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Рассмотрены некоторые примеры решения 
задач прикладного материаловедения с ис-
пользованием методов электронной микро-
скопии, фокусированного ионного пучка  
и рентгеновского спектрального микроана-
лиза. Среди них исследование сплошности 
покрытий и однородности порошковых 
смесевых композиций на основе фракталь-
ных представлений о структуре и химиче-
ском составе, контроль качества сварных 
соединений, калибровка размеров микрообъ-
ектов и изучение состояния микрокристал-
лов β-октогена после ударно-волновых и ди-
намических воздействий. Показано, что 
современная электронная микроскопия, до-
полненная аналитическими опциями и сред-
ствами модификации поверхности, являет-
ся весьма эффективным, а иногда и един-
ственным надежным инструментом в при-
кладном материаловедении.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Прикладное1 материаловедение в науке, технике и технологии относится к разряду диагно-
стических исследований в том смысле, что оно призвано изучать свойства материалов с целью 
выяснения причин и особенностей их поведения в различных ситуациях, связанных с функцио-
нальным назначением. В связи с этим занятый медициной термин «диагностика» вполне употре-
бим в данном контексте. Роль современных средств и методов диагностики материалов, к кото-
рым в полной мере относится комплекс электронной микроскопии и анализа, в нашем случае со-
                                                 

1* Сборник тезисов докладов XXIV конференции по электронной микроскопии (29 мая – 1 июня  
2012 г.). Черноголовка, 2012. C. 293–295. 
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четающий в себе функции сканирующей электронной микроскопии (ЭМ), фокусированного ион-
ного пучка (ФИП) и рентгеновского спектрального микроанализа (РСМА), переоценить невоз-
можно, так как именно химический состав и структура, доступные к исследованию с их помо-
щью, определяют свойства и поведение материалов в процессах, соответствующих их функцио-
нальному назначению [1]. 

В последнее десятилетие в РФЯЦ-ВНИИЭФ активно развивались экспериментальные мето-
ды исследования поверхности материалов, что было обусловлено, прежде всего, усложнением 
конструкций разрабатываемых устройств и возрастанием роли поверхностных явлений в процес-
сах, протекающих в них. Благодаря обновлению материально-технической базы значительно 
расширился круг возможностей по исследованию и анализу свойств материалов, и, в первую оче-
редь, в направлении исследования свойств поверхности, ее структуры и локального химического 
состава. Наиболее значимым событием, позволившим достичь определенного прогресса в реше-
нии задач прикладного материаловедения, явилась реализация возможностей методов ЭМ, ФИП  
и РСМА. Эти методы позволяют изучать структуру исследуемых материалов, проводить элемент-
ный химический анализ на микро- и наноуровне детализации, а также обеспечивают возможность 
трехмерной характеризации изучаемых объектов с применением подходов к модификации  
и препарированию поверхности материалов на основе ФИП и газово-химического осаждения  
с использованием систем прецизионного впрыска. Многообразие целевого назначения исследуе-
мых материалов и их свойств в сочетании с перечисленными выше методами их исследования 
определяют широкий спектр задач прикладного материаловедения, одно только перечисление 
которых заняло бы довольно внушительный объем текста, поэтому мы ограничимся кратким опи-
санием наиболее значимых и завершенных к настоящему времени исследований.  

Исследование сплошности покрытий  
на частицах порошковых материалов 

Модификация поверхности материалов за счет нанесения покрытий – один из способов 
придания им определенных целевых свойств (например, повышение термостойкости, снижение 
реакционной способности, повышение коррозионной стойкости и т. п.). Контроль качества таких 
покрытий, особенно на частицах порошковых материалов, – актуальная задача материаловедения. 
С помощью препарирования частиц с использованием ФИП и последующего их РСМ анализа 
удалось получить срезы частиц в поперечном сечении, построить карты распределения элементов 
по линии (рис. 1) и определить, таким образом, среднюю толщину покрытия (рис. 2, табл. 1, 2), 
сформировавшегося в процессе обработки материала. 

Этот подход оказался весьма полезен при анализе омедненных поверхностных слоев на час-
тицах порошковых гидридов. Исследователи [2] использовали осаждение меди на поверхности 
материала в результате химической реакции, протекающей в системе «жидкость–твердое тело»,  
с целью повышения термостойкости гидридов. Кроме того, предпринимались попытки модифи-
цировать поверхность и другими веществами в результате гетерогенного твердофазного взаимо-
действия, протекающего в режиме реакционной диффузии. 

Картирование содержания модифицирующих элементов по площади поверхности фрагмен-
тов частиц материала иллюстрирует отсутствие сплошности таких покрытий (рис. 3), что свиде-
тельствует о сложности реализации подобных способов модификации поверхности, в особенно-
сти для порошковых материалов с сильно развитой поверхностью. 
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Рис. 1. Изображение поперечного сечения частицы в ионном пучке (а)  
и в электронном пучке (б) при РСМА по линиям 

 

 
 

Рис. 2. Распределение элементов по длине линии сканирования при РСМА: 
 ──  – интенсивность диффузанта; ──  – интенсивность металла; - - -  – интенсивность SE 

 
Таблица  1   

 

Результаты определения толщины и степени «обогащения» поверхности диффузантом  
до термообработки 

 

Координата Линия 1 Линия 2 Линия 3 Линия 4 
x1, мкм  2,34  2,61  2,69  2,03  
х2, мкм  3,96  4,30  4,70  3,41  

Толщина δ, мкм 1,1  1,2  1,5  0,9  
Степень «обогащения» ηS, отн. ед.  0,27  0,15  0,16  0,24  
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Таблица  2  
 

Результаты определения толщины и степени «обогащения» поверхности 
диффузантом после термообработки   

 

Координата Линия 1 Линия 2 Линия 3 Линия 4 
x1, мкм  1,37  0,89  1,93  1,65  
х2, мкм  3,95  2,93  3,84  3,54  

Толщина δ, мкм 2,2  1,7  1,7  1,6  
Степень «обогащения» ηS, отн. ед.  0,56  0,29  0,25  0,43  

 

                    
 

                                                  а                                                                                            б 
 

Рис. 3. ЭМ изображение фрагмента частиц с модифицированной поверхностью (а) и карта распределения 
элементов по площади сканирования при РСМА (б). Красным цветом обозначен модифицирующий  

элемент, зеленым – гидрид металла 

Исследование однородности порошковых материалов  
на основе фрактальных представлений 

Порошковые материалы и композиции на их основе относятся к фрактальным системам не 
только из-за особой структуры их поверхности и кластерного характера протекания процессов  
в пористой среде и твердой фазе [3], но и в том смысле, что их свойства проявляют фрактальное 
поведение, т. е. зависят от масштаба, начиная с какого-либо минимального размера, который но-
сит название радиуса или длины корреляции [4]. У термина «фрактал» (от англ. fraction – обло-
мок, кусок, отрывок, фрагмент, лат. fractus – дробный, изломанный) нет однозначного определе-
ния. Энс Федер [5] со ссылкой на Бенуа Мандельброта, основателя теории фракталов и фракталь-
ной геометрии, приводит следующее определение фрактала: это структура, состоящая из частей, 
которые в каком-то смысле подобны целому. Электронный словарь «Lingvo» дает следующую 
расшифровку данного термина: «это геометрическая структура с дробной размерностью, обладает 
свойством рекурсивности – каждая ее часть является уменьшенной копией целого». В более позд-
нем издании – «это геометрическая форма, которая может быть разбита на отдельные части, при-
ближенно представляющие собой уменьшенную копию целого. Термин "фракталы" предложил  
в 1975 г. американский математик Бенуа Мандельброт. Он же дал им определение и объединил  
в класс структур с общими свойствами: самоподобием и структурной неограниченностью. Фрак-
талы описывают такие объекты реального мира, как горы, очертания берегов, облака и т. д.». 
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Дробная размерность подразумевает нецелый (дробный) показатель степени в зависимости 
какого-либо свойства рассматриваемого объекта от пространственного масштаба и называется 
фрактальной размерностью [5]. Обобщая имеющиеся в нашем распоряжении упоминания об оп-
ределении фракталов, приведем его в следующем виде, так же как и другие авторы, не претендуя 
на полноту и законченность. Фракталами называются самоподобные физические и геометриче-
ские объекты, как правило, «неправильной» формы, характеризующиеся дробной (фрактальной) 
размерностью, которая всегда больше топологической размерности соответствующих нефрак-
тальных объектов (объектов правильной геометрической формы). 

 
 

Рис. 4. Зависимость плотности фрактальной 
структуры от масштаба рассмотрения системы; 

ξ – длина корреляции [4] 
 

С фракталами неразрывно связано понятие 
кластера (от англ. cluster – гроздь, рой, пучок, 
группа) – совокупность связанных между собой по 
какому-либо признаку частей (частиц). Если речь 
идет о процессах переноса (тепла, электрического 
тока, электромагнитной индукции, поля напряже-
ний), то принято говорить о перколяционном (бес-
конечном) кластере [3–6]. Гетерогенная система, 
в которой рассматриваются процессы связности 
и переноса по фрактально-кластерному механизму, 
характеризуется размерным фактором, носящим 
название длины или радиуса корреляции. По 
Cоколову [4] (рис. 4), это характерный размер кла-
стера, пространственный масштаб неоднородной 
системы. Добавим, что это характерный размер не-
однородной системы, который разделяет простран-
ственный масштаб ее рассмотрения на область од-
нородного поведения, когда свойства системы не за- 

висят от размера выборки, и фрактального (неоднородного) поведения, в которой свойства рас-
сматриваемой системы (например, плотность, химический состав) зависят не только от размера, 
но и от местоположения выборки. 

В наших исследованиях с использованием РСМА понятие длины корреляции конкретизи-
руется и представляет собой минимальный линейный размер области сканирования, при котором 
происходит переход от однородного поведения, когда содержание химических элементов не зави-
сит от масштаба, к неоднородному (фрактальному), при котором химический состав в области 
сканирования изменяется в зависимости от масштаба и зависит от координатной зоны (рис. 5). 
При этом, чем меньше значение длины корреляции, тем более однородной является система. 

В каком-то смысле любая физическая среда – система неоднородная, но длины корреляции 
различаются от единиц ангстрем или нанометров (для структур, которые принято считать гомо-
генными) до миллиметров и более для композиционных материалов, например, порошковых сме-
сей, суспензий, эмульсий, золей и гелей. 

Методический подход к применению методов ЭМ и РСМА в совокупности с фрактальными 
представлениями о структуре и химическом составе энергетических композиций оказался весьма ин-
формативным и чрезвычайно полезным как с познавательной точки зрения (изучения их свойств), так 
и с практической, например, для оптимизации длительности процессов перемешивания.  

На рис. 6 по ЭМ изображениям отдельных протяженных фрагментов смеси порошкового 
металла и ультрадисперсного окислителя с разным временем перемешивания хорошо видно, как 
изменяется их структура. О том, как меняются прочие свойства смесей с разным временем пере-
мешивания, свидетельствует комплексный анализ данных, полученных методами резистометрии, 
РСМА, определения скорости горения и прессуемости. 
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Рис. 5. Зависимость содержания порошкового металла на поверхности смеси  
с ультрадисперсным окислителем от масштаба области сканирования для различных координатных зон: 

–о–  – содержание металла в разных зонах; –•–  – среднее значение содержания металла;  
–■–  – стандартное отклонение содержания металла 
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Рис. 6. ЭМ изображения фрагментов смеси порошкового металла и ультрадисперсного окислителя  

с разным временем перемешивания при увеличении 1600× 
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О том, как меняются прочие свойства смесей с разным временем перемешивания, свиде-
тельствует комплексный анализ данных, полученных методами резистометрии [7], РСМА, опре-
деления скорости горения и прессуемости. Совместное рассмотрение различных характеристик 
смесей, зависящих от качества смешения (рис. 7,в,г) свидетельствует о том, что по мере увеличе-
ния времени перемешивания исчезают и вновь возникают области неоднородности, а также суще-
ствует оптимальная длительность процесса перемешивания, которая лежит в диапазоне 7–12 ч, 
когда композиции проявляют наилучшие качества. 
 

 
а 

 
б 

 
 

в 
 

 

г 
 

Рис. 7. Зависимости от времени перемешивания: удельного давления прессования до относительной  
плотности ~0,6 (белые значки), скоростей горения (а, г); содержания металла на поверхности (б, г);  
длины корреляции (б, в) и относительного проводящего сечения (в) в параллельных экспериментах 

Разработка метода очистки и контроль чистоты поверхности  
гидридообразующих металлов 

Важнейшей характеристикой гидридообразующих металлов, определяющей кинетику 
сорбции и сорбционную емкость по водороду, является состояние их поверхности. Адсорбцион-
ные слои и оксидные пленки существенно тормозят процессы гидрирования и снижают количест-
во поглощенного газа. 
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Термическая активация не всегда приводит к желаемому результату, особенно когда мате-
риал долгое время хранился в неконтролируемой среде. В частности, вышесказанное относилось 
к электролитическому порошку ванадия, предназначенному для снаряжения термодесорбционных 
генераторов изотопов водорода. На основе литературных данных [8] была предложена схема очи-
стки порошка ванадия от поверхностных оксидных пленок путем травления раствором азотной 
кислоты определенной концентрации с последующей вакуумной сушкой. В ходе эксперименталь-
ной проверки предложенной схемы с использованием ЭМ и РСМА были установлены оптималь-
ные условия проведения процесса очистки, а также выявлены некоторые особенности протекания 
его отдельных стадий. 

Полученные ЭМ изображения позволили выявить структуру оксидной пленки (рис. 8,а–в), 
представляющую собой нитевидные образования, связанные с плотной окалиной, неплотно с раз-
рывами прилегающей к поверхности металла, а также дендритную структуру поверхности очи-
щенного металла, характерную для порошка электролитического происхождения (рис. 8,г, в). 
Подбор режима травления проводился по условию максимально полной очистки от оксида и ми-
нимально возможного повреждения поверхности металла (рис. 8,е). Степень окисленности частиц 
оценивали также по соотношению интенсивностей пиков ванадия и кислорода, полученных мето-
дом РСМА по отдельным фрагментам исследуемых образцов до и после обработки. 
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Рис. 8. ЭМ изображения поверхности частиц порошка ванадия в исходном состоянии (а–в)  
и после очистки поверхности (г–е) 
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Сопоставление данных о структуре поверхности и содержании кислорода после различных 
экспериментов позволило подобрать оптимальные условия травления для полного удаления по-
верхностного оксида без заметного растворения самого металла. После проведения последующей 
технологической обработки исходного материала активность и сорбционная емкость ванадия по 
отношению к изотопам водорода удовлетворяли требованиям, предъявляемым к его использова-
нию в термодесорбционных источниках водорода. 

Исследование качества сварных соединений 

Нет особой надобности говорить о том, какую роль в технике и технологии играет качество 
сварных швов и соединений. Их дефектоскопия на основе различных методов просвечивания 
давно стала надежным инструментом контроля их внутреннего состояния. Однако, в практике 
прикладного материаловедения встречаются задачи, связанные с необходимостью изучения де-
фектов на поверхности швов. По внешнему виду этих дефектов часто не только трудно устано-
вить причину их возникновения, но и невозможно сказать, как их наличие может сказаться на 
прочности и герметичности соединения деталей. 

На рис. 9 представлены ЭМ изображения фрагментов центральной (основной) части свар-
ного шва деталей из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, а на рис. 10 и в табл. 3 приведены рентге-
новский энергодисперсионный спектр и элементный химический состав, установленный по дан-
ным РСМА в сравнении со справочными данными [9]. 
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Рис. 9. ЭМ изображение фрагментов основного сварного шва деталей из стали 12Х18Н10Т  
при увеличении 200× (а) и 6000× (б) 

 
По рис. 10 и данным табл. 3 хорошо видно, что структура основного шва, полученного 

электронно-лучевой сваркой в вакууме, однородна и состоит из кристаллитов, что характерно для 
большинства компактных металлов, при этом элементный химический состав близок к составу 
стали, из которой были изготовлены свариваемые детали. Совершенно иной состав и структуру 
(рис. 11) имеет поверхность периферийных участков шва, при визуальном осмотре которых было 
отмечено почернение и отсутствие металлического блеска, что поставило под сомнение качество 
сварного соединения. 
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Рис. 10. Рентгеновский энергодисперсионный спектр фрагмента основного шва 

 
Таблица  3   

 

Элементный химический состав основного сварного шва деталей из стали 12Х18Н10Т 
 

Содержание, % по массе Химический 
элемент по данным РСМА по данным [9] 

Si 0,5 Не более 0,8 
Mn 0,46 Не более 2 
Cr 17,46 17,0–19,0 
Ni 10,64 9,0–11,0 
Ti 0,9 0,8 

 
Периферийные участки сварного шва представляют собой «зону термического влияния» 

(ЗТВ) сварочной ванны, в которой после остывания формируется основной шов [8–10]. ЗТВ пред-
ставляет собой участок частичного расплавления и участок перегрева, которые существенно от-
личаются по структуре и химическому составу от металла в основном шве  и в исходных деталях 
[10–12]. Химический состав и структура ЗТВ зависят от условий охлаждения, определяющих ско-
рость кристаллизации металла, а также от характера и величины поверхности смачивания основ-
ного металла расплавом из сварочной ванны. Химический состав поверхности ЗТВ со стороны 
более массивной детали существенно отличается от основного металла бóльшим содержанием 
углерода, кремния, кислорода и марганца. Структура ЗТВ со стороны менее массивной детали 
характеризуется наличием дендритных кристаллитов и их зародышей (недосформировавшихся 
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дендритов) – друзов (рис. 11,а), образующихся при кристаллизации растекающегося из сварочной 
ванны расплава металла на поверхности основного металла на участке частичного плавления [10]. 
Кроме того, на поверхности отчетливо видны кубические кристаллы (рис. 11,б) новой фазы, воз-
никающей в результате ликвации (сегрегации) легирующих компонентов сплава и примесей  
[10–12]. Химический состав фрагментов ЗТВ со стороны более легкой детали, определяющей 
меньшую скорость охлаждения, обогащен титаном и кислородом. По химическому составу куби-
ческие кристаллы, образованные в результате ликвации, почти полностью состоят из титана  
и кислорода. Кроме того, в их составе имеется алюминий, входивший в состав легирующего ти-
танового сплава.  
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Рис. 11. ЭМ изображение фрагментов периферийного участка сварного шва со стороны менее массивной 
детали из стали 12Х18Н10Т при увеличении 6000× (а) и 4000× (б) 

 
 
Состав и структура границ сплавления (участки частичного расплавления и перегрева), вхо-

дящих в ЗТВ, также зависят от температуры плавления и значений коэффициентов ликвации 
примесей и легирующих компонентов. Хром и никель – слабо ликвирующие примеси. Углерод, 
кремний, титан и марганец – сильно ликвирующие примеси [10]. Титаном обогащается «медлен-
но» кристаллизующаяся зона сплавления со стороны более «легкой» детали. Углеродом, кремни-
ем и марганцем обогащается «быстро» кристаллизующаяся зона сплавления со стороны более 
массивной части сварной конструкции. Повышенное содержание кислорода на границах сплавле-
ния свидетельствует об окислении ликвирующих компонентов. Оксиды марганца – преимущест-
венно черного цвета, низшие оксиды титана – темно-фиолетового и черного цветов. Ликвация, 
окисление и «всплытие» на поверхности расплава оксидов легирующих элементов и примесей  
в виде шлака на границах сплавления ЗТВ сварочной ванны явились причиной почернения пери-
ферийных участков сварного шва. Наиболее вероятной причиной проявления нехарактерного ок-
рашивания периферийных участков сварного шва можно назвать повышенное содержание кисло-
рода и влаги в вакуумируемой сварочной камере. Отмеченные особенности периферийных участ-
ков сварного шва локализуются на поверхности и в подповерхностных слоях свариваемых дета-
лей (на глубине до 5–10 мкм) и на достаточном удалении (более 1 мм) от места их стыка. Таким 
образом, проведенное исследование показало, что отмеченные особенности периферийных участ-
ков сварного шва никак не сказываются на его прочности и герметичности, однако было реко-
мендовано вести сварку при более глубоком вакуумировании сварочной камеры. 
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Недостаточная защита сварочной ванны от кислорода и влаги – наиболее частая причина 
холодного трещинообразования и при сварке в потоке инертного газа. Так, при электродуговой 
сварке цилиндрических деталей из титанового сплава ВТ1-0 в потоке гелия наблюдалось значи-
тельное окисление металла в сварочной ванне с образованием сквозных кольцевых трещин. Как 
оказалось, в сильной степени также влияло различие в термическом расширении и последующей 
усадке сплошной цилиндрической детали, на которой отрабатывалась технология сварки, и ре-
альной детали, представляющей собой полый цилиндр с аналогичным внешним диаметром. По-
сле проведенного ЭМ исследования и РСМ анализа соединений был перенаправлен поток инерт-
ного газа и оптимизированы зазоры между свариваемыми деталями, что обеспечило в дальней-
шем прочное и герметичное соединение деталей. 

Калибровка размеров объектов с помощью масштабируемых измерений 
по электронно-микроскопическим изображениям 

В большинстве современных растровых электронных микроскопов в управляющих интер-
фейсах реализована функция масштабируемых измерений микро- и наноразмерных объектов. Од-
нако имеется ряд методических вопросов, связанных с обеспечением реального процесса измере-
ний, например: на каком масштабе следует проводить измерения; как проводить измерения с объ-
ектами, для которых не удается получить достаточно четкого изображения с хорошо различимы-
ми границами на определенных масштабах; каковы истинные размеры объектов и погрешности 
их определения. В этой связи проведение планарных измерений требует решения, как минимум, 
вопроса о зависимости измеряемой величины и ее погрешности от масштаба рассмотрения или 
кратности увеличения. 

Измерения микроскопических эталонных отрезков с известной длиной позволили устано-
вить закономерность, заключающуюся в том, что результаты измерения зависят от масштаба ЭМ 
изображения (рис. 12,а), при этом наименьшая ошибка измерения размеров микроскопических 
объектов лежит в масштабной области, которая сопоставима с физическими размерами исследуе-
мого объекта (рис. 12,б). Калибровка показала, что погрешность измерений размеров объектов  
в диапазоне 0,20–200 мкм не превышает 2 % при небольших увеличениях, на которых объекты 
доступны для измерения, и 0,4 % при увеличениях, на которых размеры объектов сопоставимы  
с физическим размером поля зрения ЭМ изображений. 

С помощью разработанных методических подходов к проведению масштабируемых изме-
рений была проведена аттестация мишеней «Agar» (Великобритания), используемых, в частности, 
для калибровки пучков излучений. Мишени представляли собой круглые сетчатые пластины 
(рис. 13) из медной и никелевой фольги толщиной 4–8 мкм и диаметром 3 мм. 

Сетчатые области мишеней от 400 до 2000 меш**2 диаметром 2 мм имели квадратные ячей-
ки. В результате исследования определены геометрические параметры, особенности структуры  
и химический состав образцов мишеней. Обнаружено, что образец никелевой сетки в 400 меш 
имеет слой производственного облоя [13] (рис. 14) шириной 940–980 нм и толщиной 300–600 нм, 
который уменьшает средний размер ячеек на 3,6 %, а просвет – на 7,1 %. Полученные результаты 
использованы для последующей калибровки сфокусированных протонных пучков. 

 
 

 
                                                 

2** Меш (от англ. «mesh») – единица измерения размера сеток, равная количеству ячеек, укладываю-
щихся на погонном дюйме. 
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Рис. 12. Зависимость измеряемого размера эталонных отрезков (а) и его относительной ошибки (б)  
от величины горизонтального поля зрения при различных кратностях увеличения:  - - -  – вертикальный 

отрезок; -⋅-⋅-  – горизонтальный отрезок 
 

                         

Ра
зм
ер

 о
тр
ез
ка

, м
км

 

 

HFW, мкм 

 

HFW, мкм 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 о
ш
иб
ка

, %
 

Рис. 13. ЭМ изображение калибровочной 
мишени Agar. HFW (Horizontal Field Width) – 

ширина горизонтального поля (зрения) 
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Рис. 14. ЭМ изображение облоя на никелевой мишени Agar (400 меш) при увеличении 12000× 

Электронно-микроскопическое исследование состояния кристаллов  
октогена после ударно-волнового и динамического нагружения 

В данном исследовании анализировались молекулярные кристаллы β-октогена при воздей-
ствии на образец ударной волны или динамического удара (копровые испытания). На электрон-
но-микроскопических изображениях (рис. 16) с увеличением 100–400× для отдельных фрагментов 
частиц образцов октогена, подвергнутых динамическому (копровые испытания) и слабому удар-
но-волновому воздействию (давление входящей в образец ударной волны ~2 ГПа), видны сущест-
венные различия, позволяющие описать характер разрушения частиц и повреждения их поверх-
ности, а также сделать прогноз относительно механизма возбуждения детонации при указанных 
видах инициирующих воздействий.  

При обычной подпрессовке образца октогена давлением ~300 МПа происходило частичное 
структурирование кристаллов, но материал оставался практически в исходном состоянии в виде 
порошка (рис. 15,а, б). После воздействия ударной волны (рис. 15,в, г) образец остался в виде по-
рошка и пропорции кристаллов в целом сохранились, однако округлый характер их поверхности 
претерпел видимые изменения и стал в большей степени откольным. Увеличилось количество 
мелких оскольчатых частиц с размером менее 50 мкм, что также свидетельствует об откольном 
характере разрушения исходных кристаллов после ударно-волнового воздействия. 

Совершенно иной характер изменений в образце октогена наблюдался после копрового воз-
действия. Сохраненный фрагмент имел форму тонкой (0,16–0,25 мм) и протяженной в двух на-
правлениях на 2–3 мм пластины (рис. 15,д), отделившейся от основного образца в виде «таблет-
ки», которая частично разрушилась при креплении ее на предметном столике микроскопа. В мес-
те откола видны границы плотно упакованных кристаллов, поверхность и контактные границы 
которых покрыты мелкими частицами, отколовшимися от крупных кристаллов (рис. 15,д, е). На-
блюдаемая структура имеет очень малую пористость. Поверхность пластины представляет собой 
монолитную структуру, на которой практически неразличимы межкристаллические границы. Та-
кой характер сохраненного фрагмента, с частичным разрушением кристаллов и дополнительным 
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заполнением межкристаллического пространства мелкой фракцией порошка октогена, свидетель-
ствует о вязкопластическом течении материала при ударе груза копра. 

Определенный интерес представляет собой трансформация поверхности крупных частиц, 
сохранивших форму и размеры после рассматриваемых воздействий, описать которую позволяют 
электронно-микроскопические изображения при увеличениях 3000–12000 крат (см. рис. 16). На 
поверхности исходных больших кристаллов имеются отдельные трещины и прилипшие мелкие 
микронные и субмикронные частицы (см. рис. 16,а, б). После воздействия ударной волны заметно 
возрастает количество трещин и мелких частиц, образующих практически сплошное покрытие 
даже на тех кристаллах, которые сохранили свою первоначальную форму и размеры (см. 
рис. 16,г). 
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Рис. 15. Электронно-микроскопические изображения фрагментов частиц β-октогена после различного  
воздействия: подпрессовка при 300 МПа (а, б); ударная волна через преграду 10 мм (в, г); удар копра (д, е) 

 
После копрового воздействия на поверхности сохраненного фрагмента с беспористой 

структурой отчетливо видны полосы сдвига (см. рис. 16,д), а поверхность отдельных крупных 
кристаллов (см. рис. 16,е) не претерпела заметных изменений по сравнению с кристаллами образ-
ца, подвергнутого подпрессовке при 300 МПа (см. рис. 16,б). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ударно-волновое воздействие приводит  
к откольному разрушению кристаллов и такому же характеру повреждения их поверхности. При 
низкоскоростном воздействии на копре происходит частичное разрушение кристаллов октогена  
и реализуется вязкопластическое течение материала с образованием практически беспористых 
структур, на поверхности которых неразличимы межкристаллические (межчастичные) границы, 
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однако появляются полосы сдвига. Поверхность крупных частиц после копрового воздействия прак-
тически не отличается от поверхности частиц образца после подпрессовки с давлением 300 МПа. 

Следует отметить, что ни в одном из экспериментов, в которых инициирование взрывного 
превращения наблюдалось с невысокой частостью (менее 70 %), видимых очагов разложения или 
плавления взрывчатого вещества не выявлено. Однако при исследовании остатков октогена, при 
динамическом нагружении которого инициирование происходило с 80 %-й частостью, были об-
наружены фрагменты оплавленного вещества (рис. 17). С учетом того, что октоген плавится  
с разложением [14], это однозначно свидетельствует о химическом разложении вещества в дан-
ном фрагменте. Поскольку таких фрагментов было найдено немного, в основном были обнаруже-
ны растрескавшиеся кристаллы и их осколки, на основании этих результатов исследователи [15] 
сделали предположение о том, что при высокой частости инициирования реализуется смешанный 
тепловой и нетепловой механизм возбуждения детонации.  
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Рис. 16. ЭМ изображения фрагментов частиц β-октогена после различного воздействия: подпрессовка при 
300 МПа (а, б); ударная волна через преграду 10 мм (в, г); удар копра (д, е) 
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Рис. 17. ЭМ фрагментов β-октогена после копрового воздействия, инициировавшего взрывное превращение 

с 80 %-й частостью 

Заключение 

Приведенные примеры далеко не исчерпывают список задач прикладного материаловеде-
ния, при решении которых использование методов сканирующей ЭМ, ФИП, РСМА оказалось 
весьма эффективным. В связи с этим следует подчеркнуть, что современное состояние приборов, 
в которых реализуются данные методы, позволяет исследовать любые материалы: проводящие  
и диэлектрические; жидкие и твердые; биологические объекты и неживую материю. 

Неограниченный круг материалов, широкий спектр их свойств, доступных к исследованию 
описываемыми методами, в совокупности с возможностью проведения кинетических исследова-
ний in situ на микро- и наноуровне детализации с использованием предметных столиков с про-
граммируемым нагревом и охлаждением, делает современную электронную микроскопию и до-
полняющие ее аналитические опции незаменимым инструментом в материаловедении. 
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Application of Scanning Electron Microscopy, Focused  
Ion Beam and X-Ray Spectral Microanalysis for the Decision  

of Applied Materials Science Problems (Review) 

V. V. Mokrushin, I. A. Tsareva, M. V. Tsarev, E. V. Zabavin, R. M. Baikin 

Some examples of the decision of applied materials science problems by using of the scan-
ning electron microscopy, focused ion beam and X-ray spectral microanalysis methods are 
considered in the article. Among them study of coatings continuity and powders mixture 
homogeneity based on a fractal representations of its structure and chemical composition, 
quality assurance of welded connecting lines, calibration of microobjects sizes and studying 
of a β-oktogen microcrystal conditions after shock-wave and dynamic influences. It is 
shown that the modern electron microscopy with the analytical options and surface modifi-
cation facilities additions is very effective and sometimes the unique reliable tool for use in 
materials science.  

 
 

 




