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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В кристаллическом веществе материальные частицы (атомы, ионы, 

молекулы) расположены с правильной периодичностью в трех направлениях и 

образуют пространственную кристаллическую решетку. Наименьший 

параллелепипед, с помощью которого можно построить всю пространственную 

решетку непрерывными переносами в трех направлениях, называется 

элементарной ячейкой. Три основных вектора a, b, c,  являющихся ребрами 

элементарной ячейки, называют трансляциями или осевыми единицами. 

Абсолютную величину трансляций (векторов a, b, c) называют периодами 

решетки. Периоды решетки a, b, c и три угла между ними α, β, γ – важнейшие 

характеристики кристаллического вещества. 

Все многообразие пространственных решеток разделяют на семь систем – 

сингоний, исходя из соотношений между осевыми единицами и углами. Далее 

будет рассматриваться только кубическая решетка с параметрами a = b = c, α = β 

= γ = 900. Плоскости, проходящие через узлы пространственной решетки, 

называют узловыми плоскостями. Все плоскости, одинаково ориентированные в 

пространстве, кристаллографически идентичны и обладают одинаковыми 

периодами идентичности, т.е. межплокостным расстоянием  d.  

Ориентировка плоскостей в решетке однозначно определяется 

кристаллографическими индексами. Под ними понимают три взаимно простых 

числа h, k, l, обратно пропорциональных числу осевых единиц, отсекаемых 

плоскостью на кристаллографических координатных осях x, y, z (a, b, c). 

Совокупность индексов плоскости, взятых в круглые скобки (h, k, l), называются 

символом плоскости. 

Между индексами (h, k, l), величиной α и периодами решетки a, b, c 

существует математическая зависимость, различная для каждой сингонии. 

Для кубической d2 = а2 / (h2 + k2 + l2)      (1) 

 



 

 

В рентгенографии под фазой понимают любое кристаллическое вещество, 

если оно существует в виде нескольких кристаллических модификаций. 

Идентификация фаз в однофазных и многофазных системах с помощью 

рентгеновской дифрактометрии получило название качественного 

рентгенофазного анализа (РФА). РФА имеет дело с поликристаллическими 

системами, представляющими собой совокупность хаотически ориентированных 

мелких кристалликов в виде порошков, материалов, пленок и др. он основан на 

том, что дифракционные картины кристаллических веществ отличны одна от 

другой. Т.е. рентгенограмма каждой фазы имеет набор линий с только ей 

свойственными характеристиками (2θ градусов, J – интенсивность).  

Рассмотрим одну из основных в рентгенографии формул – Вульфа-Брегга. 

nλ = 2 d sin θ         (2) 

Откуда следует d/n = d h k l = λ/2sinθ      (3) 

λ – длина волны излучения, в котором получена рентгенограмма в А0. 

θ – угол отражения в градусах. 

d – величина межплоскостного расстояния в А0. 

n – порядок отражения в целых числах. 

Так как α не зависит от λ, то в справочниках для определения фазы 

приводятся данные чаще в d, а не в θ. 

Для рентгеноструктурного анализа предназначены рентгеновские 

дифрактометры. В корпусе прибора расположены регулируемый источник 

высокого напряжения, аналитическая часть и органы управления. Сверху на 

плите оперативного стола установлен гониаметр. 

 

Цель работы: ознакомить студентов с работой рентгеновского дифрактометра 

ДРОН 3М с базой табличных данных о межплоскостных расстояниях для 



рентгенофазового анализа. Выполнить идентификацию фаз в порошкообразной 

смеси, на основе рентгенограммы определить их кристаллические параметры. 

 

 

 

Схема работы гониометра. 

Гониометр служит для точного поворота столика с образцом 3) и 

детектора излучения 2) вокруг общей вертикальной оси 4). Ось поворота 

находится в плоскости образца. Электродвигатель обеспечивает поворот 

детектора излучения с угловой скоростью в 2 раза большей скорости поворота 

столика с образцом. Источником рентгеновского излучения является 

рентгеновская трубка 1). Скорость поворота устанавливается ступенчато: 0,5; 1; 

2 и 4 град/мин. Углы поворота отсчитываются по экрану гониометра с 

точностью 0,0050.  

Исследуемый образец запрессовывается в стандартную кювету и 

устанавливается вертикально в держатель на гониометре. Плоскость образца 

совпадает с краями кюветы. 

При съемке рентгенограммы поворот образца и детектора происходит 

синхронно с движением ленты самописца. Углы на ленте отмечаются 



вертикальными штрихами. Таким образом рентгенограмма представляет собой 

зависимость интенсивности рассеяния I от 2 θ. 

Имеется рентгенограмма образца, состоящая из смеси двух фаз. Одна фаза 

(эталон) известна. Нужно идентифицировать вторую фазу. Пронумеруем линии 

рентгенограммы по возрастающей. Определим угловое положение 2 θ и d для 

каждой линии. По табличным данным находим d линий.  Составим таблицу 

значений 2 θ каждой линии. Исключим линии эталона. Оставшиеся принадлежат 

искомой фазе. Из справочных данных находим подходящее по значениям d и I 

соединение. Период a решетки определяют  по формуле а = d h k l · h
2 + k2 + l2 

     (4) 

Из (2) следует, что относительная погрешность в определении α связана с 

погрешностью определения θ соотношением  

Δ d/d = ctg θ · Δθ        (5) 

Отсюда следует, что с увеличением θ погрешность уменьшается. 
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