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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целью выполнения лабораторных работ является приобрете-
ние студентами профессиональных умений и навыков выбора тре-
буемых методов изучения структуры и химического состава мате-
риалов, формирования задач исследования, исходя из физических 
принципов методов исследований и технических возможностей 
аппаратуры. 

Процесс проведения лабораторной работы условно подразде-
ляется на подготовительную (теоретическую), экспериментальную 
и заключительную части (этапы). 

На подготовительном этапе студент должен изучить лекции по 
дисциплине «Современные методы исследования материалов и 
покрытий»,  настоящие методические указания и учебные пособия 
[1−4], посвященные физическим основам методов исследования 
структуры, устройству и принципам работы оборудования, и со-
ставить краткий конспект этих пособий. 

Экспериментальный этап — основной этап лабораторной ра-
боты. Студент должен ознакомиться с требованиями к лаборатор-
ной работе, изучить описание лабораторного оборудования, мето-
дики эксперименального исследования и в соответствии с 
поставленными целями и задачами выполнить лабораторную ра-
боту. 

На заключительном этапе составляется отчет по работе. Затем 
проводится защита лабораторной работы.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Лабораторные работы  проводятся в  Лаборатории тонких фи-
зических методов исследования материалов кафедры «Материало-
ведение». 

При эксплуатации оборудования нельзя прикасаться:  
 к токоподводящим частям электроустановок, находящихся 

под напряжением; 
 к металлическим не токоподводящим частям электроустано-

вок, случайно оказавшимся под напряжением. 
Во избежание несчастных случаев студенты обязаны выпол-

нять следующие требования настоящей инструкции. 
1. На первом занятии пройти первичный инструктаж по тех-

нике безопасности, о чем в Журнале учета занятий делается от-
метка о проведении инструктажа на рабочем месте, скрепленная 
подписью студента. 

2. Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомиться 
с заданием, правилами безопасности работ, оборудованием. 

3. Все работы проводить только с разрешения преподавателя 
или учебно-вспомогательного персонала. 

4. В случае обнаружения неисправности в оборудовании не-
медленно прекратить работу на нем и доложить о неисправности 
преподавателю или учебно-вспомогательному персоналу. 

5. В лаборатории запрещается: 
 выполнять лабораторные работы без первичного инструкта-

жа по технике безопасности; 
 включать оборудование без разрешения преподавателя или 

учебно-вспомогательного персонала; 
 выполнять работы одному; обязательно присутствие второго 

лица для оказания помощи при несчастном случае, пожаре и т. п.; 
 находиться в верхней одежде; 
 пользоваться во время лабораторной работы мобильным те-

лефоном.  
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РАБОТА № 1. СВЕТОВАЯ МИКРОСКОПИЯ.  
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ  
И ЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
 
Цель работы  практическое освоение методики проведения 

количественной обработки двумерных изображений структуры 
материала, полученных на световом микроскопе. 

Поставленная цель достигается путем выполнения следующих 
задач: 

 ознакомление с физическими основами световой микроскопии; 
 изучение конструкции светового металлографического мик-

роскопа Leitz-Metallovert; 
 получение цифровых изображений структуры материала с 

помощью светового микроскопа и программы ImageScope 1.0-S; 
 изучение алгоритмов количественной обработки цифровых 

двумерных изображений структуры материала и формул расчета 
параметров структуры;  

 проведение количественной обработки изображения струк-
туры материала с помощью программы «Колобок». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
 ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Результатом выполнения работы служит отчет, созданный по 

заданной форме и распечатанный на принтере, содержащий изоб-
ражение структуры материала и количественные данные о пара-
метрах структуры. В рукописной форме также приводятся краткие 
сведения о физических принципах световой микроскопии, а также 
об алгоритмах обработки цифровых изображений структуры мате-
риала и применяемых формулах, необходимые для проведения ру-
бежного контроля (краткий конспект учебного пособия [1]). 
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ОПИСАНИЕ СВЕТОВОГО МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО 
МИКРОСКОПА LEITZ-METALLOVERT  

 
Изображение структуры материала получают с помощью свето-

вого металлографического микроскопа Leitz-Metallovert. На рис. 1 
представлена фотография микроскопа с указанием элементов, ис-
пользуемых в процессе проведения исследования. Функциональные 
назначения элементов демонстрируются преподавателем. 
 

 

 
 

 
Рис. 1. Общий вид светового микроскопа 

Leitz-Metallovert: 
1  револьверная головка с пятью объективами;   
2  поворотный стол; 3  образец;  4 — биноку-
лярная насадка; 5  цифровая камера; 6  рычаг 
перевода изображения цифровая камера/фото-
камера; 7  фотокамера; 8  винт плавного изме-
нения увеличения (трансфокатор); 9  винты гру-
бого и точного вертикального перемещения стола; 
10  винты перемещения стола в горизонтальной 
плоскости;  11  трансформатор с тумблером 
включения микроскопа  и  рукояткой регулировки  

яркости лампы 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕТОВОЙ  
МИКРОСКОПИИ И МЕТОДИКИ  

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ СТРУКТУРЫ 
 

Основное действие светового микроскопа при исследовании 
мелких элементов структуры материала сводится к увеличению 
угла зрения. Увеличение прибора определяется отношением угла 
зрения, под которым глаз видит предмет с помощью прибора, к 
углу зрения, под которым рассматривается предмет невооружен-
ным глазом на расстоянии 250 мм. Увеличение угла зрения вос-
принимается нами как увеличение видимых размеров предмета, 
поэтому увеличение прибора можно определить как отношение 
размера увеличенного изображения к истинному размеру предме-
та. Световой микроскоп представляет собой комбинацию двух 
увеличивающих оптических систем – объектива и окуляра, разде-
ленных значительным расстоянием. 

Основными техническим характеристиками светового микро-
скопа являются: 

 разрешающая способность 0,2 мкм; 
 верхний предел полезного увеличения ×1000; 
 глубина резкого изображения 0,5 мкм. 
Оптическая система светового металлографического микро-

скопа обычно обеспечивает увеличение до 1500…2000 раз. 
Методику количественной обработки изображений можно 

представить в виде такой последовательности действий: 
 получение изображения объекта с использованием светового 

микроскопа; 
 передача изображения с помощью цифровой камеры в ком-

пьютер; 
 графическое редактирование изображения объекта, включа-

ющее в себя изменение яркости, контрастности, дорисовку конту-
ров элементов структуры, устранение элементов структуры 
(например, элементов, оборванных краем изображения, мелких пя-
тен, царапин); 

 перевод цветного или полутонового изображения в бинарное с 
выделением заданным цветом интересующих элементов структуры; 

 количественная обработка (морфологический анализ) выде-
ленных элементов структуры по заданным алгоритмам; 
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 представление результатов обработки в виде таблиц, графи-
ков, отчетов. 

В Лаборатории тонких физических методов исследования ма-
териалов кафедры «Материаловедение» для количественной обра-
ботки двумерных изображений структур материалов используется 
разработанная в МГТУ им. Н.Э. Баумана программа «Колобок». 

В программе «Колобок» предусмотрены как автоматические, 
так и ручные измерения. Автоматические измерения проводятся 
для всего изображения.  Морфологические параметры, по которым 
будут выполняться измерения, и средства для расчета статистиче-
ских свойств изображения выбираются в настройках автоматиче-
ских измерений. После проведения автоматических измерений со-
здается новый документ  таблица автоматических измерений, в 
которой отображаются исследуемые параметры элементов струк-
туры, например, частиц, а также порядковый номер частицы и по-
рядковый номер кадра. При выполнении автоматических измере-
ний возможно накопление статистики. 

Вручную  можно измерять как отдельную частицу, так и про-
извольный угол по трем точкам, длину отрезка произвольной пря-
мой и длину произвольного пути. При выполнении измерений   
отдельной частицы необходимо указать на эту частицу мышью, 
результатом измерений будет таблица, в которую будут выведены 
все морфологические параметры частицы. Ручные измерения хо-
рошо подходят для примерного вычисления интервала, который 
затем используется при графическом редактировании изображения 
по какому-либо параметру. 

При привязке размеров изображения к настоящему размеру 
образца необходимо создать новую калибровку, т. е. сначала за-
дать какое-либо расстояние на изображении, а затем подставить 
вместо этого расстояния, выраженного в пикселях, реальное рас-
стояние, выраженное в единицах длины. Именно это и происходит 
в панели Новая калибровка. Созданную калибровку можно со-
хранить в базе калибровок и повторно использовать.  

Количественная обработка изображения структуры материала 
проводится на бинарном изображении и подразумевает определение 
морфологических параметров каждой частицы на изображении и по-
лучение графиков дисперсии (распределение количества частиц по 
морфологическому параметру). Для материаловедческих задач по-



9 

лезными морфологическими параметрами являются: площадь, пери-
метр, ширина, длина, гладкость, форм-фактор, размер, диаметр по 
ГОСТу, угол наклона частицы, номер зерна. 

Подробная информация о методике количественной обработки 
изображений структур, о программе «Колобок», а также об алго-
ритмах количественной обработки изображений (алгоритм полу-
чения карты изображения, расчета площади и периметра частицы) 
и основанных на них формулах расчета других параметров части-
цы (форм-фактор, диаметр (размер), диаметр по ГОСТу, номер 
зерна) приведена в пособии [1]. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1.  Изучить методические указания и составить краткий конспект 

необходимых разделов работы [1]. Пройти тестовый контроль. 
2.  Ознакомиться с различными узлами светового микроскопа и 

их назначением. 
3.  Получить цифровое изображение структуры материала с 

использованием светового металлографического микроскопа Leitz-
Metallovert и программы ImageScope 1.0-S. 

Преподаватель каждому студенту назначает: 
 в качестве объекта исследования микрошлиф материала; 
 увеличение микроскопа (×50, ×100, ×150, ×200, ×500 или 

×1000); 
 разрешение изображения структуры (640×480, 800×600 или 

1024×768). 
      Полученное на световом микроскопе изображение с помощью 
цифровой камеры перевести на экран монитора и сохранить в виде 
файла с расширением .bmp. Название файла и место сохранения 
согласовать с преподавателем. 

4.  Провести графическое редактирование и количественный 
анализ изображения структуры материала с помощью программы 
«Колобок», определить следующие параметры элементов структу-
ры: площадь, размер, длину, ширину, форм-фактор, условный 
диаметр по ГОСТу, балл зерна, площадь пор, площадь зерен пер-
лита, распределение количества частиц по параметру (исследуе-
мые параметры структуры согласовать с преподавателем). Для 
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микрошлифов углеродистой стали дополнительно определить 
марку стали. 

5.  Сформировать на экране монитора отчет об исследованиях. 
После согласования отчета с преподавателем распечатать его. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ «КОЛОБОК» 

 
1. Открыть файл с требуемым изображением:  
 меню Файл, команда Открыть. 

2. Провести бинаризацию изображения: 
 меню Изображение, команда Бинаризация. 

3. В панели Бинаризация изображения ползунками выбрать 
интервал градаций серого цвета, при котором расчетные элементы 
структуры материала принимают черный цвет: 

 курсор подвести к ползунку и передвигать  ползунок  при         
   нажатой левой клавише мыши;  
 нажать кнопку Применить. 

4. Провести коррекцию изображения, удалив случайные мел-
кие частицы, не являющиеся элементами структуры, и устранив 
белые пятна на элементах структуры: 

 команда Устранение мелких частиц; 
 в панели Устранение мелких частиц в графе Размер уда-
ляемых частиц выставить значение в пикселях, например, 
50 пикселей; 

 в панели Устранение мелких частиц нажать кнопки Ча-
стица и Пятна на частицах; 

 если изображение структуры соответствует требуемому,  
то необходимо в панели Устранение мелких частиц 
нажать кнопку Применить; 

 если изображение структуры не соответствует требуемому, 
то необходимо в панели Устранение мелких частиц в 
графе Размер удаляемых частиц выставить большее зна-
чение в пикселях и повторить действия. 

5. Провести коррекцию изображения, удалив частицы, касаю-
щиеся границ (края) изображения: 

 команда Коррекция края. 
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6. Провести калибровку изображения: 
 команда Калибровка; 
 в панели Калибровка выбрать калибровку, соответствую-
щую увеличению микроскопа и разрешению фотоаппарата, 
при которых получено изображение; 

 в панели Калибровка нажать кнопку Применить. 
7. Провести настройку измеряемых параметров элементов 

структуры изображения: 
 команда Настройка автоматических измерений; 
 в панели Настройка автоматических измерений поста-
вить галочки напротив измеряемых параметров структуры: 
Площадь, Размер, Длина, Ширина, Форм-фактор, Диа-
метр по ГОСТ, Считать средние значения; 

 в панели Настройка автоматических измерений нажать 
кнопку Применить. 

8. Провести измерение параметров элементов структуры: 
 команда Провести автоматические измерения (выводит-
ся таблица с результатами измерений). 

9. Выбрать шаблон для создания отчета об исследованиях: 
 команда Выбрать шаблон отчета; 
 в открывшемся окне выбрать файл Отчет лаб. работа. 

10. Заполнить выбранный шаблон отчета: 
 выбрать исходное изображение, нажать кнопку OК; 
 выбрать расчетное изображение, нажать кнопку OK; 
 ввести увеличение микроскопа и разрешение при фотогра-
фировании, нажать кнопку OK; 

 ввести фамилии студентов и преподавателя, нажать кнопку 
OK; 

 сформированный отчет обсудить с преподавателем. 
11. Распечатать отчет об исследованиях: 
 команда Печать; 
 если принтер к компьютеру не подключен, записать отчет 
на флеш-карту; 

 в имени файла отчета использовать две цифры: первая 
цифра соответствует номеру лабораторной работы, вторая — 
номеру варианта (образца). При закрытии программ ин-
формацию не сохранять. 
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ФОРМА ОТЧЕТА 
 

Отчет о лабораторной работе включает в себя краткий кон-
спект учебного пособия [1], написанный от руки, и распечатку с 
результатами расчета по программе «Колобок» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Форма отчета о лабораторной работе   
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
 

1. Укажите физические основы формирования контраста при 
воздействии на объект светового излучения. 

2. Укажите факторы, влияющие на разрешение светового 
микроскопа. 

3. В чем состоит физическая сущность аберрации в световой 
микроскопии? 

4. Каковы технические возможности световой микроскопии?  
5. Укажите последовательность действий при проведении ко-

личественного анализа изображений структуры материала. 
6. Что такое бинаризация изображения, и зачем ее проводят? 
7. Что такое калибровка изображения, и как ее проводят? 
8. Какие параметры изображения структуры материала учи-

тывают при выборе файла калибровки? 
9. Что такое коррекция края изображения, и зачем ее проводят? 

10. Что означают количественные характеристики изображе-
ния структуры  Форм-фактор, Диаметр (Размер), Диаметр по 
ГОСТ, Номер зерна. Как они определяются? 

11. В чем заключается разница в количественных характери-
стиках изображения структуры материала: Диаметр (Размер) и 
Диаметр по ГОСТ? 
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РАБОТА № 2. СКАНИРУЮЩАЯ ТУННЕЛЬНАЯ  
И АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ.  

ПОЛУЧЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ, ИХ АНАЛИЗ  

И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 
Цель работы  изучение методов сканирующей туннельной 

(СТМ) и атомно-силовой (АСМ) микроскопии. 
Поставленная цель достигается путем выполнения следующих 

задач: 
 изучение физических основ СТМ и АСМ; 
 изучение устройства и принципа работы сканирующего тун-

нельного и атомно-силового микроскопов; 
 получение трехмерных изображений структуры материалов 

одним из методов зондовой микроскопии, их анализ и количе-
ственная обработка. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
 ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Результатом выполнения работы служит отчет, созданный по за-

данной форме и распечатанный на принтере, содержащий двумерное 
и трехмерное изображение поверхности материала, график шерохо-
ватости по линии или площади образца. В рукописном виде также 
приводятся краткие сведения о физических принципах СТМ и АСМ, 
устройстве и технических характеристиках приборов, требования к 
объектам исследования, необходимые для проведения рубежного 
контроля (краткий конспект учебных пособий [2, 3]). 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКАНИРУЮЩЕЙ  
ТУННЕЛЬНОЙ И АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

 
Методы СТМ и АСМ относятся к методам сканирующей зон-

довой микроскопии. Общим у этих методов является наличие в 
используемых приборах зонда (чаще всего это хорошо заостренная 
игла с радиусом при вершине, равным примерно 10 нм) и скани-
рующего механизма (сканера), способного перемещать зонд над 
поверхностью образца в трех измерениях. 

Физический принцип метода СТМ основан на регистрации тун-
нельного тока, возникающего между поверхностью образца и зондом 
сканирующего туннельного микроскопа. Для возникновения тун-
нельного тока тI  должны выполняться следующие условия:  

 материалы образца и зонда должны иметь свободные элек-
троны, т. е. быть электрическими проводниками; 

 между поверхностью образца и зондом требуется приложить 
разность потенциалов U   0,1…1 В; 

 расстояние между поверхностью образца и зондом L должно 
быть настолько малым, чтобы волновые функции электронов, ле-
жащих на поверхности образца и кончике зонда, перекрывались  
L  0,5 нм. 

В этом случае появляется возможность перехода электронов 
от одного атома к другому без механического соприкосновения 

образца и зонда, и возникает туннельный ток  9
т 3 10  А.I     

Туннельный ток экспоненциально зависит от расстояния меж-
ду зондом и образцом. Поэтому при увеличении расстояния L 
только на 0,1 нм туннельный ток тI  уменьшается почти в 10 раз. 
Это обеспечивает высокую разрешающую способность микроско-
па, поскольку незначительные изменения по высоте рельефа по-
верхности образца вызывают существенное увеличение или 
уменьшение туннельного тока. 

Сканирующий туннельный микроскоп функционирует следу-
ющим образом. Зонд подводят по нормали к поверхности образца 
до появления туннельного тока. Затем перемещают зонд над по-
верхностью образца (сканирование), поддерживая постоянным 
туннельный ток посредством перемещения зонда по нормали к по-
верхности. Поэтому при сканировании зонд остается на одном и 
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том же расстоянии L от поверхности образца. Перемещение зонда по 
нормали к поверхности образца отражает рельеф его поверхности.  

Физический принцип метода АСМ основан на регистрации 
силы межатомного взаимодействия между атомами зонда и атома-
ми исследуемой поверхности образца. Зонд закреплен на конце 
гибкой балки, называемой кантилевером, которая может упруго 
изгибаться под действием небольших молекулярных (ван-дер-
ваальсовых) сил.  

При подводе зонда к поверхности образца на расстояние 
L  0,2…1 нм между атомами зонда и атомами, расположенными 
на поверхности образца, начинает действовать ван-дер-ваальсова 
сила притяжения. Под действием этой силы зонд приближается к 
образцу до тех пор, пока не начнется электростатическое отталки-
вание одноименно (отрицательно) заряженных электронных обо-
лочек атомов зонда и поверхности.  

Режимы получения информации о рельефе поверхности об-
разца методом АСМ классифицируют по двум критериям:  

 механическое состояние кантилевера. Если зонд кантилевера 
колеблется в направлении нормали к поверхности образца с неко-
торой частотой, то такой режим называют динамическим, в про-
тивном случае  статическим;  

 направление действия силы межатомного взаимодействия. 
Если регистрируют отталкивающие силы межатомного взаимодей-
ствия (L  0,2 нм)  контактный режим, если притягивающие  
бесконтактный.  

На практике чаще используют статический бесконтактный 
режим по методу постоянной силы. 

При этом методе силы притяжения между атомами зонда и 
поверхности образца вызывают отклонение кантилевера, упруго 
изгибая его. В процессе сканирования при движении зонда над по-
верхностью образца измеряют величину изгиба кантилевера. Из-
гиб кантилевера используют в качестве входного параметра для 
системы обратной связи, которая поддерживает величину этого из-
гиба постоянной в процессе сканирования, а следовательно, и по-
стоянной силу взаимодействия зонда с образцом за счет нормаль-
ных к поверхности образца перемещений сканера с кантилевером. 
Таким образом, вертикальные смещения сканера отражают рельеф 
поверхности образца.  
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При работе зондовых сканирующих микроскопов расстояние 
между поверхностью образца и зондом составляет L  0,1…1 нм, по-
этому вероятность нахождения между ними молекул воздуха мала. 
Отсюда следует, что для работы этих микроскопов не требуется вы-
сокий вакуум, как для электронных микроскопов других типов.  

Методы сканирующей зондовой микроскопии позволяют 
строить трехмерное изображение поверхности образца на монито-
ре компьютера при поддержке специализированных программ, ко-
торые фильтруют, обрабатывают и корректируют сигнал с зонда 
согласно поставленным задачам исследования. Поэтому к полу-
ченному трехмерному изображению поверхности необходимо от-
носиться как к условному образу, несущему количественную ин-
формацию о физических, химических, топологических и других 
локальных особенностях поверхности.  

Подробная информация о методах СТМ и АСМ приведена в 
[2, 3].  

 
ОПИСАНИЕ СКАНИРУЮЩЕГО ТУННЕЛЬНОГО 

 МИКРОСКОПА СММ 2000Т 
 

В качестве сканирующего туннельного микроскопа в лабора-
тории представлен зондовый микроскоп СММ 2000Т (рис. 3). 

Микроскоп СММ 2000Т состоит из корпуса 1 диаметром 150 мм 
с крышкой  4, внутри которого находится предусилитель (электрон-
ный блок). В предусилителе туннельный ток, малое значение которо-
го (наноамперы) сложно измерить, при прохождении через мощное 
сопротивление преобразуется в «высокое» напряжение тU  (милли-
вольты), регистрируемое электронным блоком. Это напряжение тU  
при сканировании поддерживается управляющим блоком электрони-
ки на постоянном уровне. На корпусе собраны две конструкции: ска-
нер 3 для перемещения зонда 5 и столик 2 для перемещения образца 6. 

Зондом является платиновая игла. При изготовлении зонда кон-
чик платиновой проволоки диаметром 0,8 мм срезают под углом 
примерно 45° с приложением небольшой разрывной силы. При раз-
рывании платины образуются несколько микроскопических острий 
длиной около микрона и радиусом закругления прядка 1 нм. Обычно 
самое длинное острие выдается на расстояние десятков нанометров 
за все остальные острия, оно и является зондом при сканировании. 
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Рис. 3.  Сканирующий туннельный микроскоп СММ 2000Т: 
а  общий вид (1  корпус с предусилителем; 2  столик; 3  

сканер; 4  крышка); б  сканер (5  зонд; 6  образец) 
 
 
 
Для точного перемещения зонда по нормали к поверхности 

образца,  сканирования  поверхности и перемещения столика с об-
разцом служат двигатели из пьезокерамики. Величина одного шага 
подачи столика с объектом к зонду составляет 0,5 мкм с точностью 
приблизительно 5 нм. Для быстрого перемещения столик имеет 
также грубую систему ручного передвижения. 

Прибор работает следующим образом. Столик с образцом снача-
ла вручную, затем с помощью пьезодвигателей подводят к зонду до 
появления туннельного тока. После этого зонд перемещают по по-
верхности образца (сканирование) и по нормали к ней для поддержа-
ния туннельного тока на постоянном уровне. Перемещение зонда в 
процессе сканирования отражает рельеф поверхности образца. 

Технические характеристики сканирующего туннельного мик-
роскопа СММ 2000Т представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Характеристика 
 

Условия работы микроскопа 

Виброзащищенное 
помещение и воль-
фрамовый зонд 

Обычное помеще-
ние и платиновый 

зонд 

Разрешение по нормали  
к поверхности образца, нм

0,01 0,5 

Разрешение по поверхности 
образца, нм 

0,03 1 

Размер поля сканирования, 
мкм 

До 20 × 20 

Перемещение зонда по 
нормали к поверхности при 
сканировании, мкм 

До 2 

Позиционирование зонда  
по поверхности образца, мм

До 5 × 5 

Значение поддерживаемого 
туннельного тока, нА

0,01…160 

Размеры микроскопа,  
диаметр и высота, мм 

150 × 100 

 
К образцам для исследования методом СТМ предъявляют два 

основных требования: низкая шероховатость поверхности (менее 
2 мкм) и ее хорошая проводимость (электрическое сопротивление 
поверхности, измеренное между щупами тестера при расстоянии 
порядка 1 см, не должно превышать 1 кОм).  

Образцы для микроскопа СММ 2000Т желательно иметь в ви-
де пластинок площадью примерно 10  10 мм и толщиной пример-
но 3 мм. 

 
ОПИСАНИЕ АТОМНО-СИЛОВОГО  

МИКРОСКОПА СММ 2000 
 
В качестве атомно-силового микроскопа в лаборатории пред-

ставлен сканирующий мультимикроскоп СММ 2000 (рис. 4). 
Прибор может работать как атомно-силовой или как сканирую-

щий туннельный микроскоп. Атомно-силовой микроскоп работает в 
статическом контактном режиме по методу постоянной силы.  
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Рис. 4. Атомно-силовой микроскоп СММ 2000: 
а — общий вид (1 — сканер; 2 — якорь; 3 — ползун; 4 — стойки); 

б — столик микроскопа для метода АСМ (5 —  кантилевер) 
 
Технические характеристики атомно-силового микроскопа 

СММ 2000 представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Характеристика 
 

Условие 
работы микроскопа 

Невиброзащищенное 
помещение 

Разрешение по нормали к поверхности образца, 
нм 

0,03 

Разрешение по поверхности образца, нм 1 

Размер поля сканирования, мкм До 15 × 15 

Перемещение зонда по нормали к поверхности 
при сканировании, мкм 

До 2 

Позиционирование зонда по поверхности образца, 
мм 

До 6 × 6 

Значение силы межатомного взаимодействия,  Н 10-6...10-12 

Размеры микроскопа, ширина × длина × высота, 
мм 

150 × 150 × 60 
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Микроскоп СММ 2000 состоит из тяжелого (1,2 кг) латунного 
якоря 2, к которому прикреплен снизу сканер 1. Сканер, на верх-
нем фланце которого размещен держатель с образцом, представля-
ет собой систему пьезодвигателей. Сканер осуществляет сканиро-
вание поверхности образца зондом за счет перемещения образца 
по нормали к зонду и перпендикулярно ему. Столик с кантилеве-
ром 5 (рис. 4, б), расположенный сверху образца на трех стойках 4, 
скрепленных с ползуном 3 системой пьезодвигателей, можно под-
вести по нормали к поверхности образца и перемещать по поверх-
ности образца к исследуемому участку. 

В микроскопе СММ 2000 используют кантилеверы марки 
MSCT-AU с консолями треугольного сечения, изготовленными из 
нитрида кремния (рис. 5). Балка 1 кантилевера служит для его 
крепления в столике, консоль 2, обладая известной жесткостью, 
обеспечивает изгиб кантилевера при взаимодействии зонда 3 с по-
верхностью образца. 

   
 

 
Рис. 5.  Кантилевер MSCT-AU: 

1  балка; 2  консоль треугольно-
го сечения; 3  зонд 

 

 
 
Прибор работает следующим образом. Образец фиксируют на 

фланце сканера двухсторонним скотчем. Столик с кантилевером сна-
чала вручную, затем с помощью пьезодвигателей стоек позициони-
руют над исследуемым местом поверхности образца, контролируя 
этот процесс с помощью оптического микроскопа МБС-10. Затем 
пьезодвигатели ползуна подают столик с кантилевером по норма-
ли (вниз) к поверхности образца до регистрации межатомных сил 
притяжения между атомами зонда 3 и атомами поверхности образ-
ца, при этом консоль 2 кантилевера изгибается. Далее пьезодвига-
тели сканера осуществляют сканирование зонда по нормали к по-
верхности и по поверхности образца, поддерживая постоянным 
изгиб консоли кантилевера. 
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Получение изображения рельефа поверхности образца связано 
с регистрацией малых изгибов упругой консоли кантилевера.        
В микроскопе СММ 2000 применен оптический метод регистрации 
изгиба консоли. Оптическую систему юстируют таким образом, 
чтобы излучение лазера фокусировалось на консоли кантилевера, а 
отраженный пучок лазера попадал в центр фоточувствительной    
области фотоприемника. В качестве позиционно-чувствительного 
фотоприемника применен четырехсекционный полупроводниковый 
фотодиод. При изгибе консоли отраженный пучок лазера смещается 
из центра фотодиода и создает разность токов ΔI  различных секций 
фотодиода, которая пропорциональна изгибу консоли кантилевера. 
Рассчитав этот изгиб и зная жесткость консоли, можно определить 
силы межатомного взаимодействия зонда и поверхности образца,    
а также относительную высоту рельефа поверхности  в исследуе-
мой точке. 

Для измерения высоты рельефа поверхности образца в других 
точках зонд сканирует поверхность за счет перемещения образца 
сканером. При этом блок обратной связи обеспечивает постоянное 
значение  ΔI  за счет перемещения образца по нормали к зонду, 
тем самым поддерживая постоянной величину изгиба консоли. 

Программное обеспечение ScanMaster микроскопа СММ 2000 
позволяет управлять процессом сканирования поверхности образ-
ца, а также проводить различные обработки и анализы двумерных 
и трехмерных изображений поверхности образца (сканов), полный 
перечень которых представлен во встроенной контекстно-
зависимой функции Help.  

Для микроскопа СММ 2000 в качестве образцов рекомендуют 
пластины  размерами от 3 × 5 мм до 10 × 10 мм и толщиной до 3 мм. 

Большое значение для качественной работы АСМ имеет со-
стояние поверхности образца. Качество изображений рельефа по-
верхности зависит прежде всего от качества формы острия зонда, 
т. е. определяется возможностью налипания на зонд адсорбата. 
Налипание адсорбата на зонд происходит, если на поверхности 
образца имеются плохо закрепленные наночастицы (например, при 
исследовании порошков) и атомы (например, атомы графита), ко-
торые «прыгают» на зонд в результате действия сил поверхност-
ного натяжения на острие зонда. Налипание адсорбата особенно 
характерно для образцов, промытых в спирте, ацетоне или других 
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растворителях. Поэтому запыленный образец лучше не промывать 
растворителем, а постараться сдуть пылинки с поверхности рези-
новой грушей. 

Налипание на зонд адсорбированного материала с поверхно-
сти образца  основная причина выхода из строя кантилевера,   
из-за чего радиус острия зонда увеличивается в десятки раз: от 
30…60 нм до нескольких микрон. Получаемые при этом изобра-
жения рельефа поверхности имеют низкое разрешение. Промывка 
зонда в спирте или ацетоне ухудшает форму острия.  

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1.  Изучить методические указания и необходимые разделы работ 

[2, 3]. Составить краткий конспект. Пройти тестовый контроль. 
2.  Ознакомиться в лаборатории с мультимедийными файлами, 

иллюстрирующими физические основы методов СТМ и АСМ,  
принцип работы зондовых приборов. 

3.  Изучить конструкцию и основные узлы сканирующего 
мультимикроскопа СММ 2000 и сканирующего туннельного мик-
роскопа СММ 2000Т. 

4.  С помощью инженера лаборатории исследовать структуру 
поверхности образца одним из зондовых методов. 

5.  Изучить структуру поверхности образца, полученного од-
ним из зондовых методов. 

Каждый студент в качестве объекта исследования получает 
скан поверхности образца. Номер файла с результатами зондовой 
микроскопии образца назначает преподаватель. 

6.  Провести анализ структуры поверхности образца в соответ-
ствии с вариантом задания  с использованием программы ScanMaster. 
Полученные результаты исследования показать преподавателю. 

7.  Сформировать отчет об исследованиях на экране монитора. 
После согласования отчета с преподавателем распечатать его. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ  

С ПРОГРАММОЙ SCANMASTER 
 

1. Открыть программу ScanMaster: 
 нажать пиктограмму программы на рабочем столе;  
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 нажать кнопку Развернуть в правом верхнем углу про-
граммы. 

2. Открыть файл с изображением заданного образца:  
 меню Fail / Open 2D file;    
 в окне Open 2D file выбрать файл с требуемым образцом. 

3. Создать трехмерное изображение поверхности образца, 
обеспечивающее наиболее полную информацию о структуре по-
верхности: 

 меню   3D-view,  команда  Create 3D by 2D;  
 для получения наилучшего 3D-изображения необходимо 
использовать активные точки на изображении (в виде 
кружков), при наведении курсора на активную точку воз-
никает обозначение действий, соответствующих этой точке 
(поворот образца вокруг вертикальной и горизонтальной 
оси, изменение высоты образца по оси Z, изменение разме-
ров образца в плоскости XY, перемещение образца, измене-
ние высоты и угла наклона виртуального источника света). 
Для выполнения действия  необходимо подвести курсор к 
активной точке, нажать левую или правую клавишу мыши 
и, не отпуская клавишу, перетащить курсор в одном из 
направлений. (При выполнении этих действий границы ок-
на 3D рекомендуется расширить); 

 для восстановления 3D-изображения после изменения па-
раметров необходимо, подведя курсор в окно 3D,  дважды 
нажать на левую клавишу мыши. 

4. Провести измерения шероховатости поверхности образца по 
линии (сделать активным окно 2D): 

 меню  Measure / Roughness, команда Section Roughness   
в окне 2D указатель меняет свой вид со стрелки на отрезок 
со значком креста на одном конце и буквой R на другом; 

 подвести курсор значком креста в место начала линии ше-
роховатости; 

 нажать левую клавишу мыши и, не отпуская ее, перета-
щить курсор в место окончания линии шероховатости, кла-
вишу мыши отпустить; 

 в окне Section Roughness Analysis поставить галочку в 
квадрате  Line  точки на графике соединятся в линию, 
окно перетащить на свободное место; 
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 окно Section Roughness Analysis: красная линия на графи-
ке  это средняя линия профиля, вертикальные маркеры 
имеют синий цвет и перемещаются при щелчках клавиша-
ми мыши (левый маркер    левой клавишей, правый мар-
кер    правой). Вертикальные маркеры предназначены 
для измерения параметров профиля в точках пересечения с 
маркерами (слева от профиля около красной линии выво-
дятся высоты профиля, где в скобках указывается разница 
высот, под профилем  длина профиля, где в скобках ука-
зывается расстояние между маркерами). Профиль перед 
обработкой можно сгладить регулятором Sect.smooth. 

5. Провести измерения шероховатости поверхности образца по 
площади, позволяющие определить максимальную высоту шеро-
ховатостей поверхности в выделенной площади Rmax: 

 меню Measure / Roughness, команда Area Roughness; в 
окне 2D указатель меняет свой вид со стрелки на отрезок 
со значком креста на одном конце и значком прямоуголь-
ника с буквой R на другом; 

 выделить необходимую площадь измерения шероховатости 
(аналогично п. 4); 

 в окне Area Roughness Analysis поставить галочку в квад-
рате Line. 

6. Сформировать отчет об исследованиях: 
 расположить окна с необходимой информацией так, чтобы 
они уместились на экране; 

 скопировать изображение экрана в буфер обмена компью-
тера  (одновременно нажать кнопки Shift и Prt.Sc); 

 открыть программу Word (свернуть программу 
ScanMaster, нажать пиктограмму Word на рабочем столе); 

 вставить в программу Word скопированное изображение 
из буфера обмена (меню Правка, команда Вставить); 

 подогнать изображение под размер страницы (задать альбом-
ную ориентацию страницы в меню Файл / Пара-
метры страницы). 

7. Распечатать страницу с изображением экрана: 
 меню Файл, команда Печать…; 
 если принтер к компьютеру не подключен, записать отчет  
на флеш-карту.  
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При просмотре изображения, если требуется, повернуть его на 
странице и сохранить. В имени файла отчета использовать две циф-
ры: первая цифра соответствует номеру лабораторной работы,       
вторая — номеру образца. При закрытии программ информацию      
не сохранять. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 
 

Отчет о лабораторной работе включает в себя краткий кон-
спект учебных пособий [2, 3], написанный от руки, и распечатку с 
результатами расчета по программе ScanMaster (рис. 6). 

 
 

 
 

Рис. 6. Форма отчета о лабораторной работе  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1.  Какие физические принципы использованы в методах СТМ 
и АСМ? 

2.  Укажите порядок разрешения, получаемого методом СТМ. 
Какие меры необходимо предпринять, чтобы получить макси-
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мально возможное разрешение сканирующего туннельного микро-
скопа? 

3.  Поясните принцип работы пьезодвигателей, используемых 
для перемещения зонда и образца в сканирующих зондовых мик-
роскопах. 

4.  Почему проведение исследований методами СТМ и АСМ 
возможно вне вакуумной камеры, на воздухе?  

5.  Поясните влияние воздушной среды на разрешение атомно-
силового микроскопа. 

6.  Чем принципиально отличается изображение поверхности 
материала, полученное методами сканирующей зондовой микро-
скопии, от изображения, полученного методами световой и раст-
ровой электронной микроскопии? 

7.  Укажите требования к образцам для проведения исследова-
ний методами СТМ и АСМ. 
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РАБОТА № 3. РАСТРОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ  
МИКРОСКОПИЯ. ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ  
МАТЕРИАЛОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ  
УВЕЛИЧЕНИЙ И ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
 
Цель работы  изучение метода растровой электронной мик-

роскопии (РЭМ). 
Поставленная цель достигается путем выполнения следующих 

задач: 
 изучение физических основ РЭМ; 
 изучение устройства и принципа работы растрового элек-

тронного микроскопа; 
 изучение структуры материала при различных увеличениях; 
 изучение структуры излома материала, проведение фракто-

графического исследования. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
 ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Результатом выполнения работы служит отчет, распечатанный 

на принтере, содержащий изображение поверхности излома образ-
ца и его описание. В рукописном виде приводится краткий кон-
спект работы [4], также даются краткие сведения о физических 
принципах РЭМ, устройстве и технических возможностях растро-
вого электронного микроскопа, о подготовке объектов для иссле-
дования, необходимые для проведения рубежного контроля. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА РАСТРОВОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

 
Физический принцип РЭМ основан на детектировании (распо-

знавании) различных излучений, возникающих при воздействии на 
поверхность образца тонко сфокусированного пучка первичных 
электронов (зонда). Для получения изображения поверхности об-
разца чаще всего используют излучение вторичных и отраженных 
электронов. Другие излучения применяют как дополнительные ис-
точники информации, в частности рентгеновское используют для 
получения информации о химическом составе образца с помощью, 
например, энергетического спектрометра. 

Отраженные электроны возникают в результате упругого рас-
сеивания первичных электронов, отскочивших от атомов образца, 
которые изменяют траекторию своего движения и покидают по-
верхность образца.  

Глубина области генерации отраженных электронов значительна 
(0,1…1 мкм) и зависит от длины пробега электронов в материале об-
разца. Протяженность области возрастает с увеличением ускоряюще-
го первичные электроны напряжения и уменьшением среднего атом-
ного номера химических элементов, входящих в состав образца. 
Соответственно сечение области, с которого получают сигнал, будет 
существенно больше сечения зонда (сечение зонда обычно составля-
ет 5…100 нм). Поэтому разрешение растрового электронного микро-
скопа в режиме регистрации отраженных электронов небольшое: от 
десятков до сотен нанометров.  

Эмиссия отраженных электронов зависит от атомного номера 
элементов. В областях образца, где присутствует большое количество 
атомов с малым номером (легкие атомы), образуется меньшее коли-
чество отраженных электронов. В областях образца, содержащих вы-
сокую концентрацию атомов с большим атомным номером (тяжелые 
атомы), большее число электронов отражается от этих атомов. Ис-
пользование этой закономерности при получении изображений в от-
раженных электронах позволяет наблюдать композиционный кон-
траст, зависящий от химического состава образца. 

Вторичные электроны возникают при взаимодействии пер-
вичных электронов с электронами внешних оболочек атомов об-
разца и ионизации атомов. Часть этих электронов атомов образца 
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покидает его поверхность. Они характеризуются очень малой 
энергией (до 50 эВ) и поэтому выходят из участков образца, рас-
положенных на расстоянии 1…10 нм от поверхности. В связи с 
этим разрешение микроскопа при получении изображений во вто-
ричных электронах высокое (5…10 нм) и определяется прежде 
всего диаметром зонда. 

Основным параметром, определяющим выход вторичных 
электронов, является угол падения пучка первичных электронов на 
поверхность объекта. Таким образом, изменение наклона микро-
участков поверхности образца вызывает резко выраженные изме-
нения в выходе вторичных электронов. Эта закономерность позво-
ляет наблюдать топографический контраст, зависящий от 
неровностей поверхности образца, т. е. получить информацию о 
топографии поверхности.  

Подробная информация о методе РЭМ приведена в [4].  
 

ОПИСАНИЕ РАСТРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО  
МИКРОСКОПА 

 
В лаборатории в качестве растрового электронного микроско-

па представлен микроскоп VEGA II LMH фирмы Tescan (рис. 7). 
Микроскоп состоит из следующих основных узлов: электронной 

пушки, эмитирующей первичные электроны; электронно-оптической 
системы, формирующей электронный зонд и управляющей им при 
сканировании по поверхности образца; камеры, в которой располо-
жены столик с образом и детекторы излучений. Все эти системы в 
процессе работы микроскопа находятся под вакуумом,  в который 
обеспечивают два насоса: форвакуумный насос создает рабочее дав-
ление  до 10–2 Па, а турбомолекулярный насос  рабочее давление            
до 10–3 Па. 

В электронной пушке микроскопа VEGA II LMH в качестве 
катода используется вольфрамовая V-образная проволока. При 
нагреве катода пропусканием тока происходит термоэмиссия элек-
тронов. Электроны ускоряются напряжением, которое можно из-
менять от 2 до 30 кВ. Пучок электронов от пушки проходит через 
две диафрагмы, ограничивающие расходимость пучка электронов, 
и три электромагнитные линзы, которые с помощью магнитного 
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поля фокусируют пучок и восстанавливают его симметрию. Перед 
последней объективной линзой расположены две пары отклоняю-
щих магнитных катушек, которые управляют сканированием зонда 
в двух перпендикулярных направлениях по поверхности образца. 

 
 

 
 

 
Рис. 7.  Общий  вид  растрового  электронного   

микроскопа VEGA II LMH: 
1  стойка; 2  камера; 3  электронно-оптическая 
система; 4  электронная пушка; 5  криостат энерге-
тического спектрометра;  6  монитор для отображения 
информации  микроскопа;  7  монитор  для  отображе- 

ния информации энергетического спектрометра 
 
 
Управление микроскопом и обработка изображений осу-

ществляется специальным блоком электроники и программой   
Vega II TC. Информация о режимах работы микроскопа и его 
настройках, изображения поверхности образца приведены на мо-
ниторе 6. Информация о настройках энергетического спектрометра 
и результатах рентгеновского спектрального микроанализа  на 
мониторе 7 (см. рис. 7). 

На столике 1 растрового электронного микроскопа расположен 
образец 2 (рис. 8). Столик может перемещаться в трех взаимно пер-
пендикулярных направлениях, допускает наклон образца от −75° до 
+50°  и вращение вокруг электронно-оптической оси до 360°.  
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Рис. 8. Столик растрового элек-
тронного микроскопа: 
1  столик; 2  образец  

 

 
 

Для распознавания вторичных и отраженных электронов ис-
пользуют специальные детекторы, расположенные внутри камеры 
микроскопа (рис. 9). 

 
 

 
 

 
Рис. 9. Вид внутри камеры растрового электронного микроскопа: 

1  детектор энергетического спектрометра; 2  детектор вторичных электро-
нов; 3  наконечник объективной линзы; 4  детектор отраженных электронов 

 
 
В качестве детектора вторичных электронов в микроскопе ис-

пользуется детектор 2 Эверхарта-Торнли  с коллектором в виде 
сетки. Этот детектор ускоряет низкоэнергетические вторичные 
электроны и фокусирует их на сцинтилляторе. Вспышки света, ко-
торые образуются при соударении электронов с материалом сцин-
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тиллятора, передаются по световоду к фотоумножителю, располо-
женному за пределами камеры микроскопа. Детектор крепится к 
боковой поверхности камеры микроскопа.  

Для регистрации отраженных электронов используется детек-
тор сцинтилляционного типа 4 в виде пластины, расположенный 
сразу под наконечником объективной линзы 3. Отраженные элек-
троны с высокой энергией ударяются о сцинтиллятор без дополни-
тельного ускорения и возбуждают атомы сцинтиллятора, которые 
испускают фотоны. Фотоны доставляются по световоду за преде-
лы камеры микроскопа и попадают на фотоумножитель. 

В камере микроскопа VEGA II LMH расположен также детек-
тор энергетического спектрометра 1. 

В качестве объектов исследования методом РЭМ могут ис-
пользоваться как шлифы, так и поверхности объектов без предва-
рительной подготовки (для анализа изломов). Большая глубина 
резкости изображения в растровом электронном микроскопе поз-
воляет получать дополнительную информацию с помощью глубо-
кого травления шлифов. В то же время при получении изображе-
ний в отраженных электронах с использованием композиционного 
контраста шлифы травлению не подвергаются. Размеры образцов 
связаны с габаритами камеры микроскопа. Рекомендуемые разме-
ры образцов для микроскопа VEGA II LMH:  диаметр 10…50 мм, 
высота до 15 мм. Образцы должны быть электропроводящими. 
При работе с органическими материалами нужно учитывать, что 
при длительном контакте зонда с образцом возможно его термиче-
ское разрушение. Перед испытанием образцы должны быть тща-
тельно очищены, чтобы не образовывались газообразные продук-
ты, затрудняющие получение требуемого вакуума при откачке 
микроскопа и загрязняющие его колонну. Рекомендуется прово-
дить очистку образцов в различных растворителях с использова-
нием ультразвука. При проведении топографических исследований 
нельзя допускать окисления поверхностей излома.  

Разрешение микроскопа VEGA II LMH по паспорту составляет 
до 3 нм при ускоряющем напряжении 30 кВ и получении изобра-
жения во вторичных электронах, диапазон увеличений  
14…1000000.  

Устройство и принцип работы растрового электронного мик-
роскопа и его отдельных узлов приведены в [4]. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1.  Изучить методические указания и необходимые разделы ра-
боты [4] и составить краткий конспект. Пройти тестовый контроль. 

2.  Ознакомиться в лаборатории с мультимедийными файлами, 
иллюстрирующими физические основы метода РЭМ, устройство и 
принцип работы узлов растрового электронного микроскопа. 

3.  Изучить конструкцию и основные узлы растрового элек-
тронного микроскопа VEGA II LMH. 

4.  С помощью инженера лаборатории исследовать структуру 
поверхности образца растровым электронным микроскопом 
VEGA II LMH. 

5.  Провести фрактографическое исследование образца, ис-
пользуя справочник [5].  Каждый студент в качестве объекта ис-
следования получает изображение излома поверхности образца. 
Номер файла с изображением излома задает преподаватель. 

6.  Сформировать отчет о фрактографических исследованиях 
на экране монитора, где привести изображение излома поверхно-
сти образца и описание излома. После согласования отчета с пре-
подавателем распечатать его. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 
 

Отчет о лабораторной работе включает в себя: 
1) представленные в рукописном виде краткие сведения о фи-

зических принципах РЭМ, устройстве и технических возможно-
стях растрового электронного микроскопа, а также о подготовке 
объектов для исследования; 

2) распечатку с результатами фрактографических исследова-
ний.   

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
  

1.  Какие излучения возникают при взаимодействии зонда с 
образцом? Какие из них используют для получения изображения 
поверхности образца? 

2.  Какие факторы влияют на разрешение растрового электрон-
ного микроскопа? 
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3.  Поясните влияние ускоряющего напряжения на разрешение 
растрового электронного микроскопа и получаемое изображение 
поверхности образца. 

4.  Какие элементы микроскопа составляют электронную пуш-
ку, оптическую систему микроскопа? 

5.  Укажите причины возникновения и способы устранения 
хроматической аберрации. 

6.  С какой целью в детекторе вторичных электронов на кол-
лектор подается высокое положительное напряжение +250 В? Ка-
кую функцию выполняет сцинтиллятор? Какова роль фотоумно-
жителя? 

7.  Какие меры должны быть предприняты при изучении на 
растровом электронном микроскопе  токонепроводящих объектов? 
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РАБОТА № 4. РЕНТГЕНОВСКИЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОАНАЛИЗ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА МАТЕРИАЛА 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
 
Цель работы  изучение метода рентгеновского спектрально-

го микроанализа (РСМА). 
Поставленная цель достигается путем выполнения следующих 

задач: 
 изучение физических основ РСМА; 
 изучение устройства и принципа работы кристального (вол-

нового) и бескристального (энергетического) спектрометров (де-
текторов) РСМА; 

 определение химического состава материала методом РСМА 
с помощью энергетического детектора. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
 ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Результатом выполнения работы служит отчет о выполненной 

работе, созданный по заданной форме и распечатанный на принте-
ре, содержащий количественный анализ химических элементов, 
присутствующих в материале, марку сплава по ГОСТу, номер и 
название ГОСТ. В рукописном виде также приводятся краткие 
сведения о физических принципах РСМА, устройстве и техниче-
ских возможностях детекторов, области использования РСМА; 
подготовке объектов для исследования, необходимые для прове-
дения рубежного контроля. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА  
РЕНТГЕНОВСКОГО СПЕКТРАЛЬНОГО  

МИКРОАНАЛИЗА 
 

Под РСМА понимают определение элементного состава мик-
рообъемов по возбуждаемому в них характеристическому рентге-
новскому излучению. Особенность РСМА заключается в том, что 
возбуждение вторичного излучения осуществляется в сравнитель-
но малых объемах образца тонким электронным зондом, формиру-
емым электронно-оптической системой растрового электронного 
микроскопа. 

При взаимодействии электронного зонда с образцом одним из 
возбуждаемых сигналов является характеристическое рентгеновское 
излучение, которое формируется при столкновении первичных элек-
тронов в электронном зонде с электронами атомов материала. В ре-
зультате столкновения первичные электроны могут выбивать элек-
троны с внутренних К-, L- или М-оболочек, оставляя атом образца в 
энергетически возбужденном состоянии. Образующиеся вакансии за-
полняются переходами электронов с более высоких энергетических 
уровней. Атом переходит в основное состояние, а избыточная энер-
гия выделяется в виде кванта рентгеновского излучения. Поскольку 
энергия возникающего кванта зависит только от энергии участвую-
щих в процессе электронных уровней, а они являются характерными 
для каждого элемента, появляется характеристическое рентгеновское 
излучение. Так как каждый атом имеет вполне определенное конеч-
ное число уровней, между которыми возможны переходы только 
определенного типа, характеристическое рентгеновское излучение 
дает дискретный линейчатый спектр.  

Рентгеновские линии, возникающие при переходах электронов 
на одноименную оболочку, составляют K-, L- или M-серии. Напри-
мер, при переходах на K-оболочку возникает серия спектральных ли-
ний, обозначаемых Kα, Kβ, Kγ. По закону Мозли, для рентгеновских 
линий внутри одной серии существует прямая зависимость энергии 
излучения и атомного номера химического элемента. 

Энергетический и волновой спектрометры позволяют опреде-
лить энергии или длины волн эмитированного спектра и, следова-
тельно, сделать вывод об элементах, содержащихся в образце.  По ха-
рактеристическому спектру можно установить интенсивность линий 
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участвующих элементов (как правило, -линий) и, таким образом, 
выполнить количественный анализ химических элементов. 

Подробная информация о методе РСМА приведена в [4].  
 

ОПИСАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
И ВОЛНОВОГО СПЕКТРОМЕТРОВ 

 
Существуют спектрометры двух типов. Спектрометр, опреде-

ляющий интенсивность излучения J как функцию длины волны , 
относится к спектрометрам волновой дисперсии (волновым). 
Спектрометр, определяющий J как функцию энергии, называется 
энергетическим дисперсионным спектрометром (энергетическим). 

В волновых спектрометрах возбужденное в образце рентге-
новское излучение попадает на кристалл-анализатор и отражается 
от него под разными углами в зависимости от длины волны  в со-
ответствии с законом Вульфа — Брэгга. Отраженное излучение 
регистрируют пропорциональным счетчиком. С помощью спек-
трометра можно определить элементы с порядковыми номерами от 
Z = 4 (Ве) до Z = 92 (U). Это требует регистрации излучений с 
большим интервалом длин волн и, соответственно, применения 
заменяемого набора кристаллов. В лаборатории в качестве волно-
вого спектрометра представлен детектор WDX (рис. 10). 

 

 
 
 

Рис. 10. Общий вид волнового детектора WDX: 
1  пропорциональный счетчик; 2  окно выхода рент-
геновского излучения; 3  поворотный набор кристаллов 
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Основой энергетического спектрометра служит полупровод-
никовый детектор (кристалл). Сигнал с детектора подается в мно-
гоканальный анализатор, который позволяет регистрировать и 
просматривать на экране монитора спектр, включающий пики от 
всех элементов, входящих в образец. 

Большим преимуществом энергетического спектрометра явля-
ется то, что энергия всех падающих квантов может быть обработа-
на одновременно. В результате этого для снятия рентгеновского 
спектра требуется всего лишь несколько минут, в то время как при 
работе со спектрометрами волновой дисперсии необходимо затра-
тить на ту же операцию один час и более. Недостатком энергети-
ческих спектрометров является примерно на порядок меньшее 
разрешение по сравнению с волновыми детекторами и возмож-
ность идентифицировать элементы, начиная только с порядкового 
номера Z = 11 (Na). 

В лаборатории в качестве энергетического спектрометра пред-
ставлен детектор INCA 350 (рис. 11), который позволяет регистри-
ровать химические элементы, начиная с Z = 4 (Ве), благодаря за-
мене материала окна перед полупроводниковым кристаллом с 
бериллия на пластмассу. 

 
 
 
 
Рис. 11. Общий вид энергетиче-
ского   детектора   INCA  350   и  
растровый  электронный  микро- 

скоп VEGA II LМН 
1  камера растрового электронно-
го микроскопа; 2  трубка с полу-
проводниковым кристаллом детек-
тора INCA 350, вставленная в 
камеру растрового электронного 
микроскопа; 3  сосуд Дьюара с 
жидким азотом детектора INCA 350 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1.  Изучить методические указания и составить краткий кон-
спект необходимых разделов работы [4]. Пройти тестовый кон-
троль. 

2.  Ознакомиться в лаборатории с мультимедийными файлами, 
иллюстрирующими физические основы метода РСМА, устройство 
и принцип работы волнового и энергетического детекторов. 

3.  Изучить конструкцию и основные узлы энергетического 
спектрометра INCA 350 и волнового спектрометра WDX. 

4.  С помощью инженера провести РСМА образца материала с 
использованием энергетического спектрометра INCA 350. 

5.  Изучить энергетический спектр материала. 
 Каждый студент в качестве объекта исследования получает 

энергетический спектр образца. Номер образца задает преподава-
тель. 

6.  Провести количественный химический анализ образца с ис-
пользованием программы  INCA. Полученные результаты иссле-
дования показать преподавателю. 

7.  Определить марку сплава образца с использованием ГОСТов. 
8.  Сформировать отчет об исследованиях на экране монитора. 

После согласования отчета с преподавателем распечатать его. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ INCA 

 
1. Открыть файл с результатами анализа образцов:  
 меню Файл, выбрать файл Образцы (внизу окна). 

(Все дальнейшие действия проводить в панели Навигатор, 
раздел Point & ID). 

2. Выбрать требуемый образец: 
 меню Образец; 
 в окне Информация об образце выбрать требуемый образец. 

3. Выбрать участок поверхности образца, подвергшийся ис-
следованию: 

 меню Участок анализа; 
 в окне Участок анализа откроется изображение поверхно-
сти образца, полученное на РЭМ. 
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4. Просмотреть энергетический спектр выбранного участка 
образца: 

 меню Набор спектра; 
 в окне Набор спектра откроется изображение участка об-
разца с выбранным полем набора спектра и полученный 
энергетический спектр. 

5. Выбрать химические элементы, которые предположительно 
присутствуют в данном образце: 

 меню Проверить элементы; 
 в окне Проверить элементы нажать кнопку Автопоиск 

(элементы, отобранные программой INCA, выделены зеле-
ным цветом в таблице химических элементов, и названия 
их представлены в поле Подтвержденные); 

 провести анализ химических элементов, отобранных про-
граммой INCA; 

 удалить химический элемент, т.е. нажать кнопку элемента 
в таблице (название элемента откроется в окне Пока-
зать маркеры для), нажать кнопку Удалить; 

 добавить химический элемент, т.е. нажать кнопку элемента 
в таблице (название элемента откроется в окне Пока-
зать маркеры для), нажать кнопку Подтвердить. 

6. Провести количественный анализ химического состава об-
разца, выбрать ГОСТ и марку сплава: 

 меню Количественный анализ;  
 в окне Количественный анализ откроется таблица с ре-
зультатами химического анализа в весовых и атомных про-
центах; 

 проанализировать химический состав образца, выбрать 
ГОСТ и наиболее подходящую марку сплава;  

 при необходимости вернуться к п. 5 (выбор химических 
элементов в образце). 

7. Сформировать отчет об исследованиях: 
 меню Отчет;  
 в поле Шаблон выбрать Лабораторная работа; 
 в окне Отчет откроется вид отчета, сформированного про-
граммой INCA; 

 нажать кнопку Создать документ в формате Word, от-
кроется отчет в программе Word; 
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 в программе Word сформатировать отчет, указав ГОСТ 
(номер и название), марку сплава, фамилии студентов и 
преподавателя; рекомендуемый размер шрифта — 12 пт. 

8. Распечатать отчет об исследованиях: 
 команда Печать в программе Word; 
 если принтер к компьютеру не подключен, записать отчет на 
флеш-карту, в имени файла отчета использовать две цифры: 
первая цифра соответствует номеру лабораторной работы, 
вторая — номеру варианта (образца).  

При закрытии программ информацию не сохранять. 
 

ФОРМА ОТЧЕТА 
 

Отчет о лабораторной работе включает в себя краткий кон-
спект учебного пособия [4], написанный от руки, и распечатку ре-
зультатов исследований по программе INCA (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Форма отчета о лабораторной работе 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  
 

1.  Какие физические принципы используют при выполнении 
РСМА? 

2.  Укажите локальные размеры области материала при прове-
дении РСМА. От каких факторов зависят ее размеры? 

3.  Изложите требования, которые предъявляют к состоянию 
поверхности образца при выполнении РСМА. 

4.  С какой целью применяют жидкий азот в энергетическом 
детекторе? 

5.  Почему при проведении РСМА с помощью волнового де-
тектора используют несколько кристаллов? 

6.  Укажите последовательность действий при проведении ко-
личественного химического анализа материала методом РСМА с 
применением энергетического детектора. 

7.  Какие факторы определяют точность и чувствительность 
химического анализа с использованием РСМА? 

8.  Укажите случаи, в которых РСМА не может быть применен 
для проведения химического анализа. 

9.  Какие особые требования предъявляют к способам подго-
товки объектов для РСМА? 
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