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РазРаботка унивеРсального 
электРонного микРоскопа 
JEM-F200 (F2)

К.Ямадзаки, JEOL Ltd.

Аналитические системы высокого разрешения, такие как просвечивающие 
электронные микроскопы (Transmission Electron Microscope, TEM) и  сканирую-
щие просвечивающие электронные микроскопы (Scanning Transmission Electron 
Microscope, STEM), по-прежнему востребованы многими исследователями. Сов-
ременные микроскопы должны обеспечивать повышенное разрешение, а также 
улучшенные эффективность и  простоту использования. Для удовлетворения 
растущих требований компания JEOL разработала универсальный электронный 
микроскоп нового поколения JEM-F200 (F2). Рассмотрим особенности этой рево-
люционной системы.

В JEM-F200 (далее в тексте – F2) обеспечивается раз-
решение по изображению кристаллической решетки 
0,1 нм в режиме TEM и 0,14 нм в режиме STEM (с полевой 
пушкой с холодным катодом (Cold FEG) и в конфигура-
ции с полюсным наконечником сверхвысокой разре-
шающей способности). Рассмотрим обширный набор 
функций этой мощной микроскопической системы 
нового поколения.

"Умный" дизайн 
При разработке электронного микроскопа нового 
поколения F2 реализована концепция "умного" 
дизайна (рис.1). Также одной из приоритетных задач 
было создание работающей в реальном времени слож-
ной системы мониторинга состояния прибора. В итоге 
был разработан новый, ориентированный на интуи-
тивное управление пользовательский интерфейс для 
аналитической электронной микроскопии (рис.2). F2 
комплектуется модулями TEM Center для управления 
работой микроскопа и Analysis Center (центр анализа) 
для анализа изображений. Эти программные модули 
обеспечивают получение необходимых данных. Инту-
итивно понятная анимация TEM Center упрощает 
управление электронным пучком, апертурами, сто-
ликом образца, детекторами и т.д. F2 также снабжен 
системами автоматизации, включая программное 
обеспечение для автоматического устранения кома-
тических аберраций. Analysis Center позволяет опера-
тору анализировать полученные с помощью TEM Center 
изображения с применением функций измерения 

274 www.j-analytics.ru

УДК 53.086; ВАК 05.11.01

Рис.1. Внешний вид JEM-F200 (F2). "Умный" внешний дизайн 
микроскопа нового поколения выполнен с использованием 
белого в качестве основного цвета и серебристого метал-
лика для выделения отдельных элементов. Кроме того, 
оптимизировано размещение апертур и детекторов, 
чтобы они не выступали наружу
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длины и/или быстрого преобразования Фурье (БПФ), а 
также баз данных. Еще одна уникальная особенность 
F2 заключается в том, что оператор может использо-
вать традиционный визуальный контроль изображе-
ния непосредственно на люминесцентном экране в 

камере наблюдения, а также контроль изображения 
дистанционно с помощью цифровой камеры. Кроме 
того, в конструкции F2 эффективно реализованы нако-
пленные за многие годы работы JEOL ноу-хау в области 
обеспечения механической и электрической стабиль-

Рис.2. Управляющее программное обеспечение JEM-F200. TEM Center имеет новый пользовательский интерфейс с интуи-
тивно понятной анимацией, которая отображает работу колонны микроскопа и периферийных устройств, облегчая 
оператору контроль состояния прибора. Analysis Center –  программная система, которая позволяет оператору анализи-
ровать полученные с помощью TEM Center изображения с применением функций измерения длины и / или быстрого преобра-
зования Фурье, а также баз данных

TEM Center
Программная система для управления работой микроскопа 
состоит из блока управления с интуитивно понятной анимацией 
и блока отображения полученного изображения

Блок настройки F2
С акцентом на "интуитивное управление" 
разработана панель управления с минимально 
необходимым числом переключателей 
и регуляторов

Analysis Center
Программная система 
для анализа полученных 
данных, включая 
измерение длины, 
БПФ и обработку 
изображений

Рис.3. Разрешение TEM и STEM. В БПФ-модели TEM-изображения кристаллической решетки тонкой золотой фольги ориен-
тации [100] (второе слева изображение) отображены элементы размером 0,05 нм (50 пм). В БПФ-модели STEM-HAADF-
изображения монокристалла кремния ориентации [110] (правое изображение) отображаются элементы размером 0,1 нм. 
Эти результаты демонстрируют высокую механическую и электрическую стабильность F2
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Рис.4. Пример лоренцевой электронной микроскопии методами Френеля и Фуко магнита Sm2Co17, утоненного с помощью 
ионного микроскопа JEOL JIB-4000. Подтверждено, что наномасштабные стенки магнитных доменов и сами магнитные 
домены четко отображаются с достаточным контрастом

Рис.5. Система конденсора с четырьмя линзами. Контроль размера пятна и зондового тока выполняется линзами CL1 
и CL2, тогда как управление углом схождения и освещением осуществляется с помощью линз CL3 и CM. Положение точки 
пересечения траекторий лучей, сформированных CL1 и CL2, управляется и может быть зафиксировано. Размер пятна, зон-
довый ток, угол схождения и область освещения контролируются независимо друг от друга, и угол схождения может быть 
постоянным даже при изменении размера пятна
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ности микроскопа. Новая конструкция обеспечивает 
значительно лучшую стабильность микроскопа по 
сравнению с обычными TEM, поэтому по своей про-
изводительности F2 превосходит предшествующую 
модель JEM-2100F (рис.3). Благодаря использованию 
проверенной оптической системы JEOL, F2 может рабо-
тать в режиме лоренцевой электронной микроскопии, 
которая является важным методом анализа магнитных 
материалов (рис.4).

КонденсорнаЯ система  
с четырьмЯ линзами
Современные электронные микроскопы должны 
позволять реализовывать широкий спектр методов 
визуа лизации, для которых используется большое 
число детекторов, вк лючая традиционные для TEM 
и STEM методы светлого поля (Bright-f ield, BF) и тем-
ного поля (Darkfield, DF). Поэтому F2 оснащен кон-
денсорной системой с четырьмя линзами, которая 
состоит из 4-ступенчатой осветительной (пробофор-
мирующей) оптической системы, обеспечивающей 
универсальность прибора. С помощью этой новой 
оптической системы кроссовер пучка электронов, 
испущенных источником, зафиксирован в простран-
стве, что позволяет независимо контро лировать 
интенсивность электронного пучка и угол схождения. 
Кроме того, так же как в обычных TEM, реализовано 
параллельное освещение, которое важно для визу-
ализации в режиме просвечивающей электронной 
микроскопии (рис.5). Использование системы кон-
денсоров с четырьмя линзами позволяет получать 

высококачественные изображения методами BF и DF 
(рис.6).

УлУчшеннаЯ система сКанированиЯ
Сканирующая система электронного микроскопа 
имеет первостепенное значение для аналитических 
методов сверхвысокого разрешения. F2 позволяет 
получать изображения методами STEM-DF, STEM-BF, 
обратнорассеянных электронов (BEI) и/или вторич-
ных электронов (SEI), а также с помощью кольцевого 
детектора светлого поля (STEM-ABF), который может 
применяться для визуализации легких элементов 
с  ультравысоким разрешением. В дополнение к этим 
функциям F2 оснащен улучшенной системой скани-
рования Advanced Scan System, возможной благодаря 
установке системы DeScan в колонне микроскопа, 
которая компенсирует смещение положения скани-
рующего электронного пучка в плоскости детектора 
сканирующей катушкой под образцом (рис.7). Эта 
эффективная система важна в режиме комбиниро-
вания STEM со спектроскопией характеристических 
потерь энергии электронами (Electron Energy Loss 
Spectroscopy, EELS), так как позволяет получить спек-
тры и изображения STEM-EELS в поле зрения со сторо-
ной более микрометра, что ранее было невозможно 
(рис.8).

ПиКо-Привод столиКа образца  
(Pico Stage Drive)
Столик образца TEM должен иметь быстродействую-
щий высокоточный привод. F2 комплектуется ультра-

Рис.6. Пример TEM-изображений, полученных методами светлого и темного полей. Такие изображения традиционно 
используются для анализа материалов. В представленном примере дислокации в состаренном алюминиевом сплаве ото-
бражены в направлении [110]. В обоих случаях представлены изображения дислокаций в широкой области наблюдения
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быстрой, высокоточной системой Pico Stage Drive, а 
также суперпрецизионным пьезоприводом. Pico Stage 
Drive обеспечивает высокую скорость движения сто-
лика (приблизительно за 7 с через область диаметром 
2 мм с  максимальной скоростью 0,3 мм/с) при свер-
хвысокой точности с возможностью субнонаметровых 
перемещений образца (0,2 нм/шаг). Применение Pico 
Stage Drive позволяет оператору F2 как осматривать 
всю площадь образца, так и выполнять суперточные 
перемещения при получении изображений с ультра-
высоким разрешением. Таким образом, F2 может зна-
чительно уменьшить время, необходимое для наблю-
дения образцов при малых и больших увеличениях.

система УстановКи / извлечениЯ  
держателЯ образца SPecPorter
Установка и извлечение держателя образца считает ся 
сложной операцией, особенно для начинающих поль-
зователей. Чтобы устранить эту проблему, мы раз-
работали систему SPECPORTER (название – зареги-
стрированная торговая марка). Оператор активирует 
SPECPORTER простым нажатием кнопки, после чего 
держатель полностью автоматически и совершенно 
безопасно помещается в микроскоп или извлекается 
из него. Благодаря использованию разработанного 
JEOL иск лючительно надежного двойного уплотни-
тельного кольца (впервые применено в JEM-2010) 
оператор может плавно устанавливать или извлекать 
держатель образца (рис.9). Также возможна уста-
новка / извлечение держателя вручную, что позволяет 
использовать обычные держатели с ручным вводом 
для микроскопов предыдущих серий. Кроме того, 
многие такие держатели образца могут быть моди-
фицированы для работы с системой SPECPORTER (для 
некоторых типов держателей это невозможно).

ЭлеКтроннаЯ ПУшКа  
с высоКой ЯрКостью ПУчКа
Помимо хорошо зарекомендовавшей себя электрон-
ной пушки с катодом Шоттки, F2 может опционально 
комплектоваться усовершенствованным полевым 
источником с холодным катодом. Эта электронная 
пушка с высокой яркостью пучка позволяет проводить 
анализ при высоких энергетическом и пространст-
венном разрешениях (рис.10). Стандартные значения 
ускоряющего напряжения в F2 – 200 и 80 кВ, что дает 
возможность наблюдать и анализировать углеродные 
нанотрубки, требующие низких ускоряющих напряже-
ний (рис.11). Дополнительно возможно использование 
других ускоряющих напряжений (120, 100, 60, 40, 20 кВ), 
и оператор может выбирать значение, оптимальное 
для целей исследования.

двойной SDD (Dual SDD)
В колонне микроскопа могут быть установлены два 
больших твердотельных кремниевых дрейфовых детек-
тора (SDD), которые характеризуются высокой анали-
тической чувствительностью. Конфигурация Dual SDD 
позволяет с повышенными чувствительностью и скоро-
стью анализировать испускаемое образцом характер-
ное рентгеновское излучение. В этом случае первый 
SDD1 помещается под углом 90° относительно оси дер-
жателя образца, а второй SDD2 – вдоль нее. При этом 
геометрия SDD1, SDD2 и держателя образца оптимизи-
рована для обеспечения большего телесного угла для 

Рис.7. Схема системы DeScan. Использование катушки 
десканирования в сочетании с катушкой сканирования 
(над образцом) позволяет корректировать движение ска-
нирующего электронного луча таким образом, чтобы он 
всегда совпадал с оптической осью системы формирования 
изображения. Эта функция минимизирует смещение элек-
тронного пучка в плоскости детектора
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каждой конфигурации полюсного наконечника (рис.12). 
Уникальная схема и геометрия позволяют использо-
вать F2 при изменении эффективности обнаружения в 
зависимости от наклона образца. Если Dual SDD соче-
тается с применением электронной пушки с высокой 

яркостью пучка, то F2 может эффективно использо-
ваться для 3D-EDS-томографии, являющейся мощным 
методом 3D-анализа (рис.13), и для высокоскоростного 
энергодисперсионного анализа образцов, восприимчи-
вых к электронно-лучевому облучению (рис.14).

Рис.8. Пример STEM-EELS картированных изображений в широкой области наблюдения. Левое изображение иллюстри-
рует поверхностный плазмонный резонанс наночастиц серебра, диспергированных на углеродной пленке. При при-
менении обычного микроскопа поле зрения ограничено квадратом со стороной 200 нм. Эффективное использование 
DeScan в F2 позволило увеличить поле зрения до квадрата со стороной 1,7 мкм, получив спектры и картированные 
изображения STEM-EELS (справа). В данном примере отображенный диапазон энергий варьировался. Представленные 
шесть изображений, полученные из спектра STEM-EELS, наглядно визуализируют резонанс (ускоряющее напряжение 
200 кВ, фильтр GATAN Quantum ER, образец предоставлен д-ром Т.Санномия из Токийского технологического инсти-
тута)

Рис.9. Использование системы SPECPORTER. (1) Установите держатель образца в нужное положение и нажмите переклю-
чатель (2), чтобы открыть запорный клапан, при этом загрузочная пластина захватывает держатель образца и повора-
чивает гониометр для (3) автоматической установки держателя образца в колонну микроскопа
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Рис.10. Высокое энергетическое разрешение при использовании усовершенствованного полевого источника электронов с холод-
ным катодом. В спектре нулевых потерь достигнуто значение полной ширины на уровне половины высоты максимума 0,275 эВ

Рис.11. Три вида изображений одностенных углеродных нанотрубок, содержащих частицы катализатора, полученных при 
низком ускоряющем напряжении. Даже при ускоряющем напряжении 80 кВ можно получить высококачественные изображе-
ния одностенной углеродной нанотрубки в режимах TEM, STEM-HAADF (с высокоугловым кольцевым детектором темного 
поля) и SEI (вторичных электронов). Изображение TEM характеризуется высоким разрешением, изображение STEM-HAADF 
обеспечивает Z-контраст (по атомному номеру), а SEI предоставляет информацию о поверхности
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Рис.12. Схема системы двойного SDD и таблица телесных углов для каждой конфигурации полюсного наконечника. SDD1 
помещается под углом 90° относительно оси держателя образца, SDD2 – вдоль оси держателя. Геометрия SDD и держа-
теля образца оптимизирована для обеспечения большего телесного угла для каждой конфигурации полюсного наконечника, 
как указано в таблице

Рис.13. Пример 3D-EDS-томографии тонкой пленки. Пространственное положение Ti / Al / O / Si четко отображено 
в нанометровом масштабе (ускоряющее напряжение –  200 кВ; датчик EDS –  SDD площадью 100 мм2, изготовленный 
JEOL; угловой диапазон –  ±60° с шагом 5°; время получения одного изображения –  30 с; размер области 3D-моделирования 
2 715 × 2 715 × 559 нм)
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ЭКологичность
Современные микроскопы должны обеспечивать сни-
жение затрат на эксплуатацию. F2 – первый TEM, в кото-
ром предусмотрен режим ECO. Эта система экономит 
энергию, когда прибор не используется, поддерживая 
микроскоп в состоянии ожидания, когда потребление 
энергии снижается примерно на 20%. Функция плани-
рования позволяет в установленное время перевести 
микроскоп из режима ECO в рабочее состояние. Если 
микроскоп переводится в режим ЭКО в ночное время 
и в выходные, то годовое потребление электроэнергии 
может быть уменьшено примерно на 60% (при работе 
240 дней в году по 8 ч и нахождении все остальное 
время в режиме ECO).

заКлючение
Д ля удовлетворения спроса на аналитические 
системы высокого разрешения мы разработали элек-
тронный микроскоп нового поколения JEM-F200 (F2), 

у которого повышены разрешение и эффективность 
при упрощении использования. Этот революцион-
ный микроскоп получил множество новых функций, 
и поэтому ожидается, что он будет использоваться для 
решения широкого спектра исследовательских задач, 
вк лючая анализ материалов, макромолекулярный 
анализ и крио электронную микроскопию. В будущем 
мы продолжим улучшать функциональность F2 с уче-
том отзывов пользователей.
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Рис.14. Пример картированных изображений высокоскоростной STEM-EDS, полученных на основе наночастиц ядро – обо-
лочка с диаметром всего 10 нм. Изображения размером 512 × 512 пикселей, на которых четко различимы палладий и 
золото, получены примерно за 7 мин (образцы предоставлены проф. А.И.Кирклендом из Оксфордского университета, д-ром 
Р.Д.Тилли и д-ром А.Хеннинг из Университета королевы Виктории в Веллингтоне)
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