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В последние годы метод дифракции отраженных 
электронов (EBSD – Electron Back Scatted Diffraction), 
реализуемый в растровой электронной микроско-
пии, получил большое распространение для анализа 
микроструктуры и микротекстуры материалов. Он по-
зволяет исследовать ориентацию отдельных кристал-
литов на поверхности поликристаллов, анализировать 
локальную текстуру, корреляцию ориентировок в 
разных точках, идентифицировать напряженное и 
деформированное состояние кристалла, фазы и их 
двумерные распределения по поверхности образца 
[Шварцер и др., 2014]. Для циркона EBSD-метод 
используется, в основном, для анализа деформаций 
и напряжений, а также связанного с ними влияния 
деформированного состояния структуры на под-
вижность примесных элементов, в том числе U и Pb, 
что важно при решении геохронологических задач. 
Представляется актуальным развитие и применение 
EBSD-метода в сочетании с рентгеноспектральным 
микроанализом для исследования микроструктуры 
сложных гетерогенных (гетерохронных) зерен цир-
кона и минеральных включений в них как основы для 
анализа замкнутости их изотопной U-Pb-системы 
при использовании техник локального датирования 
(масс-спектрометрии с лазерной абляцией проб и др.). 

Цель работы – опробование методики EBSD-
анализа и исследование микроструктурной неодно-
родности гетерогенных зерен циркона и минеральных 
включений в них (на примере пробы из метаморфи-

ческих пород Талдыкского блока Мугоджар [Крас-
нобаев, Давыдов, 1999; Замятин и др., 2015]).

Методы и образцы. Электронный микроскоп 
Jeol-6390LV с работающими совместно приставками 
Oxford Instruments EDS X-max80 и EBSD NordlysNano 
под управлением программы AZtec v.2.2. Зерна цир-
кона, размещенные в шашке, после полировки алмаз-
ной пастой и коллоидным раствором SiO2 (50 нм), 
обеспечивающим частичное химическое травление 
поверхности, с углеродным напылением толщиной 
5–7 нм. BSE-, CL-изображения зерна показаны на 
рис.1 а, б.

Результаты. Дифракционные картины иденти-
фицированы как соответствующие тетрагональной 
структуре циркона (пространственная группа I41/
amd). При снижении степени кристалличности цир-
кона за счет радиационного повреждения, высокого 
содержания примесей, гидратации дифракционные 
картины размываются, контраст полос снижается. 
Карты параметра контраста полос для зерна циркона 
показаны на рис. 1 в. Области с высоким контрастом 
полос представлены светлыми (зоны Ia и b), с низким 
контрастом полос – более темными областями (зоны 
Ic, II). С использованием оценочных значений нако-
пленных доз авторадиации по данным рамановской 
спектроскопии [Замятин и др., 2015] (ниже 0.8·1018 
α-расп/мг в зонах Ia и Ib, и выше 1.1·1018 α-расп/мг в 
зонах Iс и II), установлено, что цирконы начальной 
степени радиационной деструкции кристаллической 

Рис. 1. BSE- (а), CL- (б) и карта распределения контраста полос BC дифракционных картин (в), карта фазового со-
става (г), ориентировок кристаллитов (д) зерна циркона Мугоджар и включений кварца в нем (е). Цвет карт распре-
деления ориентировок (д, е) задан углами Эйлера; на (г, д) белым отображены области, в которых индексация не 

выполнена вследствие низкого контраста картин Кикучи
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структуры могут быть успешно исследованы методом 
EBSD. Картирование поверхности зерен циркона по 
качеству EBSD-картин использовано для визуализа-
ции локальных количественных различий степени 
кристалличности зерен.

На основе анализа обратных полюсных фигур 
(ОПФ), показывающих ориентацию ортогональных 
направлений X, Y и Z, где Z – нормаль к поверхности 
образца, относительно локальных кристаллогра-
фических систем координат кристалла ([001], [100] 
и [110], рис.2 а) в точке анализа, определен разброс 
ориентировок по поверхности зерен. Зерно (рис.1) 
ориентировано таким образом, что ось (100) в боль-
шинстве точек анализа близка к нормали плоскости 
полировки, составляя с ней угол порядка 14 .̊ Уста-
новлено, что в исследованных зернах имеет место 
малоугловая разориентация решетки в пределах 
зерна; дисперсия точек (распределение полюсов) в 
треугольниках ОПФ составляет 3–5°. 

С помощью картирования распределения ори-
ентировок решетки в зернах (рис. 1 д) показано, 
что фрагменты циркона, обладающие достаточно 
высокой степенью кристалличности, ассоциированы 
не только с зонами Ia и Ib на периферии, но и при-
сутствуют внутри сильно разупорядоченных зон Ic и 
II в центральной части кристалла. Они представляют 
собой округлые фрагменты размером до 100 мкм, 

ориентированые одинаково с периферией кристалла. 
«Ориентационная целостность» структуры всего 
зерна свидетельствует о том, что процессы преоб-
разования минерала (радиационно-термические, 
химические) происходили с сохранением кристал-
лографической ориентации. 

Картирование зерен по фазовому составу (рис. 
1 г) показало наличие минеральных включений: об-
наружены области размером 5–50 мкм с химическим 
составом и структурой кварца. Карты распределения 
ориентировок (рис. 1е) и ОПФ (рис. 2б) включений 
кварца демонстрируют разориентацию на углы более 
20 ,̊ что является типичным для фаз, захваченных во 
время роста минерала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РФФИ № 14-05-00172, № 14-05-31405.
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Рис. 2. Обратные полюсные фигуры, характеризующие 
распределение ориентировок кристаллической решетки 

циркона (а) и включений кварца (б)


