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MeX – это отдельный программный пакет, который 
превращает любой СЭМ (сканирующий электронный 
микроскоп) с цифровой визуализацией в измерительное 
устройство для работы с поверхностями. Используя 
стереоскопические изображения, программное обеспечение 
автоматически извлекает трехмерную информацию и 
отображает высокоточное, плотное, трехмерное облако точек, 
которое впоследствии используется для проведения 
прослеживаемого метрологического исследования. Результаты 
могут быть получены независимо от кратности увеличения 
СЭМ, обеспечивая метрологическое исследование на макро- и 
микроуровнях.

Программное обеспечение устанавливается самостоятельно 
и является очень простым в использовании. Модульная 
конструкция пакета обеспечивает гибкость в эксплуатации;

ТРЕХМЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ СЭМ 

MeX превращает любой СЭМ в прибор для трехмерных измерений

она также позволяет при необходимости приобретать 
специальные модули для решения повторяющихся задач. 
Модули анализа позволяют измерять профиль, шероховатость, 
площадь, объем и высоту "Z". Все измерения прослеживаются, 
могут быть откалиброваны и соответствуют стандартам ISO. 

Производительность MeX подтверждена многими 
пользователями, которые работают в ведущих компаниях и 
университетах по всему миру и используют возможности 
визуализации и анализа, недоступные ранее для снимков, 
получаемых со сканирующих электронных микроскопов.
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Основу MeX составляют инновационные алгоритмы 

трехмерной реконструкции. Команда исследователей и 

разработчиков компании Alicona создала методику, 

позволяющую получать высокоточные, плотные и 

надежные результаты. Уникальная производительность 

проявляется на изображениях сложных структур с 

крутыми краями и обрывами, а также на сложных 

образцах с низкой текстурой и отношением сигнал/

шум. Высокое качество достигается независимо от 

кратности увеличения изображения.

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОВЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Надежность и высокая точность при любом увеличении

Автоматическая калибровка для прослеживаемости 3D-измерений
Традиционные подходы основаны на использовании двух изображений. Это имеет тот существенный недостаток, что общая 

точность 3D-измерений частично зависит от точности определения угла наклона. Также общеизвестно, что измерение угла 

может быть подвержено ошибкам и может быть достигнуто

только с определенным уровнем точности. Последние 

разработки компании Alicona расширили этот 

стереоскопический подход до использования третьего 

изображения. В результате заданные пользователем 

параметры, например угол наклона, рассчитываются 

автоматически. Это исключает влияние пользователя и 
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впервые позволяет проводить прослеживаемые

трехмерные измерения на СЭМ.
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Измерения выполняются непосредственно на изображении СЭМ. Печать 
и экспорт реальных представлений изображения выполняются одним 
нажатием кнопки. Визуальная связь между поверхностью и 
изображением позволяет проводить точные и гибкие измерения. Можно 
проводить даже объемный анализ. Таким образом, MeX – это 
единственный программный пакет, позволяющий использовать СЭМ в 
качестве прибора, способного выполнять трехмерные измерения.

Простая инсталляция
Для работы MeX не требуется никакого дополнительного оборудования. Будучи чисто программным 
решением, MeX может работать с любым СЭМ, для которого требуются лишь изображения в 
распространенных форматах. Программное обеспечение устанавливается самостоятельно и работает
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совершенно независимо от каких-либо драйверов или компонентов сторонних 
производителей. Пользовательский интерфейс MeX удобен и понятен. Данные 
обрабатываются быстро и эффективно. Виртуальный гид проводит пользователя 
через процесс реконструкции, который впоследствии автоматически преобразует 
информацию в трехмерное облако точек. Дальнейший
анализ также интуитивно понятен, пользователь
не сталкивается с избыточным функционалом.
MeX предоставляет пользователю именно
то, что ожидается от программного пакета,
предназначенного для решения задач
3D-метрологии.

Всесторонний глубокий анализ
Уникальность MeX заключается в его точности и надежности. Однако для проведения соответствующих измерений 
помимо обычной визуализации необходим анализ, соответствующий международным стандартам. В MeX анализ 
шероховатости и площади проводится в соответствии со стандартами EN/ISO. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОДУКТА MEX

3D-измерение на основе стереоизображений
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Процесс формирования изображения в СЭМ 
основан на перспективной проекции. Как и в 
обычном световом микроскопе, трехмерный 
объект проецируется на плоскость двумерного 
изображения, при этом информация о третьем 
измерении теряется. Обратите внимание, что 
большая глубина фокуса в СЭМ позволяет 
получать изображения с полной глубиной 
фокуса, но не позволяет измерять глубину. 
Возможны только двухмерные измерения в 
плоскости изображения.
При эвцентрическом наклоне столика, когда 
пересечение первичного электронного пучка с 
образцом определяет центр наклона, 
получается второе изображение образца, 
наблюдаемое с другой точки зрения. 
Получается так называемое стереоскопическое 
изображение. Методы наложения, такие как 
красно-зеленое окрашивание, обеспечивают 
анаглифный просмотр и, таким образом, 
восприятие глубины, но опять же без 
количественного анализа. Передовая технология 
Alicona автоматически определяет точки на 
каждом из изображений, которые относятся к 
одной и той же точке на образце. Из этих так 
называемых гомологичных точек могут быть 
восстановлены истинные трехмерные координаты 
наблюдаемой точки. Эта сложная задача 
решается для каждого пикселя на каждом из 
изображений, и таким образом получается 
плотная трехмерная модель образца. 
Дополнительное третье изображение, полученное 
из третьего положения наклона, позволяет 
автоматически уточнить заданные калибровочные 
данные. Таким образом обеспечивается 
прослеживаемость получаемых результатов.

Пучок 
электронов

СЭМ
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Измерения чисто программного решения MeX можно проверить с помощью эталона с 
микроконтуром, который калибруется PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt, 
Брауншвейг). Эталон содержит различные области, включая крутые склоны, ступени по 
высоте и цилиндрические элементы.
Могут быть проверены следующие измерения:
• Измерение окружности
• Боковые стенки с большим углом наклона
• Измерение глубины

Проверка измерения окружности. Одно из входных изображений (СЭМ), полученных из области с 
цилиндрическими впадинами. Радиус окружности был измерен с помощью автокалибровки MeX. Уточнение угла с автокалибровкой

РЕКОНСТРУКЦИЯ И АНАЛИЗ В СЭМ

Проверка измерений с помощью измерения радиуса

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА

Проверка измерений с помощью ступеней по высоте
Измерения высоты с помощью автокалибровки могут быть проверены с использованием 
ступенчатого эталона с микроконтуром, который калибруется организацией PTB 
(Physikalisch Technische Bundesanstalt, Брауншвейг). Эталон PTB для измерения глубины 
содержит канавки различной глубины (от 240 нм до 50 мкм).
• Уникальная функция AutoCalibration работает полностью автоматически.

Alicona – единственный поставщик, способный предложить эту технологию.
• MeX – единственный существующий метрологический пакет, который позволяет

проводить численно точные измерения независимо от кратности увеличения.
• MeX позволяет использовать расширенные функции анализа, такие как анализ

шероховатости в соответствии со стандартами ISO и расширенный анализ формы.
Эталон с микроконтуром, откалиброванный PTB

РЕКОНСТРУКЦИЯ И АНАЛИЗ В СЭМ

Входное изображение, 3D-реконструкция и измерение высоты с помощью автокалибратора. 
Автокалибратор уточняет данные калибровки и позволяет проводить более точные измерения.

Откалиброванный PTB микроэталон с крутыми гранями, ступенями по высоте и цилиндрическими элементами

Сравнение измерения окружности

Сравнение результатов измерения

Уточнение угла с автокалибровкой

PTB
Stereo
Creator

AutoCalib

24,04мкм ± 0,07мкм 25,3 мкм 24,10 мкм

Stereo
Creator

9,5°

AutoCalib

-9,5°

-10,05° 10,00°

PTB
Stereo
Creator

AutoCalib

80 мкм ± 2 мкм 75,11 мкм 81,14 мкм

Stereo
Creator

10°

AutoCalib

-10°

-10,86° 11,01°

7

8 800 301-75-74 info@3sigma.pro www.3sigma.pro



Измерение площади
Анализ площади позволяет определить параметры Sa, Sq и Sz для поверхности. Измеряются такие параметры, как шероховатость, 

волнистость и фрактальная размерность определенных пользователем участков поверхности. MeX автоматически проводит анализ 

в соответствии со стандартами ISO. Для визуального представления поверхности можно использовать карту глубин в оттенках 

серого или в условных цветах. Также возможно отображение ISO-линий для выделения вариаций глубины.

• Фильтрация 3D-моделей и анализ соответствия 
стандартам ISO

• Расчет параметров Sa, Sq, Sz, Sp, Sv первичной 
поверхности, шероховатости и волнистости

• Расчет фрактальной размерности
• Расчет параметров кривой Аббота/Файрстоуна для 

площади:
Sk, Smr1, Smr2, Spk, Svk, Vmp, Vvc, Vvc/Vmc, Vmc, Vvv

• Расчет распределения поверхностных градиентов и 
параметров a00, ftol

• Расчет доминирующих частот поверхности
• Автокорреляция Sal, Stv, Std, Stdi

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИЗМЕРЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Измерение высоты и шероховатости
Измерение профиля позволяет виртуально разрезать образец. Пользователь задает траекторию на оптическом изображении и 

получает соответствующий 3D-профиль. Измерение шероховатости и контура соответствует таким признанным 

международным стандартам, как EN ISO 4287/4288. Анализ профиля также позволяет вписывать примитивы, такие как 

окружности, углы или другие. Кроме того, предусмотрены возможности ручного и полуавтоматического измерения.

• Извлечение профилей различной ширины
• Фильтрация профиля с возможностью выбора значения Lc с 

информацией о соответствии ISO 4288
• Ручное измерение с помощью курсора
• Автоматическое измерение линий, параллельных линий, 

одиночных ступеней по высоте, двойных ступеней по высоте, 
ступеней по высоте в соответствии с ISO 5436,
углов, углов между двумя линиями, окружностей и 
расстояний по перпендикуляру

• Расчет согласно стандарту ISO 4287 следующих
первичных параметров:
Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Pc, PSm, Psk, Pku, Pdk

• Расчет согласно стандартам ISO 4287 и ISO 11562 следующих 
параметров шероховатости:
Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rc, RSm, Rsk, Rku, Rdk

• Расчет согласно стандарту ISO 4287 следующих параметров 
волнистости:
Wa, Wq, Wz, Wp, Wv, Wc, WSm, Wsk, Wku, Wdk

• Расчет спектра Фурье профилей
• Расчет параметров кривой Аббота/Файрстоуна:

Pk, Ppk, Pvk, Pmr1, Pmr2
• Расчет статистических параметров профилей
• Расчет среднего и стандартного отклонения профилей

8

8 800 301-75-74 info@3sigma.pro www.3sigma.pro



Анализ объема
Анализ объема вычисляет объем пустот и выступов. Область измерения определяется 
непосредственно на оптическом изображении. Объем определяется в ходе
расчета модели мыльной пленки. Для 3D-границы выбранной
области MeX рассчитывает покрывающую поверхность, 
которая ведет себя как мыльная пленка.

• Выбор площади для измерения объема
• Выбор опорной поверхности (плоскость, минимальная 

проходящая поверхность, верхнее и нижнее покрытие)
• Автоматический расчет опорной плоскости по 3D-точкам

Анализ 2D-изображения
Анализ двумерных изображений позволяет выполнять ручные и 
полуавтоматические измерения простых примитивов. Кроме того, 
предусмотрена возможность нанесения надписей на изображения, а 
также сохранения результатов измерений в обширной, но простой в 
эксплуатации базе данных.

• Ручное измерение линий, параллельных линий, дуг, окружностей, 
эллипсов, многоугольников, полилиний, а также инструмент 
измерения от руки и маркер

• Автоматическое измерение линий, параллельных линий, 
окружностей, дуг

• Статистический расчет результатов, таких как среднее 
отклонение, стандартное отклонение, минимум, максимум, 
медиана

• Автоматический поиск одинаковых по форме структур на 
изображении
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РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ MEX 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАКА
В БИОЛОГИИ

ИЗМЕРЕНИЕ ФОРМЫ
КРАТЕРА
A. Kearsley, Музей Естественной Истории, Лондон/Англия

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ

АНАЛИЗ РАЗРУШЕНИЯ

O. Kolednik, Австрийская Академия Наук, Леобен/Австрия
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R. Anderson, Университет Иллинойса, Чикаго/США
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Количественный анализ поверхности с помощью СЭМ часто используется для исследования эволюции повреждений в материалах, а также 
для содействия в разработке материалов, более устойчивых к разрушению. Оптимизация материалов осложняется тем, что свойства 
материала могут меняться локально в пределах детали. В качестве примера можно привести режущие инструменты, которые должны быть 
очень твердыми на режущей кромке, но при этом быть жесткими внутри. MeX используется для изучения поведения при деформации и 
разрушении с целью оптимизации характеристик неоднородных материалов. Создаются плотные, надежные и точные 3D-реконструкции, 
позволяющие измерять профили поверхности разрушения, параметры шероховатости и размеры фракталов.
Результаты трехмерных измерений, вычисленные с помощью MeX, позволяют лучше понять такие параметры, как вязкость разрушения, рост 
и распространение трещин или сопротивление разрушению.

Современная высокотехнологичная сталь – это один из важнейших материалов во всех видах промышленности, транспорта или медицины. 
Характеристики поверхности могут относиться к внешнему виду, проводимости, коррозионной стойкости, износу и многим другим свойствам. 
MeX – незаменимый инструмент для определения характеристик поверхности в целях обеспечения качества и анализа неисправностей. 
Возможности трехмерных измерений позволяют получать надежные и точные результаты по таким свойствам, как прочность на излом и 
сжатие, величина ударного изгиба на надрезанных образцах или сопротивление ползучести.
MeX также используется для оценки дефектов при производстве стали. Общее качество стали зависит от рельефа ролика, используемого при 
ее производстве. Как только на ролике появляются какие-либо дефекты поверхности, на поверхности стали появляются ямки и вкрапления. 
Используя измерительные возможности MeX, можно проанализировать эти дефекты и найти их источник.

Каждый пистолет оставляет на гильзе и снаряде характерные следы, похожие на отпечатки пальцев. Эти следы на оружии, обнаруженные на 
месте преступления, могут быть полезны для доказательства вины подозреваемых. Традиционные методы основаны на анализе двумерных 
изображений для определения того, какая пуля была выпущена из того или иного оружия. Однако гораздо более точной является 3D-
визуализация и измерение бойка и вдавливания гильзы. Именно здесь MeX предлагает уникальные возможности, обеспечивая высокоточную, 
плотную и надежную 3D-реконструкцию с полной глубиной фокуса в большом поле зрения. Используя MeX, пользователь может, например, 
измерить объем бойка вместе с профилем, который может быть непосредственно связан с бойком. Это способствует численной оценке, 
независимой от субъективной точки зрения, и быстрому получению понятных аналитических данных для их дальнейшей интерпретации.

MeX можно использовать для измерения диаметров, глубин, углов наклона и объемов кратеров, образовавшихся в результате удара 
минеральных зерен о металлы. Это, например, часть работы по калибровке, которая была проделана для интерпретации ударов кометной 
пыли о космический аппарат Stardust, который вернулся на Землю, доставив первые в истории образцы материалов кометы. MeX был 
использован в качестве измерительного инструмента для интерпретации размера, плотности и состава частиц, ответственных за создание 
кратеров микронного размера. Простота использования MeX с его интуитивно понятным графическим интерфейсом позволила быстро и 
просто измерить необходимые параметры. Ввод данных и ряд легко интерпретируемых реконструкций делают MeX наиболее подходящим 
инструментом для количественной реконструкции формы кратеров по наклонным стереопарным электронным микроcнимкам.

MeX превращает любой СЭМ как биологического, так и небиологического назначения, в полноценное устройство для трехмерных измерений. 
До появления MeX исследователи в области биологии располагали лишь ограниченными методами, позволяющими проводить точные и 
надежные измерения текстуры поверхности, объемов и площади крупных образцов неправильной формы. В недавних исследованиях MeX 
использовался для определения топографии экстрацеллюлярного матрикса (ECM), лежащего в основе клеток рака толстой кишки на 
различных стадиях. Кроме того, расширенные возможности MeX по визуализации и измерению шероховатости позволили получить 
дополнительную, ранее недоступную информацию о поведении раковых опухолей. Эти результаты имеют значение не только для улучшения 
общего понимания того, как увеличиваются рак толстой кишки и метастазы, но и для лучшего понимания роли топографии ECM в раке.
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