможности СЭМ для исследование кинетики процессов. 

36. Преимущества СЭМ ввиду большой глубины фокуса. 

37. Возможности фрактографического анализа. 

38. Получение объёмных представлений об объекте. 

39. Электронная литография. 

40. Основные производители СЭМ. 

41. Основные варианты СЭМ. 

42. Приставки к СЭМ. 

43. Расходуемые материалы к СЭМ. 
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

Аудиторные занятия 
(часов) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

лекции семинары 

Самостоятель-
ная работа 

(часов) 

1. Взаимодействие 
электронного пучка с 
веществом 

4 3  1 

2. Общее устройство 
сканирующего 
электронного микроскопа 

4 3  1 

3. Формирование 
изображения в 
сканирующем электронном 
микроскопе 

6 4  1 

4. Разновидности 
сканирующей электронной 
микроскопии 

6 4  2 

5. Рентгеноспектральный 
анализ в сканирующей 
электронной микроскопии 

6 4  1 

6. Анализ дифракции обратно 
рассеянных электронов 

5 4  1 

7. Сканирующая электронная 
микроскопия с ионными 
пучками, приготовление 
образцов для 
просвечивающей 
электронной микроскопии 
и манипуляторы 

5 4  1 

8. Электронная литография и 
электронная микроскопия 

2 3  1 

9. Использование 
сканирующей электронной 
микроскопии для 
получения и исследования 
наноструктур, материалов 

6 3  3 

10. Специальное программное 
обеспечение 

2 1  1 

11. Основные производители 
электронных микроскопов 
и варианты приборов, 
приставок и 
принадлежностей к ним 

4 3  1 

ИТОГО: 50 36  14 
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IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Зачет в 7-ом семестре. 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Практическая растровая электронная микроскопия. Под ред. Дж. Гоулдстейна и Х. 
Яковица.- М.: Мир, 1978.- 656 с. 

Гоулдстейн Дж. и др. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. 
М.: Мир, 1984, книги 1,2. 

Микроанализ и растровая электронная микроскопия. Под ред. Ф.Морис, Л.Мени, 
Р.Тискье.- М.: Металлургия, 1985.- 392 с. 

 

WWW-Микроскопия. Информационные источники по вопросам световой и 
электронной микроскопии  

MicroWorld Resources and News (http://www.mwrn.com) 

Petr's Electron Microscopy Resource (http://www.petr.isibrno.cz/microscopy/)  

Microscopes and Microscopy (http://www.ou.edu/research/electron/mirror/) 

 

WWW-Электронная микроскопия. Научные журналы, публикации 
Journal of the Microscopy Society of America 
(http://www.msa.microscopy.com/JMSA/JMSAHomePage.html)-  

Journal of Electron Microscopy ( www.oup.co.uk/jmicro/scope/ )  

Microscopy and Analysis (http://www.microrgc.demon.co.uk/)  

Microscopy and Microanalysis (http://www.msa.microscopy.com/JMSA/MscopyManalysis.html) 

Microscopy Microanalysis Microstructures 
(http://www.edpsciences.com/docinfos/MMM/OnlineMMM.html )  

Micron (http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/4/7/5/ )  

Ultramicroscopy (http://www.elsevier.nl)  

SCANNING (http://www.scanning-fams.org/)  


