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Исследование структуры фаз и материалов является одной из важнейших задач 
современного материаловедения, в том числе и в геологии. Решение таких задач имеет оп
ределяющее значения для выяснения взаимосвязи реальной структуры фаз, минералов 
и физико-химических процессов их формирования. В современном материаловедении 
целью структурного исследования является не только определение кристаллографических 
параметров фаз (пространственной группы, параметров и базиса элементарной ячейки), 
но и установление их реальной структуры, включающей характеристики микроструктуры, 
дефектности, эффекты структурной неоднородности и ближнего порядка, их связь с воз
можными структурно-фазовыми превращениями. Первая группа задач с успехом решается 
классическими дифракционными методами - рентгеноструктурным и нейтронографи
ческим анализом, в изучении реальной структуры фаз и материалов приоритетное место 
принадлежит просвечивающей электронной микроскопии. Сочетание преимуществ диф
ракционных и микроскопических методов, высокая локальность и чувствительность в диф
ракционных режимах, атомное пространственное разрешение - все это делает просвечи
вающую электронную микроскопию мощным современным структурным методом.

Структурно-фазовые превращения типа упорядочения и разупорядочения играют 
определяющую роль при создании широкого круга современных функциональных мате
риалов (оксидов - LiNi1.xFexO2, Sr(Fe,Me)O3, нитридов - NbNOx) и сплавов (AlFe, Al-Cu-Fe, 
Al-Ni). Для выяснения атомно-микроскопических механизмов таких превращений и нап
равленного модифицирования структуры фаз необходимо изучение начальных стадий 
превращений, так называемого предпереходного состояния, его эволюции и конечной 
микроструктуры. На примерах демонстрируется ряд подходов к анализу диффузного 
рассеяния электронов (кластерный геометрический метод, подход волн атомных 
смещений, моделирование с использованием метода Монте-Карло), которые реализуются 
в просвечивающей электронной микроскопии и наиболее информативны для изучения 
ближнего порядка в предпереходном состоянии фаз. Задачи формирования необходимых 
с точки зрения функциональных свойств доменных структур упорядочивающихся фаз 
и изучение кристаллогеометрии доменных образований также успешно решаются методом 
просвечивающей электронной микроскопии.

Исследование структурного разупорядочения природных оксидных минералов 
(монацитов, цирконов), стимулированного радиационными воздействиями U- или Th- 
распада, является необходимым для восстановления картины физико-химических 
процессов эволюции минеральных пород и задач геохронологии. Просвечивающей 
электронной микроскопии (дифракционной и высокоразрешающей) отводится основная 
роль в установлении ранних стадий деструкции минералов радиогенного происхождения - 
формирования межкристаллитных разориентаций, наноструктурирования, аморфизации. 
Начальные стадии структурно-фазовых превращений, стимулированных радиогенными 
процессами, в том числе нанокристаллические выделения вторичных фаз достоверно 
устанавливаются методом просвечивающей электронной микроскопии, что ил
люстрируется на примерах природных монацитов Уральского региона.

При решении материаловедческих задач, в том числе и для проблем геологии, 
наибольшую информативность метод просвечивающей электронной микроскопии 
приобретает при использовании дополнительных аналитических приставок к микроскопу, 
позволяющих реализовать энергодисперсионный анализ и спектроскопию потерь энергии 
электронов в нанометрическом масштабе.
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