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В краткий период затишья между волнами карантинных ограничений, с 7 по 9 сентября, в Чер-
ноголовке прошла XXVIII Российская конференция по электронной микроскопии RCEM 2020, 
организованная Научным советом по  электронной микроскопии, ФНИЦ "Кристаллография 
и  фотоника" РАН, Институтом проблем технологии микроэлектроники и  особо чистых мате-
риалов (ИПТМ) РАН и  НИЦ "Курчатовский институт". Основную часть конференции по  сло-
жившейся традиции предваряла двухдневная Школа молодых ученых. В  представленных 
докладах рассматривались современные методы электронной, зондовой микроскопии и ком-
плементарные методы, применяемые в исследованиях наноструктур и наноматериалов.

На  конференции было представлено более 
300  докладов разного формата, в  том числе около 
60  пленарных и  секционных. Программный комитет 
возглавлял А.С.Авилов из  Института кристаллографии 
им. А.В.Шубникова ФНИЦ "Кристаллография и  фото-
ника" РАН. В сложных условиях пандемии организаторы 
нашли наиболее современное и  эффективное решение 
проблемы привлечения внимания к  докладам, органи-
зовав трансляцию в режиме онлайн. Это позволило всем 
желающим принять участие в  мероприятии в  удален-
ном режиме.

новые приборы и методы
Древо аналитических методов неуклонно разрастается, 
в  том числе усилиями российских ученых, которые прини-
мают деятельное участие в разработке как новых методов, 
так и приборов. Причем во втором случае речь идет не о пре-
словутом импортозамещении, а  о действительно передо-
вых новациях.

Одно из новшеств касается метода исследования струк-
туры и  свойств кристаллов – электронной дифрактоме-
трии. Актуальной проблемой при создании дифрактоме-
тров является разработка систем цифровой регистрации 
электронограмм. В  частности, возможна двумерная реги-
страция устройствами, которые обеспечивают накопле-
ние сигнала с  последующим офлайн-считыванием или 
же регистрацию в  реальном времени матричными детек-
торами различных типов. Однако разрешающая способ-
ность таких систем ограничена параметрами физической 
среды, на которой регистрируется дифракционная картина. 
Альтернативный подход – создание сканирующих систем 
с позиционированием дифракционной картины магнитным 
полем на  неподвижный точечный детектор. Пространст-
венное разрешение в этом случае не ограничено, и именно 
по такому пути пошли разработчики из Института кристал-
лографии им. А.В.Шубникова РАН. Координаты дифракци-
онной картины в приборе (рис.1) определяются магнитным 
полем отклоняющих катушек, то есть протекающими через 
них токами, которые задаются и измеряются с высокой точ-
ностью. Поскольку зависимость тока в  катушке индуктив-
ности от  времени является непрерывной, можно проска-
нировать весь угловой диапазон дифракционной картины 
без разрывов, последовательно задавая на  катушках дис-
кретные значения токов. Предложенная система регистра-
ции применима не только в  электронных дифрактометрах, 
но и  в просвечивающих электронных микроскопах (ПЭМ), 
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Рис.1. Принципиальная схема электронного дифрактоме
тра и  его регистрирующей системы (справа): 1  – катод 
электронной пушки; 2 – цилиндр Венельта; 3 – анод; 4 – зон
дообразующий конденсор; 5 – диафрагма; 6 – фокусирующая 
линза; 7  – сфокусированный пучок электронов; 8  – образец; 
9 – отклоняющие катушки X и Y; 10 – диафрагма; 11 – сцин
тиллятор; 12 – ФЭУ
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обладающих возможностью сканирования дифракционной 
картины в двух взаимно-перпендикулярных направлениях.

Осенью 2019  года в  сборочном цеху Эксперименталь-
ного завода научного приборостроения в  Черноголовке 
был собран прототип специализированного растрового 
электронного микроскопа (РЭМ) МС30  (рис.2), предназна-
ченного для  измерения размеров и  контроля микроэлек-
тронных структур. Микроскоп разработан специалистами 
завода совместно с ИПТМ РАН. Концепция прибора предус-
матривает работу в низковольтном режиме. Преимущества 
такого решения: хорошее отношение сигнал/шум ввиду уве-
личения коэффициента вторичной эмиссии; возможность 
исследования непроводящих образцов; высокий топогра-
фический контраст, поскольку меньше глубина проникно-
вения электронов в  образец; уменьшение рассеиваемой 
в образце интегральной мощности; рост чувствительности 
к локальным микрополям на поверхности образца. Вместе 
с  тем уменьшение ускоряющего напряжения ведет к  сни-
жению яркости источника электронов, росту аберраций 
электронных линз и  повышению чувствительности пучка 
к внешним полям. В ходе испытаний прототипа были выяв-
лены недостатки примененных решений, и  в настоящее 
время конструкция прибора дорабатывается.

Ученые из  Института спектроскопии РАН, МИРЭА 
и  МГУ имени М.В.Ломоносова разработали фемтосекун-
дный электронограф для  исследования процессов, инду-
цированных фемтосекундным лазерным излучением. 
Метод сверхбыстрой электронной дифракции (СЭД) осно-
ван на  жесткой синхронизации лазерных и  электронных 
импульсов, осуществляемой путем замены термоэмисси-
онного катода на фотоэмиссионный, на который отводится 
часть возбуждающего лазерного излучения. Метод успешно 
используется для  исследования тонких пленок, наноча-

стиц и  молекулярно-кластерных пучков. Создано два типа 
фемтосекундных электронографов: для  работы с  тонкими 
твердотельными пленками и наночастицами, а также газо-
фазный для исследований молекулярно-кластерных пучков.

Фемтосекундный газофазный электронограф (рис.3) 
состоит из  двух вакуумных камер, в  которых размещены 
система формирования импульсного электронного пучка, 
источник молекулярно-кластерного пучка и  система реги-
страции дифрактограмм на  основе фосфорного люмино-
фора и  ПЗС-камеры с  усилителем яркости. В  "твердотель-
ном" электронографе энергия электронов составляет 20 кэВ, 
временное разрешение – не хуже 300  фс при примерно 
1000 электронах в импульсе. Используя этот прибор, прове-
дены исследования лазерно-индуцированной когерентной 
динамики решетки в  тонких пленках сурьмы и  висмута. 
В  частности, зарегистрирована генерация когерентных 
оптических фононов. В  экспериментах по  лазерному воз-
буждению наночастиц (65–70 нм) кобальтита лантана обна-
ружены осцилляции на  частоте около 4  ТГц, что, вероятно, 
вызвано колебаниями лантана в  гексагональной плоско-
сти. При исследовании модификации графенового листа 
под действием мощного фемтосекундного лазерного излу-
чения установлено, что процесс длительного облучения 
образца в  вакууме сопровождается разрывом углеродных 
связей, а также образованием новых продуктов.

Институт физики микроструктур РАН совместно 
с  компанией "НТ-МДТ" разработал прибор для  маг-
нитно-резонансной силовой микроскопии – метода 
диагностики высокочастотных резонансных колебаний 
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Рис.3. Схема фемтосекундного газофазного электроно
графа: 1  – электронная пушка; 2  – источник молеку
лярнокластерного пучка; 3  – система регистрации диф
рактограмм; 4  – фосфорный люминофор; 5  – ПЗСкамера; 
6 – линия задержки; 7 – излучение титансапфирового лазера;  
8, 9 – турбомолекулярный насос

Рис.2. Опытный образец растрового электронного микро
скопа МС30 
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намагниченности в  ферромагнитных наноструктурах. 
В  магнитно-резонансном силовом микроскопе (МРСМ) 
регистрируется силовое взаимодействие магнитного 
зонда с  образцом при возбуждении ферромагнитного 
резонанса с  помощью СВЧ-накачки. Прибор на  базе зон-
дового микроскопа Solver HV применен в исследованиях 
ферромагнитных тонкопленочных наноструктур – микро-
полосок NiFe с  плоскостной анизотропией и  многослой-
ных пленок Co/Pt с  перпендикулярной осевой анизотро-
пией. МРСМ особенно эффективен при исследовании 
локализованных резонансных колебаний, связанных 
с  доменными стенками. В  частности, исследователями 
был предсказан и  экспериментально зарегистрирован 
резонанс 60° доменной стенки в  V-образной планарной 
нанопроволоке.

Экспресс-метод восстановления границ и  кристалло-
графической ориентировки бывшего аустенитного зерна 
в сталях бейнитно-мартенситного класса разработан в НИЦ 

"Курчатовский институт". Для  обработки данных, получен-
ных при анализе методом дифракции отраженных электро-
нов, используется стандартное программное обеспечение. 
Экспресс-метод позволяет определять структуру бейнитно-
мартенситных сталей перед началом γ-α-превращения, 
а  также изучать рекристаллизационные процессы в  аусте-
нитной области.

В  Институте проблем химической физики РАН нако-
плен большой опыт применения метода магнитно-сило-
вой микроскопии (МСМ). С  помощью магнитного кантиле-
вера проводится прецизионное сканирование магнитного 
рельефа образца с  получением 3D-изображения поля рас-
сеяния. В режиме МСМ регистрируется изменение резонан-
сной частоты кантилевера по  амплитуде, частоте и  фазе. 
Подбор магнитных кантилеверов с  разными намагничен-
ностью и  активным объемом острия позволяет получить 
хорошее пространственное разрешение и  высокую чувст-
вительность измерения силового взаимодействия зонда 

с магнитным полем исследуемого образца. В работах, про-
веденных в  институте, метод МСМ успешно применялся 
для  изучения функционализированных суперпарамагнит-
ных частиц Fe2O3 – как одиночных, так и инкорпорированных 
в  клетки HeLa. В  ферромагнитных пленках Gd21,6Fe67,8Co10,5/
IrMn определено локальное изменение намагниченно-
сти и  показано, что фемтосекундная лазерная инженерия 
открывает путь для  создания сепарированных секторов 
для  захвата, хранения и  анализа ферромагнитных нано-
частиц или магнитомеченых объектов. Установлено, что 
МСМ оптимальна для  исследования доменной структуры 
спеченных магнитов (PrDy)(FeCo)B. Так, режим сканирова-
ния позволяет получить распределение второй пространст-
венной производной магнитного поля вблизи поверхности 
образца, определяя границы равноосных зерен и  полосо-
вые домены, а  также оценить их средний линейный раз-
мер. Наличие преимущественной ориентации зерен – тек-
стуры – обуславливает разную доменную структуру, что 
отчетливо видно на МСМ-снимках (рис.4).

Технологии компьютерного зрения и  машинного обуче-
ния находят все более широкое применение для  анализа 
результатов измерений. Специалисты из  Новосибирского 
государственного университета и  Института катализа 
им.  Г.К.Борескова СО РАН разработали web-cервис Parti-
clesNN на  основе нейронной сети CascadeRCNN, которая 
прошла глубокое машинное обучение на  изображениях 
наночастиц, полученных с помощью метода сканирующей 
туннельной микроскопии. Обученная нейронная сеть рас-
познает контуры наночастиц, после чего web-cервис произ-
водит обработку полученных результатов, определяя раз-
меры контуров и  их статистические параметры – степень 
покрытия, концентрацию, средний размер, распределение 
частиц по размерам. Основные особенности ParticlesNN:
•	 возможность обработки изображений, которые содержат 

шумы, артефакты, характерные для  снимков зондовой 
микроскопии;
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Рис.4. Доменная структура спеченных магнитов (PrDy)(FeCo)B: a – АСМизображение; б – МСМизображение
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•	 пользователь может проводить корректировку автомати-
чески определенных контуров с  помощью внешних про-
граммных продуктов;

•	 возможна статистическая обработка нескольких изобра-
жений;

•	 результаты обработки выдаются в  виде гистограммы 
и таблиц, в которых доступна информация по всем иден-
тифицированным объектам;

•	 реализовано уточнение контуров частиц с помощью про-
цедуры фиттинга гауссовым 2D-распределением.
Система обладает способностью к  самообучению, поэ-

тому по мере накопления новых данных качество распозна-
вания улучшается. Web-cервис способен работать с  изо-
бражениями любых объектов, представленных в  виде 
пятен интенсивности, например, микро- и  наночастиц, 
биологических клеток и т.п.

исследования новых материалов
Электронная микроскопия – важнейший метод исследо-
вания структуры на уровне атомов при разработке новых 
материалов. Ее возможности нередко дополняют различ-
ные виды спектроскопии для  определения химического 
состава, наноиндентирования для  измерения механи-
ческих свойств и  др. Материалы конференции предста-
вили множество примеров успешного применения раз-
ных комбинаций аналитических методов.

Одна из  актуальных задач современного материало-
ведения – совершенствование композитов с  металличе-
ской и неметаллической матрицей. Особенностью таких 
материалов является наличие в  их структуре границ 
раздела, оказывающих значительное влияние на  свой-
ства композита. Исследование граничных слоев требует 
применения специфических методических подходов как 
к  пробоподготовке, так и  к изучению строения полу-
ченного образца. Схожие проблемы приходится решать 
и при изучении многослойных тонкопленочных покрытий. 
Е.А.Лукина из  Всероссийского научно-исследователь-
ского института авиационных материалов представила 
результаты применения методов высокоразрешающей 
электронной микроскопии, рентгеновской рефлектоме-
трии и наноиндентирования в исследовании углеродных 
композиционных материалов и  многослойных мемри-
сторных покрытий. Последние наносились на  стеклян-
ные подложки реактивным магнетронным распылением 
металлических мишеней.

Метод рентгеновской рефлектометрии, основанный 
на  измерении интерференции рентгеновских лучей при 
отражении от  слоев с  различной электронной плотно-
стью, позволяет определять плотность, толщину пленки 
и  шероховатость границ раздела. Наноиндентирование 
предоставляет информацию о  более чем двух десят-

ках разнообразных характеристик материалов. В частно-
сти, этим методом определялась адгезионная прочность 
системы "волокно-матрица" и  измерялся модуль Юнга 
для расчета остаточных напряжений в покрытиях. Мето-
дом просвечивающей электронной микроскопии высо-
кого разрешения (ПЭМВР) исследовалась внутренняя 
структура поверхностей раздела. Так, на  образцах угле-
родных композиционных материалов выполнялся анализ 
морфологии поверхности волокон и  строения изломов. 
Изображения высокого разрешения расшифровыва-
лись с помощью фурье-моделирования. В исследовании 
многослойных покрытий ПЭМВР использовалась также 
для  уточнения физических моделей, на  основе которых 
получали рефлектометрические кривые. Работа пока-
зала эффективность совместного применения ПЭМВР, 
рентгеновской рефлектометрии и  наноиндентирования 
для  изучения строения и  свойств наноразмерных объ-
ектов, в  частности, для  определения адгезионной про-
чности систем в структуре композиционных материалов, 
особенностей их разрушения, анализа строения интер-
фейсов, измерения шероховатости и толщины.

Новые материалы, обладающие высокой жаропроч-
ностью и  стойкостью к  воздействию потоков высокоэ-
нергетичных частиц, требуются при создании ядерных 
реакторов нового поколения и  высокоэнергетичных 
ускорителей для  изучения материи, а  также в  косми-
ческой технике. Хорошие перспективы в  этих областях 
имеют дисперсно-упрочненные оксидами стали, кото-
рые обладают сложной гетерогенной структурой с нано-
размерными включениями разного состава. Передача 
энергии от  ускоренных частиц вдоль траектории про-
лета в  таких системах носит нетривиальный характер 
и  может способствовать изменению свойств материала 
в  наномасштабе. С.В.Рогожкин из  НИЦ "Курчатовский 
институт" представил результаты исследования мето-
дами высокоразрешающей электронной микроскопии 
и  просвечивающей растровой электронной микроско-
пии с  энергодисперсионной спектроскопией влияния 
облучения тяжелыми ионами на структуру образцов ста-
лей Eurofer ODS и  ODS 13,5Cr-0,3Ti. Низкоэнергетичные 
ионы позволяют моделировать упругие столкновения и, 
соответственно, радиационные повреждения, характер-
ные для  нейтронного облучения. Высокоэнергетичное 
ионное облучение использовалось для  моделирования 
и прогнозирования эффекта от воздействия на материал 
осколков деления в  активной зоне реакторов, потоков 
частиц в ускорительных комплексах для физики высоких 
энергий, а также космического излучения. Эксперименты 
проводились на  ускорителях UNILAC в  Дармштадте (Гер-
мания) и IC-100 в Дубне. Образцы продольных и попереч-
ных срезов сталей изготавливались методами электро-
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химического утонения и  травления фокусированными 
ионными пучками. В результате для упрочняющих оксид-
ных включений разного состава обнаружены эффекты 
образования аморфных областей (рис.5) и  перестройки 
структуры – растворение крупных и  образование мелко-
дисперсной фракции размерами менее 10 нм. Наибольшую 
стабильность под облучением показали оксидные включе-
ния Y–Ti–O в стали ODS 13,5Cr–0,3Ti, что обусловлено сочета-
нием их небольшого размера (менее 10 нм) с высокой объем-
ной плотностью в исходном материале.

В авиационном двигателестроении высока потребность 
в новых жаропрочных материалах. В связи с этим в Инсти-
туте физики твердого тела РАН ведется изучение свойств 
сплавов на  основе ниобия и  молибдена с  карбидным 
упрочнением. И.Б.Гнесин представил проект, посвященный 
изучению методом растровой электронной микроскопии 
распределения ниобия и  молибдена между карбидными 
и  металлическими фазами в  сплавах Nb-Mo-C. Образцы 
для исследования были изготовлены путем предваритель-
ного компактирования и  спекания порошковых загото-
вок с дальнейшим их переплавлением в установке зонной 
плавки электронным пучком. Установлено, что с  повыше-
нием содержания углерода с 15 до 20 ат.% в структуре появ-
ляется заметная доля избыточных кристаллов карбидной 
фазы.

Новый метод исследования структуры сверхпроводя-
щих полигидридов металлов при высоких давлениях пред-
ставила А.Г.Иванова из  ФНИЦ "Кристаллография и  фото-
ника" РАН. Полигидриды металлов считаются одними 
из  наиболее перспективных материалов для  реализации 
высокотемпературной сверхпроводимости. В  частно-
сти, из  литературы известно об экспериментах по  получе-
нию сверхпроводимости LaH10 при температурах 252–260 K 

и  давлении около 170  ГПа. В  последнее время теоретиче-
ски обоснованы возможности реализации сверхпроводи-
мости и в некоторых других полигидридах. Ученые из ФНИЦ 

"Кристаллография и  фотоника" РАН еще в  2015–2016  годах 
опубликовали результаты экспериментального синтеза 
полигидридов H3S, ThH10  и  YH6, а  также исследований 
их сверхпроводящих свойств, структуры и  областей ста-
бильности с  использованием синхротронного излучения. 
Сверхпроводимость при температуре 203 K была получена 
в сероводороде, сжатом при 155 ГПа, и затем подтверждена 
наблюдением эффекта Мейснера. Для  этого был разра-
ботан и  применен новый метод изучения диамагнитного 
экранирования сверхпроводящего образца при мегабар-
ных давлениях, в котором с использованием ядерного резо-
нансного рассеяния синхротронного излучения измеря-
ется магнитное взаимодействие поля с  ядрами изотопа 
119Sn как датчика внешнего магнитного поля. Новейшее 
достижение – синтез высокотемпературных сверхпровод-
ников на  основе кубического Fm-3m-ThH10  и  гексагональ-
ного P63/mmc-ThH9. Разработан способ получения поли-
гидридов металлов путем разложения борана аммония 
импульсным лазерным нагревом под давлением, причем 
различные режимы синтеза приводят к  получению гидри-
дов разного состава. Для  ThH10  сверхпроводимость была 
экспериментально подтверждена наблюдением нулевого 
сопротивления при температуре 160  K и  давлении 175  ГПа 
(рис.6). Также установлена стабильность свойств ThH10 при 
давлениях до 85 ГПа, что делает его уникальным среди всех 
экспериментально полученных сверхпроводящих полиги-
дридов.

В  экспериментах по  синтезу гидрида иттрия в  диапа-
зоне давлений 160–180 ГПа с лазерным нагревом были син-
тезированы и  структурно изучены теоретически предска-
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Рис.6. Рентгеновская дифрактограмма (а) и  температурная зависимость элек
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Рис.5. Оксид иттрия в образце стали. 
Светлая область имеет аморфную 
структуру
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занные полигидриды кубического Im-3m-YH6, триклинного 
P1-YH7 + x и тетрагонального I4/mmm-YH4. Измерения зависи-
мости электрического сопротивления Im-3m-YH6  от  темпе-
ратуры показали сверхпроводящий переход при темпера-
туре около 224 К и давлении 166 ГПа. В настоящее время это 
вторая по  величине критическая температура сверхпрово-
дящего перехода, которая была экспериментально достиг-
нута в сжатых полигидридах.

Группа ученых из  Института проблем химической 
физики РАН и  ИПТМ РАН синтезировала новый сверхтвер-
дый нанокомпозит C-Nx, обладающий редким сочетанием 
биосовместимости и  высоких трибологических свойств. 
Твердость пленок нового материала – около 50  ГПа, а  про-
водимость – на  уровне графита. Столь интересный набор 
свойств обусловлен структурой нанокомпозита, в  которой 
нанокристаллы графита размером 1–2  нм ориентированы 
базовыми плоскостями нормально к  поверхности пленки 
и  заключены в  алмазоподобную матрицу. Добавка азота 
в углеродную структуру увеличила соотношение твердости 
и модуля Юнга и улучшила биосовместимость. Пленки C-Nx 
получены в камере с базовым давлением 10–8 Торр на крем-
ниевых и  титановых подложках при напуске азота. В  каче-
стве рабочей среды для  ионного источника использова-
лись пары фуллерена C60. После выхода из источника пучок 
фокусировался и  направлялся в  магнитный спектрометр, 
где отсекались ионы малых масс и  энергий, а  также про-
странственно разделялись ионы С60  разных типов. Пленки 
формировались при энергии ионов C60 от 3 до 10 кэВ. Струк-
тура, состав и  химические связи покрытий исследовались 
методами просвечивающей электронной микроскопии 
и  рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, а  твер-
дость и модуль Юнга определялись наноиндентированием. 
Изучение структуры пленок, полученных в разных условиях, 
показало, что при температуре подложек более 200°C фор-
мируются фуллереноподобные структуры, а  при темпера-
туре около 300°C в их матрице появляются нанокристаллы 
нитридной фазы (рис.7).

актуальное в биологии и медицине
Исследование биологических объектов – специфическая 
область применения электронной микроскопии, требу-
ющая специальной пробоподготовки и  особых режимов 
работы. За последние десятилетия в этой сфере достигнут 
значительный прогресс, что нашло отражение в программе 
конференции.

Новые перспективы в  структурной биологии откры-
вает использование метода дифракции рентгеновского 
лазерного излучения на  единичных частицах. Так, боль-
шой интерес представляют новые возможности изуче-
ния пространственной структуры и  динамики единич-
ных биомакромолекул и их комплексов. Для реализации 

этих возможностей необходимо совершенствовать тех-
нические условия проведения экспериментов и  раз-
рабатывать новые подходы к  анализу дифракции при 
отсутствии брэгговских максимумов. К.В.Шайтан из МГУ 
имени М.В.Ломоносова представил новый подход к  ана-
лизу дифракции от единичных молекул белков, содержа-
щих альфа-спирали, с  использованием алгоритмов ней-
ронных сетей. Альфа-спирали формируют в  молекулах 
белков частично упорядоченные структуры, дифракция 
от которых имеет характерные особенности, что дает воз-
можность распознавания относительных положений этих 
структурных элементов при достаточно эффективной 
тренировке нейронной сети. Проводимое группой уче-
ных из  МГУ моделирование структуры, динамики и  рас-
сеяния рентгеновского лазерного излучения направлено 
на  изучение характерных форм дифракционных паттер-
нов от различных частично упорядоченных объектов и их 
распознавание с  использованием нейронных сетей при 
разных уровнях яркости, шумов, форм пучка, геометрии 
детектора, типа доставки образца в  пучок. Также инте-
ресны возможности распознавания конформационных 
изменений структуры в  отдельных объектах, например, 
фотобелках в  различных функциональных состояниях. 
Важная задача здесь – оптимизация типов и параметров 
нейронных сетей для  распознавания элементов струк-
туры биомакромолекул в зависимости от их вида и усло-
вий проведения экспериментов.

В.В.Клечковская из  Института кристаллографии 
им.  А.В.Шубникова представила результаты исследова-
ния микроструктуры гидрогеля поли-n-винилпирроли-
дона (ПВП) с наночастицами лантана. Соединения лантана 
включают в  рецептуру некоторых материалов и  препара-
тов для  придания им антимикробной активности. Про-
тивовоспалительный эффект ионов лантана обусловлен 
тем, что они "стабилизируют" мембраны клеток, блокируя 
ионные каналы. Дегидратирующая активность препарата 
с  лантаноидами обеспечивает интенсивный отток экссу-

Рис.7. ПЭМизображение нанокристалла нитридной фазы 
в фуллереноподобной матрице (а) и микродифракция с этого 
участка тонкой пленки (б)
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дата из раны в повязку, снижает отек и инфильтрацию краев 
раны. Лантаноиды обладают антимикробным действием, 
обеспечивают отторжение некротических тканей, способ-
ствуют пролиферации клеток и  быстрому заживлению 
поверхности раны.

Композиционный гидрогель формировали золь-гель 
методом из  ПВП, сшивающего агента тетраэтоксиси-
лана и  порошка La(NO3)3 × 6H2O. Морфология порошка 
La(NO3)3 × 6H2O изучалась с  помощью РЭМ, причем 
для  минимизации радиационных повреждений образца 
использовали ускоряющее напряжение до  2  кВ. Морфо-
логию поверхности композиционного гидрогеля иссле-
довали в  РЭМ в  режиме низкого вакуума. Элементный 
анализ проводили методом энергодисперсионной спек-
троскопии. Исследование показало, что при формиро-
вании материала в  объеме гидрогеля кристаллический 
порошок гидролизуется и ионы лантана равномерно рас-
пределяются в  матрице ПВП. Однако на  поверхности 
композиционного материала формируются включения 
в  виде "розеток", насыщенных наночастицами, которые 
содержат лантан (рис.8). Их присутствие увеличивает 
антимикробную активность по отношению к Staphylococ-
cus aureus и Candida albicans и уменьшает по отношению 
к  Escherichia coli по  сравнению с  исходным порошком 
La(NO3)3 × 6H2O.

Используемые в  регенеративной медицине природо-
подобные биоискусственные системы, в частности искус-
ственные ткани, создаются на  основе матрикса – кар-
каса из микроволокон, на котором закрепляются клетки. 
Широкое применение нашли искусственные матриксы 
из  таких биосовместимых полимеров, как поли-L/L-лак-
тид (ПЛЛА), получаемые методом электроформования. 
Для  создания тканеинженерных конструкций необхо-
димо знание процессов взаимодействия клеток и  мат-
рикса, адгезии и  пролиферации клеток. Матриксы 
и  клетки взаимодействуют в  трех измерениях, поэтому 
для их полноценного изучения необходимы методы трех-
мерной реконструкции. А.А.Михуткин из  НИЦ "Курча-
товский институт" рассказал о  комплексном исследова-

нии биосовместимых полимерных матриксов на  основе 
ПЛЛА с  использованием конфокальной лазерной ска-
нирующей микроскопии (КЛСМ) и  растровой электрон-
ной микроскопии. КЛСМ обеспечивала сканирование 
по  глубине образца с  получением трехмерных массивов 
данных, а  для определения морфологии поверхностей 
волокон матрикса использовалась РЭМ. Применение 
методов трехмерной реконструкции и  анализа с  исполь-
зованием оптической и  электронной микроскопии 
позволило решить задачу комплексной характеризации 
микроструктур на  всех этапах от  создания биосовмести-
мых матриксов до  получения тканеподобных биоискус-
ственных систем. Для  восстановления структуры воло-
кон матрикса и  пустотного пространства между ними 
были использованы различные подходы трехмерной 
реконструкции и  анализа. Полученные данные позво-
лили определить значение пористости и объемную долю 
волокон, получить распределение пор по  размерам 
и  вычислить средний диаметр пор, подсчитать площадь 
поверхности волокон матрикса, доступную для  адгезии 
клеток. Результаты трехмерной реконструкции дополня-
лись данными, полученными с помощью растровой элек-
тронной микроскопии. Построенные трехмерные модели 
матриксов были использованы в  задаче моделирова-
ния процессов, происходящих в биореакторе. Так, изуче-
ние процесса протекания жидкости сквозь исследуемый 
материал позволило определить оптимальные условия 
роста клеток и  микроорганизмов. В  результате симуля-
ции протекания жидкости сквозь пустотное простран-
ство матриксов получены параметры полей скоростей, 
давлений, а также оценки проницаемости.

выставка
Генеральными спонсорами конференции выступили ком-
пании Thermo Fisher Scientific, Technoinfo Ltd. и  ZEISS, 
серебряными спонсорами – NewTec Scientific, TESCAN, 

"Мелитэк", "Эмтион" и  IMC. Все спонсоры представили 
информационные стенды на  сопровождавшей конфе-
ренцию мини-выставке, а  компания ZEISS провела 
также мастер-классы, продемонстрировав возможно-
сти атомно-силового микроскопа Bruker Dimension Icon 
в материаловедении и биотехнологиях (рис.9).

Bruker Dimension Icon предназначен как для  науч-
ных исследований, так и  промышленных лабораторий. 
Его отличает очень низкий уровень теплового дрейфа 
и  малый шум по  оси Z, что минимизирует количество 
артефактов на  изображениях. Интеллектуальная техно-
логия ScanAsyst в автоматическом режиме оптимизирует 
снимки. Прибор поддерживает более двух десятков режи-
мов работы, включая контактный и  полуконтактный, 
магнитно-силовую микроскопию, туннельную микроско-

Рис.8. РЭМизображение поверхности высушенного гидро
геля ПВП/La(N) и карты распределения элементов

2 мкм 2 мкм 2 мкм

2 мкм2 мкм

SE1 SiK LaL

NKOK

Методы, технологии, инструМенты



№1/2021 (16) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 53www.labpro-media.ru

пию и  наноиндентирование. Платформа с  вакуумным 
присосом обеспечивает надежное крепление нескольких 
образцов и может быть запрограммирована на их после-
довательное измерение. Микроскоп полностью интегри-
рован в  кожух со смотровым окном, который устраняет 
акустические вибрации и  экранирует прибор от  внеш-
него электромагнитного излучения. Виброизоляцион-
ный стол массой 450 кг защищает от внешних вибраций.

Компания Technoinfo Ltd., представляющая в  России 
оборудование Thermo Fisher Scientific, акцентировала 
внимание участников конференции на  двух приборах: 
РЭМ Quattro ESEM и ПЭМ Talos L120C. Quattro ESEM – уни-
версальный микроскоп с разрешением до 0,8 нм. Помимо 
работы при высоком и  низком вакууме, поддержива-
ется изучение материалов в  их естественном состоянии 
в  режиме ESEM. ПЭМ Talos L120C поддерживает ускоряю-
щие напряжения до 120 кВ. Прибор имеет модульную кон-
струкцию с улучшенной оптической стабильностью. С его 
помощью возможны проведение криогенных исследова-
ний и реализация трехмерной томографии.

Компания TESCAN представила универсальный РЭМ 
AMBER, оснащенный ионной колонной Orage, которая 
позволяет выполнять лабораторную модификацию мате-
риалов с  помощью сфокусированного ионного пучка. 
РЭМ работает с  разрешением до  0,8  нм. Прибор поддер-
живает режим нанотомографии с  пошаговой модифи-
кацией образца ионным пучком, благодаря чему можно 
анализировать структуру не только поверхностных обла-
стей, но и расположенных в глубине образца.

"Мелитэк" информировал посетителей о  другом 
двухлучевом электронном микроскопе – Scios 2  Dual-
Beam от  Thermo Scientific. Ионная колонна Sidewinder 
HT эффективна как при высоких, так и  при низких уско-
ряющих напряжениях, позволяя изготавливать высоко-

качественные образцы для  ПЭМ сверхвысокого разре-
шения. Для автоматизации этих операций предлагается 
программное обеспечение AutoTEM. С  Scios 2  DualBeam 
возможна трехмерная характеризация широкого спек-
тра образцов, включая магнитные и непроводящие мате-
риалы.

Компания "Эмтион", представляющая бренд NT-MDT, 
сделала акцент на  системах NTEGRA и  NTEGRA SPECTRA. 
NTEGRA – универсальная платформа сканирующей зондо-
вой микроскопии, которая поддерживает режимы скани-
рующей туннельной и атомно-силовой микроскопии, маг-
нитооптической микроскопии высокого разрешения и др. 
NTEGRA SPECTRA – модель, в  которой реализовано объ-
единение методов атомно-силовой микроскопии с  кон-
фокальной рамановской/флуоресцентной микроскопией 
и  спектроскопией. С  помощью специального АСМ-зонда 
удалось на  несколько порядков увеличить интенсив-
ность сигнала рамановского рассеяния в радиусе 10–20 нм 
вокруг кончика зонда. Таким образом, разрешение при 
спектральном картировании не ограничено дифракцион-
ным пределом и может составлять менее 15 нм.

* * * *
Подводя итоги конференции, А.С.Авилов (рис.10) 

отметил большое число докладов, посвященных ком-
плементарным методам, которые применяются наряду 
с  электронной микроскопией при анализе сложных 
структур на наноуровне. Заметными тенденциями стали 
увеличение числа и  рост научного уровня работ, посвя-
щенных исследованию биологических объектов. Вместе 
с  тем председатель программного комитета отметил 
недостаточное внимание российских ученых к  методам 
и средствам изучения динамики протекания переходных 
процессов и трансформаций в материалах. ■

Рис.9. Демонстрация атомносилового микроскопа Bruker 
Dimension Icon

Рис.10. А.С.Авилов подводит итоги конференции
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