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Преимущества детекторов EBSD:   
Серия Bruker e–Flash

Детектор e–Flash HR – для 
максимального разрешения

Самый быстрый детектор на рынке 
дополняется детектором с самым 
высоким разрешением. Компания 
Bruker разработала детектор  
e–Flash HR, который способен работать 
при разрешении 1600x1200 пикселей, 
обеспечивая получение изображений 
с невероятной детализацией.

Разрешение и сверхвысокая чув-
ствительность позволяют детектору 
e–Flash HR решать «трудные» задачи 
анализа, а именно работа в условиях:

 � при слабом токе пучка
 � при низком ускоряющем напряжении
 � с плохо проводящими образцами
 � с наноматериалами
 � анализ псевдосимметрии
 � исследование деформации решетки

При исходном разрешении детектор 
работает при скорости 35 снимков 
в секунду. При максимальном бин-
нинге (20x20) e–Flash HR достигает 
скорости 170 снимков в секунду. Это 
делает его самым быстрым детекто-
ром высокого разрешения.

In-situ регулировка вертикального 
положения экрана

Возможность регулировки вертикаль-
ного положения экрана в условиях 
вакуума при рабочем положении 
детектора – это уникальная харак-
теристика детекторов e–Flash. Она 
обеспечивает чрезвычайную легкость 
настройки измерительной системы 
и комфорт исследователя.

Так как пространственное распределе-
ние обратно-рассеянных электронов 
зависит от многих факторов, напр., 
рабочего расстояния и плотности, 
весьма удобно иметь механизм для 
компенсации последствий, вызванных 
изменением этих параметров.

CrystAlign – простая в эксплуатации система EBSD

Компания Bruker провела большую работу при 
проектировании детекторов серии e–Flash. 
Многолетний опыт развития оборудования для 
электронной микроскопии и понимание нужд 
пользователей позволили создать детекторы, 
выдающиеся по удобству и безопасности эксплуатации, 
способные поддерживать весь спектр приложений 
методики EBSD на большой скорости с высоким 
разрешением при высокой чувствительности.

Детектор e–Flash 1000 – для максимальной скорости

Детектор e–Flash 1000 в настоящее время является 
самым быстрым детектором на рынке научного обо-
рудования. В режиме биннинга 8x8, он обеспечивает 
беспрецедентную скорость – 850 снимков в секунду. 
Использование 4x4 биннинга обеспечивает скорость 
630 снимков в секунду, такие скорости обычно явля-
ются максимальными для других систем EBSD, работа-
ющих в режиме 8x8 биннинга.

Этот детектор наглядно демонстрирует, что 
высокую скорость, большую точность и надежную 
воспроизводимость можно достичь одновременно. 
Точность определения фазы гарантирована даже на 
максимальной скорости работы детектора. Точность 
определения ориентации также является стандартным 
свойством детектора  e–Flash 1000. Она может быть 
установлена из графика разориентации (справа).

При разрешении 640 x 480 пикселей скорость 
детектора e–Flash 1000 – 210 снимков в секунду. 

Система анализа Bruker QUANTAX CrystAlign 
EBSD представляет собой простой 
в использовании многоцелевой инструмент 
для пользователя любого уровня подготовки. 
CrystAlign предлагает универсальность 
и гибкость для исследования всех видов 
кристаллических материалов; она может 
работать как автономное приложение, так 
и в полной интеграции с Bruker в пакете 
QUANTAX EDS для комбинированного анализа 
EBSD и EDS. Высокая производительность 
детекторов серии e–Flash EBSD является 
существенной характеристикой системы.

Наверху: Образец аустенита, скорость 620 снимков в секунду при 
биннинге 4x4. График внутренней разориентации по линии (белая 
линия) демонстрирует шум ориентации на уровне всего 0.4°.
Внизу: Карта (без фильтра данных) образца аустенита, полученная 
при скорости 845 паттернов/сек, при этом точность определе-
ния – 2.7% нулевых решений.

Скорость индексирования и точность детектора e–Flash 1000

 

Регулировка вертикального положения экрана, 
дополненная возможностью наклона детек-
тора, позволяет оптимизировать условия для 
регистрации полезного сигнала. Угол наклона 
считывается автоматически и учитывается при 
калибровке детектора.

Регулировка вертикального положения 
экрана также является существенной при 
подборе условий измерения при одновремен-
ной работе детекторов EBSD и EDS..

e–Flash HR EBSD – паттерны высокого разрешения

Сверху: Картина EBSD высокого разрешения пирита (сульфид железа, FeS2).
Внизу: Детали картины EBSD пирита.



Серия e–Flash может быть опционально дополнена 
системой формирования изображения ARGUS™ 
при помощи отраженных / обратнорассеянных 
электронов (e–Flash 1000+ / e–Flash HR+). Детектор 
обратнорассеянных электронов (BSE), располо-
женный над фосфорным экраном, регистрирует 
сигнал, чувствительный к фазовому составу 
поверхности, в то время как штатный детектор вто-
ричных электронов (SEM) скорее всего не выдаст 
результат в силу его не оптимального расположе-
ния при EBSD анализе. Три детектора FSD, располо-
женные снизу фосфорного экрана, являются новой 

Уникальные функции безопасности

Детекторы e–Flash имеют защитный кожух, 
закрывающий все его подвижные части, что 
практически исключает возможный травма-
тизм, вызванный движением частей. В этот 
детектор заводятся только три кабеля: два 
кабеля Ethernet (RJ45), для передачи сигнала 
и контроля детектора, третий для питания. 
Это не дает возможности перепутать про-
вода, так как они являются стационарными.

Ярко-синий индикатор позиции экрана, 
расположенный на кожухе, хорошо виден, 
даже при отключен-ном детекторе. Это 
уменьшает риск повреждения экрана при 
столкновении с деталями SEM камеры. Даже 

в случае такого соприкосновения немед-
ленно срабатывает механизм быстрого 
вывода экрана из камеры СС со скоростью 
10 мм/ сек. Тем не менее, в случае повреж-
дения экрана, он может быть легко заменён 
самим пользователем.

Универсальность – способность 
работать с любым аналитическим 
оборудованием

Большая длина хода e–Flash детектора 
позволяет работать с самыми большими 
камерами SEM. Высокая скорость передви-
жения и точность позиционирования очень 
полезны для повторяющихся задач, таких 
как 3D EBSD.

Регулировка вертикаль-
ного положения экрана

Изображение в центре пока-
зывает исходную картину 
дифракции при оптимальном 
расположении экрана. Левое 
и правое изображения либо 
выше, либо ниже оптимума. 
Это приводит к появлению 
шума после обработки изо-
бражения.

ARGUS™ – революционная система формирования 
изображения с помощью отраженных/
обратнорассеянных электронов  

Цвет добавляет информации

Детекторы ARGUS™ FSE  в отличие от традиционных детекторов, формируют цветное, а не черно-белое 
изображение. И, следовательно, любое отклонение ориентации легче обнаружить на цветном снимке ARGUS™, как 
это демонстрирует приведенный пример поверхности никеля.

дизайнерской разработкой. Так как интен-
сивность отраженных электронов, весьма 
зависит от локальной кристаллографической 
ориентации, для их регистрации используются 
три детектора. Программа автоматически 
производит цветное кодирование изображения 
и строит картинку, отображающую мельчайшее 
изменение ориентации поверхности. Скорость 
получение изображения соответствует ско-
рости работы детектора BSE. Все электроны 
не выходят за пределы кожуха детектора, 
сводя к минимуму потери сигнала.

Детектор отраженных электронов создает цветные фотографии микроструктуры

Слева: Система формирования изображения, использующая детекторы отраженных “forescattered” (под экраном) 
и обратнорассеянных “backscattered” электронов (над экраном), отрегулирована так, чтобы получить максимальный 
уровень полезного сигнала.
Центр: Изображение шлифа быстрорежущей стали, полученное с помощью детектора обратнорассеянных элек-
тронов, на котором видна матрица и включения (преципитаты). Эти включения выглядят светлее матрицы в силу их 
большей плотности.
Справа: Цветное изображение ориентационного контраста того же участка поверхности быстрорежущей стали, 
полученное с помощью детектора отраженных электронов, отображающее детали микроструктуры.



 Создан для скорости

В случае, если область интереса меньше, 
чем поле зрения или имеет неправиль-
ную форму, для анализа может быть 
выбрана произвольная область. Эта 
функция также полезна для минимиза-
ции ошибок интерпретации результатов.

Начните сразу – 
Нет вопросов без ответа

Другие коммерчески доступные 
системы EBSD анализа могут потре-
бовать от пользователя дополнитель-
ную информацию, например, число 
полос, которые будут использоваться 
для индексации, разрешение Хью, 
пределы точности для моделируемых 
и эксперимен-тальных образов и т. д. 
Это может оказаться сложным даже 
для опытного пользователя, в осо-
бенности, если исследуются неиз-
вестные фазы.

В программе CrystAlign дополни-
тельная настройка ограничивается 
выбором фаз, вся другая информация 
автоматически проистекает от этого 
выбора. На самом деле, можно 
даже начать измерение не зада-
вая ни одной фазы. Обнаруженные 
положение полос могут быть исполь-
зованы для интерпретации паттерна – 
в том числе калибровки – после 
набора, без ограничений.

При разработке такой сложной 
системы как CrystAlign основной зада-
чей было упростить, но не ограничить 
управление, так чтобы и опытные 
пользователи и новички использовали 
оборудование с максимальной эффек-
тивностью.
Для достижения этого были исполь-
зованы два подхода: Первый – авто-
матизировать трудоемкие задачи, 
второй – объединить все аналити-
ческие методы в рамках единого 
пользовательского интерфейса всех 
программных компонентов.

Ассистент (Signal Assistant)

Ассистент – автоматический про-
граммный инструмент, который 
работает в режиме автокали-
бровки, используя итерационный 
метод, называемый “Iterative Pattern 
Fitting”. Программа CrystAlign авто-
матически регистрирует наклон 
и положение детектора. В исключи-
тельных случаях, когда эти параметры 
не доступны, требуется их ручной 
ввод во вкладке Ассистент Кали-
бровки (Calibration Assistant). Этот 
ассистент использует величину тока 

Программное обеспечение  
ESPRIT для EBSD

образца и не требует применения 
стандартов. Повторная калибровка 
может потребоваться при изменении 
настроек геометрии (исключение – 
рабочее расстояние WD). В случае, 
если измерения проводились при 
ошибочной калибровке, программа 
CrystAlign позволяет провести 
повторную калибровочную процедуру 
с последующей коррекцией резуль-
тата EBSD анализа.

Принцип работы Ассистента (Signal Assistant)

Оптимальное изображение

Недодержка Оптимум Передержка

1. Оптимизация исходного сигнала

2. Обработка изображения дифракционной картины

Карта EBSD поперечного среза медной проволоки

Скриншот вкладки Ассистента Калибровки (Calibration Assistant).



к повышению производительности труда 
за счет повышения скорости, улучшения 
качества данных и прежде всего – обра-
ботки и понимания результатов.

Одновременные EBSD/EDS  
измерения повышают 
эффективность характеризации 
материалов

Современные SDD EDS детекторы 
с высокой пропускной способностью 
в сочетании с инновационными идеями 
в передаче/сохранении данных позво-
ляют одновременно проводить изме-
рения EBSD/EDS на очень высоких 
скоростях. Например, при использова-
нии XFlash ® 5030 EDS детектора, авто-
матическое картирование теперь можно 
вести со скоростью до 520 точек/сек. 
CrystAlign сохраняет информацию о фазе 
и ориентации на основе данных EBSD, 
а также полный спектр EDS для каждой 
точки карты поверхности образца. 
Богатство информации, предоставлен-
ной этими двумя методами, в сочетании 
с высокой скоростью обработки данных 
Cryst-Align делает систему Bruker EBSD/
EDS мощным инструментом характери-
зации материалов. 

Таким образом, сочетание EBSD/EDS 
может быть полезно для:

 � Анализа состава (фазы) на основе EDS 
- Имея чрезвычайно быструю про-
цедуру количественного CrystAlign, 
программное обеспечение может 
использовать информацию EDS чтобы 
различить фазы, аналогично EBSPs; 
эта опция может быть использована, 
практически без замедления работы 
системы, «на лету» во время сбора 
данных или в автономном режиме 
в течение повторного анализа. 

 � Идентификация фаз оффлайн – это 
использование итерактивной проце-
дуры идентификации фаз, которая 
дает возможность обнаружить фазы, 
не предвиденные заранее пользо-
вателем. Исходные данные могут 
быть впоследствии переосмыслены 
с использованием полного/исправлен-
ного списка фаз. Высочайшая скорость 
повторного анализа, которая может 
быть на два порядка быстрее нового 
измерения, позволяет провести анализ 
в течение нескольких секунд или минут. 
Эта процедура может проводиться авто-
номно, без использования SEM.

Pattern streaming предназначен для 
достижения максимальной скорости

Термин“pattern streaming” описывает процесс 
временного хранения в едином файле картины 
дифракции EBSD (паттерна) – и микрорент-
геновского спектра EDS–для каждой точки 
на карте образца, что является особенно-
стью CrystAlign. Это позволяет отображать 
результаты непосредственно во время набора 
данных. После окончания измерений программа 
CrystAlign предлагает пользователю сохранить 
картины дифракции и / или спектры вместе 
с данными о линиях Кикучи, и информацией 
о фазе и её ориентации. Можно также стереть 
экспериментальные данные, оставив резуль-
таты, что обычно и делают на практике.

Сохранение экспериментальных данных чрез-
вычайно полезно для дальнейшей работы: 
определения Кикучи-линий, расчета рентге-
новских спектров и т. д. Более того, если фаза 
не известна, весьма полезно сохранить исход-
ные данные для проведения процедуры иденти-
фикации фаз после окончания сбора данных.

Расширенная интерпретация паттерна

Секрет успеха EBSD системы состоит в пра-
вильном определении диапазона детектиро-
вания в сочетании с надежностью алгоритма 
ндексации

Ошибки в локальном определении ориентации 
фазы происходят чаще всего на границе зерен 
или фаз, из-за наложения картин дифрак-
ции. Так как в таком случае обнаруженные 
линии Кикучи относятся к различным зернам, 
то определение принадлежности данной 
точки той или иной ориентации становится 
уже не простой задачей. CrystAlign использует 
надежный алгоритм определения и индекса-
ции линий Кикучи, который чрезвычайно редко 
дает сбой, причем на максимальных скоростях 
при наложении картин дифракции. Таковы 
наиболее важные предпосылки для правиль-
ной интерпретации данных. Это означает, что 
CrystAlign не требует очистки для большин-
ства приложений, которые всегда несут в себе 
риск ложных данных.

Seamless – интеграция для удобной 
работы

Два различных, но взаимодополняющих 
метода, т. е. EBSD и EDS полностью интегри-
рованы в пакет программного обеспечения 
ESPRIT, что позволяет оператору выполнять 
различные аналитические задачи без постоян-
ного переключения между программами.

Один щелчок мыши переключает режимы 
EBSD и EDS. Сочетание двух методов 
на единой программной платформе приводит 

Слева: Необработанные (исходные) данные карты быстрорежущей нержавеющей стали (630 паттернов/сек,  
4x4 пикселей биннинг, 0.1 % нулевых решений).
Справа: Увеличенное изображение выделенной области, ясно показывающее, что индексация вдоль границы зерна была 
верна.

Точность индексации Ценная информация, получаемая одновременными измерениями EBSD/EDS.

Слева: Исходная «карта фаз» сварного шва Cu-Al, полученного трением. Большая часть образца на карте проиндексирована 
как Al (синий), хотя на самом деле алюминий присутствует только в правом верхнем углу. Ошибка индексации произошла 
потому, что с точки зрения методики EBSD, Cu и Al практически неотличимы. 
Справа: Окончательный результат построения карты фаз после автономной идентификации и повторного количественного 
EDS анализа Al (синий) и Cu (красный). Стоит отметить обнаружение дополнительной интерметаллической фазы (Al4Cu9, 
зеленый) после автономной идентификации

Полная интеграция EBSD и EDS:  
Комбинированные измерения



бразные варианты проверки качества полу-
ченных данных. Пользователь имеет доступ 
в реальном времени к многочисленным 
данным о любой точке карты, либо во время 
измерения, либо в автономном режиме. 
Диалоговое окно «локальная интерпре-
тация»(local interpretation) предоставляет 
следующую информацию о точке в позиции 
курсора на карте:

 � Экспериментальная картина дифракции, 
линии Кикучи и соответствующее реше-
ние, отображенное цветом соответствую-
щей фазы

 � 3D изображение ориентации элементарной 
ячейки (Orientation)

 � Преобразование Хью и рассчитан-ное 
положение максимума (Hough)

 � EDS спектр (если проводился 
одновременный набор EBSD/EDS данных)

 � Расчетные дифракционные картины, 
основанные на кинематическом и 
динамическом (опция) приближениях.

Дополнительно, индекс качества и углы Эйлера. 
В режиме оценки общей рабочей области 

имеется полезное взаимодействие между кар-
тами ориентации и презентационных инстру-
ментов ориентации, как полюсных фигур, 
обратных полюсных фигур (IPF) или ODFs. 
Таким образом, распределение ориентации, 
отображаемое для каждой выбранной фазы, 
одновременно показано на EBSD карте. Ори-
ентацию точки на карте, где находится указа-
тель мыши, в настоящее время автоматически 
подсвечивается на каждой полюсной фигуре. 

Информационную панель, содержащую 
миниатюры всех доступных представлений 
карт, можно найти ниже окна карты. Нажатие 
на миниатюру дисплея отображает резуль-
таты в соответствующем в окне.
Многие возможности представления ориен-
тации предназначены для глубокой интер-
претации данных, например, карта Качества 
картины, карты обратных полюсных фигур, 
карты углов Эйлера, карта фактора Шмида, 
карты разориентировки зерен и описания 
фазовых границ и множество других инстру-
ментов, таких как гистограммы, отражающие, 
например, гранулометрический состав каждой 
фазы. Подобные миниатюры можно найти под 

в образце может присутствовать ещё одна 
(или более) дополнительная фаза.
После идентификации всех присутствующих 
фаз, быстрое повторное индексирование 
позволит завершить/ скорректировать набор 
данных без необходимости повторного 
сбора данных, при этом, оставляя SEM сво-
бодными для других задач.

Свободный доступ к любым результатам 
измерений

Пользователь имеет возможность быстрого 
перехода из одного рабочего пространства 
EBSD в другое. В режиме набора данных оно 
содержит SEM изображение, список фаз 
и область доступа к информации о каждой 
точке и карте целиком.

Для обеспечения полной уверенности 
в результатах анализа включены разноо-

Подробная информация о кристаллографической 
структуре – одно нажатие кнопки мыши

Невероятно быстрая переиндексация

Использование сложного алгоритма индек-
сирования и всей мощи современных мето-
дов программирования позволяет CrystAlign 
проводить переиндексацию данных EBSD 
с невероятной скоростью. Например, одно-
фазные карты можно повторно проиндек-
сировать со скоростью до 54000 точек / 
с. CrystAlign в настоящее время является 
единственной системой, в которой индек-
сация во время сбора данных не замедляет 
быстроты анализа.

Другим огромным преимуществом такой 
быстрой индексации является то, что наборы 
данных можно переиндексировать чрезвы-
чайно быстро. Наиболее распространенным 
является случай, когда идентификация 
должна быть сразу пересмотрена в авто-
номном режиме после обнаружения, что 

Скриншот пользовательского интерфейса EBSD в режиме набора представляет собой карту дуплексной стали, 
содержащей четыре фазы. Наложение в левом верхнем углу является интерпретацией диалога. В данном случае оно 
отображает экспериментальный образец и найденное решение на текущей позиции курсора (см. указатель мыши). 
Картина дифракции справа не является результатом повторного эксперимента, это расчетное изображение в рамках 
динамической теории дифракции (отображается в реальном времени). Обратите внимание на впечатляющую точ-
ность данного метода.

Рабочее пространство EBSD в режиме расчета одновременно отображает карты и полюс-
ные фигуры. Все цифры автоматически обновляются во время измерения.



окном полюсных фигур. Здесь поль-
зователь может добавить полюсные 
фигуры и обратные полюсные фигуры. 
Выбираемые вкладки обеспечивают 
доступ к информации, характерной для 
каждой фазы. Выбранные полюсные 
фигуры и конкретные Лауэ группы уже 
показывают распределение ориента-
ции соответствующих полюсов.

Все карты и полюсные фигуры динами-
чески обновляется при наборе. Карты 
и полюсные фигуры могут быть ото-
бражены в полноэкранном режиме.
В качестве альтернативы к 2D- 
представлению полюсной фигуры 
CrystAlign может отображать полюс-
ные фигуры и в 3D, как проекции 
на единичной сфере. Это поддер-
живает концепцию распределения 
плотности каждой плоскости решетки 
{hkl}, так как сферы вращаются 
в режиме реального времени, давая 
быструю и неискаженную оценку рас-
пределения ориентации.

Мощный и простой в использова-
нии редактор фаз (“phase editor”) 
и поисковик фаз (“phase search”)

Для успешного использования EBSD 
большое значение имеет кристалло-
графическое описание исследуемых 
фаз. Поэтому CrystAlign также содер-
жит мощный редактор фаз, который 
предоставляет пользователю полный 
доступ ко всем соответствующим кри-
сталлографических данным. Основ-
ной характеристикой этого фазового 
редактора является одновременная 
визуализация пространственного рас-
пределения атомов в элементарной 
ячейке, и полученную дифракционную 
картину EBSD. Представления диф-
ракционных картин и кристаллических 
структур связаны таким образом, что 
во время вращения в режиме реаль-
ного времени пользователь может 
видеть, почему некоторые полосы 
проявляются сильнее, чем другие.
Моделирование интенсивности 
Кикучи линии основана на кинемати-

ческой теории и включает в себя улучшенную 
модель для прогнозирования яркости, особенно 
там, где полосы пересекаются. Модели EBSD 
могут отображаться в виде проекции на сфере 
или в виде проекции на экран, так что они 
отображаются как экспериментальные изобра-
жения. Преобразование Хью, использующее 
смоделированные изображения линий Кикучи, 
также помогает интерпретировать эксперимен-
тальные данные.
CrystAlign поставляется с выборкой базы данных 
ICSD (Inorganic Crystal Structure Database), содер-
жащей более 3400 фаз, а также базой данных 
Bruker, содержащей наиболее распространен-
ные фазы. Конечно, можно самостоятельно 
создавать файлы с новыми фазами или изме-
нять уже существующие, и сохранять их в базе 
данных. CrystAlign является совместимой с фор-
матом  *.cif - (Crystal Information File), который 
позволяет пользователю импортировать любой 
файл из базы данных, находящейся в свободном 

3D полюсные фигуры

Альтернативные представления распределений плотности полюсов для различных 
плоскостей решетки, проецируемых на сфере. Небольшая прозрачная сфера в правом 
нижнем углу показывает образец системы координат, X (красный), Y (зеленый) и Z (синий).

доступе, например, American Mineralogist Crystal 
Structure Database. Даже прямой импорт файлов (© 
HKL Technology) возможен. 
Прежде чем запускать измерение, можно легко 
произвести редактирование списка фаз либо путем 
поиска фаз внутри кристаллографической базы 

данных, с помощью загрузки сохраненного 
списка фаз или путем загрузки  *.cif файлов, 
ранее загруженных из Интернета. Поиск фаз в 
базе данных прост и однозначен. Его можно про-
водить по имени, по химическому составу или по 
кристаллографической симметрии.

Диалог поиск 
фаз показы-

вает различные 
варианты, 

доступные при 
работе с базой 

данных,  
например,  

с ICSD.

Диалог редактора 
Фаз показывает 
кристаллогра- 
фические 
детали “Сигма” 
интерметаллида, 
а также соответ-
ствующей кристал- 
лической струк-
туры, сферической 
EBSP и список 
отражений.



Моделирование реалистичных 
дифракционных картин

Специалистам хорошо известно, что 
модели EBSD ясно показывают динами-
ческие эффекты в распределении интен-
сивности, Это обусловлено многократным 
рассеянием и дифракцией в кристалле. 
До недавнего времени динамические 
эффекты при моделировании игнориро-
вались из-за сложности и длительности 
расчетов. Например, для моделиро-
вания одной дифракционной картины 
могло потребоваться от многих часов 
до нескольких дней.

Упрощенный кинематический подход был 
и используется до сих пор, принимая вр 
внимание, что он может дать неправиль-
ные результаты для сложных случаев 
идентификации фазы. Он игнорирует 
эффекты более высокого порядка, а также 
тот факт, что полосы могут пересекаться. 
Это создает трудности, особенно при 
работе со сложными фазами.

Создание новых путей для науки  
и техники

Компания Bruker знает об этих проблемах, 
поскольку принимала активное участие в разра-
ботке методов в области EBSD и видела огром-
ный потенциал, который лежит в их решении. 
Это привело к появлению набора алгоритмов 
для моделирования картин дифракции в соот-
ветствии с динамической теорией.
Результаты этого развития впечатляют: Про-
цесс моделирования не только значительно 
ускорился, но и сами модели оказались намного 
богаче подробностями и стали ближе к реально-
сти, чем любые другие. Самая большая разница 
с обычной (кинематической) моделью заключа-
ется в значительном улучшении предсказания 
интенсивности линии Кикучи. Кроме того, рас-
пределение яркости по всей полосе является 
гораздо более реалистичным. Тем не менее, 
для быстрого прогнозирования интенсивности 
Bruker использует улучшенный алгоритм рас-
чета, основанный на кинематической теории.

Программа для просмотра моделируемых моделей EBSD, показывающая проекцию 
на сфере для цементита. Двойной щелчок на сфере будет изменять отображение 
в гномонической проекции, что эквивалентно экспериментальной картине.

Компания Bruker гордится тем, что стала 
первой, а на момент выпуска этой брошюры 
и единственной компанией, которая 
предлагает коммерчески доступный продукт 
в качестве опции своего аналитического 
программного пакета.

Работать просто и удобно

Моделирование картины дифракции можно 
провести для любой трехмерной пери-
одической кристаллической структуры, 
имеющейся в базе данных, например e. g. 
ICSD, American Mineralogist и т. д. Процесс 
занимает от нескольких секунд до всего 
лишь несколько минут. Фактическая продол-
жительность зависит от нескольких фак-
торов, например, от сложности структуры 
и условий возбуждения кристалла. Более 
того, во время расчета, картина может ото-
бражаться / вращается в режиме реального 
времени, в виде сферической EBSP, а также 
в виде картин дифракции, которые напоми-
нают экспериментальные изображения.

Параметры могут быть установлены в соот-
ветствии с экспериментальными условиями. 
Это ускоряющее напряжение, разрешение 
картины дифракции и количество отраже-
ний. В удобном для пользователя стиле 
CrystAlign, имеет многочисленные пресеты 
конкретных фаз, которые используются 
для всех остальных параметров, и которые 
трудно прогнозировать, даже опытному 
пользователю.

Хорош и для новичков и для опытных 
пользователей

Смоделированные картины дифракции 
EBSD могут быть использованы для удобной 
оценки экспериментально собранных данных 
и определения ориентации. В общем, моде-
лирование является чрезвычайно полезным, 
так как это единственный способ познако-
миться с формированием моделей EBSD, 
и признать ключевые факторы, например 
путем изменения многочисленных параме-
тров, которые необходимо учитывать. Кроме 
того, моделирование, единожды проведен-
ное для конкретных экспериментальных 
условий, хранится и может быть много-
кратно использовано без пересчета.

Суммируя, моделирование в рамках динами-
ческой теории дифракции полезно для:
 �  Фундаментального понимания 
образования картины дифракции EBSD 
относительно 
– толщины слоя, формирующего 
изображение 
– распределения энергии

 �  Определения интенсивности полос 
– индексирование сложных кристал- 
лографических фаз 
– определение псевдосимметрии

 �  Построение референсных картин 
дифракции для 
– проверки и идентификации фаз 
– определения точечной группы 
– оценки искажения решетки

Сравнение экспериментальной картины дифракции с расчетами по кинематической (Быстрый алгоритм) 
и динамической теории дифракции (Реалистичный алгоритм).

Сравнение расчетных и экспериментальных данных

Быстрый алгоритм Эксперимент Реалистичный алгоритм



Высокая скорость, точность и чувствительность…

� Вертикальная регулировка детектора для достижения
максимального результата при оптимизации сигнала

� Независимый сбор данных, со скоростью вплоть до 630
снимков в секунду (4x4 биннинг), или 850 паттернов/сек
(8x8 биннинг) при использовании детектора e–Flash 1000

� Сверхчувствительный EBSD детектор высокого
разрешенияe e–Flash HR способен создавать картины
дифракции разрешением 1600x1200 пикселей в штатном
режиме работы; при биннинге 20x20 максимальная
скорость 170 снимков в секунду

� Одновременная работа детекторов EBSD EDS
на скоростях вплоть до 520 точек/сек (рекомендуется
для комбинации детекторов XFlash® 5030 EDS)

� Высокочувствительная система визуализации ARGUS™,
FSE/BSE обеспечивает получение изображения
с цифровой кодировкой ориентационного контраста,
а также и фазового контраста

� Современная оптическая система с минимальным
уровнем дисторсии

� Программное обеспечение осуществляет высокоточный
контроль положения детектора для прецизионной
автоматической калибровки

� Люминесцентный экран прямоугольной формы,
установленный на конической раме, позволяет вести
одновременно EBSD / EDS измерения с близкого
расстояния детектор/ образца с высокой скоростью

� Светодиодный индикатор положения экрана и различные
другие функции безопасности

� Вся электроника находится внутри детектора –
нет внешних подвижных частей

Технические характеристики

установленный на конической раме, позволяет вести 
одновременно EBSD / EDS измерения с близкого 
расстояния детектор/ образца с высокой скоростью

� Светодиодный индикатор положения экрана и различные 
другие функции безопасности

� Вся электроника находится внутри детектора – 
нет внешних подвижных частей
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