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Развитие растровой электронной микроскопии отражает общую тенденцию, характер-
ную для аналитического приборостроения. При все увеличивающихся технических и ана-
литических возможностях оборудование становится все проще и  удобнее в  работе. Про-
боподготовка должна быть предельно простой (или вообще отсутствовать), анализ – как 
можно более быстрым, а  специальное обучение персонала (причем без высокой квали-
фикации) – как можно более коротким, лучше вообще без него. Даже к весьма сложному 
и специфическому оборудованию рынок диктует требования, скорее, характерные для бы-
товой техники – включил, разместил образец, получил результат. И это закономерно – те 
аналитические системы, которые еще вчера украшали наиболее передовые аналитиче-
ские лаборатории, сегодня все активнее применяются для контроля технологических про-
цессов, при решении конкретных производственных задач. Да и в научных лабораториях 
время эффективнее тратить не на освоение нового инструмента, а на собственно научный 
поиск.

Данная тенденция весьма ярко проявляется и в растровой электронной микроскопии. 
Растровые электронные микроскопы (РЭМ) по простоте обращения приближаются к обыч-
ным оптическим микроскопам. Уже никого не удивляет возможность работы с  биологи-
ческими и  диэлектрическими объектами без сложной пробоподготовки, вне глубокого 
вакуума. Удобное управляющее ПО скрывает от пользователя сложные механизмы управ-
ления электронно-оптической системой, детекторами, перемещением объекта при анали-
зе больших образцов. Именно эту тенденцию отражают новые продукты практически всех 
ведущих производителей – TESCAN, ZEISS, JEOL, Hitachi, Thermo Fisher Scientific (после по-
глощения FEI). Рассмотрим ряд новинок этих лидеров рынка РЭМ. 

компания TESCAN ORSAY
Холдинг TESCAN ORSAY редкий год обходится без пре-
мьеры. Не стал исключением и 2018-й год. На выставке 
analytica 2018 компания представила новое семейство 
растровых электронных микроскопов серии S8000. С 
особенностями этих приборов нас познакомила Хана 
Тесарова (Hana Tesarova). 

Хана Тесарова
руководитель отдела направле-
ний применения в материалове-
дении холдинга TESCAN ORSAY

Серия S8000 – это совер-
шенно новое поколение растро-
вых электронных микроскопов 
(РЭМ) TESCAN. По сравнению 
с  предыдущим, уже третьим 
поколением, изменилось очень 

многое – механическая часть, электроника, программ-
ное обеспечение. На сегодня в  новую серию входят два 
РЭМ. Микроскоп S8000 оснащен только электронно-луче-
вой колонной. Модель S8000G дополнительно снабжена 
колонной со сфокусированным ионным пучком (FIB) для 
микромодификации поверхности образцов. В ней исполь-
зуется жидкометаллический галлиевый источник ионов.

На выставке мы демонстрируем РЭМ S8000 
с  одной колонной. Основное отличие этого микро-
скопа от предшественников – конструкция новой элек-
тронно-лучевой колонны по  так называемой техно-
логии BrightBeam. В  ней используется совершенно 
новая электронно-оптическая система на  основе объ-
ектива, комбинирующего электростатическую и  маг-
нитную линзы. Через всю колонну проходит трубка 
с  тормозящим потенциалом. Такое решение позволяет 
минимизировать влияние паразитных электростатиче-
ских полей на электронный пучок, что, в свою очередь, 
существенно снижает оптические аберрации, особенно 
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при низких энергиях пучка. Более того, такая трубка 
делает пучок электронов менее восприимчивым к  внеш-
ним магнитным полям.

Принципиально, что образец находится в  зоне, где 
практически отсутствуют поля комбинированной линзы 
объектива (в окрестности образца нет ни внешних элек-
тростатических полей, ни внешних магнитных полей). 
Однако разрешение при ускоряющем напряжении 1  кВ 
составляет 1,7  нм, при 0,5  кВ – 2  нм, а  при 15  кВ – 0,9  нм. 
Конечно, это несколько ниже, чем разрешение иммер-
сионной оптики в  наших РЭМ третьего поколения. Про-
блема в  том, что принцип иммерсионной оптики, как 
и  следует из  названия, подразумевает, что объект нахо-
дится в  магнитном поле линзы. Это делает иммерсион-
ный метод несовместимым с  магнитными материалами. 
Новая колонна обеспечивает почти столь же высокое раз-
решение при отсутствии магнитного поля вокруг образца. 
В  результате можно не только исследовать магнитные 
материалы, но и  в режиме реального времени контроли-
ровать процессы ионного травления – последнее важно 
для модели S8000G с  FIB-колонной. Низкая энергия элек-
тронного пучка и возможность работы при относительно 
высоком давлении (до 500 Па) позволяют исследовать био-
логические образцы без специальной подготовки (т.е. без 
удаления воды и  напыления проводящего слоя). Прибор 
становится применимым и  для анализа чувствительных 
к  воздействию электронного луча объектов микроэлек-
троники – полупроводниковых структур, слоев фоторе-
зиста, тонких слоев изолирующих диэлектриков с низкой 
диэлектрической проницаемостью и т.п. 

Разумеется, в  новой колонне используются все наши 
прежние наработки. Так, реализована архитектура Wide 
Field Optics, суть которой в том, что двухкаскадная откло-
няющая система для сканирования электронным лучом 
располагается между двумя линзами объектива. Такая 
система, вкупе с  технологией BrightBeam, обеспечивает 
очень широкое поле зрения – например, до 21 мм при рабо-
чем расстоянии до  образца 30  мм. Электронная пушка 
на  основе автоэмиссионного катода Шоттки позволяет 
генерировать зондовый ток до 400 нА, с возможностью его 
быстрого регулирования во всем диапазоне токов.

В  S8000 опционально реализована технология 
торможения электронного пучка (Beam Deceleration 
Technology – BDT). Она используется и  в электронно-луче-
вых колоннах Triglav с иммерсионной линзой в наших РЭМ 
третьего поколения. В режиме BDT к предметному столику 
подается отрицательное напряжение смещения, возникает 
тормозящее поле вокруг образца. В  результате энергия 
электронов, достигающих поверхности образца, снижа-
ется до 50 эВ и ниже – вплоть до 0 эВ при ручном управле-
нии. Такой режим позволяет уменьшать оптические абер-

рации и формировать очень малый диаметр пучка, что при 
сверхнизких энергиях пучка обеспечивает высокое разре-
шение – до 1,4 нм при 1 кэВ и 1,6 нм – при 200 эВ.

В новом РЭМ используются полностью новые системы 
детектирования на основе четырех детекторов. Два из них 
встроены в  линзу объектива (In-Beam). Это аксиальный 
детектор и  Multidetector с  возможностью фильтрации 
по энергиям, что позволяет устранять зарядовые эффекты. 
Причем оба детектора – и  аксиальный, и  Multidetector  – 
могут работать как в  стандартном режиме отражен-
ных электронов, так и  в режиме регистрации вторичных 
электронов (в случае аксиального детектора это реали-
зуется в  режиме торможения пучка). Селекция по  энер-
гиям между вторичными и  отраженными электронами 
возможна, так как энергия вторичных электронов не пре-
вышает 50 эВ, тогда как энергия отраженных электронов 
лежит в диапазоне от 50 эВ до энергии первичных электро-
нов. 

В камере расположены еще два детектора для электро-
нов с  большими углами отражения – детектор вторич-
ных электронов Эверхарта–Торнли и выдвижной детектор 
отраженных электронов. Последний  при необходимости 
можно вывести из рабочей зоны. Это важно, когда необхо-
димо сократить рабочее расстояние до образца. 

S8000 позволяет регистрировать и  обрабатывать сиг-
налы одновременно от  всех четырех детекторов, при-
чем с  селекцией по  углу выхода и  по энергии вторичных 
и отраженных электронов. В итоге мы получаем максимум 
информации о рельефе поверхности образца и о его ком-
позиционном контрасте. Подчеркну, система позволяет 
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формировать изображения с  высоким топографическим 
и  композиционным контрастом во всем диапазоне рабо-
чих энергий микроскопа – от 50 эВ до 30 кэВ. 

Разумеется, микроскоп может комплектоваться набором 
дополнительных детекторов – как производства TESCAN, 
так и  наших партнеров. Это детекторы катодолюминесцен-
ции (CL); детекторы изображения в проходящих электронах 
(HADF R-STEM), рентгеновские энерго- и  волнодисперсион-
ные детекторы (EDS, WDS); датчики тока, индуцированного 
электронным лучом (EBIC); системы анализа картин дифрак-
ции отраженных электронов (EBSD). В частности, мы широко 
используем детекторы компании Oxford Instruments: для 

характеристического рентгеновского энергодисперсион-
ного анализа – кремниевый дрейфовый EDS-детектор Ultim 
Max, для изучения кристаллографической ориентации 
образцов – EBSD-детектор Symmetry. Таким образом, поль-
зователь получает чрезвычайно мощный и  универсальный 
инструмент для многофакторного анализа. 

При широких аналитических возможностях, РЭМ 
S8000 очень удобен в обращении. У микроскопа большая 
камера – внутренние размеры 340 (ширина) × 315 (глубина) 
× 320 (высота) мм, с 20 портами для подключения различ-
ных детекторов и  аксессуаров. Камера и  колонна осна-
щены встроенной активной виброгасящей подвеской. 
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Электронная пушка 
с автоэмиссионным 
катодом Шоттки
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детекторMultidetector 

Трубка с 
тормозящим 
потенциалом

Детектор 
Эверхарта-
Торнли

Выдвижной 
детектор
отраженных 
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Электронно-лучевая колонна BrightBeam и  система 
детекторов РЭМ S8000

Система детекторов РЭМ S8000: EDS-детектор Ultim Max 
и EBSD-детектор Symmetry компании Oxford Instruments

Пользовательский интерфейс системы S8000: а) получено изображение образца во вторичных электронах (шарики олова 
на углеродной подложке). В левом углу – изображение от ИК-видеокамеры; б) трехмерная модель положения столика, образца 
и детектора; в) изображение одновременно от четырех детекторов. Программа позволяет определять размеры отдельных 
элементов по изображениям

a) б) в)
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Предметный столик может быть охлаждаемым с  помо-
щью элемента Пельте. Столик перемещается в  горизон-
тальной плоскости на 130 мм, по высоте – на 90 мм, враща-
ется вокруг оси на 360°, его можно наклонять в диапазоне 
от  –60° до  90°. Столиком можно управлять как вручную, 
так и автоматически, задавая траекторию перемещений. 
Максимальный размер образца составляет 96 мм, а если 
не нужно вращать столик – то 137 мм. 

Камера снабжена системой плазменной очистки (очень 
важно после работы с образцами с нанесенным углеродным 
покрытием), инфракрасной видеокамерой, наноманипуля-
торами. Для управления предназначен внешний компьютер, 
однако предусмотрена и специальная панель управления. 

Конечно, чтобы в  полной мере воспользоваться всеми 
возможностями нового микроскопа, необходим удобный 
и  мощный пользовательский интерфейс. И в  этом – второе 
наиболее важное достоинство РЭМ серии S8000. Мы разра-
ботали совершенно новую программу управления микроско-
пом. Этот интерфейс настолько дружественен, что даже нео-
пытный пользователь после короткого обучения способен 
работать с системой S8000. Для управления можно использо-
вать мышь, трекбол и комбинации клавиш клавиатуры. 

За всеми манипуляциями с  образцом, предметным 
столиком, подвижными детекторами можно наблюдать 
в  отдельном окне программы, куда выводится изобра-
жение с  видеокамеры. Более того, система формирует 
трехмерную модель внутреннего пространства камеры 
и  отслеживает все перемещения предметного столика, 
детекторов, манипуляторов для предотвращения повреж-
дения оборудования и образцов. 

Интерфейс можно настраивать индивидуально 
и  сохранять настройки в  профиле пользователя. Более 

того, в  зависимости от  квалификации – от  начинающего 
до  эксперта, различные группы пользователей имеют 
доступ к разным настройкам прибора. 

Отдельные рабочие режимы и настройки можно зада-
вать и  для каждого вида образцов. Их можно сохранить, 
и если повторно придется работать с образцами данного 
типа, достаточно указать название настроек – система 
автоматически восстановит настройки. В  том числе, 
по  желанию, – позицию предметного столика. Поэтому 
с S8000 легко добиться повторяемости результатов. 

Сама система управления интуитивно понятна 
и  проста. В  несколько кликов мышью мы можем полу-
чить изображение объекта от  всех четырех детекторов, 
выбрать интересующий фрагмент, изменить увеличе-
ние, отметить нужную область, провести в ней элемент-
ный анализ и  получить карту элементного состава. 
Очень легко захватить фрагмент изображения и  сохра-
нить его в архиве вместе с параметрами измерений. На 
предметном столике можно разместить несколько объ-
ектов и переходить от одного к другому, просто вращая 
столик. 

Отмечу, что появление нового семейства РЭМ ни в 
коей мере не означает прекращение производства других 
моделей электронных микроскопов. Мы продолжим выпу-
скать все РЭМ предыдущего поколения. Но в то же время 
будем развивать и серию S8000. В ближайшее время поя-
вятся системы, оснащенные FIB-колонной с  ионами ксе-
нона, – как в  наших РЭМ FERA3 и  XEIA3. Затем мы плани-
руем усовершенствовать и  электронно-лучевую колонну, 
добавив в  поколение S8000 иммерсионный режим. Не 
сомневайтесь, мы намерены и  в дальнейшем удивлять 
и радовать наших клиентов. 

Определение элементного состава образца (монета 1 евроцент) с помощью EDS-детектора. 
Слева – сканирование объекта в выбранной области, справа – построение карты распределения элементов
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компания ZEISS
Компания ZEISS более 20  лет развивает линейку рас-
тровых электронных микроскопов исследователь-
ского класса с  автоэмиссионным катодом. В  этом 
году серия GeminiSEM, включавшая ранее два при-
бора – GeminiSEM 300 и  GeminiSEM 500, пополнилась 
новым микроскопом GeminiSEM 450. О нем рассказал 
Вячеслав Власенко.

вячеслав власенко
директор департамента науч-
ного и промышленного материа-
ловедения ООО "ОПТЭК"

Новый сверхвысокоразре-
шающий РЭМ GeminiSEM 450 –  
это прямой потомок пре-
красно зарекомендовавшей 
себя системы Merlin. Микро-
скопы серии GeminiSEM соче-
тают предельное разреше-
ние при низком ускоряющем 

напряжении, достижимое методом растровой элек-
тронной микроскопии, с  возможностью исследований 
в  режиме переменного давления. Это позволяет полу-
чать четкие изображения наноструктур, чувствитель-
ных к электронному пучку образцов, причем быстро и с 
минимальным повреждением образцов. Так, при уско-
ряющем напряжении электронного пучка 500  В  дости-

жимо субнанометровое разрешение, причем без спе-
циальной пробоподготовки. Получать изображения 
высокого качества можно даже при 10 В. Кроме того, 
образцы могут быть очищены от  осаждающегося 
на  поверхности углерода прямо внутри камеры, поэ-
тому качество изображений всегда на высоте.

Сердце линейки микроскопов ZEISS GeminiSEM –  
электронно-оптическая колонна Gemini. В  приборах 
GeminiSEM 300 и  GeminiSEM 450 в  объективе исполь-
зуются линзы, комбинирующие электростатическое 
и  магнитное поля таким образом, что поле всегда 
остается внутри колонны и  не проникает в  образец. 
В  результате микроскоп способен без искажений фор-
мировать изображения и  EBSD-карты чувствитель-
ных к  магнитному полю образцов, а  также выпол-
нять точные электрические и магнитные измерения in 
situ с  использованием встроенного атомно-силового 
микроскопа.

Еще одна уникальная особенность колонны 
Gemini – ускоритель электронного пучка. Он обеспе-
чивает малый диаметр пучка и  снижает чувствитель-
ность системы к  внешним полям, поддерживая высо-
кую энергию и  монохроматичность пучка по  всей 
длине колонны, вплоть до  финального торможения 
пучка у поверхности образца. При этом гарантируется 
высокое соотношение сигнал/шум, даже при очень 
низких ускоряющих напряжениях. 

Все микроскопы серии GeminiSEM оснащаются 
Inlens-детекторами вторичных и  отраженных элек-

РЭМ GeminiSEM 450

Двойной 
конденсор

Отклоняющие катушки

Образец

Сетка фильтра

Объектив

Inlens-детектор
отраженных 
электронов

Электронная пушка
с автоэмиссионным

катодом

Магнитная линза

Inlens-детектор
вторичных электронов

Электростатическая линза

Ускоритель
пучка

Электронно-оптическая схема колонны Gemini 2 
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тронов. Напомним, вторичные электроны генериру-
ются в результате воздействия на поверхность образца 
(слой толщиной в  единицы нанометров) первичного 
пучка электронов. Энергия вторичных электронов не 
превышает 50 эВ. С их помощью получают информа-
цию о топографии поверхности. 

Энергия отраженных электронов близка к  энергии 
первичного пучка, с  учетом потерь на  неупругие вза-
имодействия. Значит, их регистрация возможна с  тол-
щин образца, больших, чем для вторичных электро-
нов. Однако количество таких электронов на  порядки 
меньше количества вторичных. Уровень сигнала 
в отраженных электронах несет информацию о составе 
образца и  прямо коррелирует с  атомным номером 
материала в месте падения пучка. 

Детекторы в  колонне Gemini размещены на  опти-
ческой оси непосредственно в  оптической колонне 
и  работают параллельно (Inlens-детекторы). При этом 
тормозная электростатическая линза, которая пони-
жает энергию первичных электронов после ускорителя 
пучка на  выходе из  объектива, для вторичных и  отра-
женных электронов, наоборот, работает как "втягива-
тель" электронов в  колонну. Отраженные электроны 
с  углом отражения порядка 15° втягиваются в  колонну. 
Они регистрируются как Inlens-детектором вторичных 
электронов (SE), так и детектором отраженных электро-
нов (EsB) с  селекцией по  энергии выхода. Отраженные 
электроны, детектируемые Inlens-детектором SE, прак-
тически не изменяют основной сигнал, создаваемый 
куда более мощным потоком вторичных электронов. 

Принципиально, что Inlens-детектор отраженных  
электронов оснащен фильтром – сеткой, потенциал 
которой позволяет не только отсечь излишние вторич-
ные электроны, но и  отфильтровать наиболее высоко-
энергетичные электроны или электроны с  наимень-
шими потерями (low loss energy electrons). На основе 
этой конструкции базируется уникальный метод реги-
страции изображений в  low loss-электронах, позво-
ляющий визуализировать различия между матери-
алами одной природы, но, например, с различной 
sp-гибридизацией внешних электронных оболочек. 
Фактически это означает переход от  микроскопии, 
основанной на  ядерном рассеянии, к  микроскопии 
на  основе рассеяния первичных электронов от  оболо-
чек атомов.

Часть электронов отражается под углом свыше 15° 
и не попадает в колонну. Для их детектирования пред-
назначен выдвижной кольцевой детектор (aBSD), рас-
положенный непосредственно в камере. Этот детектор 
дает информацию о  топографии, рельефе и  компо-
нентном составе поверхности. 

Комбинация сигналов от  детектора отраженных 
электронов с  селекцией по  энергии выхода, Inlens-
детектора вторичных электронов или кольцевого 
детектора отраженных электронов предоставляет 
информацию о  материале, рельефе и  кристалличе-
ских характеристиках образца. Для более глубокого 
анализа состава и  структуры образцов семейство 
GeminiSEM может оснащаться широким набором 
детекторов. Например, детектором дифракции отра-
женных электронов и  низковольтным рентгеновским 
энергодисперсионным детектором, датчиком като-
долюминесценции, детектором для работы в  режиме 
просвечивающей микроскопии и др. 

Новый микроскоп серии GeminiSEM 450 унасле-
довал от  микроскопа Merlin электронно-оптиче-
скую колонну Gemini 2 второго поколения. Основная 
особенность оптической схемы Gemini 2 – двойной 
конденсор, который позволяет непрерывно регули-
ровать зондовый ток, одновременно оптимизируя раз-
мер пятна пучка. Это обеспечивает наивысшую плот-
ность тока в  электронном луче как при низком, так 
и  при высоком абсолютном значении зондового тока 
(штатно – от  3  пА до  40  нА, опционально – до  300 нА), 
независимо от  величины ускоряющего напряжения. 
В  результате колонна Gemini 2 постоянно поддержи-
вает оптимальные условия работы. Поэтому пользо-
ватель может легко управлять режимами получения 
изображения и аналитической информации, изменять 
увеличение в  диапазоне от  12 до  2  млн крат, не заду-
мываясь о  перенастройке оптической системы микро-

Изображение вспененного никеля во вторичных электронах 
(Inlens-детектор SE, ускоряющее напряжение 8  кВ). Видно, 
насколько большую глубину резкости обеспечивает 
электронно-оптическая система Gemini 2
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скопа. Значительно улучшаются и  аналитические воз-
можности EBSD- и EDS-детекторов. 

GeminiSEM 450 создан для исследований самых 
разных образцов, от  металлов до  чувствительных 
к воздействию электронного луча полимеров. Это воз-
можно, в том числе, благодаря способности GeminiSEM 
450 работать в широком диапазоне ускоряющих напря-
жений – от  30  кВ до  20 В. При этом обеспечивается 
высочайшее разрешение – от 0,7 нм при 15 кВ до 1,5 нм 
при 200 В в режиме высокого вакуума.

При работе с  диэлектрическими образцами необ-
ходимо обеспечить отвод с  поверхности образца 
заряда, накапливающегося под воздействием элек-
тронного пучка. Причем современные задачи зачастую 
требуют исключить напыление на  образцы проводя-
щих материалов. Для решения этой задачи в  микро-
скопе GeminiSEM 450, как и  в других РЭМ семей-
ства GeminiSEM, предназначена функция NanoVP. 
В  этом одно из  его отличий от  предшественника, 
микроскопа Merlin. Между объективом и  образцом 
помещается специальная апертура для снижения дав-
ления, которая создает область локального вакуума. 

В  результате существенно сокращается длина про-
бега электронов в  газонаполненной среде, что пре-
пятствует рассеиванию пучка. Даже если давление 
в  камере поднимается до  150 Па, технология NanoVP 
позволяет работать со штатными Inlens-детекторами 
вторичных и  отраженных электронов без ухудшения 
качества изображения. Более того, можно увеличить 
давление до  500 Па, при этом высокий контраст изо-
бражений достижим со специальным детектором вто-
ричных электронов, расположенным в камере. 

Режим переменного давления NanoVP вкупе 
с  возможностью существенно снижать ускоряющее 
напряжение позволяет работать с  биологическими 
и  диэлектрическими образцами без специальной про-
боподготовки. Прибор позволяет работать и в режиме 
просвечивающей РЭМ (STEM), для чего предназначен 
кольцевой семисегментный детектор aSTEM. 

В целом, GeminiSEM 450 – чрезвычайно гибкий 
и  универсальный инструмент, спектр применения 
которого простирается от  научного материаловеде-
ния до промышленных и медико-биологических задач.

ThERmO FIShER SCIENTIFIC
В  конце 2017  года компания FEI, прямая наследница 
Philips Electron Optics, вошла в  состав корпорации 
Thermo Fisher Scientific. Несмотря на  корпоративные 
процедуры слияния, Thermo Fisher Scientific как пра-
вопреемник FEI продолжила анонсировать и  выпу-
скать новые модели электронных микроскопов. Летом 
2017  года был представлен универсальный РЭМ высо-
кого разрешения Quattro, а в апреле 2018 года – микро-
скоп Prisma E/EX, усовершенствованная версия при-
боров популярной линейки Quanta. 

Общая особенность этих систем – поддержка 
режима растровой электронной микроскопии в  усло-
виях "естественной среды" (ESEM – environmental 
SEM). Сегодня такую опцию, под разными названи-
ями, реализуют несколько производителей. Однако 
не будем забывать, что именно Philips Electron 
Optics приобрела права на  технологию ESEM у  ком-
пании ElectroScan, впервые представившей ESEM-
технологию в  1988  году. Затем эта технология раз-
вивалась как серийная в  рамках компании FEI, и  уже 
по  окончанию действия патентов другие производи-
тели получили возможность использовать ее в  своих 
микроскопах. Сегодня пальмовая ветвь лидерства 
в  области ESEM по  наследству от  FEI (и от  Philips) 
досталась корпорации Thermo Fisher Scientific. Что 

представляют собой новейшие РЭМ с  поддержкой 
ESEM?

РЭМ Quattro – это универсальный электронный 
микроскоп с  электронной пушкой на  основе автоэ-
миссионного катода Шоттки. Его особенности – соче-
тание высокого разрешения, широких аналитических 
возможностей и  режима работы при сверхвысоком 
(для РЭМ) давлении – до  4000 Па (ESEM). Более того, 
технология ESEM позволяет наблюдать образцы 
в  "естественной" среде, в  том числе реактивной, при 
заданной влажности и температуре (в этом помогает 
предметный столик с  контролируемой температурой 
от  –165°С до  1400°С, с  криоэлементами Пельте). Для 
работы в  режиме ESEM предусмотрена уникальная 
система дифференциальной откачки через линзу объ-
ектива, а  также специальные детекторы вторичных 
и  отраженных электронов для работы в  газонапол-
ненной среде. 

Аналитические возможности прибора чрезвы-
чайно широки. Quattro оснащен камерой шириной 
340  мм с  12 портами для подключения установки 
внешних систем и  детекторов. Ее конструкция позво-
ляет устанавливать напротив друг друга два энер-
годисперсионных рентгеновских детектора, а  также 
копланарно располагать EDS-детектор с  датчиком 
дифракции отраженных электронов и  параллельно 
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лучу – волнодисперсионный рентгеновский детектор 
(WDS). Система Quattro допускает установку и  рабо-
тату одновременно с  тремя EDS-детекторами. Пред-
усмотрена широкая гамма дополнительных детек-
торов – от  направленных детекторов отраженных 
электронов (выдвижного и  встроенного в  линзу) 
до  катодолюминесцентного детектора RGB (с нату-
ральными цветами). Предусмотрены датчики и  для 
работы в режиме просвечивающей РЭМ – в том числе 
STEM-детектор для исследования тонких влажных 
образцов, интегрированный в  предметный столик 
с термостоликом Пельте.

Такие возможности позволяют исследовать любые 
образцы, в  любых условиях, практически без про-
боподготовки. Например, с  помощью РЭМ Quattro 
можно наблюдать процессы кристаллизации и  фазо-
вых превращений, каталитические и  окислительные 
реакции, процессы роста кристаллических матери-
алов, проводить прочностные исследования (при 
нагреве и охлаждении) и т.п. 

Высокое разрешение изображений и  аналитиче-
ские характеристики прибора связаны с  архитекту-
рой электронно-оптической системы. Автоэмиссион-
ный катод обеспечивает зондовый ток от  1  пА до  200 
нА. Диапазон ускоряющих напряжений – от  200 В  до 
30  кВ, однако энергию электронов можно снижать 
вплоть до  20 эВ за  счет системы торможения пучка. 

Увеличение – от  6 до  2,5  млн крат. Предусмотрено три 
режима работы – в  глубоком вакууме (менее 6 · 10–4 
Па), при низком вакууме (до 200 Па) и в ESEM-режиме 
(до 4000 Па). Для каждого режима предусмотрен свой 
набор детекторов вторичных и  отраженных электро-
нов – от традиционного детектора Эверхарта–Торнли 
до  специального детектора для работы в  газонапол-
ненной среде. Все это обеспечивает высокое разреше-
ние РЭМ: в условиях высокого вакуума – 1 нм при 30 кВ 
и  3  нм при 1  кВ во вторичных электронах, до  3,1  нм 
в  режиме торможения пучка при 200 В. В  режимах 
низкого вакуума и ESEM разрешение при 30 кВ состав-
ляет 1,3 нм. 

Как и  подобает прибору такого класса, Quattro 
оснащен автоматизированным предметным сто-
ликом, который может перемещаться в  плоскости 
на  110  мм, по  высоте – на  65  мм, вращаться вокруг 
оси и  наклоняться в  диапазоне от  –15° до  90°. При 
этом диаметр образца для безопасного перемещения 
и  наклона во всем диапазоне должен быть до  122  мм, 
а  высота – 85  мм, масса – 0,5  кг. Можно исследо-
вать и  более крупные объекты, но тогда ограничива-
ются возможности перемещения и  вращения. Столик 
справится и  с образцами массой до  2  кг, но тогда его 
нельзя наклонять. 

РЭМ Quattro может комплектоваться множе-
ством вспомогательных устройств – от  электростати-
ческого бланкирования луча, манипуляторов, элек-
тронных микрозондов, системы плазменной очистки 
камеры до  модуля электронно-лучевой литографии 
и  системы электронно-лучевого осаждения проводя-
щих слоев (вольфрам, платина, углерод). 

За перемещениями образца в  камере позволяет 
наблюдать ИК-видеокамера. Еще одна встраиваемая 
цветная цифровая видеокамера обеспечивает нави-

РЭМ Quattro

20 мкм

РЭМ-изображение пыльцевых зерен при 100% влажности 
(режим ESEM)
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гацию, с ее помощью легко выбирать область исследо-
ваний на образце или столике с множеством образцов.

Удобство работы и  широкие возможности обработки 
результатов наблюдений обеспечивает управляющее ПО 
SmartSCAN. С его помощью работать со столь сложной 
аналитической системой сможет даже начинающий поль-
зователь. Возможности ПО можно расширять, добавляя 
различные программные модули из пакета MAPS – напри-
мер, для автоматического картографирования большого 
участка образца. Пользователь может и  самостоятельно 
создавать запрограммированные модули автоматизации 
работы микроскопа, используя программный интерфейс 
приложений (API) на основе языка Python. 

Еще одна новинка среди РЭМ Thermo Fisher 
Scientific – микроскоп Prisma E. Это более доступ-
ная модель, с термоэмиссионным вольфрамовым като-
дом. Однако в  ней реализованы режимы низкого ваку-
ума и  ESEM. По набору детекторов, характеристикам 
камеры и  предметного столика, управляющего ПО 
система Prisma E аналогична РЭМ Quattro. Различия 
проявляются в  оптической системе. Электронно-луче-
вая колонна Prisma E с  термоэмиссионным катодом 
обеспечивает зондовый ток до  2  мкА, что открывает 
широкие возможности для элементного анализа. Раз-
решение несколько ниже – 3 нм при 30 кВ, как при глу-
боком вакууме, так и в режиме ESEM, при наблюдении 
во вторичных электронах. При торможении электрон-
ного пучка до  3  кэВ разрешение составляет 7  нм. Воз-
можное увеличение – от 6 до 1 млн крат.

Сочетание высокого зондового тока с хорошим раз-
решением, при широком наборе детекторов, делает 
систему Prisma E мощным аналитическим инструмен-
том. Он эффективен для множества задач, прежде 
всего – в  производственных лабораториях, как для 
прикладных исследований, так и для анализа качества 
продукции и поиска причин неисправности. 

Микроскоп Prisma EX отличается тем, что в  базо-
вой модели комплектуется мощным инструмен-
том элементного анализа – выдвижным рентгенов-
ским энергодисперсионным детектором UltraDry. 
Этот EDS-детектор был представлен компанией 
Thermo Fisher Scientific несколько лет назад. Он рабо-
тает под управлением мощной программной плат-
формы Pathfinder. UltraDry построен на  основе дрей-
фового кремниевого детектора с  активной площадью 
кристалла 10  мм2 (доступны модели с  площадью 
до  100  мм2). На кристалле детектора размещен мало-
шумящий полевой транзистор, реализован каскад 
предусилителя собственной разработки компании. 
Тем самым обеспечивается высокое соотношение сиг-
нал/шум и  быстродействие – при скорости отсчетов 
свыше 106/с для охлаждения не нужны ни жидкий азот, 
ни водяное или принудительное воздушное охлаж-
дение. Благодаря вертикальной щелевой конструк-
ции коллиматора, детектор позволяет работать в боль-
шом диапазоне рабочих расстояний, что чрезвычайно 
важно при одновременном проведении как энергоди-
сперсионного анализа, так и  построении картин диф-
ракции отраженных электронов. Достаточно высокое 
разрешение детектора – 129 эВ на линии Mn Kα, причем 
детектор чувствителен даже в  области легких элемен-
тов, вплоть до бериллия.

ПО Pathfinder обеспечивает безэталонный коли-
чественный анализ содержания элементов на  основе 
различных теоретических моделей (ZAF, Proza, Cliff). 
Поддержаны различные режимы сканирования, ото-
бражения спектров, обработки данных: анализ в точке, 
в  линии, по  области и  картирование. Помимо этого, 
добавлены продвинутые инструменты для работы 
с  пересекающимися или накладывающимися пиками, 
которые помогают точно определять химический 
состав анализируемых образцов. По результатам изме-
рений с  функцией картирования по  области форми-
руется карта элементного состава образца поверх 
РЭМ-изображения, автоматически генерируется отчет. 
Немаловажно, что ПО Pathfinder можно устанавливать 
на  неограниченное число компьютеров без необходи-
мости покупать какую-либо лицензию. Это позволит 
работать одновременно на  нескольких компьютерах 
в лаборатории, офисе и т.д.

EDS-детектор UltraDry 
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компания hITAChI 
Летом 2017  года компания Hitachi представила новую 
линейку настольных растровых электронных микроскопов 
в составе TM4000 и TM4000Plus. С моделью TM4000Plus нас 
познакомил д-р Феликс фон Кьюбе (Felix von Cube). 

д-р Феликс фон кЬЮБе
компания Hitachi High-Tech Europe

Напомню, что линейка 
TM4000 – уже девятое поколе-
ние настольных РЭМ Hitachi. Она 
отличается особой простотой экс-
плуатации и  удобством работы. 
РЭМ этого семейства предназна-
чены для применений, где необ-
ходима высокая производитель-
ность, существенны требования 

к  качеству изображений и  требуется отсутствие пробопод-
готовки. И при этом необходима минимальная стоимость 
владения оборудованием. 

На выставке analytica 2018 мы демонстрируем настольный 
РЭМ TM4000Plus. Пожалуй, это самый малогабаритный РЭМ 
в своем классе. С размерами 330 × 617 × 547 мм и массой 52 кг 
его легко разместить на любом лабораторном столе. Однако 
при малых размерах это достаточно мощный прибор. 

Прежде всего, TM4000Plus оснащен высокочувствитель-
ным детектором вторичных электронов, способным рабо-
тать при низком вакууме, – в  этом его основное отличие 
от  модели TM4000. Такой детектор позволяет исследовать 
объекты без напыления проводящих покрытий. Кроме того, 
в низком вакууме гораздо медленнее протекают процессы 
испарения воды. Поэтому в режиме низкого вакуума можно 
наблюдать биологические образцы без специальной обра-
ботки. Опционально предусмотрено охлаждение пред-
метного столика вплоть до  –50°С. Оно необходимо и  для 
работы с проводящими образцами, чтобы снизить влияние 
нагрева под воздействием электронного пучка. 

Электронная пушка РЭМ – с  термоэмиссионным воль-
фрамовым катодом. Пользователь может задавать уско-
ряющее напряжение 5, 10 и  15  кВ. Очевидно, чем выше 
напряжение, тем выше контраст изображения, особенно 
в отраженных электронах. Однако низкая энергия электро-
нов необходима для работы с образцами, чувствительными 
к воздействию электронного луча. 

Помимо детектора вторичных электронов, микроскоп 
комплектуется высокочувствительным четырехсегмент-
ным детектором отраженных электронов, позволяющим 
получать информацию об элементном контрасте поверх-
ности. Дополнительно микроскоп может оснащаться 
встроенным энергодисперсионным рентгеновским детек-

тором – Quantax75 компании Bruker Nano (диапазон детек-
тирования – от 5B до 98Cf) либо серии AZtec компании Oxford 
Instruments (определяет элементы от  5B до  92U). Детекторы 
охлаждаются элементами Пельте и  не требуют жидкого 
азота. 

РЭМ позволяет работать с  образцами диаметром 
до  80  мм и  толщиной до  50  мм. Опционально в  микро-
скоп может встраиваться видеокамера для выбора области 
исследований на образце. 

Для управления РЭМ разработано очень удобное управ-
ляющее программное обеспечение с  интуитивно понят-
ным интерфейсом, возможностью захвата изображений 
и  генерации отчетов. В  ПО предусмотрены функции авто-
матической настройки фокуса, контрастности и  яркости. 
Пользовательский интерфейс позволяет задавать режимы 
работы – ускоряющее напряжение, увеличение (от 10 
до 100 тыс. крат), выбирать детекторы. Причем можно рабо-
тать как с каждым из детекторов по отдельности, так и одно-
временно с детекторами вторичных и отраженных электро-
нов, получая изображение рельефа поверхности с  картой 
элементного состава. Специальный программный модуль 
предназначен для управления и  обработки сигналов EDX-
детектора. 

Особо подчеркну, РЭМ TM4000Plus – чрезвычайно про-
стой и удобный в обращении прибор. Он готов к работе через 
три минуты после включения, а смена образца занимает не 
более двух минут. Только представьте – несколько минут 
от загрузки образца до генерации отчета, при столь широких 
аналитических возможностях. Даже не стану перечислять 
области применения TM4000Plus – столь они разнообразны.

РЭМ TM4000Plus
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компания JEOL
На выставке analytica  2018 компания JEOL впервые 
продемонстрировала свой совершенно новый РЭМ 
JSM-IT200 InTouchScope. Об его особенностях нам рас-
сказал Сергей Иванов.

сергей иванов
главный советник Московского 
представительства компании 
Interactive Corporation

РЭМ JSM-IT200 InTouchScope 
является представителем 
последнего поколения боль-
шой серии микроскопов 
общего назначения, произ-
водство которых началось еще 
в 1980-х годах. С тех пор фирма 

JEOL выпустила более 10  тыс. растровых электронных 
микроскопов данного класса. Все модели этой серии, 
начиная с самых первых, отличаются удивительно боль-
шим сроком безаварийной эксплуатации, достигающим 
порой 20–30 лет и более.

Новый прибор комбинирует высокую производи-
тельность мощного растрового электронного микро-
скопа с  простотой и  интуитивной понятностью 
настольного РЭМ. Действительно, JSM-IT200 поддер-
живает многие новые функции, характерные для топо-
вой модели серии InTouchScope – РЭМ JSM-IT500. В  то 
же время по  производительности JSM-IT200 примерно 
на  35% превосходит своего предшественника – РЭМ 
JSM-IT100. Это существенно ускоряет и  упрощает ана-
литические процедуры. 

Чем отличается новый микроскоп? По техническим 
параметрам JSM-IT200 соответствует наиболее совре-
менным требованиям. Он может работать в режиме как 
высокого, так и  низкого (10–100 Па) вакуума. Прибор 
использует термоэмиссионный вольфрамовый катод 
с  удобными для смены картриджными филаментами. 
Диапазон ускоряющих напряжений – от  30  кВ до  500 
В, зондовый ток – от  1  пА до  300 нА. Увеличение – от  5 
до 300 тыс. крат. Все это позволяет варьировать режимы 
работы в  зависимости от  объекта исследования, доби-
ваясь высокого разрешения как рельефа поверхности, 
так и компонентного состава. Действительно, в режиме 
высокого вакуума разрешение JSM-IT200 составляет 
от 3 нм при ускоряющем напряжении 30 кВ до 15 нм при 
1  кВ. В  низком вакууме разрешение при 30  кВ дости-
гает 4 нм. В этом режиме наблюдение можно вести как 
в  режиме регистрации отраженных электронов, так 

и  посредством специального низковакуумного детек-
тора вторичных электронов. 

Химический элементный состав образца можно 
определять как на  основе данных детектора отражен-
ных электронов (композиционный контраст), так и  с 
помощью встроенного рентгеновского энергодиспер-
сионного детектора. Причем EDS-детектор позволяет 
получать данные об элементном составе в  режиме 
реального времени. Примечательно, что среди всех 
фирм-производителей электронных микроскопов лишь 
компания JEOL оснащает микроскопы собственными 
EDS-системами серии JED. Соответственно, сервис-
инженеры JEOL обслуживают как сами микроскопы, 
так и  EDS-системы. Поэтому РЭМ компании JEOL с  EDS-
детекторами отличаются высочайшей степенью инте-
грации, совместимости и  надежности. Хотя, конечно, 
на  электронные микроскопы JEOL можно устанавли-
вать EDS-системы и других производителей.

Еще одно нема ловажное дос тоинс тво 
JSM-IT200 – он удобен и  прост в  обращении. Предус-
мотрена безопасная система загрузки и  смены образ-
цов. Максимальные размеры образца – диаметр 152 мм 
(область обзора – 125  мм), толщина – до  50  мм. Пред-
метный столик снабжен приводом, позволяющим пере-
мещать его по двум осям в плоскости 80×40 мм. Также 
можно вручную перемещать столик по  вертикали 
в  пределах 5–48  мм, наклонять его от  –10° до  90°, вра-

РЭМ JSM-IT200 InTouchScope
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щать вокруг вертикальной оси. Опционально предус-
мотрен автоматический привод всех пяти осей переме-
щения предметного столика. 

С помощью встроенной видеокамеры (функ-
ция Zeromag) можно выбрать интересующую 
область на  поверхности образца и  связать ее с  РЭМ-
изображением. Используя систему перемещения пред-
метного столика, JSM-IT200 позволяет автоматически 
формировать изображение рельефа и  элементного 
состава в  достаточно протяженной зоне поверхно-
сти образца (до нескольких миллиметров), предвари-
тельно заданной на картинке от оптической камеры. 

Возможности аппаратуры РЭМ дополняет программ-
ное обеспечение SMILE VIEW (разработано компанией 
Digital Surf). Это ПО служит для визуализации и анализа 
полученных данных, а также быстрой генерации отчетов, 
включающих РЭМ-изображения, результаты элементного 
анализа и  др. Особенности SMILE VIEW – очень быстрое 
построение 3D-карты поверхности. Система трехмерной 
визуализации работает при любом увеличении и  угле 
наклона образца, причем возможно определение раз-
меров отдельных элементов поверхности. ПО позволяет 
характеризовать шероховатость и текстуру поверхности 
в соответствии с требованиями стандартов (ISO, JIS, ASME 
и  др.). И конечно, эта программная среда управления 

обладает очень удобным, интуитивно понятным пользо-
вательским интерфейсом.

Предусмотрено четыре конфигурации РЭМ JSM-IT200: 
JSM-IT200BU – базовая конфигурация, JSM-IT200LV обла-
дает возможностями работы при низком вакууме, JSM-
IT200A оснащен встроенным энергодисперсионным детек-
тором рентгеновского излучения (EDS), а  JSM-IT200LA 
объединяет возможности последних двух моделей.

Немаловажно, что в  России из  всех фирм-
производителей электронных микроскопов только 
компания JEOL имеет собственный сервисный 
центр – ООО "ДЖЕОЛ (РУС)", где наряду с российскими 
специалистами работают японские инженеры. 

* * * *
Таким образом, практически все производители 

РЭМ развивают свои продукты в  рамках сформулиро-
ванной тенденции – рост аналитических возможно-
стей при упрощении работы с  прибором. Из высокона-
учного оборудования РЭМ превращаются пусть пока 
и  не в  дешевые, но достаточно простые в  использова-
нии инструменты, прокладывая себе путь, в том числе, 
к индустриальным задачам. Что означает гораздо более 
массовое применение – не в этом ли цель современного 
аналитического приборостроения? ■

100 мкм
Выбор объекта

Увеличенное
оптическое 
изображение

РЭМ-изображение

Увеличение РЭМ-изображения

500 нм10 мкм

Технология Zeromag позволяет выбрать объект исследований и перейти к его детальному изучению 
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