
Растровая электронная микроскопия (РЭМ) 

 

 

Как уже было отмечено во второй лекции, устройство растровых микроскопов гораздо 

проще устройства просвечивающих микроскопов. Схема, с указанием основных узлов 

микроскопа, приведена на рис. 3.1, а на рис. 3.2,а и рис. 3.2,б внешний вид современного 

растрового микроскопа и вид камеры того же микроскопа, наблюдаемый с помощью 

цифровой полупроводниковой камеры. Расположение узлов может быть различным без 

изменения их функционального назначения, в некоторые микроскопы устанавливают 

специальные устройства для возможности работы с электронным пучком низких энергий ~ 

100 эВ. В классическом варианте все детектирующие устройства устанавливаются в камере 

микроскопа, для чего в ней делают специальные посадочные места. В некоторых 

конструкциях детекторы размещаются в колонне микроскопа. Ускоряющее напряжение в 

растровых микроскопах – от 100 В до 30 кВ. В большинстве современных микроскопах 

возможно поддержание в камере микроскопа как высокого (10
-1

 – 10
-2

 Па) так и низкого 

вакуума (10 – 200 Па). Отдельные модели растровых микроскопов оснащают специальной 

системой анализа образцов при давлении паров H20 до ~ 3000 Па1, что позволяет 

анализировать биологические объекты без специальной подготовки и при комнатной 

температуре. 

                                                 
1
 Технология анализа образцов в растровом микроскопе, при таких давлениях паров воды в камере, называется 

ESEM, патент на нее принадлежит компании FEI Company (Philips). 



   

Рис. 3.1. Схема основных узлов растрового микроскопа. 
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Рис. 3.2. Внешний вид современного растрового микроскопа - а, и вид камеры «изнутри» - б. 

Для более ясного представления принципа работы растрового микроскопа необходимо 

пояснить понятие «растровое изображение». Допустим у нас есть идеальный диск темного 

цвета, который находится на белом листе (Рис. 3.3, а), и вам необходимо получить с него 

«слепок» в виде матрицы, количество ячеек в ней будет задаваться вами, а значения в ячейке 

– 0 или 1 будут задавать цвет белый или черный. Накладывая мнимую сетку и выбирая 

размер ячейки (размер матрицы),  можно получить «слепок» диска различного вида: матрица 

63×63 – рис. 3.3, б; матрица 126×126 – рис. 3.3, в; матрица 252×252 – рис. 3.3, г.
2
 

                                                 
2
 Здесь опущено описание особенностей выбора присвоения значения ячейки матрицы между 0 или 1 на границе 

диска. С алгоритмами этой операции можно ознакомиться, например, на сайте: 

http://solidstate.karelia.ru/~solidline/item_5.htm. 



Изображения на рис. 3.3, б - рис. 3.3, г являются растровыми отображениями нашего 

идеального диска, которые мы получили визуальным отображением.  

Вернемся теперь к электронным микроскопам, в которых получение изображения 

объекта схоже с получением изображения диска с тем лишь отличием, что в каждой ячейке 

матрицы «записывается» еще и интенсивность окрашивания. В растровых микроскопах 

сфокусированный пучок электронов «передвигается» по поверхности в 2-х координатах (x, y) 

посредством его отклонения специальными магнитами (Рис. 3.4). Пучок последовательно 

проходит всю выделенную оператором область по горизонтали или вертикали с варьируемым 

временем задержки в точке. При этом, аналогично визуальному отображению диска, можно 

изменять количество ячеек в сетке растра, только в ячейку виде значения помещаются не 0 

или 1, а значение интенсивности сигнала, полученного детектором. Увеличение количества 

ячеек в сетке при сохранении площади объекта, либо уменьшение площади объекта при 

сохранении количества ячеек приводит к увеличению изображения объекта.   
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Рис. 3.3. Идеальный диск – а, и его визуальные отображения различного вида: матрица 63×63 – б; матрица 

126×126 – в; матрица 252×252 – г. 

В старых моделях растровых микроскопов при отображении картинки применялись 

электронно-лучевые трубки, в которых путь луча L копировал l - путь зонда в микроскопе. 

Зонд - сфокусированный поток электронов, в англоязычной литературе - probe. В 

современных микроскопах, управляемых с использованием персональных компьютеров, 

интенсивность сигнала в зависимости от координат x  и y  записывается в файл растрового 

формата
3
. Здесь следует отметить, что область растра может быть заметно искажена, для 

исправления искажений используются, например, металлические сетки с 

перпендикулярными перекрестьями и известным периодом. По периоду сетки калибруется и 

соответствие реального увеличения на экране и увеличения заданного оператором. 

                                                 
3
 Описание некоторых типов графических растровых файлов приведены на сайтах: 

http://solidstate.karelia.ru/~solidline/item_7.htm, http://skyfamily.ru/sprav/string/faile/index.htm. Для записи 

изображений в современных растровых микроскопах используется формат TIF. 



   
Рис. 3.4. Схема работы растрового электронного микроскопа с электронно-лучевой трубкой, получаемое 

увеличение M = L/l. 

Предел увеличения и достигаемое в приборе разрешение напрямую зависит от 

минимально достижимого размера зонда
4
, который характеризуется диаметром зонда на 

поверхности образца - dЗ. Этот параметр определяется несколькими конструкционными 

особенностями микроскопа: диаметром источника электронов – d0, следовательно и типом 

источника электронов; силой магнитных линз; качеством изготовления линз (величиной 

сферических и хроматических аберраций). На рис. 3.5 показаны источники электронов с 

термоэмиссионным катодом и катодом с полевой эмиссией. Для термоэмиссионного катода 

диаметр источника составляет 30 – 100 мкм, катода с полевой эмиссией – менее 5 нм. 

Основным назначением конденсорной линзы (в современных микроскопах их может быть 

несколько) является уменьшение размеров источника. Магнитными линзами микроскопа 

диаметр источника электронов уменьшается с d0 до размеров d2 – на поверхности образца 

(см. рис. 3.6): 
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 В англоязычной литературе – spot size. 



Оценить влияние сферических и хроматических аберраций можно по размеру минимально 

достижимого диаметра пучка от точечного источника – dS и dC (величины этих диаметров 

обсуждались во второй лекции – формулы 2.7, 2.10). Астигматизм линз практически не 

влияет на диаметр зонда, внося основной вклад только в расфокусировку.  

Реальный размер зонда на образце dЗ можно оценить воспользовавшись формулой:  

  2222

2 DCSЗ ddddd +++= ,  (3.2) 

где dD – увеличение диаметра пучка электронов вследствие волновых дифракционных 

эффектов на апертурах. Предельное разрешение растрового микроскопа dR, будет численно 

равно dЗ – на расстоянии более dЗ можно разделить точки из которых набирается сигнал. Это 

является очень грубой оценкой разрешения прибора, т.к. мы не учитывали распределение 

интенсивности потока электронов в сечении зонда и то, что электрону присущи также и 

волновые свойства. В действительности пучок электронов будет покрывать гораздо большую 

площадь, нежели круг диаметром dЗ. Поэтому за диаметр зонда приняли диаметр диска, в 

котором сосредоточено 80 % всех электронов – для одномерного случая пояснение приведено 

на рис. 3.7. На практике разрешение прибора проверяют на стандартном образце – 

наночастицам золота напыленными на графит. Размеры диаметра зонда можно регулировать 

меняя размер объективной апертуры или ток конденсорной линзы
5
, как вы понимаете, этим 

мы также меняем и ток зонда (рис. 3.8.).  На рис. 3.9 представлены зависимости тока зонда от 

его размера для разных ускоряющих напряжений. 
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Рис. 3.5. Диаметр источника для термоэмиссионного катода - а, и катода с полевой эмиссией - б. 

                                                 
5
 В некоторых моделях растровых электронных микроскопов с катодом с полевой эмиссией ток конденсорной 

линзы может устанавливаться только дискретно, ток зонда при этом можно менять также дискретно изменяя 

диаметр апертур. Конструкция микроскопов с термоэмиссионным катодом позволяет всегда плавно 

регулировать ток конденсорной линзы. 



  

Рис. 3.6. Оптическая схема растрового микроскопа, WD – традиционное обозначение расстояния от 

объективной линзы до образца (от английского working distance). 

 

 

Рис. 3.7. Предельное разрешение dR в растровом микроскопе. 

 



 

Рис. 3.8. Влияние тока объективной линзы на размер и ток зонда. 

 

 

Рис. 3.9. Ток зонда в зависимости от размеров и ускоряющего напряжения,  

катод Shottki – катод с термополевой эмиссией. 

Следует упомянуть еще об одной особенности растровых микроскопов – у них 

большая, по сравнению с оптическими микроскопами, глубина фокуса DF. Которая может 

регулироваться как током конденсорной линзы, так и изменением размеров апертур. На рис. 

3.10 поясняется понятие глубины фокуса (рассмотрен идеальный случай без учета аберраций 

и астигматизма).  
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при условии, что угол α мал. 



 

Рис. 3.10. Глубина фокуса DF и ее зависимость от расстояния от объекта до линзы. 

Глубина фокуса практически всегда оказывает влияние на резкость изображений при 

анализе шероховатых образцов, возможность улучшения резкости изображений изменением 

размеров апертуры показана на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11. Изменение глубины фокуса с изменением размера апертуры. Показано соотношение  

размеров зонда и сетки растра. 

Перейдем теперь к более детальному описанию работы растрового электронного 

микроскопа, уделяя некоторое внимание рассмотрению схем устройств детекторов, а также 

полезной информации, получаемой при анализе материала. Информативность будет зависеть 

от: типа сигнала, который мы будем использовать для получения изображения, типа 

детектора, которым мы будем пользоваться для регистрации интенсивности сигнала и 

условий, в которых необходимо проводить анализ. 

Вспоминая материал, изложенный в первой лекции, можно сказать, что в растровых 

электронных микроскопах (взаимодействие электронов с массивным образцом – рис. 3.12.) в 



качестве полезных сигналов возможна регистрация следующих видов электромагнитного  

излучения: вторичные электроны, обратно рассеянные электроны, видимое (УФ, ИК) 

излучение, Оже-электроны, характеристическое рентгеновское излучение.  

 

Рис. 3.12. Взаимодействие ускоренных электронов с массивным образцом. 

Осуществление анализа образцов методом Оже-спектроскопии невозможно 

реализовать в обычном растровом электронном микроскопе, фактически это отдельный 

прибор с очень специальными методиками, которые в настоящем курсе рассматриваться не 

будут. Анализу образцов регистрацией характеристического рентгеновского излучения будет 

уделено внимание в следующей лекции. В рамках текущей лекции более подробно 

рассмотрим устройство детекторов и информации получаемой при регистрации вторичных, 

обратно рассеянных электронов, видимого (УФ, ИК) излучения. Начнем с рассмотрения 

методов анализа материала, основанных на регистрации видимого излучения от образца. 

Схема такого детектора достаточно проста, но, как вы уже наверное догадываетесь, главное – 

это качество изготовления оптических деталей: зеркал, линзы и монохроматора спектрометра 

(Рис. 3.13.). Именно от качества оптики зависит разрешение, с которым можно 

регистрировать спектр с образца. Регистрация видимого излучения очень важна в случае 

изучения материалов катодов для всевозможных устройств, а также материалов, элементный 

состав которых близок, а эмиссионные свойства различаются. Это часто встречается в 

минералах, где, зачастую, присутствует железо в различных степенях окисления.  

Регистрация вторичных электронов обычно осуществляется с использованием 

классического или модифицированного детектора Эверхарта-Торнли (Everhart
6
-Thornley) или 

полупроводниковых детекторов, последние, из-за своего расположения, у японских 

производителей микроскопов именуются «through the lens», а у европейских – «in lense». На 

рис. 3.14 показана работа классического детектора Эверхарта-Торнли. 
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 http://www.ee2.caltech.edu/People/Faculty/everhart.html 



 

Рис. 3.13. Детектор видимого, УФ и ИК излучения. 

Коллектор называют еще сеткой Фарадея
7
, потенциал на ней от -50 до 250 В, 

электроны прошедшие через эту сетку попадают на сцинтиллятор потенциал которого (10-12 

кВ) ускоряет электроны. Потенциал на сцинтилляторе создают только для образования 

необходимого количества света, световой сигнал от сцинтиллятора попадает на 

фотоумножитель, где переводится в электрический сигнал, обрабатываемый затем в 

предусилителе. Все напряжения подбираются производителем и, обычно, оператор не имеет 

надобности их изменять в случае работы при высоком вакууме в камере микроскопа. 

    а   б 

Рис. 3.14. Детектор Эверхарта-Торнли: а – в выключенном состоянии, б – во время работы  

(PMT
8
 – фотоумножитель) (Изображения взяты из раздела “Help” программы INCA для захвата и обработки  

сигналов с рентгеновских спектрометров производства Oxford Inc.). 

В случае низкого вакуума, когда в камере микроскопа создается давление паров 

определенного газа более 10 Па, обычный детектор Эверхарта-Торнли, вследствие 

возможного пробоя, работать не может. В этом случае классические  детекторы вторичных 

электронов модифицируют. Фактически у них удаляют коллектор и сцинтиллятор, и 

                                                 
7
 Дословно, в переводе с английского Faraday cage – клетка или тюрьма Фарадея. 

8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Photomultiplier 



увеличивают длину световода. Пояснение работы такого детектора представлено на рис. 3.15, 

детектор фиксирует фотоны образующиеся в парах газа. Количество образующихся фотонов, 

конечно же, меньше случая классического детектора вторичных электронов. Несмотря на это, 

все производители микроскопов заявляют о сохранении разрешения при переходе из работы 

в режиме высокого вакуума в режим низкого вакуума, для всех образцов на практике это не 

подтверждается. Видимо, это связано с уменьшением интенсивности сигнала, вследствие 

поглощения электронов молекулами газа, а также рассеиванием электронов на молекулах 

газа вблизи поверхности образца. 

  Схема расположения твердотельных полупроводниковых детекторов вторичных 

электронов представлена на рис. 3.16. Эти детекторы используют эффект образования 

электронно-дырочных пар при взаимодействии полупроводниковых материалов с 

электронами высоких энергий. Как вы помните, вторичные электроны обладают малой 

энергией и для их ускорения применяется электростатическая линза. Процесс регистрации 

вторичного электрона после его образования будет выглядеть следующим образом – 

электрон втягивается полем магнитной линзы в полюсной наконечник, ускоряется в 

электростатической линзе, затем, на выходе из объективной линзы отклоняется ее полем и 

попадает на кольцевой полупроводниковый детектор. Здесь, следует отметить, что обратно 

рассеянные электроны также попадают в объективную линзу, однако, вследствие больших 

энергий пролетают в отверстие детектора вторичных электронов. 

 

Рис. 3.15. Работа детектора вторичных электронов в режиме низкого вакуума. (Изображение взято из рекламно-



информационного раздела сайта компании Carl Zeiss) 

 

 

Рис. 3.16. Расположение твердотельного детектора вторичных ионов в растровом микроскопе. (Изображение 

взято из рекламно-информационного раздела сайта компании Carl Zeiss). 

Изображение во вторичных электронах позволяет наблюдать рельеф поверхности 

исследуемого образца, называемый обычно топографическим контрастом. Разрешение 

получаемых изображений зависит от типа источника электронов, ускоряющего напряжения, 

физических свойств образца и качества его подготовки. К примеру, в растровых электронных 

микроскопах с термоэмиссионным катодом максимально возможное разрешение на 

стандартном образце – 10-15 нм, в микроскопах с катодом с полевой эмиссией – 1-3 нм. 

Регистрация вторичных электронов - самая распространенная методика растровой 

микроскопии, которая требует минимальной подготовки образца. С примерами изображений 

можно ознакомиться на сайте www.nanometr.ru в разделе “Галерея”. 

Рассмотрим теперь детекторы для регистрации обратно рассеянных электронов. Их 

можно разделить по задачам - на детекторы для получения элементного (химического) 

контраста и детекторы для анализа кристаллического строения материалов, взаимной 

ориентации кристаллов и текстуры. Последние используют эффект дифракции обратно 

рассеянных электронов на кристаллической структуре материала (в англоязычной 

литературе - EBSD). 

Детекторы для получения химического контраста можно разделить на два типа: 

классические твердотельные полупроводниковые детекторы, и детекторы Робинсона9
, в 

которых используются сцинтилляторы специальной формы и фотоумножители. Достоинства 

детекторов первого типа – возможность получения и топографического и химического 

                                                 
9
 Патент на эти детекторы принадлежит В.Н.Е. Робинсону и Н.Г. Катмору, 

http://patents1.ic.gc.ca/details?patent_number=1205580#imageview.  



контраста (Рис. 3.17.) Тогда как основным достоинством детекторов Робинсона является 

возможность получения изображения в обратно рассеянных электронах даже при малых 

ускоряющих напряжениях ~ 1-3 кВ. Обсуждая зависимость коэффициентов выхода обратно 

рассеянных электронов от состава, важно подчеркнуть почти прямую пропорциональность 

(вплоть до Z = 22) между потоком электронов и атомным номером. Также следует отметить, 

что наблюдение отличий в химическом составе материалов следует проводить на образце с 

гладкой поверхностью.  

Приведенный на рис. 3.17, твердотельный детектор установлен между образцом и 

полюсным наконечником, но в последнее время стали также устанавливать эти детекторы и в 

колонне микроскопа, пространственно разнося их с аналогичными детекторами вторичных 

электронов. Латеральное разрешение изображений, полученных в обратно отраженных 

электронах изменяется в пределах от ~ 50 нм до 1-2 мкм в зависимости от используемого 

детектора. Разрешение областей с разным химическим составом составляет 0,1 а.е.м. для 

вещества с Z=30 у всех детекторов обратно рассеянных электронов.  

  а   б 

  в   г 

Рис. 3.17. Получение изображений с топографическим – а, б, в и химическим - г контрастом. Закрашенные 

сегменты – те с которых снимается сигнал. (Изображения взяты из раздела “Help” программы INCA для захвата 



и обработки сигналов с рентгеновских спектрометров производства Oxford Inc.). 

Наиболее интенсивно развивающейся в последнее время методикой в растровой 

электронной микроскопии является разработка методов автоматического анализа картин 

дифракций обратно рассеянных электронов. Бесспорно это связано с компьютеризацией 

управления приборами в 80-х – 90-х годах прошлого века, разработкой новых CCD камер и 

применением преобразования Хуга (Hough), что привело к полной автоматизации процесса 

обработки аналитической информации. На рис. 3.18 приведена схема расположения 

детектора и фотографии его размещения в камере микроскопа. 

  а   б 

Рис. 3.18. Расположение детектора дифракции обратно рассеянных электронов в  

микроскопе: а – схема, б – фотография (vanguard detector – детектор вперед рассеянных электронов). 

При описании картин электронной дифракции пользуются формулой Брега-Вульфа: 

  λθ nd =sin2 ,  (3.4) 

где d – период кристаллической решетки, θ – угол падения и отражения излучения, λ – длина 

волны электрона, n – порядок отражения. 

 Схема получения картины дифракции отраженных электронов и реально полученное 

изображение приведены на рис. 3.19. Изображение 3.19, б уже прошло специальную 

обработку – увеличение контраста, суммирование нескольких изображений в одно.  

  а 

  б 



Рис. 3.19. Схема формирования картины дифракции - а и ее реальный вид для Ge - б. 

 Далее проводят преобразование Хуга - каждой линии приписывают значение в 

полярной системе координат (ρ, θ) (рис. 3.20): 

  ρθθ =⋅+⋅ sincos yx .  (3.5) 

Затем, точкам пересечения линий приписывают индексы Миллера, а по их 

расположению определяют ориентацию кристалла. Для визуализации текстуры или взаимной 

ориентации кристаллитов в образце необходимо провести такой анализ в каждой точке 

поверхности. Даже с современными возможностями электронной техники, такой процесс 

занимает несколько часов. Латеральное разрешение такого метода анализа ~ 1 мкм, и на 

настоящий момент это единственный метод позволяющий с таким разрешением 

анализировать текстуру и ориентацию кристаллитов в массивных образцах. 

 

Рис. 3.20. Преобразование Хуга. 

В заключении лекции, перечислим основные параметры анализа образцов на 

растровом микроскопе, осознанное варьирование которых важно для получения 

качественного изображения и анализа микроструктуры материала: 

- увеличение ускоряющего напряжения в растровых микроскопах с 

термоэмиссионными катодами приводит к увеличению разрешения во вторичных 

электронах, но в случае приборов с катодами с полевой эмиссией этот эффект мал и для 

достижения высокого разрешения в них используют низкие ускоряющие напряжения при 

которых уменьшается область генерации полезного сигнала; 

- изменение размеров и тока зонда позволяет регулировать глубину фокуса и 

интенсивность сигнала, эти параметры, обычно, подбираются согласно с решаемой 

аналитической задачей; 



- изменение расстояния от образца до полюсного наконечника WD приводит к 

изменению глубины фокуса и предельно допустимого разрешения; в случае работы с 

детекторами установленными в колонне микроскопа положение образца будет сильно 

влиять на интенсивность сигнала – чем ближе к линзе, тем выше интенсивность сигнала; 

- выбор параметров захвата изображения влияет только на качество аналитической 

информации, увеличение времени детектирования или усреднения сигнала приводит к 

улучшению качества изображения; современные микроскопы, оснащенные ПК позволяют 

проводить всевозможные преобразования изображений как в процессе захвата 

информации так и с уже имеющимися цифровыми файлами; 

- выбор режимов работы детекторов позволяет извлечь максимальное количество 

полезной аналитической информации; оператору, обычно, доступна регулировка 

параметров работы детекторов обратно рассеянных электронов и детекторов вторичных 

электронов, работающих в режиме низкого вакуума; возможно комбинирование сигналов, 

получаемых с различных детекторов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие электроны называются вторичными, а какие обратно рассеянными? 

2. По какой причине нельзя использовать детектор Эверхарта-Торнли, но можно 

использовать твердотельный полупроводниковый детектор обратно рассеянных 

электронов в случае анализа образцов в режиме низкого вакуума? 

3. Какие конструктивные особенности растрового микроскопа позволяют использовать 

полупроводниковые твердотельные детекторы для регистрации вторичных 

электронов? 

4. Как изменится глубина фокуса при уменьшении WD? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Регистрацией обратно рассеянных электронов получено изображение шлифа сплава, 

анализ фазового состава указал на наличие двух фаз соответствующих Z = 52 и 70. 

Каким областям соответствуют эти фазы? 



 

2. Объясните принцип работы фотоумножителя. 

3. Какой образец является тест–объектом для контроля разрешения в растровой 

микроскопии, по какой причине он выбран для этих целей? 

4. Почему астигматизм объективной линзы практически не влияет на размер зонда? 

5. Изображение получено регистрацией вторичных электронов детектором Эверхарта-

Торнли. Предположите по какой причине возник контраст, если этот образец состоит 

только из одного элемента – металла. 
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