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Практическая работа 1 

Рентгенографическое исследование минералов 
 

Задание: Используя данные полученной рентгенограммы минерала, 

определите: 

1. Какому кристаллическому веществу  принадлежит данная рент-

генограмма (идентифицируйте кристаллическое вещество по рентгено-

грамме). Возможные вещества: CaF2, Si, NaCl, KBr, NaF, NH4Br. 

2. Определите параметры элементарной ячейки кристаллической 

структуры  этого вещества, число формульных единиц в ячейке (инди-

цирование рентгенограммы). 

3. Рассчитайте плотность этого вещества и плотность соответ-

ствующей его структуре упаковки, размеры пустот в ней. 

4. На изображении элементарной ячейки вещества заштрихуйте 

плоскости, которым соответствуют дифракционные максимумы, обо-

значьте их с помощью индексов Миллера.  

5. Сопоставьте ваши вычисления с кристаллохимическими свой-

ства данного вещества, описанными в литературе. 

 
Методические указания к выполнению работы 

 

По [17] самостоятельно ознакомьтесь с основами рентгенографиче-

ского анализа. 

Исследование выполняйте в следующей последовательности. 

1. Пронумеруйте пики на рентгенограмме и с помощью линейки из-

мерьте углы (2Θ) на ренгенограмме, соответствующие дифракционным 

максимумам. По формуле Вульфа-Брегга: 
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вычислите значения межплоскостных расстояний, где n – порядок отра-

жения примите равным 1, λ – длина волны рентгеновского излучения, ее 

значение примите равным 0,179 нм, , dhkl – межплоскостное расстояние. 

2. Определите относительную интенсивность дифракционных линий 

(в процентах от самой интенсивной линии). 

3. Составьте таблицу, в которую внесите результаты ваших измере-

ний и затем (после идентификации вещества) справочные данные: 
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где 2Θ – дифракционный угол, находится по положению вершины 

пика относительно шкалы углов, нанесенной на рентгенограмму;  dэксп  – 

значения межплоскостных расстояний, вычисленных по уравнению с 

учетом данных рентгенографического исследования;  dсправ. – справочное 

значения межплоскостных расстояний для предполагаемого вещества; 

Iэксп и Iсправ. – соответственно экспериментальные и справочные относи-

тельные значения интенсивностей линий на рентгенограмме. 

4. Подсчитайте погрешности измерений. 

5. Сделайте вывод о природе вещества. 

6. Индицируйте рентгенограмму этого вещества: припишите каждо-

му дифракционному отражению соответствующие индексы Миллера, 

определите сингонию кристалла, тип и параметры элементарной ячейки. 

Для индицирования рентгенограммы используйте следующую зако-

номерность между характером погасания дифракционных отражений и 

типом ячейки Браве: 
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Этот ряд отношений может принимать следующие значения: 

 1:2:3:4:5:6:8:9:10….– для примитивной ячейки, что соответствует 

набору кристаллографических плоскостей с индексами, сумма квадратов 

которых образует последовательность натурального ряда чисел. Это се-

мейства плоскостей (100):(110):(111):(200):(210):(211):(220)…. 

 2:4:6:8:10:12…– для объемноцентрированной ячейки: Это соот-

ветствует следующему набору кристаллографических плоскостей: 

(110):(200):(211):(220):(310)…, сумма квадратов их h k l – четные числа. 

 3:4:8:11:12:16….– для гранецентрированной ячейки: Это соответ-

ствует следующему набору кристаллографических плоскостей: 

(111):(200):(220):(311):(222)…, т.е. h k l – числа одинаковой четности. 

При индицировании вещества учтите, что для примитивной элемен-

тарной ячейки интенсивность первой линии (100), меньше, чем интен-

сивность второй (110). В объемноцентрированной – интенсивность пер-

вой линии (110), больше, чем второй (200). 

Для определения параметров элементарной ячейки используйте 

уравнение квадратичной формы для кристаллов кубической сингонии: 
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где  dhkl – межплоскостное расстояние, h,k,l – индексы Миллера, a пара-

метр элементарной ячейки. 
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7. Рассчитайте плотность этого вещества и плотность соответству-

ющей его структуре упаковки, размеры пустот в ней. 

8. На изображении элементарной ячейки вещества заштрихуйте 

плоскости, которым соответствуют дифракционные максимумы. Подпи-

шите их с использованием индексов Миллера. Запишите кристаллогра-

фические координаты узлов элементарной ячейки. 

Индексы Миллера – тройка небольших целых чисел, представляющих 

собой величины, обратные длинам отрезков, отсекаемых плоскостью 

данного семейства на координатных осях. 

9. Сопоставьте результаты ваших измерений с литературными дан-

ными, охарактеризуйте кристаллохимические свойства вещества (тип 

структуры, тип ячейки, тип химической связи и т.д.). 

 
Вопросы для письменного ответа и самоконтроля 

 

1. Что лежит в основе дифракционных методов исследования? 

2. Какие дифракционные методы используют для исследования 

структуры вещества? Чем они отличаются друг от друга? Каковы их воз-

можности? 

3. Какие задачи решаются в ходе рентгеноструктурного анализа? 

4. Как возникают дифракционные отражения? 

5. Чем определяется положение и интенсивность дифракционных 

пиков на рентгенограмме? 

6. На чем основаны методы количественного фазового анализа? 

7. Как с использованием метода рентгеноструктурного анализа 

определить координаты атома в структуре вещества? 


