
Spectra Ultra 
для материаловедения
СПЭМ-платформа высокого разрешения 
для характеризации широкого спектра материалов

С новым ПЭМ Spectra Ultra высокое напряже-
ние становится регулируемым параметром, 
как и ток зонда, а мощная система Ultra-X EDX 
позволяет определять химические характе-
ристики материалов, слишком чувствитель-
ных к лучу для обычного анализа EDX. 

Быстрое переключение высокого напряжения – быстрый 
доступ к оптимизированным данным для широкого спектра 
материалов.

Объективная линза создает магнитные поля, которые сильно 
различаются в зависимости от режима работы и ускоряюще-
го напряжения. Но для нового объектива Thermo Scientific™ 
Spectra™ Ultra (S)TEM тепловая нагрузка всегда остается посто-
янной. Время стабилизации оптики и стола при переключении 
между разными ускоряющими напряжениями сокращено с не-
скольких часов до менее чем пяти минут. Это обеспечивает но-
вые уникальные возможности.

Вы можете визуализировать образцы при напряжении 300 кВ, 
чтобы получить максимальное разрешение изображения (50 пм). 
Затем вы можете переключиться на более низкие ускоряющие 
напряжения, чтобы выполнить СПЭМ ЭДС картирование той же 
области с более высоким выходом рентгеновского излучения, 
что приведет к уменьшению повреждения образца.

Кроме того, ускоряющее напряжение можно переключать не-
сколько раз в течение одного сеанса микроскопии, чтобы подо-
брать условия работы для образцов, которые страдают от «удар-
ного» повреждения. См. рис. 1.

Рис. 1. Карты HAADF и EDX для интерфейса AlGaAs/GaAs, полученные менее чем 
за час при напряжениях 300 кВ и 200 кВ. Уменьшение ускоряющего напряжения 
снижает повреждение образца (ср. изображения e и f) и улучшает сигнал ЭДС (ср. 
изображения c и d). Spectra Ultra может переключаться между любыми доступны-
ми ускоряющими напряжениями и стабилизироваться менее чем за пять минут.

Образец предоставлен Дж. Цвеком, Университет Регенсбурга.

Ключевые преимущества

Колонна постоянной мощности. Предусмотрена воз-
можность переключения ускоряющего напряжения в 
течение одного сеанса работы с микроскопом, чтобы 
уменьшить повреждение чувствительных к лучу образ-
цов или улучшить сигнал ЭДС.

ЭДС-детектор нового поколения Ultra-X обеспечива-
ет уникальное сочетание чрезвычайно большого теле-
сного угла (> 4,45 ср) и чистоты, сравнимой с самым чи-
стым решением ЭДС на рынке (< 1 % паразитных пиков). 
Ultra-X идеально подходит для образцов, чувствитель-
ных к лучу, и обеспечивает СПЭМ ЭДС анализ с вдвое 
меньшей дозой, чем та, которая необходима для обыч-
ных детекторов ЭДС.

Снижение повреждений. Комбинация быстрого пере-
ключения ускоряющего напряжения и нового детектора 
ЭДС Ultra-X создает идеальную платформу для смягче-
ния последствий ударных и дозозависимых поврежде-
ний в материалах, чувствительных к лучу.

Лучшие исследования in-situ и динамические экс-
перименты. Быстрые камеры, детекторы химического 
состава, интеллектуальное программное обеспечение 
и объектив S-TWIN с широким зазором между полюс-
ными наконечниками позволяют получать данные in-situ 
без ущерба для разрешения и аналитических возмож-
ностей.

Наиболее воспроизводимые данные. Сложные проце-
дуры автоматизации программного обеспечения, такие 
как OptiSTEM+ и OptiMono+, дают возможность опти-
мизировать систему для достижения ее максимальной 
производительности, что позволяет получать макси-
мально воспроизводимые количественные данные.

Наилучшая устойчивость к воздействию окружаю-
щей среды. Модернизированный корпус и сверхустой-
чивая платформа с пассивной и (опционально) активной 
виброизоляцией (iVIS) сводят к минимуму влияние внеш-
ней среды и обеспечивают получение данных высочай-
шего качества при долгосрочных и краткосрочных экс-
периментах.
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Минимальная доза облучения чувствительных образцов при 
СПЭМ ЭДС исследованиях с использованием Ultra-X – самой 
большой доступной системы ЭДС

Spectra Ultra открывает новую эру ЭДС-детектирования на рынке 
с детектором Ultra-X EDX. Обеспечивая телесный угол (> 4,45 ср 
без затенения, 4,04 ср с аналитическим держателем с двойным 
наклоном) как минимум в два раза выше, чем у любого другого 
ЭДС-детектора, и чистоту, сравнимую с самым чистым ЭДС-ре-
шением на рынке (< 1 % паразитных пиков), Ultra-X открывает 
новые возможности для СПЭМ ЭДС анализа чувствительных к 
лучу материалов.

На рис. 2 показана разница в чувствительности Ultra-X по срав-
нению с Super-X и Dual-X в зависимости от наклона. Ultra-X при-
мерно в 2,5 раза более чувствителен, чем Dual-X, и в 6 раз более 
чувствителен, чем Super-X. 

Исследуйте широчайший спектр материалов 
на атомарном уровне

Spectra Ultra сочетает в себе самое высокое из доступных 
на рынке разрешение изображений и возможность иссле-
довать самый широкий спектр материалов.
Благодаря сочетанию полюсного наконечника S-TWIN с 
большим зазором и шестикратного корректора астигма-
тизма (A5) S-CORR, Spectra Ultra поддерживает самое вы-
сокое коммерческое пространственное разрешение (см. 
рис. 5), in-situ и динамические эксперименты, а также трех-
мерную ЭДС-томографию в одной системе.
Возможность быстрого переключения ускоряющего на-
пряжения от 30 до 300 кВ со временем стабилизации ме-
нее пяти минут означает, что вы можете во время сеанса 
работы с микроскопом или эксперимента оптимизировать 
ускоряющее напряжение для образца; например, выбирать 
визуализацию с высоким разрешением при 300 кВ и опти-
мизированное СПЭМ ЭДС-картирование при более низких 
напряжениях или просто визуализацию при более низком 
ускоряющем напряжении, если обнаружено, что образец 
чувствителен к ударным повреждениям.
Возможность СПЭМ ЭДС-картирования с самой низкой 
дозой облучения доступна благодаря большому ЭДС-де-
тектору Ultra-X. Можно использовать в 2 раза меньшую 
дозу электронов по сравнению с самыми большими совре-
менными ЭДС-детекторами. Это открывает возможности 
для визуализации чувствительных к лучу образцов, которые 
ранее нельзя было исследовать с помощью СПЭМ ЭДС.
На Spectra Ultra со встроенным дифференциальным фазо-
вым контрастом (iDPC) стала возможна визуализация с ато-
марным разрешением от водорода до урана (см. рис. 6 и 7).
Высококачественная характеризация атомарных струк-
тур стала доступна для большего, чем когда-либо прежде, 
спектра материалов.

Рисунок 2. Нормализо-
ванная скорость счета как 
функция угла наклона для 
одного детектора: Super-X, 
Dual-X и новый Ultra-Х. 
Данные записаны при на-
пряжении 200 кВ с оптими-
зированными держателями 
образцов для каждой кон-
фигурации детектора. (За-
лучек и др., опубликовано 
в журнале «Микроскопия и 
микроанализ», 2021 г.)

Рис. 3. Количественное сравнение Super-X, Dual-X и Ultra-X. На образце DyScO3, 
где используется одинаковая общая доза, отчетливо видно улучшение отноше-
ния сигнал – шум при применении с Ultra-X 

Образец любезно предоставлен Л. Ф. Куркутис, Корнелльский университет. 
Данные собраны Cigdem Ozsoy-Keskinbora.

Рис. 4. Сравнимые профили линий Sc, взятые из изображений спектра. 
Это показывает, что аналогичное отношение сигнал/шум может быть по-
лучено при помощи Ultra-X уже с частью дозы электронов, необходимой 
для Super-X и Dual-X.

Рис. 5. СПЭМ-изображение GaN [212] в режиме HAADF (DCFI) при 300 
кВ. Визуализация разделения гантели Ga-Ga 40,5 пм и разрешение 39 
пм в БПФ 
c полюсным наконечником с широким зазором (S-TWIN). Изображение 
получено на Thermo Scientific Spectra 300. 
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Преимущества такой высокой чувствительности проявляются в 
улучшении качества изображения спектра с помощью Ultra-X 
(рис. 3). Приведенные ниже снимки образца DyScO3, получен-
ные с использованием одной и той же дозы электронов (8,28  
108 e/A2), позволяют сравнить качество изображений, получае-
мых с помощью Super-X, Dual-X и Ultra-X Легко увидеть улучше-
ние соотношения сигнал – шум, показанное в необработанных 
данных. Кроме того, с помощью Ultra-X можно напрямую ото-
бражать решетку кислорода, что не удавалось сделать с помо-
щью Super-X и Dual-X.

Кроме того, высокая чувствительность Ultra-X означает, что тот 
же уровень информации об элементном составе может быть 
получен уже с частью дозы электронов, которая требуется для 
других ЭДС-детекторов (рис. 4). Это открывает возможности 
для СПЭМ ЭДС анализа более чувствительных к лучу образцов 
и сокращает время картирования для лучшей стабильности об-
разцов.



Panther: новое поколение малодозовой СПЭМ-визу-
ализации 

Spectra Ultra оснащен сегментированной системой детекти-
рования в СПЭМ и блоком инфраструктуры данных Panther. 
Новая геометрия детектора предлагает доступ к расширен-
ным возможностям СПЭМ-визуализации в сочетании с высо-
кой чувствительностью, а также возможностью детектирова-
ния и измерения одиночных электронов. Вся цепь обработки 
сигналов была оптимизирована и настроена для обеспечения 
беспрецедентного соотношения сигнал – шум при чрезвычай-
но низких токах зонда (< 1 пА). В сочетании с высокочувстви-
тельными методами СПЭМ-визуализации, такими как iDPC, 
открываются новые возможности для визуализации чувстви-
тельных к облучению образцов, которые обычно очень трудно 
охарактеризовать с помощью ПЭМ. Кроме того, полностью 
обновлённая инфраструктура обработки данных предлагает 
возможность произвольного объединения сегментов детек-
тора и масштабируемый интерфейс для синхронизации не-
скольких спектроскопических и СПЭМ-сигналов.

Рис. 7. Изображение GaN [110], по-
лученное с помощью СПЭМ-режима 
iDPC при 60 кВ с использованием 
источника X-FEG/Mono и объектива 
S-TWIN. Колонки Ga и N обнаружи-
ваются одновременно с разрешени-
ем в iDPC 75 пм, как показано в БПФ. 
Изображение получено на Thermo 
Scientific Spectra 300. 

Рис. 6. Изображение металлоорганического каркаса (MOF) UiO 66, по-
лученное с помощью ПЭМ Thermo Scientific Spectra 300 с очень низ-
кой дозой облучения (166 е-/Å2). Ток зонда < 0,5 пА использовался в 
сочетании с режимом iDPC нового высокочувствительного СПЭМ-де-
тектора для детализации на атомном уровне высокочувствительного к 
облучению материала. Образец предоставлен профессором Ю. Ханом, 
Университет науки и технологий имени короля Абдуллы. 

*Для X-FEG/Mono, если не указано иное.  
** Предполагает наличие энергетического фильтра.
*** Для 60 кВ
**** При пониженном напряжении экстрактора.

Spectra Ultra 
Разброс 
по энергиям*

Информационный 
предел

Разрешение в СПЭМ

Без корректора 0,2 – 0,3 эВ** 100 пм 136 пм

Корректор зонда 0,2 – 0,3 эВ** 100 пм • 50 пм (при токе зонда 30 пА);
• 125 пм при 30 кВ (при токе зонда 20 пА).

Корректор зонда 
и изображения.
Источник X-FEG/Mono

0,2–0,3 эВ** 60 пм • 50 пм (при токе зонда 30 пА);
• 125 пм при 30 кВ (при токе зонда 20 пА).

Корректор зонда 
и изображения. 
Источник X-FEG/UltiMono

0,025 эВ*** 60 пм • 50 пм (при токе зонда 30 пА);
• 125 пм при 30 кВ (при токе зонда 20 пА).

Примечание. Все характеристики приведены для 300 кВ с использованием объектива S-TWIN (если 
не указано иное).



Технические особенности 

Источник
• X-FEG Mono: полевой эмиттер типа Шоттки высокой яркости и 
монохроматор с регулируемым диапазоном энергетического раз-
решения от 1 эВ до < 0,2 эВ;

• X-FEG UltiMono: полевой эмиттер типа Шоттки высокой яркости 
со сверхстабильным монохроматором и ускоряющим напряжени-
ем с регулируемым диапазоном разрешения 
по энергии от 1 эВ до < 0,025 эВ;

• X-CFEG: холодный эмиттер сверхвысокой яркости 
с собственным энергетическим разрешением < 0,4 эВ (энергети-
ческое разрешение < 0,3 эВ возможно при уменьшенном напря-
жении экстрактора);

• гибкий диапазон высокого напряжения от 30 до 300 кВ.

Оптическая колонна и корректоры
• трехлинзовая конденсорная система с указанием угла схожде-
ния и размера освещаемой площади для количественного изме-
рения дозы электронов и условий освещения;

• корректор зонда S-CORR в соответствии со спецификацией 
обеспечивает визуализацию с разрешением менее ангстрема при 
60 кВ и на порядок улучшает оптическую стабильность,. S-CORR 
корректируяет аберрации пятого порядка (A5) для всех ускоряю-
щих напряжений;

• новое программное обеспечение CEOS Auto для автоматиче-
ской регулировки S-CORR упрощает, ускоряет и полностью ав-
томатизирует настройку корректора зонда вплоть до аберраций 
пятого порядка;

• запатентованное механическое расположение модулей колонны 
сводит к минимуму нестабильность, вызванную чрезмерным воз-
буждением дефлектора;

• линзы и корректор Thermo Scientific ConstantPower™ обеспечи-
вают максимальную термическую стабильность при переключе-
нии режимов ускоряющего напряжения, сводя к минимуму дрейф 
изображения;

• конструкция с низким гистерезисом для минимизации пере-
крестных помех между оптическими компонентами для макси-
мальной воспроизводимости результатов;

• симметричная линза объектива S-TWIN с широким зазором 
между полюсными наконечниками в 5,4 мм позволяет использо-
вать специальные держатели для нагрева, охлаждения, инденти-
рования и электрических измерений;

• апертура объектива в задней фокальной плоскости объектива 
для оптимальной работы в режиме ПЭМ темного поля; 

• автоматические диафрагмы для дистанционного управления ра-
бочим процессом и воспроизводимый вызов положения при сме-
не диафрагмы;

• корректор зонда и изображения (Cs-корректор) с возможностью 
модернизации на территории заказчика;

• визуализация без вращения изображения для удобства эксплу-
атации и точного соотношения ориентации между изображением 
и дифракцией;

• высокое субангстремное разрешение для всех ускоряющих на-
пряжений (60–300 кВ) с низким дрейфом образца;

• визуализация без полей в режиме TEM Lorentz для изучения маг-
нитных свойств материалов с разрешением 2 нм и опционально с 
Cs-корректором < 1 нм; 

• встроенная чаша Фарадея и калиброванный ток флуоресцентно-
го экрана, показания линейны во всем диапазоне тока луча.

 

Столик
• компьютеризованный 5-осевой сверхстабильный пье-
зостолик для точного вызова сохраненных положений и 
отслеживания областей, визуализированных во время нави-
гации по образцу, позволяет совершать движения с точно-
стью до 20 пм для центрирования объекта интереса в поле 
зрения;

• диапазон наклона ±35 градусов альфа и ±30 градусов бета 
с оптимизированным для Ultra-X двунаклонным аналитиче-
ским держателем для доступа к максимальному количеству 
осей зон каждого кристалла в поликристаллических мате-
риалах (с томографическим держателем диапазон состав-
ляет ±70 градусов для минимизации отсутствующего клина 
в 3D-реконструкциях);

• линейная компенсация дрейфа, обеспечиваемая пьезоэ-
лементами, может использоваться для смягчения ограниче-
ний, вызванных тепловым дрейфом, который неизбежен во 
время экспериментов по нагреву или охлаждению in-situ.

Аналитика и детекторы
• ЭДС Ultra-X, интегрированное программное обеспечение 
и Gatan Ultrafast EELS/DualEELS (опция) совместно обеспе-
чивают одновременный сбор данных ЭДС и спектроскопии 
энергетических потерь электронов до 1000 спектров в се-
кунду;

• идентификация пиков в режиме реального времени и 
фильтрация фона во время сверхбыстрого сбора данных 
ЭДС;

• симметричная конструкция ЭДС-детектора позволяет ком-
бинировать данные томографии и ЭДС.



ЭДС-детектор
• количественная оценка ЭДС с использованием про-
граммного обеспечения Thermo Scientific Velox™ (с ди-
намической коррекцией затенения держателя в зави-
симости от наклона);

• Ultra-X: высокочувствительная детекторная безокон-
ная система ЭДС с большим телесным углом и высокой 
чистотой спектра:
– скорость счета на выходе: до 1,5 Мбит/с;
– энергетическое разрешение:

• ≤ 136 эВ для Mn-Kα при 10 000 имп/с (выход);

• ≤ 140 эВ для Mn-Kα при 100 000 имп/с (выход);
– телесный угол 4,45 ср (без держателя образца);
– телесный угол 4,04 ср (с аналитическим держателем 
с двойным наклоном);
– число Фиори > 2500;
– низкий системный фон при ЭДС (< 1 % побочных пи-
ков Fe и Co).

Доступные варианты детекторов
• детектор HAADF;

• новый полупроводниковый осевой детектор Panther 
со сверхнизким уровнем шума, 8-сегментные детекто-
ры BF и ADF (всего 16 сегментов);

• камера Thermo Scientific Ceta™ S или Ceta™ M (опци-
онально – с увеличением скорости);

• камеры Gatan OneView/OneView IS;

• серия фильтров энергетических потерь электронов 
Gatan;

• детектор EMPAD (Electron microscopy pixel array 
detector).

Доступные держатели
• однонаклонный держатель;

• двунаклонный держатель;

• томографический держатель;

• держатели Thermo Scientific и сторонних производи-
телей для экспериментов in-situ;

• список функциональных держателей – по запросу. 

Программное обеспечение
• метод дифференциального фазового контраста 
(DPC) в СПЭМ позволяет измерять собственные маг-
нитные и электрические поля в режиме реального 
времени;

• интегрированное программное обеспечение DPC 
(iDPC) для максимальной контрастности изображений 
при СПЭМ-анализе образцов, содержащих все эле-
менты таблицы Менделеева; этот низкодозовый метод 
расширяет диапазон областей применения в материа-
ловедении и заменяет кольцевое светлое поле в каче-
стве предпочтительного метода для легких элементов; 
незаменим при работе с образцами, подверженны-
ми повреждению при кратковременном воздействии 
электронного луча;

• программное обеспечение OptiSTEM+ для коррек-
ции аберраций формирования зонда 1-го и 2-го по-
рядка одним щелчком мыши, позволяет операторам с 
любым уровнем подготовки, использующим наши при-
боры с корректором зонда, получать максимальное 
разрешение в СПЭМ;

• программное обеспечение OptiMono+ для полно-
стью автоматизированной настройки монохроматора 
с максимально достижимым энергетическим разре-
шением в системах с монохроматором от 1 эВ 
до < 25 мэВ;

• серия программ Thermo Scientific TrueImage™ Atlas 
Focus для количественных приложений HR-TEM (для 
получения дополнительной информации см. отдель-
ную спецификацию продукта);

• полностью цифровая система для дистанционного 
управления микроскопом с использованием пакета 
SmartCam;

• усовершенствованное интегрированное программ-
ное обеспечение позволяет осуществлять быстрый 
и одновременный сбор сигналов (до пяти сигналов в 
СПЭМ);

* Максимальная производительность гарантируется в сочетании с корректором 
зонда S-CORR STEM
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