


Запланированный план работы 

докторанта Федорова Артура Григорьевича за первый год 

 Утверждение темы докторской диссертации; 

 Постановка цели и задач; 

1. Теоретическая часть: Работа над текстом 1 и 2 глав диссертации. 

2. Экспериментальная часть: Проведение натурных экспериментов по теме 

диссертации 

3. План публикации за первый год докторантуры: 1 из БД Scopus/WoS. 

4. Гранты: участие в грантах РФФИ для молодых ученых. 

 

ОТЧЕТ ДОКТОРАНТА за первый год  

ФИО: Федоров Артур Григорьевич 

Специальность 
05.13.18 — математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

Форма обучения очная 

Научный консультант Егоров Николай Васильевич 

 

РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ 

Тема Математическое моделирование физических 

процессов в кластерных наноструктурах 

Теоретическая часть Приложено в отчете по НИР 

Экспериментальная часть Приложено в отчете по НИР 

ПУБЛИКАЦИЯ 

1 

N.V. Egorov, L.I. Antonova, A.G. Karpov, V.V. Trofimov, A.G. Fedorov. Theoretical 

and experimental evaluation of the electrical parameters of a holographic microscope // 

Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. В печати 

(2019) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ НА КОНКУРСЫ ГРАНТОВ И ПРОГРАММ 

№  Наименование проекта Наименование 

конкурса 

Статус 

конкурса 

(межд., 

всеросс., респ.) 

Руководитель 

проекта 

1 

Проведение инициативных 

исследований молодыми 

учеными. Номер: 19-72-

00036  

РФФИ  Всеросс. 

Не поддержана 

Федоров А.Г. 

2 
Грант Президента РФ для 

государственной поддержки 

молодых российских  

Грант 

Президента РФ 

Всеросс. 

Не поддержана 

Федоров А.Г. 



 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО НИР 

Федорова Артура Григорьевича 

За первый год докторантуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», специальность 05.13.18 — математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

 

Научный консультант  

д.ф.-м.н., проф. Егоров Николай Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  



Содержание 

 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.1.Электронно-голографический микроскоп 

1.2.Современное состояние исследований 

1.3.Обзор основных методов трехмерной визуализации 

1.4.Обзор методов вычисления потенциала неуглеродных нанотрубок 

 

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Серия экспериментов 17.10.18-31.1.19 

2.2.Теоретическая оценка электрических параметров микроскопа 

2.3.Особенности работы микроскопа при исследовании атомной структуры тонких пленок 

серебра 

2.4.К вопросу исследовании неуглеродных трубок в электронно-голографическом 

микроскопе. Синтез неуглеродных нанотрубок 

 

 

 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЭЛЕКТРОННО-ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП 

 

В данной работе рассматривается вопрос определения характеристик электронных 

микроскопов, критически влияющих на его разрешающую способность.  

 Рассматривается тип электронных микроскопов, работающих при малых энергиях 

электронного пучка (порядка 20-200 эВ), основанный на принципе осевой голографии Габора 

без применения собирающих или электронных линз между объектом исследования и экраном, 

регистрация которых осуществляется координатно-чувствительным детектором (КЧД), с 

микроканальной пластиной для усиления сигналов и люминофорного экрана для отображения 

волнового фронта идущего от объекта исследования.  

 Проведен обзор современного состояния исследований по данной проблеме, основные 

направления исследований в мировой науке и научные конкуренты. Выявлены наиболее 

критичные параметры микроскопа, которые влияют на отображение относительно слабых 

сигналов по сравнению с фоновым сигналом. Проведена оценка толщины пленок напыленных 

на установке ВУП. Получены теневые изображения с помощью электронно-голографического 

микроскопа. Получены экспериментальные голографические изображения с помощью гелий-

неонового лазера (длина волны         ).  

 

Актуальность. Наиболее перспективные и широко распространенные микроскопы, которые 

предлагают атомарное разрешение являются сканирующие туннельные микроскопы (СТМ) или 

просвечивающие микроскопы, которые в свою очередь имеют много разновидностей по типу 

решаемых задач и по функциональным особенностям, которые детально описаны в главе I. В 

настоящее время СТМ и просвечивающие микроскопы широко используются в научных 

исследованиях и ни одно современное исследование структур объектов не обходится без них. 

 Тем не менее, предел разрешающей способности таких микроскопов ограничена 

аберрацией фокусирующих электронных линз и методик, применяемых при цифровой 

обработке.  

В данный момент разрешений, которые добились в области электронной микроскопии 

варьирует несколькими ангстремами для тонких пленок металла (наноструктур) [1] и сотнями 

ангстрем на объектах биологического происхождения.  

Более того, существующие до сих пор методики позволяют только получить изображение 

поверхности молекулы, но не заглянуть внутрь. С другой стороны, полное знание о 

пространственном расположении атомов в веществе во многом определяют физико-химические 

свойства вещества. Однако, в настоящее время, чтобы представить, как именно расположены 

относительно друг друга атомы, в особенности, для сложных соединений, приходится 

пользоваться косвенными данными и включать воображение. Одним из значимых результатов 

можно отнести первую в мире технологию создания голограмм молекул, с помощью которого 

возможно добиться разрешения позволяющая отличать атомы разных элементов друг от друга 

[2]. Но пока по этому исследованию проведены единичные эксперименты и направление только 

начинает развиваться. Кроме этого, остается вопрос неразрушающего исследования, т.к. в 

экспериментах применяются высокие энергии порядка 10-20 кэВ.  

 Поэтому одной из наиболее перспективных, актуальных и развивающихся направлений 

электронной микроскопии является увеличение разрешающей способности существующих 

электронных микроскопов. Увеличение разрешающей способности достигается различным 

образом, наиболее распространенными из которых являются: 

1. Изменение физических параметров электронного микроскопа, которая включает как 

аппаратную часть включая способы регистрации, так и параметры работы.  

2. Разработка математического аппарата, позволяющая за счет применения различных 

фильтров, цифровой обработки самих изображений увеличить разрешение полученных 

изображений. 



 Но тем не менее увеличение разрешающей способности влечет большие затраты как 

времени, так и материальных средств. Но из всего многообразия типов электронных 

микроскопов наиболее перспективным в плане увеличения разрешающей способности 

являются электронные микроскопы достигающие увеличения только за счет геометрических 

параметров, основанные на осевой голографии Габора. Принципиальная схема таких 

микроскопов продемонстрирована на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема электронно-голографической установки.  

Данный тип электронных микроскопов является перспективным в плане увеличения 

разрешающей способности по ряду следующих причин: 

1. Относительно простая конструкция, включающая острийный катод, систему 

микроподвижек на основе пьезоэлементов (в некоторых работах предлагается 

микрометровое приближение только за счет механического воздействия без применения 

электронных подвижек), подложка для образца исследования, экранирующая 

конструкция, регистрирующая волновой фронт система (координатно-чувствительный 

детектор в связке с камерой); 

2. Возможность в рамках исследовательской лаборатории, без привлечения 

дополнительных ресурсов, возможность значительных модернизаций электронно-

голографической установки; 

3. Обширная теория по восстановлению голографических изображений, основанных на 

принципе Гюйгенса-Френеля;  

4. Широкий спектр решаемых задач в электронно-голографических микроскопах. Так, 

например, в электронно-голографических микроскопах возможно исследовать в равной 

степени, как тонкие пленки металлов (толщина варьируется в пределах от одного 

атомного слоя до нескольких десятков слоев), так и структуры биологического 

происхождения. Исследование структур биологического происхождения, возможно 

только при неразрушающей энергии электронного пучка варьируемая от 20 до 200 эВ. А 

электронно-голографические микроскопы рассчитаны именно на эти рабочие энергии 

электронного пучка. 

Несмотря на перспективность исследования и разработки таких микроскопов в 

настоящий момент сильно ограничена из-за существующих недостатков, как например, до 

настоящего момента не существует конкретной методики проведения эксперимента с рабочими 

напряжениями и расстояниями с обоснованием этапов, часть которых рассмотрена в рамках 

данной работы. Предложены новые подходы к решению конкретных ограничений, также будут 

обсуждены перспективы дальнейших работ.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В настоящее время разработано и разрабатываются большое количество микроскопов, 

которые отличаются по функциональности и типу решаемых задач. В научных исследованиях 

большую роль играют электронные микроскопы [1], которые позволяют ввести наблюдения 

(исследования) на атомарном (молекулярном) уровнях. Электронные микроскопы бывают двух 

типов — сканирующие (растровые) или просвечивающие (ПЭМ) [1-3]. ПЭМ позволяют 

получить существенно большее разрешение — например, с их помощью можно разглядеть 

отдельные атомы [4]. К существующему недостатку ПЭМ относится искажение изображений 

из-за хроматических аберраций системы фокусирующих линз, вибраций установки, внешних 

электромагнитных полей и т.д. [1,4]. Для минимизации искажений изображений 

разрабатываются различные математические модели. Такой подход в значительной степени 

повышает точность исследований, тем не менее, полностью устранить указанный недостаток не 

удается [5-15]. Кроме того, модели привязаны к конкретному микроскопу [16-18]. 

 Обычно просвечивающие микроскопы регистрируют только амплитуду волны, но не ее 

фазу, в то время как фаза волновой функции электронов очень чувствительна к локальным 

характеристикам образца, например, к плотности заряда или намагниченности [19-25]. 

Электронная голография дает возможность регистрации полной информации о волне, т.е. не 

только амплитуду, но и фазу [26]. Существует два способа регистрации полной информации о 

волне с помощью электронной голографии: 

1. Неосевая голография [1, 19-26]; 

2. Осевая голография (осевая голография Габора) [1, 26]. 

В неосевой голографии в преобладающем большинстве случаев в качестве источника 

когерентных волн применяются лазеры [26], а в осевой – электронный пучок [26]. 

Существенным недостатком неосевой голографии является то, что опорная волна проходит 

через преломляющие линзы, что приводит к дополнительным аберрациям в регистрируемом 

голографическом изображении [26]. 

 Осевая голография за счет использования пучков электронов (опорная и объектная 

волны) не имеет недостатков, связанных с аберрацией фокусирующих и преломляющих линз, 

что в итоге дает наиболее достоверную информацию о структуре исследуемого объекта без 

применения моделей, учитывающих аберрации [27]. 

Кендроскоп. Первые попытки разработки электронных микроскопов на основе теории 

электронной голографии были сделаны в 90-ых годах [28-30]. Общая схема кендроскопа 

(электронно-голографический микроскоп) представлена на Рис. 1.  Кендроскоп с точечным 

источником электронов обеспечивает получение интерференционной картины при 

взаимодействии двух ансамблей частиц, имеющих волновую природу. Основное требование, 

предъявляемое к источникам – когерентность испускаемой волны. Одна часть волны 

взаимодействует с объектом исследования и становится объектной волной, другая – 

рассматривается как опорная волна. При взаимодействии этих волн получается 

интерференционная картина, содержащая полную информацию об амплитуде и фазе 

рассеянной волны. Увеличение в таких микроскопах достигается только за счет взаимного 

пространственного расположения источника, объекта исследования и детектора. Поэтому к 

источникам когерентных волн и системе его позиционирования предъявляются особые 

требования. В частности, в качестве источников электронов могут быть использованы: 

1. Углеродные нанотрубки [31], достоинство – они обладают высокой степенью 

когерентности волны; недостаток – сложность получения нанотрубок и сложность 

технологической реализация их как источника; 

2. Ионный источник на основе твердого электролита (AgI)0.5(AgPO3)0.5 [32] является 

перспективным источником при структурировании и модификации наноматериалов; недостаток 

– недостаточная изученность эмиссионных характеристик; 



3. Многоострийные катоды [33, 34], достоинством таких систем является возможность 

коллимации электронного пучка; недостаток – эти катоды находятся лишь на стадии 

разработки; 

4. Острийные катоды [35], достоинством этого вида источников является высокая степень 

когерентности и простая технологическая реализация; недостаток – сложность контроля длины 

острия. 

Для получения оптимального разрешения нанометровых объектов (увеличение >106) 

необходимо острийный катод приблизить на микрометровые расстояния к объекту 

исследования, что достигается за счет пьезоподвижек. 

Реконструкция. Второй частью натурных исследований является реконструкция объекта 

исследования по интерференционной картине (получение трехмерного отображения объекта 

исследования). Первые наиболее значимые результаты были получены Kreuzer’ом [36] с 

группой ученых, которые разработали теорию получения трехмерных голографических 

изображений из интерференционных картин. Позже Kreuzer получил патент на изобретение 

метода голографической реконструкции [37]. При реконструкции интерференционной картины 

восстанавливается полная объемная атомарная структура объекта исследования. Реконструкция 

интерференционных картин основана на уравнении Кирхгоффа-Гельмгольца [37]. 

В 2015 году был предложен более универсальный способ реконструкции 

интерференционных картин для сферических и плоских волн [38]. Необходимость разработки 

алгоритма для сферических и плоских волн обусловлена экспериментальными исследованиями 

с плоскими волнами в осевой голографии [39, 40]. 

Помимо вышеописанных подходов, область электронной голографии располагает 

перспективами развития по следующим направлениям: 

1. Криогенные низкоэнергетические проекционные микроскопы [41]. Микроскоп 

погружается в жидкий гелий, что позволяет проводить исследования при сверхнизких 

температурах. Такой подход обеспечивает низкую флуктуацию тока электронного пучка 

полевого источника в сочетании с компактной, жесткой механической конструкцией и низкими 

характеристиками механического дрейфа элементов конструкции; 

2. Импульсная электронная голография [42]. Она позволит записывать голограммы 

высокой степени разрешения с уменьшенным временем экспозиции. Полученная 

голографическая запись позволяет обнаружить ранее скрытые интерференционные полосы 

высокого порядка и, таким образом, увеличить разрешение до суб-нанометрового. Из-за низких 

рабочих энергий голографического микроскопа этот метод представляет особый интерес для 

структурного анализа хрупких биомолекул. 

В связи с вышеизложенным, разработка и развитие принципов осевой 

низкоэнергетической электронной голографии для получения трехмерной атомарной структуры 

вещества является актуальной проблемой приоритетного направления развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации по индустрии наносистем для разработки новых 

высокоточных электронных микроскопов. 

 Основными научными конкурентами в данной области является группа ученых из 

Швейцарии, которые имеют более 80 научных публикаций по данной тематике исследований. 
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Обзор основных методов трехмерной визуализации 

 

Тема раздела трехмерная визуализация посвящена рассмотрению вопроса 

восстановления трехмерной структуры объектов исследования по его двумерным 

изображениям, полученным безлинзовым методом. 

Безлинзовый метод регистрации изображений структуры исследуемых объектов 

является наиболее перспективным, в плане минимизации аберраций и достижения максимально 

возможного разрешения. 

 Принцип формирования изображения в безлинзовом методе, заключается в том, что 

когерентная опорная волна, рассеиваясь от объекта, образует объектную волну, т.е. на выходе 

получаем волну, прошедшую без взаимодействия и волну рассеянную от объекта несущие как 

амплитудную, так и фазовую информацию.  

Но стоить отметить, что детекторы не чувствительны к фазовой информации; и могут 

регистрировать только интенсивность. Вследствие этого, для восстановления структуры 

объекта необходимо восстановить фазу рассеянной волны, которая еще известна, как фазовая 

проблема.  

Таким образом, задача безлинзового метода визуализации является экспериментальное 

получение интерференционной картины с последующим численным фазовым восстановлением 

структуры объекта.  

На Рис. 1 продемонстрированы наиболее популярные схемы формирования изображений 

безлинзовым методом. Стоить отметить, что когерентная дифракционная визуализация и 

голография являются двумя основными методами, остальные методы являются их 

производными. 

 
Голографический метод в принципе позволяет атомарное разрешение, но на практике 

разрешение определяется механической стабильностью самой системы и в большинстве 

случаев микроколебания невозможно убрать, что в конечном итоге сказывается в разрешающей 

способности. Метод в основном ориентирован на исследование биологических объектов и 

нитевидных структур. 

CDI метод – это метод регистрации волны в дальней зоне (Приближение Фраунгофера). 

Основным достоинством данного метода является, то что она не чувствительная к 

микровибрациями, т.к. микровибрации сказываются на фазе, а в данном методе регистрируется 

только интенсивность, что и является с другой стороны его недостатком. Т.к. основная 

проблема данного метода является восстановление фазы, которая решается в два шага:  

Опорная волна 

a) Holography b) CDI c) FTH 

d) FCDI e) Ptychography f) HCDI 

Линза 

Объектная волна 



1. Передискретизация полученного изображения;  

2. Применение алгоритма фазового поиска. 

Из остальных методов, представленных на Рис. 1, наиболее интересным для нашего 

случая является HCDI. Основной идеей является - объединение методов голографии и CDI. 

Такое объединение стало возможным благодаря выявлению того, что Фурье преобразование 

волнового распределения от объекта пропорциональна распределению рассеянной объектной 

волны в дальнем поле. 

 Для метода HCDI группой авторов был разработан алгоритм трехмерной визуализации, 

апробированная на «фотографии 51» продемонстрированной на Рис. 2 и последующая ее 

восстановление (Рис.3). Как мы видим, после предобратки «фотографии 51» и применения 

алгоритма, получают спиральную форму ДНК, что хорошо согласуется с экспериментальными 

данными. 

 
Рис. 2. «Фотография 51» Рентгенограмма B-формы ДНК 



 
Рис. 3. Трехмерная визуализация «Фотографии 51» (DOI: 10.1364/OE.26.030991) 

Стоить отметить, что данный алгоритм предназначен для визуализации не кристаллических 

объектов и требует достаточно серьезной процедуры предобратки входных изображений. 

Формирование изображения как свертки с функцией рассеяния точки. Наиболее близкий 

для наших исследований, алгоритм трехмерной визуализации, является алгоритм 

формирования изображений методом обратной свертки. Постановка задачи, которой 

представлена ниже. 

Пусть имеется объект исследования и его измеренный сигнал 

             (1) 

Изображение точечного рассеивателя, через такую систему формирует функцию рассеяния 

точки 

               (2) 

                         (3) 

Если выполняются условие линейности вида (3) и фазовой инвариантности (отображение 

оптической системой рассеивателей без изменения), то имеет место выражение вида (4), 

свертка которой представлена выражением (5). 

     =                      (4) 

     =                (5) 

В итоге обратная свертка измеренного сигнала с известной функцией рассеяния точки даст нам 

трехмерный объект.  



Формирование и реконструкция голограммы. Формирование и восстановление голограммы 

является стандартным, где основой является принцип Гюйгенса-Френеля: 

                
                

        
           

         

 
  (6) 

 

Распределение передаточной функции  записанной голограммы:                              
 
, 

тильда обозначает двумерный случай, т.е. функцию определенную на плоскости         .  

          
 
 – фон, учитывая, что              

 
           

 
 получим: 

 

                     
            

                (7) 

С математической точки зрения, восстановление голограммы не зависит от его природы 

записанного объекта и состоит из двух шагов: 

1. Освящение опорной волной:                            

2. Обратная распространение к плоскости объекта 

                          
                

        
      (8) 

 По аналогии с оптической микроскопией, волновой фронт восстановленный из 

голограммы точечного рассеивателя служит как базис для функции рассеяния точки: 

                        
                

        
      (9) 

Данные уравнение можно трактовать как реконструкция сверткой с импульсным откликом 

рассеяния в свободном пространстве.  

 Таким образом трехмерное распределение объекта исследования может быть 

представлена, как деконволюция        с функцией рассеяния точки       . 

 Необходимо отметить, то что метод не зависит, каким образом моделировалось  

двумерное изображение (Гюйгенса-Френеля, Релея-зоммерфельда, метод углового спектра и 

др.) 

Метод трехмерной обратной свертки 

 

 Как ранее упоминалось, комплексное поле восстановленное из голограммы объекта 

(      ) может быть представлена как измеренный сигнал       и комплексное поле 

восстанвленное из голограммы точечного рассеивателя        , которая пресдавляется 

следующим образом: 

      =               (10) 

где       – искомое неизвестное трехмерное распределение объекта. 

Наиболее простой способ решения данной задачи – применение теоремы свертки: 

           =                       (11) 

Голограмма 

      
       

x 

y 

xs 

ys 

zD 

z 

Объект 



и поиск решения в виде: 

            
           

           
    (12) 

 Тем не менее прямое использование данного выражения (12) не дает трехмерного 

распределения. Это видно из следующего из выражений (13)-(19). 

           =                          
        

 
   (13) 

           =                        
        

 
   (14) 

                                    (14) 

                                                   (15) 

            
                      

                    
    (16) 

                                                                     (17) 

                                                                 (18) 

            
                                     

                                   
   (19) 

 Поэтому, для решения данной задачи вида (12), используются широко применяемые 

способы: 

1. Мгновенный. Основной идеей мгновенного метода является использование 

распределения интенсивности в выражении (12), что в итоге приводит к выражению 

(20). 

                            

        
 

                     

            
           

           
        

                        
 

             
 

  
  

2. Итеративный. В Итеративном методе применяется один из алгоритмов 

деконволюции, в частности в данном случае авторы применяют алгоритм Голда: 

                

       
                        

       
                  

         
   

     
 

   
   

     
 
  

 

              
Таким образом основная суть трехмерной визуализации методом обратной свертки является 

поиск оптимального решения уравнения (12). 

  



ОБЗОР МЕТОДОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НЕУГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 

Введение 

Разработка потенциалов является одной из наиболее обсуждаемых задач молекулярной 

динамики [1], т. к. потенциал во многом влияет на достоверность получаемых результатов [2] и 

на предсказательную возможность новых структур в современных методах молекулярного 

моделирования [3].  

Потенциалы сводят квантово-механические взаимодействия электронов и ядер в твердом 

теле к взаимодействию между атомными ядрами. Это значительно снижает вычислительные 

усилия при моделировании молекулярной динамики (МД), в то время как моделирование из 

первых принципов ограничено максимум несколькими сотнями атомов, когда как классическое 

вычисление MД позволяет выполнять расчеты со многими миллионами атомов. Такие размеры 

системы возможны, потому что МД с ближними взаимодействиями масштабируется линейно с 

количеством атомов. Изучение многих проблем в области материаловедения и нанотехнологий 

действительно требует моделирования систем с миллионами атомов [4]. Другие проблемы [5] 

могут быть смоделированы с меньшим количеством атомов, но требуют очень большого 

времени моделирования, примером которого является исследование диффузии атомов [6]. В 

любом случае, если требуются большие системы или длительные временные масштабы, 

классические эффективные потенциалы являются единственным способом сделать возможным 

моделирование МД. 

В настоящее время разработаны и разрабатываются потенциалы, как элементарных, так 

и сложных систем. В случае элементарных твердых тел такими потенциалами служат, 

потенциалы параметры, которых оптимально, в рамках задачи, воспроизводят набор «опорных 

данных» [7]. «Опорные данные» обычно включают в себя ряд экспериментальных значений, 

таких как постоянная решетки, энергия когезии и упругие постоянные [8]. Однако, в случае 

более сложных систем с большим разнообразием локальных сред и множеством потенциальных 

параметров такие потенциалы не дают корректных данных [9]. Для расчета потенциалов в 

сложных системах применяют другие методы [10], такие как метод согласования сил [11]. Идея, 

данного метода состоит в том, чтобы рассчитать силы и энергии из первых принципов для 

подходящего выбора небольших систем отсчета и скорректировать параметры потенциала для 

их оптимального воспроизведения. Метод согласования сил является очень эффективным 

инструментом для получения реалистичных классических потенциалов. 

 

Теоретические основы потенциала взаимодействия частиц 

Аналитические функции потенциальной энергии (иногда называемые эмпирическими 

или классическими потенциалами) представляют собой упрощенные математические 

выражения, которые пытаются моделировать межатомные силы, возникающие в результате 

квантово-механического взаимодействия электронов и ядер. 

 Чтобы быть эффективной, аналитическая функция потенциальной энергии должна 

обладать следующими критическими свойствами.  

1. Гибкость. Функция потенциальной энергии должна быть достаточно гибкой, чтобы 

охватывать как можно более широкий диапазон подгоночных данных. Для твердых систем эти 

данные могут включать в себя постоянные кристаллической решетки, энергии когезии, упругие 

свойства, энергии образования вакансий и поверхностные энергии.  

2. Точность. Потенциал должен уметь точно воспроизводить соответствующую подходящую 

базу данных. 

3. Переносимость: потенциальная функция должна быть способна, по крайней мере, 

качественно, если не с количественной точностью, описать структуры, не включенные в 

соответствующую базу данных.  

4. Вычислительная эффективность. Оценка функции должна быть относительно эффективной в 

зависимости от таких величин, как размеры системы и временные рамки, а также от доступных 

вычислительных ресурсов. 



Как получить потенциальную функцию для конкретной системы? 

1. Расчет функциональной формы для потенциальной функции, а затем выбрать параметры для 

воспроизведения набора экспериментальных данных. Это дает так называемые эмпирические 

потенциальные функции (например, Леннард-Джонс, Морс, Борн-Майер). 

2. Расчет электронной волновой функции для фиксированных атомных позиций. Это сложно 

для многоатомных систем. Различные приближения используются для аналитических 

полуэмпирических потенциалов, полученных из квантово-механических аргументов (например, 

встроенный атомный метод (EAM) по Foiles, Baskes и Daw, модель клея по Ercolessi et al, Bond-

потенциалы заказа по Терсоффу и Бреннеру и т. д.). 

3. Прямые расчеты электронной структуры на основе квантовой механики так называемое 

молекулярное моделирование из первых принципов (ab initio) (например, метод Кар-

Парринелло с использованием псевдопотенциала). 

Таким образом, суть в создании эффективного потенциала заключается в том, чтобы 

сбалансировать функциональные формы с необходимыми эмпирическими параметрами. Этот 

процесс часто требует некоторого уровня интуитивного понимания химических веществ, 

значительных проб и ошибок и значительного упорства. Поскольку в этом процессе нет строгой 

методологии, которой могли бы соответствовать все системы, ее часто называют “искусством”. 

Метод согласования по силе (force matching) 

Идея метода заключается в построении потенциала из аb initio данных. Процесс создания 

можно разделить на три стадии: 

I. Создание конфигурационных файлов, содержащих координаты атомов для 

относительно небольших систем (несколько сотен атомов) в различных состояниях: жидкие или 

кристаллические фазы при различных плотностях; кристаллические фазы с дефектами и др. На 

этой стадии закладывается область применимости конечного потенциала. Обычно для создания 

конфигураций проводят молекулярно-динамические расчеты с пробным потенциалом, который 

может описывать свойства данного вещества весьма приближенно. Конечное расположение 

атомов, получаемое в результате единичного расчета, представляет собой одну из требуемых 

конфигураций.  

II. Ab initio расчеты с помощью программных обеспечений VASP, QE, FireFly и т.д. на 

основе метода теории функционала плотности с использованием псевдопотенциала в рамках 

базиса плоских волн и при использовании проекционного алгоритма (projected augmented wave 

potentials). Рассчитываются энергии конфигураций, тензоры напряжений и силы, действующие 

на каждый атом. Данные вычисленные значения называются "эталонными значениями" в 

алгоритме force matching. 

III. Поиск ЕАМ-потенциала, который при классическом описании конфигураций (т.е. с 

помощью межатомного потенциала) давал бы значения энергий, напряжений и сил 

максимально близкие к "эталонным значениям". Потенциальная энергия системы задается 

выражением: 

              +          

где первое слагаемое φ - есть парный потенциал взаимодействия как функция расстояния rij 

между атомами i и j. Второе слагаемое учитывает множественное взаимодействие. Сами 

потенциальные функции задаются кубическими сплайнами.  

Проведение расчетов по вышеописанному алгоритму производится в программном 

пакете PotFit, где поиск потенциала реализован как блуждание броуновской частицы в 

градиентном поле пространства параметров потенциала (значений сплайнов потенциальных 

функций).  

После выполнения всех трех стадий проводится верификация полученного потенциала 

путем проведения тестовых молекулярно-динамических расчетов и сравнение результатов 

моделирования с опубликованными экспериментальными данными. Если согласие 

неудовлетворительно - то процесс создания потенциала начинается заново с корректировкой 

всех стадий. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

СЕРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С 17.10.18-12.11.18 

Этапы эксперимента: 

1. Тренировка КЧД с помощью подачи на спираль тока накала (см. табл. 1); 

2. Тренировка катода с помощью подачи на катод тока накала (см. табл. 1); 

3. Получение свечения экрана КЧД с помощью термоэмиссии от спирали (раб. режимы см. 

табл. 1); 

4. Получение свечения экрана КЧД с помощью автоэмиссии от спирали (раб. режимы см. 

табл. 1); 

5. Получение свечения экрана КЧД с помощью термоэмиссии от катода (раб. режимы см. 

табл. 1); 

6. Получение свечения экрана КЧД с помощью автоэмиссии от катода (раб. режимы см. табл. 

1); 

7. При получении стабильного свечения КЧД от автоэмиссии с катода начинается серия 

экспериментов с приближением катода к объекту исследования для получения 

голографических изображений. 

Табл. 1. Рабочие режимы 

№ Режимы Напряжение, 

эВ 

Ток, 

мкА 

Ток, А Примечание 

1 Вход МКП Земля 
4.4 

-  

2 Выход МКП 1 100 -  

3 Экран 4 400 1.2 -  

4 Спираль 200 - 3 Ток на спираль подается для 

тренировки КЧД, напряжение 

для подтверждения 

работоспособности КЧД – 

должна светиться зеленым 

светом 

5 Катод 400 - 2.7 Накал на катод подается для 

тренировки. 

6 Усилитель - - - Не применялся 

 

Острийный катод (Рис. 2) изготовлен по известной методике – химического травления 

вольфрамовой проволоки.  

 

 



Рис. 2. Откачка вакуума. 

 Собранная установка продемонстрирована на Рис 3. Как упоминалось выше микроскоп 

состоит из систем микроподвижек, острийного катода, подложки для образца исследования, 

экранирующей конструкции, спирали из вольфрама (для «тренировки» системы) и 

регистрирующей волновой фронт системы (координатно-чувствительный детектор). 

 

Рис. 3. Составные части электронно-голографической установки в собранном виде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате проделанных экспериментов, получить свечение КЧД от автоэмиссии с катода 

не удалось, вследствие чего пункт 7 не был проведен и было решено вскрыть камеру. После 

вскрытия камеры было выявлено, что острийный катод был погнут (Рис. 4) вследствие чего мы 

не смогли наблюдать свечения при автоэмиссии.  

 

Рис. 4 Катод после касания (Серия экспериментов с 17.10.18-12.11.18). Изображение получено с 

помощью оптического микроскопа МБС-9. 

 

  



СЕРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С 26.11.18-24.12.18 

 При второй серии экспериментов сменили острийный катод (Рис. 4) и объект 

исследования. В конструкцию микроскопа не было модернизаций.  

 

Рис. 4. Катод для серии экспериментов с 26.11.18-24.12.18. Изображение получено с помощью 
оптического микроскопа МБС-9. 

Табл. 2. Рабочие режимы 

№ Режимы Напряжение, 

эВ 

Ток, 

мкА 

Ток, А Примечание 

1 Вход МКП Земля 
4.4-9 

-  

2 Выход МКП 1 100 -  

3 Экран 3 200 1.2-1.3 -  

4 Спираль - - 3  

5 Катод 80 - 1900 - 2.7 В данной серии экспериментов 

напряжение на катоде 

варьировалось в соответствии 

от расстояния «острие-объект 

исследования» 

6 Усилитель -  - Значения сильно колебались, 

засечь определенную 

тенденцию  изменения тока при 

приближения катода к объекту 

исследования не удалось 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 После тренировки перешли на рабочие режимы (см. табл. 2). При тренировке спиралью в 

КЧД произошел пробой (Рис. 5, Рис. 6). Одной из наиболее вероятных причин пробоя – 

многократность применения МКП. 



а  б 

Рис. 5. МКП после серии экспериментов с 26.11.18-24.12.18. 

 

Рис. 6. Вид экрана после серии экспериментов с 26.11.18-24.12.18. 

 После пробоя было решено продолжить эксперименты. Стабильное монотонное 

свечение экрана наблюдали при начальных расстояниях (расстояние не определено). Показания 

при, которых было получено свечение: Uscr = 3.4 kV Umcp = 1.1 kV, Iscr = 0.3 µA, Imcp = 3.9 µA, Utip 

= 1900 V. После появления свечения экрана начали приближать острие к объекту исследования 

с изменением напряжения на катоде. Необходимо отметить, что в данных экспериментах не 

имеется возможности точного определения расстояния между острийным катодом и объектом 

исследования («к-о»). Точное определение расстояния «к-о» возможно только при наличии 

пьезоподвижек на которых должны быть расположены катод, объект исследования и 

регистрирующая среда. Наиболее подходящими системами для данной ситуации являются 

микроподвижки продукции компании Physik Instrumente (PI) GmbH & Co.KG, Германия. 

Данная компания предлагает микроподвижки с шагом до 2 нм, что для наших исследований 

является достаточным.  

При напряжении на катоде Utip = 600 V впервые наблюдали линию, похожу на теневое 

изображение. Четкое изображение линии смогли наблюдать при напряжениях Utip = 150 180 V 

(Рис. 7). Дальнейшее приближение позволило наблюдать изображение в напряжениях до 80 eV 

(Рис.8).  



    

   

    

Рис. 7. Изображения от 14.12.18. Показания приборов: Uscr = 3.4 kV Umcp = 1.1 kV, Iscr = 3 µA,  

Imcp = 3.9 µA, Utip = 150 180 V. 

 Наиболее четкие рисунки темной линии получались при напряжениях Utip = 150 180 V. 

Обосновать является ли изображение теневым от сетки или дифракционной картиной не 

представляется возможным по ряду причин: 

1. Нет данных о толщине слоя, зернистости люминофора, способа изготовления экрана, типа 

связующего вещества, метода получения экрана, которые играю основополагающую роль в 

разрешающей способности КЧД; 

2. Месторасположение катода над сеткой, без точного определения местоположения острия над 

объектом исследования невозможно оценить структуру самого объекта.  

Дальнейшие эксперименты обосновали, что теневое изображение меняет свое 

положение, предположительно за счет «люфтов» микроподвижки при изменении расстояния 

«к-о» (Рис. 9). 

   

Рис. 8. Изображения от 14.12.18. Показания установки. Uscr = 3.4 kV Umcp = 1.1 kV, Iscr = 3 µA,  

Imcp = 3.9 µA, Utip < 130 V. 



  

 

Рис. 9. Изображение от 18.12.18/ Показания установки. Uscr = 3.4 kV Umcp = 1.1 kV, Iscr = 3 µA,  

Imcp = 3.9 µA, Utip = 150 180 V. 

 За все время эксперимента катод работал стабильно. На рис. 10. продемонстрирован 

кончик катода. Из рисунка видно, что кончик искривлен и притупился. Для исследования 

данного вопроса планируется провести отдельные эксперименты. 

 

Рис. 10. Катод после серии экспериментов с 26.11.18-24.12.18. Изображение с помощью 

оптического микроскопа МБС-9. Масштаб 1 деление = 12 мкм. 

 Объектом исследования, в данной серии экспериментов - сетка с шириной 26 мкр. Рис. 

11 с напыленным тонким слоем. Тонкий слой не был определен, из какого она элемента. 

 

Рис. 11. Сетка после серии экспериментов с 26.11.18-24.12.18. Общий вид. Изображение с 

помощью оптического микроскопа МБС-9. 



 

Рис. 12. Сетка после серии экспериментов с 26.11.18-24.12.18. Обоснование присутствия пленки 

на сетке. Изображение с помощью оптического микроскопа МБУ-4. 

 Стоить отметить, что возможное место расположение катода над объектом исследования 

прожигается, т.е. другими словами тонкие пленки металла не выдерживают тренировки катода 

Рис 13, Рис. 14. Для обоснования данного эффекта требуется провести дополнительные 

исследования, которые начались с 25.12.2018 г. 

 

Рис. 13. Сетка после серии экспериментов с 26.11.18-24.12.18. Над цифрой 6 наблюдается 

прожиг. Изображение с помощью оптического микроскопа МБС-9. 

 

Рис. 14. Сетка после серии экспериментов с 26.11.18-24.12.18. Увеличенное изображение места 

прожига. Заметно напыление на сетку (Материал напыленной пленки не определен). 

Изображение с помощью оптического микроскопа МБС-9. Масштаб 1 деление = 12 мкм. 

 

КЧД 

Разрешающая способность экранов ограничена и зависит от толщины слоя, зернистости 

люминофора, способа изготовления экрана и типа связующего вещества. Ограничение 

разрешающей способности принципиально различно для двух типов экранов - полученных 

методом осаждения и бесструктурных. 

Разрешающая способность современных экранов составляет около 15 мкм (20-40 пар 

лин/мм), мелкозернистых - около 7,2 мкм (120 пар лин/мм) ([Берковский А.Г. и др. Вакуумные 

фотоэлектрические приборы. - М.: Энергия, 1976], [Зайдель И.Н., Куренков Г.И. Электронно-



оптические преобразователи. - М.: Сов. Радио, 1970]). Она в 5-10 раз больше размера зерен 

люминофора, полученных осаждением (размер зерен - 1-50 мкм). Экраны, не имеющие 

зернистого строения (бесструктурные) имеют разрешение на порядок выше. Так, хорошую 

четкость изображения удается получить на экране из монокристаллического фтористого 

кальция, активизированного тербием. Спектр люминесценции такого экрана хорошо совпадает 

с кривой видности глаза. Разрешение у него доходит до 700 пар лин/мм, но при очень малой 

светоотдаче - 1,3 кд/Вт ([Зайдель И.Н., Куренков Г.И. Электронно-оптические преобразователи. 

- М.: Сов. Радио, 1970]). 

Разрешающая способность экрана снижается из-за внутреннего отражения света в 

стеклянной подложке экрана. Хотя алюминиевая пленка устраняет влияние отражения внутрь 

прибора, контраст при этом может снижаться до 20% из-за многократного отражения в толще 

экрана. 

 

 

СЕРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С 25.12.18-31.01.19 

С 25.12.2018 началась следующая серия экспериментов, результаты, которых совместно 

с результатами последующих экспериментов представлены в виде статьи. 

 На Рис. 15 продемонстрирован катод. На последующих рисунках продемонстрирован 

объект исследования. Объектом исследования является слой алюминия.  

 

Рис. 15. Катод для серии экспериментов с 25.12.18. Изображение с помощью оптического 

микроскопа МБС-9. Масштаб 1 деление = 12 мкм. 

 

Рис. 16. Сетка с напыленным Al для серии экспериментов с 25.12.18. 



 

Рис.17. Сетка с напыленным Al для серии экспериментов с 25.12.18. Изображение с помощью 

оптического микроскопа МБС-9. 

 

Рис. 18. Сетка с напыленным Al для серии экспериментов с 25.12.18. Изображение получено с 

помощью оптического микроскопа МБУ-4. 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОСКОПА 

 

В электронно-голографических микроскопах источником электронов служит 

вольфрамовый острийный катод с радиусом кривизны вершины  1мкм. 

Напряженность электрического поля на поверхности катода может быть определена 

аналитически по известным формулам [2], которые были получены для различных 

конфигураций вершин острий. Электронно-оптические исследования использованных нами в 

качестве источников электронов острий позволили в реализации метода «проб и ошибок»[3] 

выбрать следующую эмпирическую формулу [4]: 

ln( / )

kU
E

r R r
 ,        (1) 

где, R – расстояние от катода до подложки объекта исследования (сетки), r – радиус 

острия катода, U – прикладываемое напряжение, коэффициент k подбирается эмпирически. В 

нашем случае анод (подложка объекта исследования) – плоский, и k принят равным 2. Радиус 

острия катода равен 2.510
-5

 см.  

Напряжение между катодом и сеткой-подложкой варьировалось в пределах 150200 В. 

Расчет проведен для трех расстояний между катодом и сеткой: 

R1 = 0.01 см, R2=0.001 см, R3=2*10
-6

 см. 

Рассчитанные напряженности полей соответственно равны: 

E1=110
6
 В/см, E2=110

7
 В/см, E3=110

8
 В/см, 

что соответствует реальным значениям напряженности электрических полей, 

необходимых для процесса автоэмиссии из металлического (W) острийного катода [2]. Это 

особенно важно для данного микроскопа, т.к. только автоэмиссия в отличие от других видов 

эмиссии позволяет генерировать монохроматический пучок электронов, который и 

обеспечивает когерентные лучи, без чего было бы невозможно получение 

интерференционной картины на экране голографа, которая и несет информацию о состоянии 

структуры исследуемой поверхности. 

Зависимость тока автоэмиссии катода от напряженности электрического поля, 

построенная в координатах Фаулера-Нордгейма 
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, должна быть (по 

классической теории Фаулера -Нордгейма для металлов) прямолинейной. Однако в наших 

экспериментах электрический ток, регистрируемый на подложке-сетке, не полностью 

включает все эмитируемые электроны, поскольку имеет место значительное 

«проскакивание» их сквозь сетку. Одновременная регистрация тока подложки-сетки и тока 

прошедших сквозь нее электронов и попадающих на вход микроканальной пластины 

координатно-чувствительного детектора показывает, что доля прошедших электронов 

велика. 

Это явление влияет на кривую зависимости тока эмиссии катода от величины E при 

регистрации его на подложке объекта исследования [5]. Имеет место резкое уменьшение 

тока при расстоянии от катода до сетки в несколько микрон, что связано с увеличением доли 

проходящих сквозь сетку электронов. Для получения оптимального соотношения 

рассеянных объектом и прошедших без рассеяния электронов необходимо не только 

прецизионно приближать катод к объекту, но и обеспечить прецизионное позиционирование 

катода вдоль плоскости объекта. Для этого нами было предложено использование 

пъезоподвижек для контролируемого приближения острия-катода к объекту. 

 

Экспериментальная оценка электрических параметров микроскопа 



Для атомарного разрешения на КЧД структуры исследуемого образца необходимо 

достичь длин волн сравнимых с межатомным расстоянием. Учитывая низкую энергию 

электронов в электронно-голографическом микроскопе, в нашем случае для вычисления 

длины волны электрона можно применить формулу [6]: 

12.25
,

U
   Å,         (2) 

где U – разность потенциалов электрического поля, приложенная между острийным 

катодом и объектом исследования в вольтах. В настоящей работе получены результаты, для 

напряжений 20–100 В, или же длины волн 2.74–1.23 Å. Объектом исследования является 

тонкая пленка алюминия (Al), у которого постоянная решетки 4.06 Å. Вследствие чего, 

можно говорить о достижимости атомарного структурного разрешения для случая тонкой 

пленки Al по дифракционной картине в детекторе.  

Детектор расположен на расстоянии 14 см от объекта исследования. КЧД состоит из 

МКП и люминесцентного экрана, характеристики, которых подробно изложены в работах 

[1,6]. Регистрирующее устройство расположено на 12 см от экрана.  

Диаметр канала МКП составляет 15 мкм, а «размер пикселя» регистрирующего 

устройства равен 4.1 мкм. Пространственное разрешение детектора, в основном, ограничено 

траекторией электронов между МКП и детектором. Результаты ее измерения были изложены 

в работе [3]. Если судить по частоте Найквиста, с учетом параметров КЧД, которые 

рассмотрены в работе [7], то дифракция частиц возможна при размерах частицы не меньше 

1.610
-6 

м при соответствующей длине волны =1.23 Å.  

Диаметр микроканальной пластины, используемой в нашей установке, составляет 56 мм. 

Таким образом, можно наблюдать область объекта исследования размерами от 400 нм до 0,4 

нм, при расстоянии от источника электронов до объекта исследования от 1 мкм до 0,1 мкм. 

При таких расстояниях между источником электронов и объектом исследования можно 

получить электронный пучок с энергией электронов 30 эВ. Для оценки малых значений 

указанного расстояния использовался контроль эмиссионного тока. 

Предварительные эксперименты были проведены с образцами тонких пленок алюминия 

(Al). Благодаря хорошо известной структуре они представляют собой подходящие тестовые 

объекты.  

Для минимизации побочных факторов, влияющих на конечное изображение, таких как 

фоновое свечение от сплошной подложки, Al ровным слоем напылен на сетку с шагом h 

=23 мкм. Таким образом, шаг сетки является достаточным для напыления тонких пленок Al 

и не влияет на общую дифракционную картину при радиусе острия катода, равном 2.510
-5

 

см (Рис. 5). 

В результате эксперимента были получены следующие изображения от тонкой пленки 

Al, представленные на рис. 5. Рабочие режимы, при которых были получены изображения, 

представлена в табл. 1.  

а c b 

Рис.5. Электронограммы тонкой пленки Al. (a) и (b) получены при напряжениях 80 В и 60 В 

соответственно, (с) – получена при напряжении 20 В. 



Таблица 1 

Наименование Напряжение, В Ток, мкА Примечание 

Вход МКП 0  

 

Выход МКП 1 100 1.4 

Экран 3 400 2  

Катод 20-320 0.1–5 
Предварительное обезгаживание и 

прогрев катода не проводились. 

Верхняя часть затемнения на рис.5 представляет собой дефект детектора и никакой 

информации не несет. По рис.5 можно судить о том, что тонкая пленка Al не обладает 

высокой чистотой материала, что отражается в виде равномерного распределения по 

поверхности мелких частиц.  

Рис. 5(с) показывает то, что наблюдается дифракция от исследуемой пленки, но из-за 

ограниченного пространственного разрешения, времени задержки при регистрации и 

разрешения детектора, спеклы на дифракционной картине еще не могут быть полностью 

убраны, что исключает последующее применение алгоритма восстановления. 

Однако представленная экспериментальная схема, методы подготовки образцов и 

успешная регистрация изображений (электронограмм) с помощью электронов низких 

энергий представляют собой важный шаг на пути к новому инструменту для визуализации 

отдельных структур молекул.  

 

Основные результаты и выводы 

Резюмируя сказанное, перечислим основные результаты проведенного исследования: 

1. Установлено, что контроль позиционирования «катод-объект исследования» 

можно эффективно проводить с помощью контроля тока подложки; 

2. Проведенные расчеты позволяют утверждать, что при малых расстояниях между 

катодом и исследуемым объектом и малых напряжениях ток эмиссии является 

автоэмиссионным, как и для случая высоких напряжений; 

3. Рассчитана разрешающая способность координатно-чувствительного детектора: 

400–0,4 нм области объекта исследования; 

4. В результате тестовых исследований получены изображения тонких пленок Al. 

 изображение на рис.5(b) показывает эффективность системы для получения 

информативных дифракционных картин, причем очевидна необходимость моделирования 

дифракционных картин для учета инструментальных особенностей исследовательской 

установки; 

 восстановление трехмерной структуры исследуемого объекта по дифракционным 

изображениям требует разработки средств моделирования дифракционных картин; 

 изображение на рис.5(с) показывает, что необходим непрерывный контроль условий 

экспериментального исследования для получения информативного изображения, так как 

каждый исследуемый объект является по существу уникальным; 

 представленная система теоретической и экспериментальной оценки изображений, 

получаемых в голографическом микроскопе, может быть непосредственно использована для 

диагностики промышленных изделий в ходе технологического процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МИКРОСКОПА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ АТОМНОЙ 

СТРУКТУРЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК СЕРЕБРА. 

 

Принципиальная схема установки (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Схематическое представление ЭГМ. 

 

Отметим, что режимы работы и характеристики составных частей ЭГМ были подробно 

рассмотрены в работах [5, 6]. В данной работе остановимся только на основных режимах 

работы. 

Расстояние источник-объект (Рис.2b.) регулируется тремя механическими подвижками 

1-2 (Рис.2a.). На верхней части расположены две подвижки (1) с шагом 10 мкм каждая. В 

нижней части расположена подвижка (2) с системой рычагов, которая дает шаг в 0.1 мкм.  

  a)   b) 

Рис. 2. (a) Механические подвижки. (b) Схема безлинзового метода. 

 

Расстояние от источника (1) (Рис. 2b) до экрана (3) составляет D=14.3 см. Увеличение 

определяется расстоянием d от источника до объекта (2). В большинстве работ расстояние D 

выбирается равным 6÷7 см. Расстояние D=14.3 см дает в два раза большее увеличение объекта 

исследования, чем при D=6÷7 см, при тех же расстояниях источник-объект. Для сравнения, в 

1 

2 



работе [2] при расстоянии d=240 мкм увеличение M=240 (D=6 см), а в нашей работе, как видно 

на Рис. 3, при d=271.7 мкм увеличение M=530 (D=14.3 см).  

 

Рис.3. Последовательность изображений, полученная при приближении источника к объекту (сетке с размером 

ячейки 26.6 мкм). а) Наблюдается примерно 12 ячеек, расстояние источник-объект d=815.1 мкм и соответствующее 

увеличение М=175. b) Наблюдается 4 ячейки, d=271.7 мкм, увеличение М=530. с) Наблюдается одна ячейка, 

d=67.9364 мкм, увеличение М=2105. 

Это показывает, что увеличение ЭГМ в экспериментальных исследованиях соответствует, 

аналитическому выражению: 

.
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d
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Из формулы (1) также следует, что увеличение объекта исследования в таких микроскопах 

ограничено только расстояниями d и D. Вследствие этого, максимально возможная 

разрешающая способность составляет 1 Å. Разрешающая способность голографического метода 

вычисляется по следующей формуле: 

,

d d
R

N S

 
 


 (2) 

где   — длина волны, d  — расстояние источник–объект, N  — количество пикселей,   — 

размер пикселя. Стоить отметить, что на практике разрешение определяется также 

механической стабильностью самой системы, и в большинстве случаев микроколебания 

системы невозможно убрать, что в конечном итоге сказывается в разрешающей способности.  

Источником электронов служит стандартное вольфрамовое острие (1) (Рис. 2b), 

полученное путем химического травления. Угол раствора конуса источника составляет ~30
0
. На 

Рис.3 представлены изображения подложки в виде сетки, полученные при энергии 

электронного пучка U=468 эВ. 

Как было описано выше, КЧД (3) (Рис. 2 b) состоит из микроканальной пластины (МКП) 

и люминесцентного экрана, эффективный диаметр которого  составляет 56 мм. Режим работы 

КЧД при получении изображений на Рис. 3 представлен в Таблице 2. 

Таблица 2. Рабочий режим КЧД 

№ Режимы Напряжение, кВ Ток, мкА 

1 Вход МКП Земля - 

b a c 



2 Выход МКП 1.1 2.8 

3 Экран 3.85 3.5 

Подготовка образца 

В данной работе объектом исследования является тонкая пленка серебра. Объект 

исследования выращивается в вакууме методом термического напыления серебра (чистота 

серебра 99%) на установке ВУП-4. Стоить отметить, что существуют и более современные 

способы напыления, например, магнетронное. В будущем планируется исследовать 

характеристики поверхности тонких металлических пленок в зависимости от метода 

напыления, но в данной работе перед авторами стоял вопрос о принципиальной возможности 

применения ЭГМ для исследования тонких металлических пленок. Вследствие этого был 

выбран наиболее доступный метод напыления.  

Необходимо, также отметить, что исследование тонких серебряных пленок осложнено 

тем, что не существует надежного соотношения между толщиной пленки и оптическим 

пропусканием, поскольку тонкие серебряные пленки образуют не сплошные, а дисперсные слои 

(Рис.4), т.е. состоят из отдельных частиц, как отмечено в работе [24]. Поэтому был проведен 

ряд экспериментов по определению толщины тонких пленок серебра. Толщина пленки 

определялась с помощью атомно-силового микроскопа (на базе РЦ «Нанотехнологии» СПбГУ) 

и методом баллистической электронной спектроскопии. 

На Рис. 4 (a,b) продемонстрированы изображения поверхности серебра, напыленного 

вакуумным методом. Время напыления — 7 мин, ток накала — 4 А. Оценка толщины 

проводилась двумя способами:  

1. С помощью атомно-силового микроскопа. Оценка толщины производилась по 

скрученности краев, и как видно на Рис. 4, толщина варьировалась от 650 до ~3500 Å; 

2. С помощью оптического метод определения толщины на основе фотокадов, который 

является классическим способом определения толщины пленочных материалов. Оценка 

показала, что толщина пленки равна ~110 Å, что соответствует пропусканию в 46%. 

Следует, однако, иметь в виду, что данный способ не дает абсолютной величины толщины 

пленки.  

Полученные результаты по оценке толщины пленки позволили считать, что пропускание 

равно 46%. И именно это значение использовалось при определении нижней и верхней границ 

диапазона энергии электронного пучка, способного проходить тонкие металлические пленки. 

 

Рис. 4. Снимки пленки серебра с атомно-силового микроскопа РЦ «Нанотехнологии» СПбГУ. a) Оценка толщины 

пленки, составляющей ~ 650 Å; b) Скрученный край пленки серебра. 

Вследствие сравнительно невысоких адгезионных характеристик серебра на границе 

«металл-стекло», напыление осуществлялось нами на гладкую стеклянную поверхность с 

последующим его переносом на подложку из сетки, шаг сетки составлял 26.6 мкм. 

a b 



На Рис. 5 представлена тонкая пленка серебра, осажденная на сетку. Как видно на Рис. 5, 

часть пленки разорвалась при переносе со стекла на сетку, тем не менее, сохранилась часть 

пленки достаточно большой площади для возможности проведения исследования. Как было 

сказано выше, подложка с объектом исследования была закреплена таким образом, чтобы 

электронный пучок был сконцентрирован в области с пропусканием 46%. 

 

Рис.5. Разрушение объекта исследования. a) Изображение получено с помощью оптического микроскопа МБС-9; b) 

Изображение получено с помощью оптического микроскопа МБУ-4. 

 

Результаты экспериментальных исследований 

Первая серия экспериментов была связана с определением нижнего предела энергии 

электронного пучка, способного проходить слои с пропусканием ниже 60%, в частности 46%. 

На Рис. 6 показаны изображения, полученные при энергиях электронного пучка 90-170 эВ. На 

изображениях хорошо прослеживается контур поверхности тонкой пленки серебра, что хорошо 

согласуется с экспериментальными данными, полученными на атомно-силовом микроскопе. 

Исследования показали, что нижним пределом энергии электронного пучка способного 

проходить слои серебряной пленки толщиной ~110 Å находится в пределах ~ 50 эВ, но стоить 

отметить, что при таких энергиях на МКП приходит очень слабый сигнал, поэтому 

представлены изображения полученные при более высоких энергиях. 

Более того, стоить отметить тот факт, что при энергиях выше 170 эВ контурное 

изображение поверхности серебряной пленки размазывается и исчезает. Контурное 

изображение исчезает резко с появлением сильных флуктуаций на экране КЧД. 

Следующая серия экспериментов была связана с линейным увеличением энергии 

электронного пучка до 1 кэВ (значения энергии электронного пучка 1 кэВ является верхним 

пределом для низкоэнергетической электронной микроскопии), результаты которой 

представлены на Рис. 7. При энергии электронного пучка ~ 600-900 эВ были зарегистрированы 

изображения части области дифракционной картины кристаллической структуры серебра. 

Данное утверждение требует обоснования и дополнительных серий экспериментов, которые 

будут представлены в следующих работах. 

 

b a 



 

Рис. 6. Изображения контуров поверхности серебра. Энергии, при которых были зарегистрированы изображения: 

a), b) 90 эВ; c), d) 100 эВ; e), f) 150 эВ; g), h) 170 эВ. 

c d 

e f 

g h 
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Рис. 7. Дифракционное изображение кристаллической структуры серебра. Энергии, при которых были 

зарегистрированы изображения: a) 590 эВ; b) 630 эВ; c) 680 эВ; d) 730 эВ; e) 760 эВ; f) 800 эВ; g) 870 эВ. 

a b c 

d f e 
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Заключение 

 

Таким образом, в настоящей работе установлены: 

1. Наличие двух рабочих диапазонов энергии электронного пучка, при которых происходит 

формирование изображений на КЧД, содержащих разнородную информацию о 

структуре поверхности тонких пленок серебра; 

2. Возможность исследования структуры тонкопленочных металлических объектов на 

низкоэнергетических электронных микроскопах; 

3. Принципиальная возможность исследования тонких металлических пленок с 

пропускающей способностью ниже 60% в низкоэнергетическом электронном 

микроскопе. 

В данной работе, получены: 

1. Контурное изображение поверхности тонких пленок серебра; 

2. Изображения тонких пленок серебра на атомно-силовом микроскопе; 

3. Оценка толщины тонких пленок серебра двумя различными способами и пропускающей 

способности тонких пленок серебра; 

4. Область дифракционного изображения кристаллической структуры серебра. Последнее 

требует дополнительных исследований, которые будут представлены в следующих 

работах. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИИ НЕУГЛЕРОДНЫХ ТРУБОК В ЭЛЕКТРОННО-

ГОЛОГРАФИЧЕСКОМ МИКРОСКОПЕ. СИНТЕЗ НЕУГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

 

Введение 

Рассмотрены ряд методов [1-6] синтеза неуглеродных нанотрубок (ННТ) и подобных их 

наноструктур: лазерная абляция [1], осаждение паров металлов и органических веществ 

(MOCVD) [2,3], распылительный пиролиз [4], плазма, индуцированная микроволновым 

излучением [5], реакции в системе «газ-твердое вещество» [6] и т.д.  

Из выше приведенных методов синтеза ННТ, наиболее интересным и наиболее часто 

используемым является метод осаждения из газовой фазы (CVD). Преимущества данного 

метода: 

 Относительно простой метод синтеза; 

 Возможность регулирования параметров синтеза в процессе роста; 

 Возможность использования прекурсора низкого качества, т. к. за счет перевода твердых 

компонентов в газообразное состояние происходит очистка от большинства примесей;  

Основной особенностью технологических методов CVD является протекание химических 

реакций между газовыми составляющими рабочей атмосферы, что приводит к образованию 

тонких твердых слоев на поверхности основного материала. Данное условие возможно в строго 

определенных термодинамических условиях, в первую очередь при высоких температурах и 

соответствующих давлениях. Также для получения высококачественных пленок этим методом 

нужно уметь точно регулировать контроль скорости газовых потоков и интенсивности 

испарения прекурсоров [7]. 

 

Материалы 

 

Объектами являлись молибденит (MoS2), дисульфид вольфрама (   ). В работе было 

использовано прекурсоры степенью чистоты 99,99% (ОСЧ) приобретенные в компании Alfa 

Aesar и Sigma Aldrich. 

Расходные материалы для синтеза приведена в таблице 1 

Кремнивая подложка (    ) 

Полиметилметакрилат (орг. стекло) 

Триокись молибдена     , оксид вольфрама (WO3) 

Аргон (Ar) 

Сера (S) 

Кислород (  ) 

Серная кислота (     ) 

Гидроксид калия (KOH) 

Подложка из сапфира(Sapphire substrate) 

 

Методика 

Применялась одинаковая методика для синтеза MoS2  и    : 

 Подложка с прекурсором (MoO3, WO3) помещается на кварцевую лодочку; 

 Лодочка помещается в середину рабочей трубы при помощи толкателя; 

 Тигель, содержащий порошок серы (S), помещается на 1 см от края зоны нагрева печи; 

 Ставится расстояние между тиглем с серой и подложкой с прекурсором ~ 18 см; 

 Производится откачка воздуха из трубы и газовой магистрали; 

 Включается печь и ставится рабочий режим печи; 

 Рабочий режим печи отличается для прекурсоров. Для синтеза MoS2 рабочие режимы 

представлены в табл. 2. Для синтеза     рабочие режимы представлены в табл. 3; 



 Катализатором служит, газ Ar. Непрерывная подача 10 -15 см
3
/мин; 

 Нагрев – 15-30 мин, после печь отключается, температура печи естественно охлаждается 

до комнатной температуры. 

Таблица 2. 

№ Время 

синтеза, 

мин 

Температура 

синтеза, ºС 

Отношение 

прекурсоров, мг 

Давление вакуума 

1 20 700 5:330 5,6 

2 15 700 1,7:112 5,3 

3 20 800 1,5:99 5,2 

4 30 750 1,5:99 5,3 

5 25 750 1,5:99,6 5,1 

6 25 750 1,5:99 4,2 

 

Таблица 3. 

№ Время 

синтеза, 

мин 

Температура 

синтеза, ºС 

Отношение 

прекурсоров, мг 

Давление вакуума 

1 20 900 6:230 4,0 

2 18 950 18:230 4,0 

 

Основные результаты 

 Дисульфид молибдена. В результате проделанной работы по синтезу дисульфида 

молибдена были получены опытные образцы на кремниевой подложке (6 образцов) и 

сапфировой подложке (1 образец)  

 

     (a) (b) 



(с) (d) (e)  

Рис. 1. Результаты снимков оптического микроскопа на кремниевых подложках. а-e рисунки 

отдельных подложек. 

По Рис. 1. можно судить, что по предложенной методике возможно получение слоев, что 

хорошо прослеживается в данном рисунке, более того с учетом таблицы 2 и Рис. 1, можно 

сделать вывод, что синтез слоев в значительной степени зависит от давления и температуры, и 

менее от других параметров. 

(a) (b) (с) 

(d) 

Рис. 2. Снимок СЭМ на кремниевой подложке, в разных участках.  

На Рис. 2 продемонстрированы снимки одной и той же подложки, только на разных 

участках. В Рис. 2 (а) и (b) черными показаны слои монослоя MoS2. При дальнейшем 

приближении видно, что сверху монослоя образуются трубчатые объекты, как показано на Рис. 

2 (c) и (d). Такое образование можно увидеть и на другой подложке (Рис. 3). 

(a) (b) 



Рис. 3. Снимок СЭМ MoS2 на кремниевой подложке.  

Подобные образования, также были получены на сапфировой подложке (рис. 4). 

(b) (c) 

Рис. 4. Снимки СЭМ на сапфировой подложке. 

Полученные результаты (Рис. 2-4) схожи с результатами, полученными для нанотрубок 

     в работе [8] (Рис. 5). В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что 

синтезированные структуры (Рис. 2-4) возможно содержат нанотрубки. Для более точного 

ответа необходимо провести серию экспериментальных исследований. 

 
Рис. 5. Снимок СЭМ из работы [8]. 

Дисульфид вольфрама. При указанных в таблице 2 параметрах прослеживается более четкие 

образования похожие нитевидные образования (Рис. 5, 6). 



(а) (b) 

Рис. 5. Снимки WS2 на оптическом микроскопе (кремниевая подложка). 

 

 

(а) (b) 

Рис. 6. Снимки WS2 на СЭМ (кремниевая подложка).  
При большем увеличении Рис. 7, четко видна трубчатое образование. 

 a)   b) 

Рис. 7. Снимок трубчатого образования WS2 на РЭМ (кремниевая подложка). 

Прослеживается, как единичные образования (Рис. 7), так и скопление (Рис. 8.). 



 а)   b) 

Рис. 7. Снимок трубчатых образований WS2 на РЭМ (кремниевая подложка). 
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