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НастольНые растровые электроННые 
микроскопы JEOL JCM-6000 в мГУ
DEsktOp sCanning ELECtrOn MiCrOsCOpEs  
JEOL JCM-6000 at LOMOnOsOv MsU
C 7 по 9 октября 2015 года на химическом факультете Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова состоялся научно-практический семинар, посвященный 
использованию настольных растровых электронных микроскопов JEOL JCM-6000 (NEOSCOPE II) 
для решения различных задач науки и производства. Организаторами мероприятия выступили 
компании "Токио Боэки (РУС)", "ДЖЕОЛ (РУС)" и МГУ им.М.В.Ломоносова. В работе семинара 
приняло участие более 70 человек из различных вузов России, учреждений Российской 
академии наук, научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий.
From 7 to 9 October 2015, a scientific-practical seminar was held at the Department of Chemistry of 
Lomonosov Moscow State University, devoted to the use of a desktop scanning electron microscope 
JEOL JCM-6000 (NEOSCOPE II) for various problems of science and industry. The event was organized 
by Tokyo Boeki (RUS), JEOL (RUS) and Lomonosov Moscow State University. The seminar was 
attended by over 70 participants of various Russian universities, institutions of the Russian Academy 
of Sciences, research institutes and industrial enterprises.

в рамках мероприятия состоялось торжественное 
открытие практикума по сканирующей элек-
тронной микроскопии химического факультета 

МГУ, где установлены шесть настольных РЭМ JEOL 
JCM-6000 (NEOSCOPE II), каждый из которых оснащен 
спектрометром для элементного анализа.

С приветственным словом выступили проректор 
МГУ А.А.Федянин, декан химического факультета 
академик В.В.Лунин, ведущий научный сотрудник 
кафедры физической химии С.В.Савилов, а также 

генеральный директор ООО "Токио Боэки (РУС)" г-н 
Такигава и представитель компании JEOL (Япония) 
г-н Моримото. Выступавшие отметили роль элек-
тронной микроскопии в материаловедении и ука-
зали на важность обучения студентов и аспи-
рантов современным методам исследований. 
Химический факультет МГУ первым в России 
оснастил учебную лабораторию сразу шестью элек-
тронными микроскопами JCM-6000 (NEOSCOPE II). 
Теперь студенты, аспиранты и научные сотруд-
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ники всех кафедр смогут научиться работать на 
РЭМ, самостоятельно выполнять исследования 
различной сложности. Выступавшие поддержали 
идею регулярного проведения научно-практиче-
ских семинаров, которые позволяют участникам 
не только познакомиться с современным научным 
оборудованием, но и проверить возможности при-
боров на своих образцах.

В презентации о продукции компании JEOL 
г-н Моримото ознакомил слушателей с новыми 
моделями научного оборудования японской 
компании. Его коллега, г-н Кадзивара, расска-
зал о технических возможностях настольного 
растрового электронного микроскопа JCM-6000 

(NEOSCOPE II). Также он поделился опытом исполь-
зования настольных РЭМ для образовательных 
целей в вузах и школах Японии.

В рамках практической части каждый участ-
ник семинара мог провести исследование образ-
цов под руководством опытного оператора. За два 
неполных дня работы были изучены морфология 
рельефа поверхности и локальный элементный 
состав около сотни различных объектов: кера-
мики, аморфных и кристаллических пленок, 
минералов, ископаемых организмов, пыльцы рас-
тений, ультрадисперсных порошков металлов и 
их оксидов, шлифов сталей и жаропрочных спла-
вов, сварных швов и микросхем. ■
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