
Список вопросов для промежуточной аттестации (экзамена) по курсу 
"Методы диагностики и анализа микро- и наносистем" 

 
1. Сравнительные характеристики методов диагностики и анализа микро- и наносистем. 

Разновидности аналитического сигнала, пространственное и спектральное разрешение, 
чувствительность и ошибка, трудоемкость и экспрессность, пр. Влияние состава на свойства 
вещества и наноструктурированных материалов 

2. Взаимодействие электронного пучка с поверхностью твердого тела и возникающие при этом 
виды аналитического сигнала. Методы диагностики, реализованные на этом взаимодействии 

3. Физические основы метода электронной оже-спектроскопии. Энергия и вероятность оже-
переходов, глубина анализа. Типичный спектр в ЭОС 

4. Интерпретация оже-спектров. Тонкая структура и артефакты на спектрах. Методы учета 
спектральных артефактов и борьбы с ними 

5. Качественный и количественный анализ в методе электронной оже-спектроскопии. Методы и 
пшаговый алгоритм количественного анализа. 

6. Физические основы метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Энергия 
фотоэлектронов, глубина анализа. Типичный спектр в РФЭС. Соотношение на спектре между 
кинетической энергией фотоэлектрона, энергией первичного ХРИ и энергией связи на 
электронном уровне 

7. Интерпретация фотоэлектронных спектров. Тонкая структура и артефакты на спектрах. 
Методы учета спектральных артефактов и борьбы с ними. 

8. Качественный и количественный анализ в методе рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии. Методы и пошаговый алгоритм количественного анализа 

9. Устройство источника ХРИ в методе рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 
Принцип работы комбинированного Al/Mg анода 

10. Принцип действия, формулы и сравнительные характеристики анализатора типа 
"цилиндрическое зеркало" и полусферического анализатора кинетических энергий 
электронов, не включая подробное описание работы (режимы) ПСА 

11. Полусферический анализатор. Принцип работы, режимы и их выбор. Оптическая система 
анализатора. Пространственное и энергетическое разрешение. Сохранение абсолютного и 
относительного разрешения по энергии 

12. Математическая обработка фотоэлектронных спектров. Источники помех и искажений на 
спектрах и способы их устранения. Фон. Работа с атласами эталонных спектров. 
Аппроксимация фотоэлектронных линий математическими функциями. Критерии 
правильности разложения спектральных линий 

13. Виды детекторов в методах электронной спектроскопии. Принцип работы блока канальных 
вторично-электронных умножителей с несколькими детекторами.  

14. Виды контраста в методе растровой электронной микроскопии. Аналитический сигнал и 
применение различных режимов работы РЭМ. Математическая обработка РЭМ-изображений 

15. Устройство электронной пушки. Положения кроссовера и изменение тока электронного пучка. 
16. Методика подготовки образцов для методов электронной спектроскопии и микроскопии, 

реализованных в условиях сверхвысокого вакуума. Дополнительные методы подготовки 
образца в вакууме. 



17. Сканирующий оже-микроскоп. Принцип работы и режимы микроскопа/спектрометра. 
Картирование элементного состава поверхности. Общая схема сканирующего оже-микроскопа 
и алгоритм его работы. 

18. Послойный анализ с использованием травления ионами. Взаимодействие ионного пучка с 
материалом образца. Разрешение по глубине при профилировании и погрешность определения 
глубины анализа. 

19. Устройство и принцип работы источника ионов. Работа вакуумной системы при ионном 
профилировании. 

20. Пошаговая процедура послойного анализа с ионным профилированием в методах электронной 
оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Различия для двух методов. Особые 
условия в методе РФЭС. 

21. Пошаговая процедура послойного анализа с ионным профилированием в методе сканирующей 
оже-микроскопии. 

22. Вакуумная система электронного спектрометра/микроскопа. Виды насосов и вакууметров. 
Требования к материалам вакуумной камеры. Требования к образцам и процесс их загрузки. 
Исследования in situ. 

23. Общие характеристики метода масс-спектроскопии. Статические и динамические масс-
анализаторы. Сравнительные характеристики масс-анализаторов: разрешение по массе, 
чувствительность, экспрессность анализа. Интерпретация масс-спектров 

24. Схема масс-спектрометра. Ионный микроскоп. 
25. Источники ионов, сравнительные характеристики и применение для различных материалов. 
26. Принцип работы вторично-ионного масс-спектрометра. Принцип профилирования состава в 

ВИМС. Изображение в ВИМС, локальный анализ состава и разрешение ВИМС. 
 


