
Серия ZEISS GeminiSEM
Автоэмиссионные сканирующие электронные микроскопы для  
высокопроизводительной визуализации в субнанометровом разрешении,  
аналитики и гибкой работы с образцами

Откройте для себя неизведанное с 
помощью безупречной визуализации 
и простой аналитики

zeiss.com/geminisem
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Изображение магнитных наночастиц FeMn, полученное 
при 1 кВ, GeminiSEM 560

ZEISS GeminiSEM позволяет без особых усилий получать изображения с субна-
нометровым разрешением при работе со сложными материалами в области 
медико-биологических наук. Сочетайте высокую эффективность детекти-
рования с отличными аналитическими характеристиками для достижения 
субнанометрового разрешения ниже 1 кВ без использования иммерсионного 
объектива. Три уникальные конструкции электронно-оптической колонны 
Gemini и большая гибкая новая камера удовлетворят все ваши потребности 
при визуализации и анализе.

Познакомьтесь с серией
ZEISS GeminiSEM 360 показывает превосходные результаты в широчайшем 
спектре областей применения и типов образцов. Воспользуйтесь преиму-
ществами лучших в отрасли средств визуализации и аналитики с высоким 
разрешением, которые обеспечивает колонна Gemini 1. Как наиболее универ-
сальный инструмент, GeminiSEM 360 станет центральным элементом вашего 
академического, государственного или промышленного учреждения.

Выбирайте ZEISS GeminiSEM 460 для выполнения самых сложных задач анали-
тической микроскопии. С колонной Gemini 2 ваша аналитическая платформа 
способна взять на себя все ваши аналитические исследования. GeminiSEM 460 
гарантирует необходимую эффективность и пропускную способность, обе-
спечивая широкий диапазон тока и плавное переключение между аналитиче-
скими условиями и условиями визуализации.

ZEISS GeminiSEM 560, оснащенный колонной Gemini 3, устанавливает новый 
стандарт в области визуализации поверхности. Smart Autopilot, его новая 
электронно-оптическая система, адаптирована для простоты использования 
при визуализации наиболее чувствительных образцов с самым высоким раз-
решением. GeminiSEM 560 обеспечивает высочайшее разрешение в серии при 
любых условиях работы и расширяет границы иммерсионной и немонохрома-
тизированной визуализации поверхности.

Автоэмиссионные сканирующие электронные микроскопы  
для высокопроизводительной визуализации в субнанометровом  
разрешении, аналитики и гибкой работы с образцами



3

10 мкм

› Краткий обзор

› Преимущества

› Сферы применения

› Система

› Технология и описание

› Сервис

3

Информативная визуализация. Быстрая интерпретация

Исключительное расширение 
возможностей
Возможность модернизации важна для 
защиты ваших инвестиций. Вот почему система 
GeminiSEM 360 с новой камерой, которую легко 
настроить, включается в программную экоси-
стему ядра ZEISS ZEN.
Используйте ZEN Connect для объединения 
данных в разных форматах и масштабах, ZEN 
Intellesis для расширенной сегментации на базе 
ИИ**** и аналитические модули ZEN для реги-
страции, а также анализа сегментированных 
данных. Хранилище данных ZEN позволяет 
управлять проектами централизованно, соединяя 
данные с разных приборов в вашей лаборато-
рии. Как член сообщества APEER, вы можете 
получить доступ к рабочим процессам и сце-
нариям, созданным другими пользователями, 
и с их помощью решать свои задачи. Понятная 
схема модернизации означает, что ваша система 
может быть улучшена по мере появления новых 
возможностей.

Непревзойденное удобство работы

Инструмент в исследовательской лаборатории 
должен быть исключительно удобным в исполь-
зовании, и GeminiSEM 360 вполне соответствует 
этому требованию. Благодаря широкому полю 
зрения и чрезвычайно большой камере для 
образцов можно легко исследовать даже очень 
большие образцы. Вам понравится удобная 
навигация благодаря контекстному просмотру 
изображений и корреляционной микроско-
пии с помощью ZEISS ZEN Connect. Между тем 
автоматические функции и интеллектуальные 
детекторы позволяют получать четкие и резкие 
изображения одним нажатием кнопки. Система 
GeminiSEM 360 идеально подходит как для 
визуализации, так и для аналитических рабочих 
процессов благодаря ее диаметрально противо-
положным портам EDS** и копланарной геоме-
трии EDS/EBSD***, в то время как ZEISS Predictive 
Service максимально увеличивает время безот-
казной работы системы и позволяет проводить 
плановое обслуживание, когда вам удобно.

Воспользуйтесь комплексным исследованием образцов с 
помощью двух уникальных детекторов Inlens, настроенных 
параллельно

Благодаря универсальной камере для образцов вы  
можете настроить свой прибор в соответствии  
с вашими потребностями

Проводите мультимодальные эксперименты с ZEN Connect, 
чтобы составить исчерпывающее представление о ваших 
микропрепаратах

* Переменное давление. ** Энергодисперсионная спектроскопия. *** Дифракция обратно рассеянных электронов. **** Искусственный интеллект.

ZEISS GeminiSEM 360: лучший в классе 
по гибкости в работе с образцами
GeminiSEM 360 — идеальный и максимально 
универсальный инструмент для учреждений, 
занимающихся исследованиями в области мате-
риаловедения, медицины и биологии, а также 
промышленности. В основе системы — лучшая в 
отрасли конструкция Gemini 1, обеспечивающая 
получение чувствительных к поверхности изобра-
жений с высоким разрешением. Она позволяет 
проводить эксперименты с высокой пропускной 
способностью, сохраняя при этом отличное 
разрешение при низком напряжении и большую 
скорость при высоком токе зонда. Выполняйте 
одновременную визуализацию с помощью Inlens 
детекторов вторичных и обратно рассеянных 
электронов, а также собирайте информацию о 
поверхности и составе с высоким разрешением 
даже на чувствительных образцах. Нет необ-
ходимости отказываться от контрастности при 
визуализации непроводящих образцов c Inlens 
детектором в низком вакууме: режим NanoVP* 
гарантирует максимальную универсальность, 
позволяя получать изображения с Inlens детек-
тора без зарядки поверхности.
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Эффективный анализ. Автоматические рабочие процессы

Настройте и автоматизируйте свои 
рабочие процессы
С такой мощной аналитикой автоматизация 
рабочего процесса становится ключевым 
моментом. API сценарии Python* от ZEISS 
позволяет настраивать и создавать собствен-
ные автоматизированные эксперименты. 
Кроме того, можно изменять эксперименты 
и настраивать результат в соответствии с 
требованиями. Томография STEM** сочетает 
в себе автоматический наклон и вращение с 
запатентованным отслеживанием характери-
стик. Затем все выровненные изображения 
отправляются в запатентованное программное 
обеспечение для трехмерной реконструкции 
с созданием трехмерных томограмм с разре-
шением в нанометровом масштабе. Если вам 
нужно испытать материалы до их технических 
пределов, ZEISS предлагает автоматизирован-
ную лабораторию по нагреву и растяжению  
in situ. Она автоматически наблюдает за мате-
риалами, подвергающимися нагреву и растя-
жению, с динамическим построением кривых 
зависимости напряжения от деформации.

Проводите экспресс-анализ при высоком токе и высокой 
плотности одновременно. Карта EBSD металлического 
сплава, снятая всего за 20 минут, на которой собраны 
сигналы из 185 тысяч точек при 20 кВ и 5 нА

Благодаря универсальной камере для образцов вы  
можете настроить свой прибор в соответствии 
с вашими потребностями

Превратите GeminiSEM 460 в лабораторию in situ

ZEISS GeminiSEM 460 для работы с  
высоким разрешением и высоким током
Система GeminiSEM 460 создана для решения 
самых сложных аналитических задач. Восполь-
зуйтесь всеми преимуществами комплексного 
и эффективного определения характеристик 
ваших микропрепаратов за счет одновремен-
ного использования нескольких детекторов. 
Вам предоставляется широкий выбор анали-
тических детекторов и большая универсаль-
ная камера. Колонна Gemini 2 обеспечивает 
быструю визуализацию и аналитику с высоким 
разрешением, плавно переключаясь с работы с 
низким током и низким кВ на работу с высоким 
током и высоким кВ и обратно. И все это одним 
нажатием кнопки. Для еще более детальной и 
глубокой аналитики используйте новый режим 
VP и увеличьте ток, чтобы получить карты EBSD 
со скоростью индексации 4000 карт./с. Эффек-
тивно исследуйте химический состав и ориента-
цию кристаллов с помощью двух диаметрально 
противоположных портов EDS и компланарной 
конфигурации EDS/EBSD. Положитесь на высо-
коскоростное картирование без теней.

Откройте для себя еще больше 
возможностей
Основанная на конструкции Gemini 2 система 
GeminiSEM 460 позволяет расширить аналити-
ческие возможности в области материалове-
дения и медико-биологических наук благодаря 
исключительно высокой регулируемой плотно-
сти тока даже при низком кВ. Универсальная 
камера для образцов позволяет адаптировать 
систему с помощью широкого ассортимента 
аксессуаров, включая аналитическое оборудо-
вание, устройства для экспериментов in situ, 
средства для криомикроскопии и нанозонды. 
Благодаря этому можно добавить новые 
модули или обновить систему в любой момент 
в течение срока службы вашего прибора. 
Более того, все модели GeminiSEM подклю-
чены к основной экосистеме ZEISS ZEN. Она 
дает доступ к ZEN Connect, ZEN Intellesis и ана-
литическим модулям ZEN, которые позволяют 
создавать отчеты и рабочие процессы GxP, а 
также многое другое.

* Интерфейс прикладного программирования. ** Сканирующая просвечивающая электронная микроскопия.
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Визуализация ниже 1 кВ. Интегрированные экспертные знания

Интегрированные экспертные знания
Система Smart Autopilot существенно ускоряет 
и упрощает работу, а это необычайно важно 
при визуализации сложных образцов. Поле 
зрения системы теперь значительно увели-
чено, что позволяет легко и уверенно пере-
мещаться по образцу. Параллельно система 
теперь может управлять электронной оптикой 
для обеспечения увеличения от менее 1× до 
2Mx, одновременно заботясь о выравнивании, 
калибровке и фокусировке. Это экономит 
ваше время и избавляет от необходимости 
кропотливо заниматься выравниванием. 
Smart Autopilot с новой автофокусировкой и 
быстрой автоматической юстировкой позво-
ляет получать четкие и резкие изображения 
за считаные секунды. Затем сценарии Python 
могут использовать эти функции в автома-
тизированных рабочих процессах, таких как 
трехмерная томография STEM.

Детали на поверхности непроводящей минеральной 
частицы при низком напряжении: GeminiSEM 560 при 800 В, 
Inlens SE

Трехмерная томография STEM на наночастице CeO2. 
GeminiSEM 560, aSTEM, светлое поле, 30 кВ

Золотая середина: магнитный контраст на магните 
NdFeB, GeminiSEM 560, детектор Inlens SE, 1 кВ, рабочее 
расстояние 5 мм, наклон предметного столика 25°

ZEISS GeminiSEM 560 — новый стандарт 
в визуализации поверхности
GeminiSEM 560 поднимает планку визуализа-
ции с высоким разрешением, чувствительной 
к поверхности, без искажений. Внедрение 
конструкции Gemini 3 с электронно-оптической 
системой Smart Autopilot позволяет получать 
изображения материалов и биологических 
образцов без магнитного поля с разреше-
нием менее 1 нм при напряжении менее 
1 кВ (без необходимости смещения образцов 
или монохроматизации). Совершенно новый 
режим переменного давления и система 
обнаружения обеспечивают превосходные 
изображения непроводящих и чувствительных 
к вакууму образцов. Благодаря Gentle Airlock 
теперь можно переносить вакуум-чувстви-
тельные образцы через воздушный шлюз в 
режиме VP, чтобы быстро получить результаты 
и сохранить характеристики образца. Новая 
большая камера для образцов и два порта EDS 
позволяют быстро выполнять картирование 
без теней, а большой пространственный угол 
детектора — простой анализ чувствительных 
образцов.

Оцените уникальный контраст
Находить золотую середину в ваших рабочих 
условиях означает, что вы выбираете именно 
ту комбинацию параметров, которая нужна для 
достижения идеального изображения: хитрость 
заключается в том, чтобы найти ее. Технология 
колонн Gemini с формированием изображений 
без магнитного поля и новая колонна Gemini 3 
позволяют получать новую информацию из 
вашего образца. При помощи GeminiSEM 560 
легко получить магнитно-контрастные изображе-
ния с магнитным полем на образце менее 2 мТл. 
Уникальный контраст заряда при сверхнизком 
напряжении (кВ) позволяет получить данные 
о поверхностном потенциале, которые предо-
ставляют вам новую полезную информацию. 
Создавайте энергетические спектроскопические 
изображения с помощью зарекомендовавшего 
себя Inlens детектора с селекцией обратно рас-
сеянных электронов по энергии, одновременно 
используя визуализацию с помощью электронов 
с селекцией по углу выхода с кольцевым детекто-
ром обратного рассеяния. Объедините все свои 
данные с помощью ZEN Connect, чтобы легко 
сегментировать свои результаты и составлять по 
ним отчеты.

https://zeiss.wistia.com/medias/7kqlfyswat


Объективная 
линза Gemini

Магнитная линза

FE-пушка

Конденсатор

Детектор
Inlens EsB

Сетка фильтра

Детектор Inlens SE

Образец

Сканирующие
катушкиЭлектростатическая

линза

Ускоритель пучка

6

› Краткий обзор

› Преимущества

› Сферы применения

› Система

› Технология и описание

› Сервис

6

Технология, лежащая в основе приборов

Используйте оптическую конструкцию 
Gemini
Серия GeminiSEM основана на более чем 
25-летнем опыте совершенствования техноло-
гии ZEISS Gemini. Это означает, что вы можете
рассчитывать на полное и эффективное детек-
тирование, отличное разрешение и исключи-
тельную простоту использования.
Конструкция объективной линзы Gemini
сочетает в себе электростатическое и магнит-
ное поля, что позволяет добиться наилучших
оптических характеристик при минимальном
влиянии поля на образец. Это обеспечивает
превосходное качество визуализации даже
на таких сложных образцах, как магнитные
материалы. Inlens — концепция детектиро-
вания Gemini — обеспечивает эффективное
детектирование сигнала за счет параллельного
детектирования вторичных (SE) и обратно
рассеянных (BSE) электронов. Детекторы Inlens
расположены вдоль оптической оси, что сни-
жает потребность в повторном выравнивании
и, таким образом, сводит к минимуму время
получения изображения.
Технология ускорения пучка Gemini гарантирует
малые размеры датчика и высокое отношение
«сигнал/шум» вплоть до очень низких ускоряю-
щих напряжений. Она также сводит к минимуму
чувствительность системы к внешним полям
рассеяния, поддерживая высокое напряжение
пучка по всей колонне до его окончательного
замедления. Эти передовые характеристики
(конструкция Gemini, детектирование Inlens
и технология ускорения пучка) являются
общими для GeminiSEM 360, GeminiSEM 460
и GeminiSEM 560.

Оптическая колонна Gemini 1 состоит из ускорителя пучка, детекторов Inlens и объективной линзы Gemini
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Технология, лежащая в основе приборов

Рассеивание магнитного поля объективной линзы Gemini 
по сравнению с традиционной однополюсной объективной 
линзой. Минимальное магнитное поле на образце обеспе-
чивает максимальную эффективность электронного пучка 
на наклонном образце и неискаженную картину EBSD, а 
также позволяет получать изображения магнитных  
материалов с высоким разрешением

ZEISS GeminiSEM 460: колонна Gemini 2 с двойным  
конденсатором, двумя детекторами Inlens и NanoVP или 
локальной компенсацией заряда

Колонна Gemini 2 делает GeminiSEM 460 идеаль-
ным средством для получения изображений с 
высоким разрешением при большом токе пучка, 
а также для быстрой аналитики. Более того, она 
обладает всеми преимуществами предыдущих 
серий оптики Gemini. Например, оптика Gemini 
не подвергает микропрепарат воздействию 
магнитного поля, поэтому вы получите картину 
EBSD без искажений и изображения высокого 
разрешения в большом поле зрения.
Вы также можете наклонить микропрепарат, 
не влияя на электронно-оптические характери-
стики. Можно легко отобразить даже магнитные 
образцы.
GeminiSEM 460 — это самая гибкая и универ-
сальная система для разнообразных сфер 
применения.

Используйте оптику Gemini 2 на полную
GeminiSEM 460 обладает особым преиму-
ществом: изюминка оптики Gemini 2 — это 
двойной конденсатор, который позволяет 
непрерывно регулировать ток пучка, одно-
временно оптимизируя размер пятна. Это 
обеспечивает наивысшую плотность тока 
пучка для визуализации и анализа с высоким 
разрешением как при низком, так и при высо-
ком токе пучка (независимо от выбранной 
вами энергии пучка). Вы также можете легко 
переключаться между различными режимами 
визуализации или менять параметры визуали-
зации. Это не требует никаких усилий, потому 
что нет необходимости переориентировать 
пучок после изменения параметров визуали-
зации, а выравнивание SEM остается надежно 
стабильным.

EBSD-анализ поперечного сечения канадской монеты при 20 кВ и 5 нА. Общая характеризация 185 тысяч точек занимает 
всего 20 минут. GeminiSEM 460 позволяет одновременно добиться высокого тока и высокой плотности
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Однополюсный объектив 

Объективная линза Gemini

Рабочее расстояние (мм)



Пушка
с режимом

высокого
разрешения

Объективная
линза

Nano-twin

Smart Autopilot

Тандемное
торможение
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Технология, лежащая в основе приборов

Представляем колонну Gemini 3
Gemini 3, разработанная для выполнения 
самых сложных задач в области визуализации 
чувствительных поверхностей, обеспечивает 
максималь ное разрешение в любых рабочих 
условиях от 1 кВ до 30 кВ. Она состоит из двух 
взаимно дополняющих друг друга компонентов: 
объективной линзы Nano-twin и новой элек-
тронно-оптической системы Smart Autopilot. В 
вашем распоряжении также зоны наилучшего 
восприятия BSE, где достигается уникальная кон-
трастность изображений, что позволяет извлечь 
максимум информации из вашего образца.

Объективная линза Nano-twin
Объективная линза Nano-twin — это оптимизи-
рованная электромагнитная (ЭМ) объективная 
линза для работы с низким напряжением. Она 
обеспечивает разрешающую способность менее 
нанометра при низких напряжениях с превосход-
ной эффективностью обнаружения сигнала за счет 
оптимизации геометрии и распределения электро-
статического и магнитного поля. В частности, она 
имеет в 3 раза меньшие аберрации объективной 
линзы при низком напряжении по сравнению со 
стандартной объективной линзой Gemini. Это при-
водит к уменьшению магнитного поля на образце 
в 3 раза (порядка 1 мТл) и позволяет выполнять 
визуализацию в субнанометровом разрешении 
при напряжении ниже 1 кВ без иммерсии образца 
в электромагнитное поле.

Smart Autopilot 
В сочетании с объективной линзой Nano-twin 
новый Smart Autopilot открывает совершенно 
новые возможности.
• Наилучшее возможное разрешение при каждом 

значении рабочей энергии за счет оптимизации 
конденсатором угла схождения пучка для всех 
рабочих условий.

Новая оптическая конструкция колонны Gemini 3.  
Схематическое изображение GeminiSEM 560 в разрезе. 
Объективная линза Nano-twin (красный), Smart Autopilot 
(синий)

Режим обзора предлагает чрезвычайно большое поле зрения 
и обеспечивает простую навигацию и быстрое перемещение 
областей интереса. Изображение получено при 5 кВ с 
помощью детектора SE2

• Оптимизированное высокое разрешение при 
сверхнизком напряжении благодаря объектив-
ной линзе Nano-twin.

• Плавный переход между навигацией по 
образцу и визуализацией с высоким разреше-
нием, реализованный в новом режиме обзора 
с большим полем зрения.

• Оптимальное качество изображения при высо-
кой скорости работы достигается с помощью 
новой функции автоматического выравни-
вания фокуса и нового алгоритма быстрого 
выравнивания колонны.

Smart Autopilot оптимизирует траектории 
электронов через колонну, обеспечивая тем 
самым максимально возможное разрешение 
при каждом напряжении ускорения. Он также 
представляет новые автоматические функции, 
плавный переход без выравнивания во всем 
диапазоне увеличения от 1× до 2 000 000× и 
расширенное в 10 раз поле зрения, позволя-
ющее отобразить 13-сантиметровый объект 
целиком в одном кадре. GeminiSEM 560 поддер-
живает крупнейшее на рынке хранилище кадров 
изображений с разрешением 32k × 24k, обеспе-
чивая беспрецедентную плотность пикселей без 
стыков в этом поле зрения.

Режимы разрешения
В режиме пушки с высоким разрешением 
уменьшенный разброс энергии первичного 
пучка сводит к минимуму эффект хроматиче-
ской аберрации, позволяя использовать зонд 
даже меньшего размера.
В режиме тандемного торможения на обра-
зец подается тормозное напряжение. С его 
помощью можно еще сильнее улучшить 
разрешение ниже 1 кВ и повысить эффектив-
ность детектирования диодными детекторами 
обратного рассеяния.



Двойной 
конденсатор

Сканирующие катушки

Микропрепарат

Сетка фильтра

Объективная линза

Детектор Inlens EsB

FE-пушка

Магнитная линза

Детектор Inlens SE

Электростатическая линза Детектор 
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Полная система детектирования:  
электроны, выходящие из образца, 
селективно детектируются в  
зависимости от энергии и угла выхода.
Серия GeminiSEM предлагает полную систему 
детектирования с большим разнообразием 
детекторов. Комбинируя детекторы Inlens 
EsB (селективное обратное рассеяние энер-
гии), Inlens SE или aBSD (кольцевой детектор 
обратного рассеяния), система предоставляет 
информацию о материале, топографии или 
кристалличности вашего образца. Первичный 
электронный пучок генерирует вторичные 
электроны (SE) и обратно рассеянные элек-
троны (BSE). SE выходят непосредственно из 
самых верхних нанометров вашего образца 
с энергией менее 50 эВ и показывают топо-
графию поверхности. Благодаря уникальной 
концепции ускорителя пучка эти SE ускоря-
ются обратно в колонну, и объективная линза 
Gemini направляет их к кольцевому детектору 
Inlens SE. В зависимости от состояния поверх-
ности вашего образца GeminiSEM обнаружи-
вают SE в широком диапазоне углов.

BSE генерируются под поверхностью и несут 
очень конкретную информацию о веществен-
ном составе вашего образца. BSE появляются 
в форме конуса под углом 15 градусов к 
первичному электронному пучку, притягива-
ются ускорителем пучка колонны Gemini и 
направляются в колонну. Из-за разной энергии 
SE и BSE они следуют по разным траекториям 
внутри ускорителя пучка. Большинство BSE 
могут проходить через детектор Inlens SE 
и собираются детектором EsB. Кроме того, 
детектор Inlens EsB позволяет выбирать энер-
гию BSE. Если угол выхода больше 15 градусов, 
BSE не могут проникнуть в колонну, но могут 
быть остановлены и детектированы либо с 
помощью AsB (угловое селективное обратное 
рассеяние), либо с помощью выдвижного 
детектора aBSD. Детектор aBSD предоставляет 
композиционную, топографическую и трех-
мерную информацию о поверхности. Камер-
ные детекторы обратного рассеяния (BSD) и 
проходящих электронов были улучшены для 
обеспечения высокой эффективности при 
низких напряжениях пучка и сверхбыстрой 
визуализации. Кольцевой STEM-детектор 
(aSTEM) обеспечивает максимальную гибкость, 
так что вы можете использовать все меха-
низмы контрастирования при просвечивающей 
микроскопии (даже параллельно).

ZEISS GeminiSEM 460 с оптической колонной Gemini 2, в 
состав которой входят ускоритель пучка, детекторы 
Inlens и объективные линзы Gemini. Двойной конденсатор — 
уникальный компонент оптики Gemini 2. Два детектора 
Inlens можно настроить для всех моделей серии GeminiSEM

Технология, лежащая в основе приборов
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Схематический разрез оптической колонны Gemini с 
детекторами

Технология, лежащая в основе приборов

Познакомьтесь с системой  
детектирования GeminiSEM
Досконально изучайте любые образцы с помо-
щью новейших технологий детектирования.

3 Детектор SE2
Топографический контраст в режиме высокого вакуума на 
большом рабочем расстоянии и при высоком напряжении 
через установленный в камере детектор SE

4 C2D
Повышенная чувствительность для получения четких и 
резких изображений в режиме VP даже при более высоком 
давлении и более низких напряжениях благодаря каскадному 
детектору тока (C2D), который создает каскад ионизации 
и измеряет результирующий ток

5 Детектор aSTEM
Кольцевой STEM-детектор для получения изображений с 
высоким разрешением. Подходит для работы в режимах 
светлого поля, темного поля и кольцевого темного 
поля под большим углом (HAADF), например для изучения 
тонких пленок или биологических срезов

4 Детектор VPSE
Топографический контраст в режиме VP через  
установленный в камере детектор VPSE

1 Детектор Inlens BSE и 2 Детектор Inlens SE
Inlens SE: топографический контраст высокого разрешения 
при низком напряжении (кВ) детектором SE в колонне (слева).
Inlens BsE: высокочувствительный контраст материала при 
низком напряжении (кВ) детектором обратного рассеяния 
электронов в колонне (справа)
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Технология, лежащая в основе приборов

Используйте гибкое детектирование 
для получения четких изображений
Досконально изучайте любые образцы с помо-
щью новейших технологий детектирования.

6 Детектор AsB
Угловой селективный детектор BSE для кристаллографи-
ческой и канальной контрастной визуализации металлов 
и минералов

7 Расширенное детектирование EDS
Геометрия расширенного анализа EDS с рабочим  
расстоянием 8,5 мм и углом выхода 35° для передачи 
данных с удвоенной скоростью или половиной тока 
зонда. Образец: любезно предоставлен Университетом 
Лестера, Великобритания

6 Детектор aBSD
Высокочувствительная композиционная, топографиче-
ская и трехмерная информация о поверхности с помощью 
кольцевого детектора обратно рассеянных электронов

6 Детектор YAG
Детектор BSE высокого разрешения для получения  
превосходных изображений состава всех образцов при 
низком напряжении во всех режимах вакуума

Схематический разрез оптической колонны Gemini с 
детекторами
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Расширьте свои возможности с ядром ZEISS ZEN

Мультимодальное исследование детали электроники, объединение изображений световой микроскопии, SEM и аналитических 
данных в карты EDS. Вид графического пользовательского интерфейса корреляционной рабочей области проекта ZEN Connect с 
согласованными данными. Образец: деталь электроники, врезное и механически отполированное поперечное сечение. Образец: 
любезно предоставлен Университетом Аален, Институт исследования материалов, Аален, Германия

Взгляд на мультимодальную  
микроскопию с ZEN Connect 
Организуйте и выровняйте данные изображе-
ния в корреляционном рабочем пространстве 
ZEN Connect. ZEN Connect — это открытая 
платформа, которая принимает данные ZEISS 
или сторонних организаций: все данные изо-
бражений можно импортировать и отображать 
в контексте. Если ваши внешние изображе-
ния соответствуют устоявшемуся стандарту 
биоформатов, ZEN Connect будет хранить их 
метаданные. Вы даже можете импортировать 
данные, не относящиеся к изображениям 
(например, описания, заметки, отчеты, спек-
тры), и прикрепить их к вашим изображениям 
с помощью виртуальных булавок в соответ-
ствующей позиции в рабочей области.
Создавайте сеансы и накапливайте данные 
в своем проекте независимо от того, какой 
микроскоп в настоящее время используете. Вы 
сразу найдете интересующие области, исполь-
зуя обзорное изображение световой микро-
скопии для навигации в FE-SEM. Выровняйте 
сеанс только один раз, и все изображения, 
полученные в этом сеансе, будут автоматиче-
ски размещены на своих правильных местах в 
рабочей области.
Расширенные функции экспорта имеют мно-
жество преимуществ. Экспортируйте наложен-
ные изображения в виде комбинированных 
изображений или в виде мультиканальных 
изображений со всеми слоями в выделен-
ных каналах. Укажите размер в пикселях для 
экспорта, затем увеличьте масштаб и панора-
мируйте в корреляционной рабочей области. 
Для интерактивного взаимодействия можно 
легко экспортировать данные в формате 
видеоролика.

https://zeiss.wistia.com/medias/qvpeutknvj#


4 мкм

4 мкм

4 мкм

50 мкм

30 мкм

30 мкм

13

›   Краткий обзор

›   Преимущества

›   Сферы применения

›   Система

›   Технология и описание

›   Сервис

13

Расширьте свои возможности с ядром ZEISS ZEN

Взгляд на двумерную корреляционную 
микроскопию с ZEN Connect
Расширьте возможности ZEN Connect с 
помощью этого простого в использовании 
программного модуля. Модуль ориентиро-
ван на двухмерные исследования. Он создает 
производительный и автоматизированный 
рабочий процесс корреляции, который накла-
дывает данные с вашего светового микроскопа 
и сканирующего электронного микроскопа. 
Объединив методы оптического контраста 
светового микроскопа с аналитическими мето-
дами электронного микроскопа, вы получите 
новую информацию о функциях, структуре и 
химическом составе вашего образца.

Как это работает
С помощью специального предметного стекла 
с тремя координатными метками система 
координат создается за считаные секунды. 
Используйте световой микроскоп, чтобы найти 
интересующие участки в вашем образце. Затем 
переместите выбранные области в электрон-
ный микроскоп, где вы сможете улучшить 
разрешение на несколько порядков. Теперь 
можно продолжить более подробное изучение 
образца. Наконец, используйте ZEN Connect 
для корреляции и экспорта изображений, 
полученных с помощью различных микроско-
пических методов.

Литий-ионный аккумулятор. Вверху: изображение под  
световым микроскопом. В центре: изображение SEM. 
Внизу: наложение обоих изображений в сочетании с 
анализом EDS

Тромбоциты окрашены AF647 (клеточный белок тромбоци-
тов, ложный цвет: зеленый) и AF555 — фаллоидин (ложный 
цвет: красный). Вверху: флуоресцентное изображение, 
полученное при лазерной сканирующей микроскопии. В центре: 
изображение SEM. Внизу: наложение. Предоставлено Д. Вулфом 
и Дж. Капланом, Университет штата Делавэр, США



14

Axiocam 305 color

Axiocam 305 color

2 2

3

1

4

1

2 Data acquisition
Light and electron microscopes

3 Post acquisition
Separate office workstation

ZEN Data Storage 
Central data management

4 Data and workflow exchange 
Between systems, labs, and locations

500 нм

›   Краткий обзор

›   Преимущества

›   Сферы применения

›   Система

›   Технология и описание

›   Сервис

14

Расширьте свои возможности с ядром ZEISS ZEN

Автоматизированное формирование 
изображения ZEN
Сделайте визуализацию SEM более надеж-
ной и воспроизводимой, используя рабочее 
пространство ZEN Connect. Настройте обла-
сти для автоматического получения мозаики 
SEM, используя один из предустановленных, 
но настраиваемых протоколов визуализации. 
Или создайте свой собственный, соответству-
ющий вашим потребностям. Области сбора 
данных могут иметь прямоугольную, круглую 
или произвольную форму, распределенную по 
предметному стеклу. Поместите их в очередь в 
списке процессов и получите их автоматически 
с выбранным вами разрешением пикселей, 
например в течение ночи. Используйте эти 
же протоколы визуализации для получения 
одиночных кадров (даже в рабочем режиме) 
и делитесь протоколами со своими операто-
рами для согласования рабочих процессов 
SEM-визуализации.

ZEN Intellesis

После того как вы получили изображе-
ния с помощью SEM, анализ вполне может 
стать следующим этапом в вашем рабочем 
процессе. ZEN Intellesis — это логическая 
отправная точка для углубленной оценки и 
измерения с использованием машинного обу-
чения для сегментации ваших изображений. 
Вы можете импортировать свою собственную 
предварительно обученную нейронную сеть 
или обучить модель на основе подмножества 
данных вашего изображения, пометив соот-
ветствующие области изображения с помощью 
мыши. После обучения модели ZEN Intellesis 
сегментирует полный набор данных и предо-
ставляет вам информацию о классе для каж-
дого пикселя. Вы даже можете комбинировать 
наборы данных в ZEN Connect и использовать 
наборы изображений в качестве отдельных 
обучающих слоев.
После сегментации оценочные модули ZEN 
позволяют автоматически создавать отчеты и 
выполнять измерения в соответствии с про-
мышленными стандартами.

Хранилище данных ZEN

При организации работы с изображениями 
отличным подспорьем является возможность 
разделить визуализацию и анализ после 
визуализации путем хранения данных на цен-
трализованном сервере. Хранилище данных 
ZEN подключается ко всем вашим световым и 
электронным микроскопам под управлением 
ZEN (и даже к устройствам сторонних произво-
дителей). Загружайте изображения и проекты 
ZEN Connect в эту базу данных вместе с преду-
становками, рабочими процессами, протоко-
лами, отчетами и любыми другими данными, 
относящимися к вашим образцам. Получите 
доступ к своим данным с любой подключенной 
рабочей станции, чтобы упростить автономный 
анализ изображений и сократить время работы 
прибора. Воспользуйтесь преимуществами 
встроенного централизованного пользователь-
ского управления и обменивайтесь данными 
между системами, лабораториями и локаци-
ями. С помощью приложения ZEN Data Explorer 
вы даже можете получить доступ и просматри-
вать данные со своего мобильного устройства.

Создавайте области сбора данных для мозаик SEM в 
рабочем пространстве из ZEN Connect и получайте их 
автоматически 

Наложение SE изображения поперечного сечения FIB (слева) 
слоев солнечных элементов CIGS с результатом сегмента-
ции ZEN Intellesis (справа). Образец: любезно предоставлен 
Т. М. Фридлмайером, Исследовательский центр солнечной 
энергии и водорода, Штутгарт, Германия

Хранилище данных ZEN хранит ваши данные в центральной 
базе данных, поэтому они доступны с любого микроскопа 
или аналитической рабочей станции
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Расширьте свои возможности с ZEISS Atlas 5

Мультимодальный эксперимент, включающий световую и 
электронную микроскопию на полированном петрографиче-
ском шлифе, визуализированный с помощью расширенного 
браузера Viewer Export. Образец: гранит Peralkaline из Северного 
Квебека. Образец и набор данных: любезно предоставлены 
А. Гизи, Д. Шуманом, Fibics Incorporated, Оттава, Канада

ZEISS Atlas 5 
Ответ на запрос многомасштабности
Atlas 5 упрощает вашу жизнь, создавая ком-
плексные многомасштабные мультимодальные 
изображения с ориентированной на образец 
корреляционной средой. Этот мощный, но 
интуитивно понятный пакет аппаратного и 
программного обеспечения расширяет воз-
можности вашего GeminiSEM.

Используйте его эффективную навигацию и 
корреляцию изображений из любого источника. 
Воспользуйтесь всеми преимуществами высокой 
пропускной способности и автоматизированной 
визуализации больших площадей с помощью 
протоколов. Уникальные рабочие процессы 
помогут детальнее изучить образец. Попробуйте 
автоматизированную визуализацию STEM или 
матричную томографию. Модульная структура 
позволяет адаптировать Atlas 5 к повседневным 
потребностям в исследованиях материалов или 
медикобиологических науках. Расширьте свои 
возможности с помощью дополнительных моду-
лей, например, для создания наноразмерных 
изображений с помощью модуля NPVE или для 
отчетов или обмена результатами с помощью 
расширенного модуля Viewer Export на основе 
браузера.

Простой в использовании графический пользовательский 
интерфейс, ориентированный на рабочий процесс, для 
автоматического создания изображений

Изображения интегральной схемы с помощью светового 
микроскопа и SEM объединены в корреляционном рабочем 
пространстве Atlas 5

Корневые клубеньки люцерны. SEM-изображения с помощью 
матричной томографии Atlas 5. Образец: любезно 
предоставлен Дж. Шерьером, Дж. Капланом и С. Модла, 
Университет штата Делавэр, США

Установите предметное стекло STEM для 12 сеток TEM в  
SEM. Поместите свой STEM-детектор под одну из сеток TEM

Начните свой новый проект STEM и легко переходите между 
образцами

https://zeiss.wistia.com/medias/0z7g2nji9x
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Расширьте свои возможности с помощью криогенного решения 
для материаловедения
Криорешения для исследования 
материалов
Традиционно электронная микроскопия при кри-
огенных температурах применялась в медико- 
биологических науках. Тем не менее есть также 
много вариантов использования криогенных 
температур в исследованиях материалов.
Используйте криогенные температуры во время 
анализа SEM для стабилизации чувствительных 
к пучку материалов, таких как халкогениды, 
полимеры и некоторые полупроводники III–V. 
Для таких целей вам не понадобится полно-
ценная криосистема. Образец можно перено-
сить в микроскоп при комнатной температуре, 
используя любой из стандартных воздушных 
шлюзов от ZEISS.
Экономичное крио-решение добавит новый 
уровень гибкости вашему ZEISS FE-SEM за счет 
визуализации чувствительных к пучку образцов 
без артефактов.

Сепараторная пленка из полипропилена, визуализированная при криогенной температуре –160 °C. При комнатной температуре 
образец очень чувствителен к облучению электронным пучком, поэтому его структура сильно изменяется под воздействием  
пучка во время визуализации. При низких температурах структура намного прочнее, ее можно наблюдать в течение нескольких 
минут без повреждений

Предметное стекло для криогенных образцов переносится 
при комнатной температуре на криостолик через 
стандартный воздушный шлюз от ZEISS
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Расширьте свои возможности с помощью трехмерной  
томографии STEM
Трехмерная томография STEM
Автоматическая томография STEM на FE-SEM 
теперь к вашим услугам. Сценарий для авто-
матического получения серии снимков STEM с 
наклоном использует API и под компьютерным 
управлением наклоняет и вращает предметный 
столик, а также выполняет автофокусировку и 
съемку. Функция отслеживания компенсирует 
сдвиги на протяжении всей серии съемки с 
наклоном и сохраняет минимальный дрейф 
между двумя изображениями на уровне около 
50 нм. Предметное стекло STEM позволяет 
может наклоняться на 60° и поворачиваться на 
180°, а детектор aSTEM удовлетворяет все тре-
бования. Затем программное обеспечение для 
трехмерной реконструкции берет эти выходные 
данные и визуализирует трехмерную модель 
вашего образца.

Наночастицы ZnO на углеродной пленке, реконструкция обратной проекции, показывающая трехмерную морфологию наночастиц

Наночастицы ZnO на углеродной пленке. Серия STEM с 
наклоном, кольцевые темнопольные изображения STEM 
показаны как один из примеров в общей сложности 
четырех сигналов, собранных одновременно с помощью 
детектора aSTEM с использованием специального 
предметного стекла для томографии STEM

https://zeiss.wistia.com/medias/3xqnugvazr
https://zeiss.wistia.com/medias/lep7tdh5fy#
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ZEISS GeminiSEM в действии: материаловедение

Нанонаука и наноматериалы

Магнитные наночастицы FeMn, полученные при 1 кВ, 
детектор Inlens SE, GeminiSEM 560

Фундамент для будущих инноваций уже закла-
дывается сегодняшними исследованиями в 
области нанонауки и наноматериалов. Ученым 
необходимо будет понимать и контролировать 
структуры в наномасштабе, чтобы развивать 
существующие технологии. В то же время они 
заинтересованы в разработке новых мате-
риалов, которые могут привести к созданию 
совершенно новых продуктов и промыш-
ленных процессов. Непрерывный прогресс 
в области нанотехнологий является предпо-
сылкой для создания более продвинутого 
электронного и коммуникационного оборудо-
вания — устройств с большей вычислительной 
мощностью, которые дешевле в производстве 
и эксплуатации. Некоторые катализаторы на 
основе наноматериалов способствуют эффек-
тивному использованию энергии и ресурсов, в 
то время как другие наноматериалы использу-
ются для обработки воды и воздуха. Наносен-
соры делают нашу окружающую среду более 
безопасной, а в медицине нанотехнологии 
улучшают диагностику и уход за пациентами. 
Так или иначе, микроскопы ZEISS FE-SEM явля-
ются незаменимыми инструментами для изу-
чения материалов в нанометровом масштабе 
и для продвижения исследований в области 
нанотехнологий.

Типичные задачи
• Визуализация структуры, целостности и 

отказов в наноэлектронных и фотонных 
устройствах.

• Визуализация чувствительных микропре-
паратов, таких как двухмерные материалы, 
без серьезного повреждения под действием 
пучка, эффектов заряда или искажения 
изображения.

• Изучение наномагнетизма и наномеханики с 
высоким разрешением, определение топо-
графии поверхности материала и анализ его 
элементного состава.

• Создание и оценка качества устройств для 
наножидкостных экспериментов.

Преимущества ZEISS GeminiSEM
• Получение изображений с высоким раз-

решением, раскрывающих наноструктуру 
материалов и устройств.

• Электронно-лучевая литография для  
создания прототипов устройств.

• Микроскопические анализы в широком  
диапазоне линейных масштабов.

• Сочетание различных методов визуализации 
и анализа для получения максимальной 
информации о вашем образце.
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ZEISS GeminiSEM в действии: материаловедение

Нанонаука и наноматериалы

Материал-прекурсор для функциональной поверхности, наночастицы золота на полистирольной сфере, полученные при 
напряжении 3 кВ. Слева: изображение Inlens SE, топография поверхности. Справа: изображение Inlens EsB, контраст  
материала. Образец: любезно предоставлен Н. Фогель, Университет Эрлангена — Нюрнберга, Германия

Мезопористый диоксид кремния, изображение при 500 В, 
детектор Inlens SE

Катализаторы: цеолит с наночастицами Ag, изображение 
получено при 5 кВ с использованием двухканального 
детектора Inlens SE (слева) и детектора EsB (справа). 
Образец: любезно предоставлен Г. Вайнбергом, Институт 
Фрица Габера Общества Макса Планка, Германия

Катализатор: наночастицы серебра, заключенные в цеолит, 
детектор Inlens SE (слева) и детектор EsB (справа). EHT 
1,5 кВ. Образец: любезно предоставлен Г. Вайнбергом, 
Институт Фрица Габера Общества Макса Планка, Германия

200 нм
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ZEISS GeminiSEM в действии: материаловедение

Магнитные зерна носителя информации. Различные 
уровни серого наноразмерных зерен — это эффект 
канального контраста, который предоставляет  
информацию о том, как нанокристаллы по-разному 
ориентированы. Изображение получено с помощью 
детектора aBSD при 20 кВ в GeminiSEM 460

Fe2O3/ZrO2, композитный наноматериал, который используется в качестве катализатора для химических процессов  
производства водорода. Его можно всесторонне охарактеризовать, объединив информацию из изображений Inlens SE (слева) 
и детектора Inlens EsB (справа). Изображения сделаны с помощью GeminiSEM 460 при 2 кВ

Кристаллы FeO(OH) с нанометровым интервалом при 1 кВ. 
Образец: любезно предоставлен: Л. Манигуэ, Институт 
ядерной физики, Гренобль, Франция

Нанокристаллы меди, полученные с помощью опции 
тандемного торможения, при смещении образца –3 кВ.  
Это увеличивает контрастность и разрешение

Металлические пены, подобные этой никелевой пене с 
открытыми ячейками, широко используются в качестве 
катодной подложки в батареях или суперконденсаторах. 
Эта высокотопографическая пена характеризуется 
большой глубиной резкости (DOF) при использовании 
детектора Inlens SE GeminiSEM 460 при 8 кВ. Обратите 
внимание на большое неискаженное поле обзора

Нанонаука и наноматериалы
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Наночастица BaFe12O19 с шагом решетки 1,1 нм (002), 
визуализированная с помощью кольцевого STEM при 22 кВ 
с помощью GeminiSEM 560: (слева) ориентированные 
темнопольные изображения и (справа) высокоугловые 
кольцевые темнопольные изображения демонстрируют 
контраст масс по толщине между Ba и Fe с разрешением 
решетки. Образец: любезно предоставлен Х. Романус, 
Технический университет Ильменау, Германия

Кобальтовый катализатор на подложке из диоксида кремния охарактеризован посредством визуализации с высоким  
разрешением и анализа EDS при 25 кВ с использованием GeminiSEM 460. Наночастицы кобальта размером около 10 нм,  
внедренные в мезопористый диоксид кремния, показаны с высоким разрешением, визуализированы с помощью детектора 
aSTEM и наложены на карту EDS. В синтезе Фишера — Тропша катализатор Co на подложке толщиной 10 нм оказался  
наиболее активным и селективным катализатором образования углеводородов

Нанонаука и наноматериалы

Чтобы охарактеризовать частицы монтмориллонита 
нанометрового размера, попробуйте визуализацию 
сверхнизкого напряжения, выполняемую детектором  
Inlens SE на GeminiSEM 560 при 800 В
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Нанонаука и наноматериалы

Визуализация магнитных материалов на примере исследования изломанной поверхности размагниченного образца NdFeB. Изображения получают с помощью кольцевого детектора обратного 
рассеяния (aBSD) в GeminiSEM 460 при 3 кВ без смещения, используя 6-сегментный детектор aBSD с угловым селективным обнаружением BSE. Слева: BSE с малым углом выхода содержат больше 
информации о составе поверхности и обнаруживаются внутренним кольцом детектора aBSD. В результате получаются изображения с высокой контрастностью материала. В центре: 
BSE обнаруживаются средним кольцом, обеспечивая изображения со смесью топографической и композиционной информации о поверхности. Справа: BSE с большим углом выхода содержат 
в основном топографическую информацию о поверхности и обнаруживаются внешним кольцом, которое разделено на четыре отдельных сегмента. (Сегменты детектора, которые были 
активны во время визуализации, соответственно выделены зеленым.)

Визуализация топографии поверхности с помощью 
детектора aBSD и программного модуля 3DSM для  
трехмерного моделирования поверхности. Изображения, 
полученные с помощью внешнего сегментированного 
кольца диода aBSD, используются 3DSM для создания 
модели изломанной поверхности. Визуализируйте 
топографию поверхности и используйте функции для 
количественной оценки и измерения
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ZEISS GeminiSEM в действии: материаловедение

Сравнение элементарных карт при 3 кВ (слева) и при 15 кВ (справа) показывает преимущество низковольтного картирования 
EDS при стремлении к высокому пространственному разрешению (Nd выделен розовым цветом). Карта низкого напряжения, 
полученная при 3 кВ, показывает больше деталей при изучении распределения неодима в материале, даже частиц  
нанометрового размера в матрице (стрелка). Аналитика EDS выполняется с помощью GeminiSEM 460

После добавления бора (зеленого цвета) к результатам, показанным на элементной карте, легко определить точное 
распределение B по сравнению с Nd (розовый) на карте, снятой при 3 кВ (слева), тогда как карта, снятая при 15 кВ (справа), 
показывает меньше деталей (кислород выделен синим цветом). Аналитика EDS выполняется с помощью GeminiSEM 460
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Хотя будущее использования энергии зависит от 
разработки новых функциональных материалов 
и передовых устройств, таких как аккумуляторы, 
солнечные элементы и топливные элементы, 
само функционирование этих устройств 
неразрывно связано с их микроструктурой и 
микроструктурой материалов, из которых они 
состоят. Эффективность сложных систем из 
множества различных материалов зависит от 
взаимодействия между этими материалами. В 
исследованиях вы должны сначала разобраться 
в особенностях микроструктуры материалов в их 
естественной среде, прежде чем сможете пол-
ностью понять, как устройство будет работать. И 
уже потом вы сможете начать строить эффек-
тивные модели для объяснения процессов и 
разрабатывать материалы следующего поколе-
ния, которые будут лежать в основе исследова-
ний в области энергетики в ближайшие годы.

Типичные задачи
• Оценка микроструктуры и устройства.
• Анализ дефектов.
• Распределение фаз.
• Количественная оценка пор и трещин.

Преимущества ZEISS GeminiSEM
• Детекторы Inlens SE и Inlens EsB раскрывают 

контраст материала, чтобы вы могли  
рассмотреть детали.

• Наноразмерные изображения с высочайшим 
разрешением.

• Возможность изучать чувствительные  
материалы в исходном состоянии с высокими 
характеристиками при низком напряжении. 

• Сложные системы из нескольких материалов 
легко анализируются с помощью большого 
тока пучка, аналитики с высоким разрешением.

Энергоносители

Поперечное сечение литий-ионного аккумулятора, содержащего катод NCM, сепаратор с керамическим покрытием и анод  
из графита и кремния, визуализированное при 1 кВ. Сигнал Inlens EsB (справа) по сравнению с сигналом Inlens SE (слева) 
обеспечивает дополнительный контраст материала между графитом и кремнием и показывает керамическое покрытие  
с обеих сторон полимерного сепаратора
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Энергоносители

Частицы графита и кремния в поперечном сечении анода 
традиционного литий-ионного аккумулятора, визуализиро-
ванные при напряжении 1 кВ с помощью детектора Inlens SE

Изображение поперечного сечения полимерной разделитель-
ной мембраны без покрытия литий-ионного аккумулятора, 
полученное при напряжении 1 кВ с помощью детектора 
Inlens SE. Такие деликатные материалы, как этот 
разделитель, необходимо визуализировать при низком 
напряжении, чтобы не повредить сложную структуру

Изломанная поверхность (размагниченного) постоянного 
магнита NdFeB, используемого, например, в двигателях NEV. 
Образец визуализируется при 3 кВ и рабочем расстоянии 
7 мм. Три различных контраста достигаются внешним, 
средним и внутренним кольцами детектора aBSD 
соответственно

Катодные частицы NCM622 из обычного литий-ионного 
аккумулятора после 500 циклов зарядки, снятые при 
напряжении 1 кВ с помощью детектора Inlens SE. Первичные 
частицы виднеются внутри крупной вторичной частицы,  
на которой заметны трещины, возникшие в результате 
старения

Поверхность микропористого слоя топливного элемента с 
полимерным электролитом без покрытия, снятая при 2 кВ  
с помощью детектора Inlens SE. Отдельные углеродные 
наночастицы агломерированы со связующим, образуя 
высокопористую структуру, в то время как в некоторых 
областях можно увидеть отдельные наночастицы платины 
диаметром < 10 нм

Поверхность солнечного элемента CIGS на подложке из 
оксида алюминия при 1,8 кВ с использованием детектора 
Inlens SE для выделения рельефа поверхности 
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Инженерные материалы
Спрос на конструкционные материалы, отве-
чающие постоянно меняющимся потребно-
стям, породил в последние годы множество 
инноваций. К ним относятся современные 
сплавы, устойчивые к нагреву или устало-
сти, композитные конструкции с высоким 
отношением прочности к весу, экологически 
стойкий и самовосстанавливающийся бетон, 
надежные, прочные защитные покрытия, 
а также инновации в области послойного 

синтеза или трехмерной печати. Для разра-
ботки или улучшения инженерных продуктов 
такого калибра требуется глубокое понимание 
свойств материала на протяжении его жизнен-
ного цикла. Вот почему микроскопия занимает 
центральное место в изучении таких особен-
ностей материалов, как структура и размеры 
зерен, текстура, фазы и фазовые переходы, 
объемные доли, включения и распределение 
примесей, а также чистота поверхности.

Типичные задачи
• Всестороннее изучение материалов с субна-

нометровым разрешением, превосходной 
контрастностью и резкостью.

• Металлография и анализ трещин.
• Определение характеристик поведения 

материала in situ при различных условиях.
• Генерация экспериментальных данных для 

проверки и повышения точности имитаци-
онных моделей. 

Преимущества ZEISS GeminiSEM
• Рутинная работа в нанометровом разреше-

нии как с контрастированным материалом, 
так и с топографическим контрастом.

• Выбор оптимальных настроек для каждого 
образца из множества вариантов, таких как 
режим тандемного торможения для сверхвы-
сокого разрешения или различные контрасты 
изображения с различных детекторов, напри-
мер SE2, Inlens SE, EsB или AsB.

• Быстрое переключение между различными 
областями применения для корреляционной 
микроскопии и микроскопии in situ благо-
даря долговременной стабильности пучка и 
простой оптимизации параметров.

• Определение характеристик непроводящих 
образцов с помощью технологии перемен-
ного давления (VP) для визуализации непро-
водящих современных конструкционных 
материалов, таких как композитные матери-
алы, волокна, полимеры и бетон.

• Интеллектуальная визуализация и авто-
матизированные рабочие процессы для 
эффективного взаимодействия с пользова-
телем при корреляционной микроскопии и 
микроскопии in situ.Визуализация сплава медь-вольфрам, раскрывающая контраст материала (слева) и топографический контраст (справа). 

Более яркие частицы — это частицы вольфрама, состоящие из одного или нескольких зерен. Более темная матрица — это 
медь с нанопористостью
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Инженерные материалы

Поперечное сечение порошка нанокомпозита Al2O3/ZrO2-3 
мол. % Y2O3, полученное детектором BSE при энергии 
посадки 1 кВ без смещения (слева) и при энергии посадки 1 кВ 
со смещением 5 кВ (справа), что обеспечивает улучшенный 
контраст и резкость материала

Изображение поперечного сечения поверхности нержавею-
щей стали после пескоструйной обработки поверхности. 
Измельченный SiO2 показывает положительный заряд на 
левом изображении. Контраст виден только на большом 
рабочем расстоянии 5 мм (слева) по сравнению с более 
близким рабочим расстоянием 1 мм (справа)

Поперечное сечение материала из усовершенствованного 
сплава, визуализированное при напряжении 3 кВ в режиме 
высокого напряжения, демонстрирует материал вольфра-
мового сердечника, окруженного стальной матрицей, в 
режиме обратного рассеяния Inlens при низком напряжении

Топография и контраст материала керамики, например  
в тиглях, визуализируется с помощью детектора 
Эверхарта — Торнли SE2 (слева) и детектора Inlens EsB 
(справа)

Сплав медь-вольфрам, визуализированный с помощью 
детектора aBSD при энергии посадки 5 кВ в режиме 
тандемного торможения. Используйте различные 
сегменты детектора aBSD для включения разных 
контрастов. Для повышения контрастности материала 
используйте внутренние сегменты (слева), а для более 
высокого топографического контраста включите 
внешние сегменты (справа)

Образец нержавеющей стали, визуализированной при 
испытании растягивающей нагрузкой in situ с использова-
нием детектора AsB. Изображения имеют чрезвычайно 
высокий контраст и отражают образование полос 
скольжения во время загрузки in situ, как показано на 
изображениях до (слева) и после загрузки (справа)
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Материалы, полимеры и катализаторы на основе биотехнологий
Независимо от того, разрабатываете ли вы новые материалы, оптимизируете процессы или открываете 
новые поверхностные свойства биоматериалов, полимеров и катализаторов, важно определить струк-
турные и функциональные характеристики этих материалов с помощью сканирующей электронной 
микроскопии с высоким разрешением. Однако часто эти образцы не проводят ток и чувствительны 
к пучку, поэтому их визуализация или тестирование in situ в SEM редко бывает простой. Это делает 
серию GeminiSEM с низким напряжением, низким вакуумом и низким током пучка незаменимой систе-
мой визуализации для исследователей, которые по достоинству оценят гибкость работы с образцами.

Биотехнологическая копия поверхности кожи геккона (справа) и натуральная кожа геккона (слева) с бактерицидными 
свойствами. Синтетическая игольчатая поверхность, напоминающая кожу геккона, используется в медицинских целях. 
Наноструктурированные шипики могут очень эффективно отталкивать бактерии. 3 кВ, NanoVP 100 Па, детектор C2D, 
образцы: натуральная кожа геккона (слева) и силоксановый полимер (справа) без токопроводящего покрытия

Типичные задачи
• Характеристика и оценка поверхности.
• Структурный анализ, сегментация и  

количественная оценка.
• Корреляционная многомасштабная характе-

ризация благодаря типичной иерархической 
структуре некоторых биоматериалов.

• Анализ отказов и управление процессом.

Преимущества ZEISS GeminiSEM
• Визуализация непроводящих образцов с 

использованием превосходных зон наилуч-
шего восприятия при низком напряжении 
(кВ) без проводящего покрытия и эффектов 
заряда.

• Получение изображений с высоким разре-
шением и аналитическая характеристика 
непроводящих образцов с помощью веду-
щего на рынке NanoVP.

• Визуализация образцов, чувствительных к 
пучку, с использованием режима слабого 
тока пучка GeminiSEM 460.

• Превосходный контраст и детализация с 
детекторами Inlens SE, EsB и C2D.
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Биотехнологическая копия поверхности кожи геккона в 
силоксановом полимере без проводящего покрытия. Эта син-
тетическая шиповидная поверхность, имитирующая бакте-
рицидные свойства натуральной кожи геккона, используется в 
здравоохранении, где наноструктурированные шипики могут 
быть очень эффективными в отталкивании бактерий. Изо-
бражение получено при 3 кВ, NanoVP 100 Па, с детектором C2D

Электрод топливного элемента с протонообменной 
мембраной с наночастицами катализатора Pt. Распреде-
ление зерен по размерам и наночастицы катализатора 
Pt можно анализировать с помощью GeminiSEM 560, 2 кВ, 
Inlens SE

Материалы, полимеры и катализаторы на основе биотехнологий

Нановолоконный каркас из сшитого желатина для тканевой 
инженерии. Желатиновый мат стабилизируют в атмосфере, 
богатой формальдегидом, в течение 30 минут, что 
приводит к химическому сшиванию волокон, 1 кВ, детектор 
SE2, образец без проводящего покрытия. Образец: любезно 
предоставлен группой биологических и макромолекулярных 
материалов Института межфазной инженерии и биотехно-
логии Общества Фраунгофера, Галле (Заале), Германия

Пленка полиуретановая, после структурирования 
поверхности с импринтингом «рулон за рулоном». Такая 
структура поверхности сильно влияет на характеристики 
смачивания в сторону супергидрофобных свойств. Образец: 
любезно предоставлен Г. Умлауфом, Институт межфазной 
инженерии и биотехнологии Общества Фраунгофера, 
Штутгарт, Германия

Разорванная поверхность полимера, изображенная при 
переменном давлении, дает представление об адгезии двух 
скрепленных полимеров. SEM используется для анализа 
отказов и контроля качества процесса сварки полиме-
ров. 5 кВ, рабочее расстояние 5 мм, 45 Па, детектор C2D

Полимерная разделительная пленка — ключевой компонент 
литий-ионного аккумулятора. Толщина, пористость и 
высокотемпературные свойства разделительной пленки 
определяют ее характеристики, надежность, безопасность и 
срок службы. Это полимерный материал, очень чувствитель-
ный к пучку и не проводящий ток, поэтому для него удобно 
использовать GeminiSEM с низким напряжением визуализации. 
Изображение получено с помощью GeminiSEM 560, при 700 В, 
6 нА, с использованием Inlens SE без проводящего покрытия
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Решения в области микроскопии для промышленности  
Если вы занимаетесь анализом отказов в рамках промышленного контроля качества или экологиче-
скими исследованиями, то GeminiSEM — отличный инструмент, который поможет поддерживать и 
даже повысить качество и надежность продукции. Только так вы можете быть уверены, что продук-
ция будет выходить с завода с определенным, измеримым и документированным стандартом каче-
ства. В случае сбоя ваша ключевая задача — как можно скорее определить его основную причину. 
Это поможет вам решить, какие корректирующие и предупреждающие действия требуются в рамках 
надлежащей производственной практики. Сборка изделия из различных компонентов и материа-
лов может быть слабым местом, из-за которого страдает надежность и возникают дефекты. Чтобы 
установить основные причины таких сбоев системы, вам может потребоваться несколько методов 
исследования и множество областей применения. Вот почему классический анализ трещин и метал-
лографический анализ — это современная практика наряду с различными методами: от электрон-
ного анализа отказов до исследований чистоты состава.

Считывающая головка жесткого диска для хранения данных, визуализированная с помощью детектора Inlens SE (слева) и 
детектора Inlens EsB (справа)

Типичные задачи
• Анализ отказов механических, оптических 

или электронных компонентов. 
• Анализ трещин и металлография.
• Характеристики поверхности, микрострук-

туры и устройства.
• Состав и фазовое распределение.
• Определение примесей и включений.

Преимущества ZEISS GeminiSEM
• Удобная и надежная работа (начиная от чув-

ствительного к поверхности нанометрового 
разрешения и визуализации при низком 
напряжении до наноанализа с большим 
током пучка).

• Легкое определение неисправностей вплоть 
до нанометрового масштаба.

• Детекторы Inlens SE и EsB, раскрывающие 
контраст материала для выявления деталей.

• Наноразмерные интерфейсы, отображаемые 
с максимальным разрешением.

• Высокий ток пучка и аналитика с высоким 
разрешением для простого анализа слож-
ных систем из нескольких материалов.

• Микроструктура, химический состав, кри-
сталлические фазы и деформация любого 
исследуемого металла — без ограничений.
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Катод ионно-литиевого аккумулятора не показывает 
повреждения чувствительного связующего материала при 
напряжении 500 В. Образец: любезно предоставлен 
Т. Бернталером, Институт исследования материалов 
Аален, Университет Аален, Германия

Катод литий-ионного аккумулятора. Составная карта EDS 
показывает основные составляющие различных оксидов. 
Образец: любезно предоставлен Т. Бернталером, Институт 
исследования материалов Аален, Ааленский университет, 
Германия

Полупроводник, компьютерный чип, детектор Inlens EsB,  
при 3,5 кВ

Поверхность разрушения — хрупкое разрушение стального 
образца при растяжении. Образец: любезно предоставлен 
The Test House, Кембридж, Великобритания

Решения для микроскопии для промышленности

Включения в стали, детектор Inlens SE, 500 В FinFET-транзистор, вид сверху, технология 22 нм, 3 кВ, 
визуализация чистого BSE с использованием Inlens EsB, 
высокая контрастность материала
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Проектирование полупроводниковых устройств и анализ отказов
Транзисторы и межсоединения становятся все меньше и скоро достигнут физических пределов 
размера, а материалы становятся все сложнее. Все более распространенной становится трехмерная 
архитектура, например FinFET и транзисторы с круговым затвором. Это создает множество новых 
сложностей для управления производством полупроводников и анализа отказов. Вам понадобится 
электронная микроскопия, чтобы не отставать от аналогичных улучшений в характеристиках микро-
скопов. Новая серия GeminiSEM позволяет выполнять анализ отказов, без которого невозможно 
гарантировать надежность устройств нового поколения, и предлагает высокое разрешение — под 
стать самым современным транзисторам, размер которых стремится к однозначному нанометровому 
масштабу. Линейность, поле зрения и высокая контрастность GeminiSEM позволяют эффективно и с 
высоким качеством визуализировать и характеризовать электронные устройства.

Типичные задачи
• Конструкционный анализ и сравнительный 

анализ.
• Пассивный потенциальный контраст.
• Подповерхностный анализ.
• Электронное измерение свойств с 

зондированием.
• Выбор площадки для ТЕМ.

Преимущества ZEISS GeminiSEM
• Детекторы Inlens SE и EsB раскрывают кон-

траст материала, чтобы показать детали.
• Превосходное соотношение «сигнал/шум» 

и разрешение для областей применения с 
низким напряжением (кВ), таких как пассив-
ный потенциальный контраст.

• Электронные свойства устройств, наблюда-
емые в их исходном состоянии с помощью 
дополнительных принадлежностей для 
исследования и усиления.

• Превосходный контраст и разрешение 
подповерхностных элементов с детектором 
aBSD.

Детектор aBSD при высоком EHT (здесь — 30 кВ) показывает глубоко скрытые структуры, такие как затворы FinFET, вольфра-
мовые пробки и оловянный лайнер (вставка) с исключительным разрешением и контрастом. Превосходный контраст GeminiSEM 
при высоком разрешении может помочь инженеру по анализу отказов в рабочем процессе выбора площадки для ТЕМ
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Проектирование полупроводниковых устройств и анализ отказов

Электронные элементы становятся все сложнее с точки 
зрения материалов, потому контраст приобретает 
особую ценность при анализе устройств. Энергоселектив-
ный детектор Inlens EsB в системах GeminiSEM дает 
непревзойденный контраст, который позволяет различать 
все слои материалов, используемых в современных 
интегральных схемах

Электронные свойства пассивного потенциального 
контраста можно сравнить со структурной информацией 
о подповерхностных слоях, увеличив энергию посадки пучка, 
в данном случае используя 1 кВ для PVC (слева) и 3 кВ для 
получения изображений подповерхностных слоев (справа). 
Превосходная стабильность колонны Gemini обеспечивает 
бесперебойный рабочий процесс

Зондирование во время визуализации может дать более полное представление о функции. Здесь ток, поглощенный электронным 
пучком (EBAC), показывает возможность соединения цепи с наконечником зонда, установленным в одном узле (вверху слева). EBAC 
при увеличении напряжения (верхний правый — 2 кВ, нижний левый — 5 кВ, нижний правый — 8 кВ) показывает электронную 
структуру нижних металлических слоев
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Медико-биологические науки 
Какими бы разнообразными ни были меди-
ко-биологические науки — от зоологии и 
ботаники до биологии развития, нейро-
биологии, клеточной биологии или общих 
ультраструктурных исследований, микро-
скопия является неотъемлемым методом 
исследования. Вы можете подробно изучать 
биологические образцы, раскрывать клеточ-
ные или субклеточные процессы или исследо-
вать ультраструктуру образца. Сканирующая 
электронная микроскопия дает трехмерные 
изображения, например, образцов голов-
ного мозга с разрешением, позволяющим 
различать даже межклеточные контакты. В 
клеточной биологии, онкологии и нейробио-
логии вам часто приходится комбинировать 
дополнительные технологии микроскопии или 
методы контрастирования, чтобы ответить 
на научный вопрос. Узнайте, как объединить 
мультимодальные данные из трехмерной кле-
точной культуры, сфероидов, органоидов или 
даже целых организмов, чтобы получить все-
стороннее представление о ваших образцах.

Типичные задачи
• Характеризация топологии.
• Чувствительные к визуализации, непроводя-

щие, дегазирующие или низкоконтрастные 
образцы.

• Визуализация ультраструктуры клеток, 
тканей и т. д. с высоким разрешением.

• Визуализация очень больших областей, 
таких как серийные срезы или поверхности 
блоков.

Преимущества ZEISS GeminiSEM
• Топология выявляется в высоком вакууме  

с помощью детектора SE2 и Inlens SE,  
а состав — с помощью aBSD.

• Визуализация непроводящих микропрепа-
ратов под воздействием VP или NanoVP, 
например с помощью детектора C2D.

• Для визуализации ультраструктуры в высоком 
разрешении доступны визуализация обрат-
ного рассеяния или детектор aSTEM.

• Визуализация серийных срезов или поверх-
ностей блоков с помощью матричной  
томографии или опции Focal CC с 3View.

Корневые клубеньки бобовых. Визуализация с большим полем зрения позволяет проводить статистический анализ инфекций, 
например, корневых клубеньков, инфицированных клубеньковыми бактериями. Выровненные стопки изображений позволяют 
строить трехмерные объемы из серийный срезов. Изображение получено с помощью GeminiSEM 360 и томографа Atlas 5 Array
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Характеризация: от микрометров до нанометров

GeminiSEM 360 позволяет ученым анализировать чувстви-
тельные образцы даже в условиях низкого напряжения, что 
идеально для предотвращения повреждения образцов. Нога 
насекомого была визуализирована при напряжении 1 кВ

Структурные детали на поверхности осиного гнезда  
в нанометровом масштабе. Растительные волокна 
образуют стенку гнезда, склеенную ротовым секретом из 
пережеванной древесины. Текстура волокон приобретает 
стабильность за счет преимущественного направления. 
Изображение получено при 5 кВ с помощью детектора 
GeminiSEM 560, переменного давления, C2D

Реснички, визуализированные с помощью детектора BSD в 
GeminiSEM 460. Центрины — это особые белки в ресничках 
эукариотов. Хорошо видна богатая центрином область 
базального аппарата (стрелка). Используемый здесь 
детектор BSD демонстрирует малейшие различия в 
сильном контрасте. Образец: любезно предоставлен 
П. Пуршке, Университет Оснабрюка, Германия

Медико-биологические науки часто имеют дело с образцами низкой контрастности, и методикам вроде корреляционной 
микроскопии особенно не хватает деталей с выраженным контрастом. С тандемным торможением вы можете ввести 
электрическое замедление или смещение между образцом и объективом и добиться разительного увеличения контрастности.  
На рисунке показан низкоконтрастный срез головного мозга без опции тандемного торможения (слева). Применение тандемного 
торможения (справа) увеличивает контраст до такой степени, что все клеточные органеллы четко видны в высоком разрешении. 
Визуализировано с помощью GeminiSEM 560

Нейрофильные гранулоциты являются прекрасным 
примером того, как такие элементы, как объективная 
линза Nano-twin GeminiSEM 560, позволяют получать 
изображения в условиях низкого напряжения и обеспечивают 
наилучший контраст. Хорошо видны коатомеры везикул. 
Изображение: любезно предоставлено И. Вакером, 
Гейдельбергский университет, Германия. Визуализировано  
с помощью GeminiSEM 560
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Визуализация микропрепаратов без покрытия с помощью NanoVP

NanoVP предлагает уникальную возможность использовать 
детектор Inlens SE в сочетании с переменным давлением. 
Это позволяет получать структурные изображения 
образцов, слабо устойчивых к заряду, с высоким разреше-
нием. Обычно для более высокого разрешения требуется 
более высокий ток зонда, поэтому вероятность зарядки 
повышается. Теперь с помощью NanoVP можно визуали- 
зировать тонкие элементы диатомовой водоросли без 
покрытия при напряжении 2 кВ с разрешением 4 нм/пиксель в 
условиях переменного давления. Немаловажно, что на этом 
крупном плане поверхность и более глубокие структуры 
визуализируются без артефактов, а также без потери 
разрешения благодаря NanoVP. Подробная ультраструк-
тура цитоскелета диатомовых водорослей визуализиро-
вана на фотографиях. Визуализировано с помощью 
GeminiSEM 560
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Ткани, клетки или вирусы и визуализация STEM

Ультратонкий срез верхней коры головного мозга. 
GeminiSEM 460 обеспечивает наилучшее возможное 
разрешение в сочетании с высокой скоростью съемки. 
Структурные детали, такие как покрытие пузырьков, 
четко видны на этом изображении STEM

Расширенные возможности GeminiSEM 560 в сочетании  
с детектором STEM позволяют отображать детали 
структуры до такой степени, что липидные бислои 
становятся видимыми в биологических образцах, таких 
как клетки головного мозга. Образец головного мозга 
мыши: любезно предоставлен М. Кантони, Федеральная 
политехническая школа Лозанны, Швейцария

SARS-CoV-2, выращенный в культуре ткани и инактиви- 
рованный путем химической фиксации. Вирус был окрашен 
отрицательно. Изображение получено с помощью 
GeminiSEM 560, aSTEM, в ложном цвете. Образец: любезно 
предоставлен M. Ханна, Служба общественного 
здравоохранения Англии, Соединенное Королевство

Высокая чувствительность STEM-детектора позволяет 
использовать низковольтные электроны с высокой 
скоростью сканирования, что обеспечивает быстрое 
получение изображений STEM с самым высоким разрешением. 
На изображении показан отрицательно окрашенный Т4-фаг, 
визуализированный с помощью детектора STEM. Обратите 
внимание на структурные детали, такие как спиральный 
хвост, а также волокна хвоста, связанные с вирусом. 
Изображение: любезно предоставлено Д. Фреем, С. Модла  
и Дж. Капланом, Университет штата Делавэр, США. 
Визуализировано с помощью GeminiSEM 560

Ткань головного мозга мыши, ультратонкий срез, деталь 
миелиновых оболочек, STEM, светлое поле, 28 кВ

Печень морской свинки, ультратонкий срез, гемосидероз, 
фиксированная тетроксидом осмия в аралдите. Последую-
щее окрашивание дополнительными солями тяжелых 
металлов не проводили. Одиночная молекула ферритина 
(диаметр приблизительно 8 нм) четко обнаруживается в 
STEM. Слева: светлое поле. Справа: изображение HAADF 
(кольцевое темное поле под большим углом) при 28 кВ
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ZEISS GeminiSEM в действии: медико-биологические науки

Попробуйте технологию 3View® с компенсацией фокусного 
заряда для визуализации поверхности блока
Превратите ZEISS GeminiSEM 360 или GeminiSEM 460 в сверхбыструю систему 
трехмерной визуализации высокого разрешения с технологией 3View® от 
Gatan, Inc. 3View® — это ультрамикротом внутри камеры SEM, который 
позволяет получать трехмерные данные с высоким разрешением из образцов 
клеток и тканей, залитых смолой, в кратчайшие сроки и наиболее удобным 
способом. Образец непрерывно режется и визуализируется, поэтому вы 
можете собрать тысячи серийных изображений за один день. GeminiSEM 
идеально подходит для этой цели благодаря уникальной технологии колонн 
ZEISS Gemini. Теперь также можно улучшить свой GeminiSEM с помощью ком-
пенсации фокусного заряда, чтобы устранить эффекты заряда. ZEISS выпу-
стила эту систему впрыска газа в сотрудничестве с Национальным центром 
микроскопии и визуализации. При использовании компенсации фокусного 
заряда результат впечатляет качеством изображения. При выполнении трех-
мерной наногистологии чрезвычайно ценным для патологических исследова-
ний является электронно-микроскопическое исследование образцов тканей, 
таких как печень, почки и легкие, с помощью визуализации поверхностей 
блоков. Функция компенсации фокусного заряда устраняет заряд при работе 
с чувствительными к нему образцами, и их можно визуализировать с высоким 
разрешением и скоростью в трех измерениях.

Изображения поверхностей блоков легочной ткани мыши (A) с компенсацией фокусного  
заряда и (B) без компенсации фокусного заряда. Масштабная метка: 1 микрон. Изображения: 
любезно предоставлены NCMIR, Университет Сан-Диего, США
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ZEISS GeminiSEM в действии: медико-биологические науки

Исследуйте образцы большой площади с помощью матричной томографии, визуализации серийных срезов и поверхности блока

Здесь изображен один срез из набора данных Gatan 3View®. 
Возможности VP в сочетании с технологией серийного 
изображения поверхностей блоков позволяют разрезать  
и отобразить большие поля зрения без артефактов 
зарядки и с оптимальным контрастом. Видны типичные 
гепатоциты с большим количеством митохондрий. 
Визуализировано с помощью GeminiSEM 360

Большое поле зрения среза головного мозга, полученного  
с помощью 3View® в сочетании с GeminiSEM 360. Даже 
большие нераспыленные образцы размером до 1 мм² можно 
визуализировать без артефактов с помощью комбинации 
переменного давления и визуализации низкого напряжения 
для устранения артефактов зарядки. Визуализировано с 
помощью GeminiSEM 360

В видеоролике показан набор изображений, полученных из 
образца поверхности блока с помощью 3View® в GeminiSEM с 
системой двойного конденсатора. Обратите внимание на 
диски родопсина и точки вставки. Изображение: любезно 
предоставлено С. Генуа, Институт биомедицинских 
исследований имени Фридриха Мишера, Базель, Швейцария. 
Визуализировано с помощью GeminiSEM 460

Статистический анализ больших полей зрения в 3D важен  
в медико-биологических науках. Здесь это делается с 
помощью модуля томографии на массиве Atlas 5 на 
серийных срезах гранулоцитов с анализом различных 
популяций гранулоцитов. Слева: обзор на ленте из девяти 
срезов. Справа: подробно. Визуализировано с помощью 
GeminiSEM 360

Корневые клубеньки бобовых. Большое поле зрения также 
важно для анализа редких событий на лентах срезов или 
для статистического анализа инфекций, например, в этих 
корневых клубеньках, инфицированных бактериями. Модуль 
матричной томографии в Atlas 5 позволяет создавать 
трехмерные объемы из серийных срезов. В видеоролике 
показано 78 срезов с одной ленты

https://zeiss.wistia.com/medias/t194jiw05c
https://zeiss.wistia.com/medias/wvilwdg2a4
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ZEISS GeminiSEM: знакомство с серией

ZEISS GeminiSEM 360  
с электронной оптикой Gemini 1
• Станет сердцем вашей исследовательской 

лаборатории.
• Подходит для различных областей  

применения и типов образцов.
• Gemini 1 и одиночный конденсатор.
• Дает лучшее в отрасли разрешение при 

низком напряжении.

ZEISS GeminiSEM 460  
с электронной оптикой Gemini 2
• Идеально подходит для высокопроизводи-

тельной визуализации и аналитики.
• Предназначен для самых сложных аналити-

ческих рабочих процессов.
• Gemini 2 и двойной конденсатор.
• Возможность дополнения лаборатории 

in situ для проведения экспериментов по 
нагреванию и растяжению.

ZEISS GeminiSEM 560  
с электронной оптикой Gemini 3
• Непревзойденный инструмент для опреде-

ления характеристик чувствительной поверх-
ности в субнанометровом диапазоне.

• Обеспечивает высочайшее разрешение в 
линейке при любых условиях работы.

• Gemini 3 с объективной линзой Nano-twin и 
системой Smart Autopilot.

• Подбор зон наилучшего восприятия специ-
ально для создания уникальных контрастных 
изображений.
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ZEISS GeminiSEM: широкие возможности выбора компонентов

Воздушный шлюз

STEM

Плазменный очиститель

Очистка in situ /
Компенсация локального заряда

WDS

EBSD

EDS

aBSD C2D
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ZEISS GeminiSEM: широкие возможности выбора компонентов

Выбранные детекторы Отличительная особенность ZEISS GeminiSEM 560 ZEISS GeminiSEM 460 ZEISS GeminiSEM 360

Детектор Inlens SE (внутрилинзовый детектор  
wвторичных электронов)

Информация о поверхности в сверхвысоком разрешении   

Детектор Inlens BsE (внутрилинзовый детектор  
с селекцией обратно рассеянных электронов  
по энергии)

Контраст материала

  

Детектор камеры SE Топографические данные   

Детектор C2D Высокая эффективность и высокая чувствительность визуализации  
в режимах переменного давления

  

Детектор VPSE Высокоэффективная визуализация в режимах переменного давления   

Детектор AsB (детектор с селекцией обратно  
рассеянных электронов по углу выхода)

Композиционные и кристаллографические контрасты, трехмерное  
моделирование поверхностей

–  

Детектор aBSD 5- или 6-сегментный детектор обратно рассеянных электронов с  
4 параллельными каналами для анализа состава и кристаллической 
структуры поверхности, трехмерного моделирования поверхности

  

Детектор aSTEM (кольцевой STEM) Детектирование электронов с 7 сегментами для просвечивающей  
микроскопии с высоким разрешением

  

Детектор YAG Кристаллический сцинтиллятор YAG, Детектор BSE, композиционная 
визуализация   

Детектор SCD Детектор тока микропрепарата для визуализации тока, поглощенного 
электронами в образце   

Детектор EDS (энергодисперсионная спектроскопия) Элементный анализ   

Детектор EBSD (дифракция обратного рассеяния 
электронов)

Исследование кристаллической ориентации
  

Детектор CL Характеризация материалов по катодолюминесценции   

Детектор WDS (спектроскопия с дисперсией  
по длине волны)

Элементный анализ с высоким энергетическим разрешением
  

 — включено  — опционально − — недоступно
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ZEISS GeminiSEM: широкие возможности выбора компонентов

Принадлежности Отличительная особенность ZEISS GeminiSEM 560 ZEISS GeminiSEM 460 ZEISS GeminiSEM 360

Трехмерная томография STEM Электронная томография для наноразмерной трехмерной визуализации   

80 мм шлюз Передача образца менее чем за 45 секунд   

Плазменный очиститель Бережное удаление загрязнений образца   

Стандартный VP StandardVP, вакуум с регулируемым давлением до 60 Па для снижения 
эффекта заряда у непроводящих образцов   

NanoVP Вакуум с переменным давлением до 500 Па для снижения эффекта 
заряда у непроводящих образцов   

Компенсация локального заряда Локальная закачка газа для уменьшения эффекта заряда у непроводящих 
образцов

  

Компенсация локального заряда и очистка  
кислородом in situ

Очистка поверхности образца in situ, снижающая эффект заряда у  
непроводящих образцов   

Тандемное торможение Замедление пучка до 5 кВ для улучшения разрешения и контраста при 
низких энергиях посадки   

Atlas 5 Решение для автоматического получения изображений, корреляции 
данных и мультимодальных двухмерных и трехмерных рабочих процессов   

Программное обеспечение

ZEN Connect
Модуль для организации и выравнивания данных изображения в  
соответствующем рабочем пространстве

  

Дополнение ZEN Connect 2D Модуль для автоматизированного корреляционного двухмерного 
рабочего процесса, который накладывает данные световых микроскопов 
и SEM

  

Автоматизированное формирование  
изображения ZEN

Получение изображений SEM в рабочем пространстве ZEN Connect для 
настройки участков с использованием предопределенных протоколов

−  −

ZEN Intellesis Модуль для сегментации изображений на основе машинного обучения   

Хранилище данных ZEN Центральная база данных доступна с любого микроскопа или  
аналитической рабочей станции

  

3DSM (трехмерное моделирование поверхностей) Модуль для трехмерного моделирования поверхностей в реальном 
времени.

  

 — включено  — опционально − — недоступно



44

›   Краткий обзор

›   Преимущества

›   Сферы применения

›   Система

›   Технология и описание

›   Сервис

44

Технические характеристики

Основные характеристики ZEISS GeminiSEM 560 ZEISS GeminiSEM 460 ZEISS GeminiSEM 360

Разрешение* 0,4 нм при 30 кВ (STEM) 0,6 нм при 30 кВ (STEM) 0,6 нм при 30 кВ (STEM)

0,5 нм при 15 кВ 0,7 нм при 15 кВ 0,7 нм при 15 кВ

0,7 нм при 1 кВ TD 1.0 нм при 1 кВ / 500 В TD 1,0 нм при 1 кВ TD

0,8 нм при 1 кВ 1,1 нм при 1 кВ / 500 В 1,2 нм при 1 кВ

1,0 нм при 500 В 1,5 нм при 200 В –

Аналитическое разрешение – 2,0 нм при 15 кВ, 5 нА, рабочее расстояние 8,5 мм –

Разрешение Inlens BSE 1,0 нм при 1 кВ 1,2 нм при 1 кВ 1,2 нм при 1 кВ

Разрешение в режиме NanoVP (30 Па) 1,4 нм при 3 кВ 1,4 нм при 3 кВ 1,4 нм при 3 кВ

1,0 нм при 15 кВ 1,0 нм при 15 кВ 1,0 нм при 15 кВ

Ускоряющее напряжение 0,02–30 кВ

Ток зонда 3 пА — 20 нА
(также доступна конфигурация 100 нА)

3 пА — 40 нА
(также доступна конфигурация 100 нА или 300 нА)

3 пА — 20 нА
(также доступна конфигурация 100 нА)

Максимальное поле зрения в режиме  
высокого разрешения

1,6 мм при 1 кВ и рабочем расстоянии = 7 мм 5 мм при 5 кВ и рабочем расстоянии = 8,5 мм 5 мм при 5 кВ и рабочем расстоянии = 8,5 мм

Максимальное поле зрения в режиме обзора 5,6 мм при 15 кВ и рабочем расстоянии = 8,5 мм

130 мм при макс. рабочем расстоянии (около 50 мм)

Увеличение 1–2 000 000 8–2 000 000 8–2 000 000

* После окончательной установки разрешение подтверждено приемочными испытаниями системы при 1 кВ и 15 кВ в высоком вакууме.
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Технические характеристики

Основные характеристики ZEISS GeminiSEM 560 ZEISS GeminiSEM 460 ZEISS GeminiSEM 360

Электронная пушка Тип с термополевой эмиссией, стабильность лучше 0,2 %/ч

Детекторы доступны в базовой комплектации Детектор вторичных электронов Inlens

Детектор вторичных электронов Эверхарта — Торнли

Избранные дополнительные детекторы Высокоэффективный детектор VPSE

Каскадный детектор тока (C2D)

Кольцевой твердотельный детектор обратного рассеяния (aBSD)

– Угловой селективный детектор обратного рассеяния (AsB4) 

Кольцевой STEM-детектор (aSTEM4) 

Разрешение накопления До 32k × 24k пикселей

Предметный столик 5-осевой моторизованный эуцентрический предметный столик

X = 130 мм; Y = 130 мм

Z = 50 мм

T = от –4 до 70º

R = 360º (непрерывно)

Размер микропрепарата: до 179 мм в диаметре для обеспечения полного диапазона перемещения  
столика 130 мм. Дополнительные опции столика доступны по запросу



Сервис, на который можно положиться

>> www.zeiss.com/microservice

Мы знаем, что микроскопы ZEISS являются одним из самых важных инструментов среди вашего  
оборудования, поэтому мы гарантируем, что они всегда будут готовы к работе. Помимо этого, мы 
позаботимся о том, чтобы вы использовали все возможности, которые предоставляет наш микроскоп. 
В вашем распоряжении целый ряд сервисных продуктов от высококвалифицированных специалистов 
ZEISS, которые будут оказывать вам поддержку еще долго после покупки системы. Мы стремимся 
создавать особые ощущения и вдохновлять вас на продуктивную работу.

Ремонт, обслуживание, оптимизация
Мы обеспечиваем максимальное время безотказной работы микроскопа. Договор сервисного обслу-
живания ZEISS Protect позволит вам сэкономить на эксплуатационных расходах, одновременно сокращая 
дорогостоящие простои и добиваясь наилучших результатов за счет повышения производительности 
системы. Мы предлагаем различные варианты договоров сервисного обслуживания. Мы вместе с вами 
разработаем сервисную программу, которая отвечает потребностям вашей системы и особен ностям 
эксплуатации, с учетом установленных в вашей организации стандартов.

Наше обслуживание по запросу также имеет целый ряд преимуществ. Сотрудники службы ZEISS будут 
оперативно анализировать возникающие проблемы и решать их — или с помощью программного 
обеспечения для удаленного обслуживания, или непосредственно на месте.

Усовершенствование системы вашего микроскопа
Микроскопы ZEISS предусматривают возможность внедрения различных обновлений: открытые  
интерфейсы позволяют постоянно поддерживать высокий технологический уровень устройств.  
По мере выхода новых обновлений эффективность вашей работы будет расти, а срок службы  
микроскопа — увеличиваться.

Благодаря услугам от ZEISS вы можете уже сейчас 
оптимизировать систему своего микроскопа  
и наслаждаться его безупречной работой на  
протяжении многих лет
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›   Краткий обзор

›   Преимущества

›   Сферы применения

›   Система

›   Технология и описание

›   Сервис
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Germany
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/geminisem

www.zeiss-solutions.ru
microscopy@ru.zeiss.com
+7 495 933 51 51
8 800 2000 567 (по России бесплатно)

http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
http://youtube.com/zeissmicroscopy

