
Рентгеновские методы 
изучения дефектов 

в кристаллах



Методы исследования реального (дефектного) строения кристаллов при 
помощи (рентгеновской) дифракции :

Рентгеновская топография

-- для визуализации отдельных дефектов или групп дефектов (дислокации, 
границы блоков, etc.). Разрешение невелико, => пригодны для 
макроскопических дефектов (>> 1 мкм)

Электронная микроскопия

-- для визуализации отдельных дефектов (дислокации, границы блоков, двойников, доменов, etc.) c 
(cуб)атомным разрешением (~/<1 Å) => пригодны для тонкого изучения искажений решетки вблизи 
дефектов. Преимущество (= недостаток) – локальность.

Анализ профилей дифракционных пиков 

-- для получения усредненной количественной картины неоднородного 
строения на нано-уровне (микроблочность, микронапряжения)



Рентгеновская топография
анализ распределения интенсивности дифракционного отражения по площади кристалла

М-д ШульцаМ-д Фудживара М-д Берга и Баррета

Боуэн Д.К., Таннер Б.К. Высокоразрешающая рентгеновская 

дифрактометрия и топография. - СПб.: Наука, 2002.



М-д Ланга Сканирование



Defect and Microstructure Analysis by Diffraction. Edited by R. Snyder, J. Fiala, and H.J. Bunge

“Size’n’strain”

Форма пика



Анализ профилей дифракционных пиков

Рентгенограммы промышленного катализатора 
Cu/ZnO/Al2O3 для синтеза метанола до и после 

реакции



Совершенный кристалл ZnO || [001]

Фурье-трансформанта 
ЭМВР-изображения 
(≈ электронная дифракция)



Фурье-трансформанта 
ЭМВР-изображения 
(≈ электронная дифракция)-

|k|=1/l

q

kk’=k+q

kx

kz

l~0.04Å

Условия дифракции. Сфера Эвальда

Рентген

Электроны



q



Моделирование искажений решетки и их проявления в дифракционной картине



Мозаичность (микроблочность) и изгиб решетки в t-ZrO2.

Микроблочность и изгиб решетки в CuO



Изгиб решетки в Pd2Ga Изгиб решетки в ZnO1-x



Блочный «кристалл». Нарушение дальнего порядка на границе блоков



Мозаичность (микроблочность) в t-ZrO2.



Краевые дислокации в ZnO



Плоскость 
скольжения

Краевая дислокация - граница незавершенного сдвига



Винтовая дислокация



Винтовая дислокация || [001] в ZnO

d002

[001]
Phase image

Displacement 
Dd = (3.0/2p)d002= 0.48d002 
 0.5d002
=> |b| = 1d002= 2.6 Å



Винтовая дислокация в SnO2:As

P. Fraundorf, J. Liu, E. Mandell, 2007



Ошибки упаковки и дислокации в 
ZnO ~|| [110]

Lattice rotation from GPA

Lattice expansion (contraction)

A

B
A B

Reference 
area

[100]

~[001]



Дислокационная структура симметричной границы наклона в простой 
кубической решетке

sin(θ/2) = b/(2D) 

sinθ ≈ θ (θ ->0)

θ



Дислокационная стенка, разделяющая микроблоки (кристаллиты) в t-ZrO2; a = 14о
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Dilatation
Дислокационная стенка в t-ZrO2



w

w+Dw

w-Dw

Кривые качания (Rocking curves) для определения углов разориентации блоков

Q
Q



Общий вид гониометра дифрактометра Bruker D8 DISCOVER

 ()

Детекторы CuKa



2: 0-129o

микроскоп





 ()
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Y

Держатель 
образца

Плоский 
образец



Плоскостные (2D) дефекты
|| (001) в ZnO

ZnO || [100]



Плоскостные (2D) дефекты || (001) в ZnO

D



Dd = 1/3d100

Плоскостные (2D) дефекты || (001) в ZnO



ZnO || [110]

St.f. 

Ошибки упаковки 
|| (001) в ZnO

c.c.p.
(сфалерит)

h.c.p.
(вюртцит)



Ошибки упаковки || (001) в ZnO

Lattice expansion (contraction), fractional units



Dd = 1/3d100

<- Best fitting simulated image

Ошибки упаковки 
|| (001) в ZnO



Двойники и ошибки упаковки || (111) в Cu

Displacement 
Dd = (2.1/2p)d111= 1/3d111= 0.7Å

Phase image

f.c.c. h.c.p. f.c.c.h.c.p.



Простые и полисинтетические 
двойники по (111) в Cu



Циклические декаэдрические двойники с L5
(a.k.a. квазикристаллы)

Ромбическое искажение субиндивидов



Циклические икосаэдрические двойники с L5
(a.k.a. квазикристаллы)



Циклические декаэдрические двойники Cu с L5
(a.k.a. квазикристаллы)

Shifting of the pentagonal axis (w ) towards the periphery is a 
mechanism of elastic energy relaxation in pentagonal MTPs. 

V. G. GRYAZNOV , J. HEYDENREICH , A. M. KAPRELOV, S. A. NEPIJKO, A. E. 
ROMANOV , J. URBAN. Cryst. Res. Technol. 34 (1999) 9, 1091–1119



Квазикристаллы с L5 (Мозаика Пенроуза). 
Трансляционная симметрия отсутствует.



Источники микронапряжений в кристаллах: 

Дислокации;

Химические неоднородности (изоморфизм);

Ошибки упаковки;

Двойники;

Границы зерен; 

Макронапряжения;

Поверхностное натяжение (у очень малых частиц нанометрового размера);

Релаксация поверхности;

Термические колебания атомов;

Точечные (0-мерные) дефекты;

Включения (3-мерные дефекты);

etc.





GPA (Geometric Phase Analysis)
exx eyy exy

Mean dilatation (D) Rotation
x

y

Simulated lattice; “lens” effect

1
2

P1 P2



Deformation Rotation

Изучение искажений решетки кристалла в ядре краевой дислокации в ZnO (GPA)



Dilatation Rotation

Дислокационная стенка в t-ZrO2

Dilatation



Растяжение / сжатие решетки в ядрах дислокаций



Карта распределения напряжений в кристалле Cu (PFM, Peak Finding method)

x

y

eyy

Осцилляции («волны») напряжений вдоль двойниковых границ и ошибок 
упаковки в Cu

exx



exx eyy exy D R

Осцилляции («волны») напряжений вдоль двойниковых границ и ошибок упаковки в Cu

L.R.

x

y

Картирование напряжений при помощи GPA



Осцилляции («волны») напряжений вдоль границ зерен в Mo (GPA)

Deformationexx

x

exy

*Original image taken from
T. VYSTAVĚL, J. M. PENISSON and A. GEMPERLE, PHILOSOPHICAL MAGAZINE A, 2001, VOL. 81, NO. 2, 417-429

Filtered image*

exx
(PF)



Релаксация поверхности

ZnAl2O4 (ганит) ZnO



GaAs / InGaAs, (In : 35%)

S. Kret, P. Ruterana, A. Rosenauer, and D. Gerthsen, Extracting Quantitative Information from High Resolution Electron Microscopy. 
Phys. Stat. Sol. (b) 227, No. 1, 247–295 (2001)

Напряжения, вызванные химической неоднородностью







CdTe / ZnTe quantum dots



W.H. Qi, M.P. Wang, J. Nanopart. Res. 7 (2005) 51

Влияние поверхностного натяжения (эффект Гиббса-Томсона) на п.э.я наночастиц 
Cu и вызываемая этим асимметрия рефлексов



Интенсивность излучения, дифрагированного пакетом (ОКР) толщиной L = M·|r0|
(|r0| вектор трансляции в направлении  слою; M целое число), 
состоящим из М элементарных слоев конечной протяженности 
вдоль перпендикулярного к ним ряда обратной решетки 
и отнесенная к одной элементарной ячейке, определяется выражением:

V.A. Drits, C. Tchoubar "X-ray diffraction by disordered lamellar structures.” Springer-Verlag. Berlin 1990. 371 p.

s - вектор, определяющий положение точки в обратном пространстве (|s| = 
2sinq/l); 
/ доля площади одной элементарной ячейки от площади всего 
дифрагирующего слоя; 

(s) структурный фактор слоя; 

rn = nr0; 
G интерференционная функция.

Рассеяние рентгеновских лучей мозаичным кристаллом с микронапряжениями

Интерференционную функцию можно представить 
в тригонометрической форме:

L



Главные и побочные максимумы интерференционной функции (Kiessig fringes)

Бегенат Калия С21Н43COOК 

Пленки Ленгмюра-Бложе

M = 5



Число слоев в отдельном пакете (толщина пакета или длина колонки L) 
варьирует и подчиняется некоторому закону распределения a(M)
(не обязательно Гаусс, Log-norm, etc.). 

Микронапряжения рассматриваются как вариации r0 (или межплоск.расст. d) внутри 
пакетов или между пакетами в интервале от (r0 – Ddmax) до (r0 + Ddmax),
подчиняющиеся закону нормального распределения b(Dd) (центр r0, гдеDd = 0). 
В принципе, возможно любое другое распределение, в частности – асимметричное, 
приводящее к асимметрии рефлексов.

Хотя в некоторых случаях (s) может влиять на профиль пика, изменения 
структурного фактора  с изменением s не рассматриваются (коэффициент 
шкалы подбирается для каждого пика индивидуально).



rj = r0 + Ddj; 

b(d) взвешенная доля пакетов (ОКР) с толщиной элементарного слоя (d), равной rj. суммирование 

производится по всем возможным значениям Ddjмежду r0 – Ddmax и r0 + Ddmax

a(M) взвешенная доля пакетов (ОКР), толщиной l = M·rj ; суммирование производится по всем возможным 
значениям М;

C коэффициент шкалы

Kasatkin, I.A., Ivanova, T.I. (1998) Modeling of Profiles of X-ray Diffraction Reflections for Gradient 
Single Crystals. Crystallography Reports, 43 (1998) 1015-1019

Окончательно, с учетом микроблочности и микронапряжений:





C. E. Kril l and R. Birringer, Estimating grain-
size distributions in nanocrystalline materials 
from X-ray diffraction profile analysis. Phil.
Mag. A 77 (1998) 621.

D DXRD

D

V1 = V2

Объемно-взвешенное

Длины колонок (L) vs. Размеры кристаллитов (D)
Распределение длин колонок (CLD) vs. распределение размеров кристаллитов (CSD)

Для куб. Р-решетки;

Для F-решетки ~2.32

Smith,W. L., 1976, J. appl. Crystallogr., 9, 187.

Справедливо только для монодисперсного случая или узкого распределения D !!!

L

Среднее 
арифметическое



С увеличением ширины распределения CLD → CSD
Распределение длин колонок (CLD) vs. распределение размеров кристаллитов (CSD)
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Учет инструментальных факторов

- Фундаментальные параметры (FPA)
(TOPAS)

- Эталоны (стандарты)

Инструментальные факторы:

– Источник р.л.
• Спектральная ширина Ka1 и Ka2
• Размер фокуса рентг. трубки
• Наложение Ka1 и Ka2

– Оптические характеристики гониометра
• Ширины щелей
• Несовершенная фокусировка
• Проникновение р.л. в образец, 

поглощение

NIST 640c Si
NIST 660a LaB6
NIST 674b CeO2
NIST 675 Mica



R. W. Cheary, A. A. Coelho, J. P. Cline 
Fundamental Parameters Line Profile Fitting in Laboratory Diffractometers. 
Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology
[J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 109, 1-25 (2004)]



2θ < 50°
2θ > 100°



Тонкая структура 
характеристического спектра 



D8
RC

D8
2q-q



Кристалл-анализатор



ИНТЕНСИВНОСТЬ р а з р е ш е н и е

max. 8 отражений на пути от источника к детектору ! (образец – 9-й)



Понятие о свёртке (конволюции, convolution) функций





Понятие о свёртке (конволюции, convolution) функций.
Оптический смысл



PSF 
(point spread function, 

resolution function)

«Размытие по Гауссу» (Gaussian blur) ≡ свертка с гауссианой



Понятие о свёртке (конволюции, convolution) функций





Теорема о свёртке

Фурье-трансформанта (Fourier transform, FFT) функции (вектора) :

Прямое преобразование (FFT)

Обратное преобразование (iFFT)



Iфиз(q) можно найти, разворачивая свертку;
требуется высокое качество эксперимента!

Или

Моделировать Iфиз(q) методом проб и ошибок, 
рассчитывать Iфиз(q)* Iинстр(q), сравнивать с Iэксп(q)

Или

Приближенные решения



Важнейшие функции для описания профилей рефлексов

Gauss

Lorentz (Cauchy)

Voigt (GL)



Важнейшие функции для описания профилей рефлексов

Super-Gauss

Gauss Lorentz (Cauchy)

Super-Lorentz



Важнейшие функции для описания профилей рефлексов

Pseudo-Voigt 1

Pseudo-Voigt 2

Lorentz Gauss

0 < < 1



Pearson VII

m = 2

L(x) ≡ PVII → G(x)
m = 1 m = ∞

Не путать :

”PVII” – Pearson VII
”PVII” – PseudoVoigt II



Типичные профили рефлексов

Al2O3
NIST SRM



(Не)типичные профили рефлексов

sucrose_GM_NoSlit_Ge2B_capillar05-
rotation_inSoller25_LE210_8sec.dat

PVII → G(x)
m > 170

Acимметрия, вызванная вертикальной 
расходимостью первичного пучка



Нетипичные профили рефлексов



«Супер-лоренцевские» профили рефлексов

Пирсон – лучше.
Псевдо-Войт теряет смысл.



Важнейшие численные параметры профилей рефлексов

ПШПВ (FWHM)
Ширина по Шерреру,
«полуширина»

Интегральная ширина (ширина по Лауэ)

Интегральная ширина и полуширина связаны между собой, но разным 
образом для разных профильных функций

Lorentzian → β = (π/2) FWHM
Gaussian → β = {π/(4 ln2)}1/2 FWHM
Voigt, Pseudo-Voigt → Delhez et al., in “The Rietveld Method”, Ed. by R.A. 
Young (1993)



Простейший способ расчета истинного уширения Iфиз(Q)
(требуется предположение о профилях компонентов свертки)

«Параболическая коррекция»
Halder, Wagner (1966)

Профиль инструментальной 
функции (G=Gauss)

Профиль физической функции 
(C=Cauchy=Lorentz)

G

D8
RC

D8
2q-q



q center
q i

I (q) iМехр= М + Мinstr

Дисперсия (2-й центральный момент распределения)

Независимо от вида функции



Эффект размера кристаллитов



• P. Scherrer, “Bestimmung der Grösse und der inneren Struktur von Kolloidteilchen mittels Röntgenstrahlen,” 
Nachr. Ges. Wiss. Göttingen 26 (1918) pp 98-100.

• J.I. Langford and A.J.C. Wilson, “Scherrer after Sixty Years: A Survey and Some New Results in the 
Determination of Crystallite Size,” J. Appl. Cryst. 11 (1978) pp 102-113.

K (константа Шеррера) зависит от способа определения ширины 
пиков, формы кристаллитов и их распределения по размерам, 
порядка отражения и др.; K = 0.62 - 2.08 (0.81 – 1.07)

0.94 для FWHM; сферические кр-лы кубической 
сингонии
0.89 для IB (интегральной ширины); сферические кр-лы 
кубической сингонии. С использованием IB при узком
CSD DHKL не зависит от CSD, но зависит от формы 
кристаллитов.

K часто округляют до 1.

Эффект размера кристаллитов

Уравнение Шеррера

K = 2 [ln2/π]1/2 = 0.94



Эффект размера кристаллитов

Crystallite Size FWHM 
(deg)

100 nm 0.099

50 nm 0.182

10 nm 0.871

5 nm 1.745



Форма пика = f (e, D, CSD (CLD), …)

Вместо FWHM и IB лучше 
использовать меру 

уширения, не зависящую 
от CSD

Формулу Шеррера нужно 
использовать осторожно! 

Можно сравнивать 
образцы со сходными CSD.

Абсолютные величины 
верны лишь для узких CSD

Различные 
CSD с 
одинаковым
средним D

Различные 
формы 
пиков

Различные D



D  L = 30 Å





Уширение пиков анизотропно : b = f (HKL),
зависит от формы кристаллитов

c

a H00

00L

00L

H00



Уширение пиков анизотропно : b = f (HKL),
зависит от распределения дефектов

c



Эффект микронапряжений в кристаллах: 

Дислокации;

Ошибки упаковки;

Двойники;

Границы зерен; 

Макронапряжения;

Поверхностное натяжение (малый размер частиц);

Релаксация поверхности;

Термические колебания атомов;

Химические неоднородности;

Точечные (0-мерные) дефекты;

Включения (3-мерные дефекты);

etc.

Уширение пиков м.б. анизотропно : b = f (HKL),
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ε = 1.25 є2 1/2

r.m.s.



Эффект микронапряжений : FWHM2 / FWHM1 = tg2 / tg1;

Эффект размера кристаллитов (Dd = 0) : FWHM2 / FWHM1 =  cos1 / cos2

Cu111 Cu222

Какой из эффектов (микроблочность, микронапряжения) привел к уширению пиков? 
Можно определить по характеру изменения ширины с углом дифракции.



b*
co

sq

Sinq
0.000 0.784

0.000

4.244

(СС)

(GG)

Метод Вильямсона-Холла для разделения эффектов микроблочности и 
микронапряжений (Williamson-Hall plot)

G



Метод моментов “a’la W-H”

b1 = 4tg2Q1 b2 = 4tg2Q2

26 28 30 32 34

D 2Q

2Q

Дымченко Н.П., Шишлянникова Л.М., Ярославцева 
Н.Н. Аппаратура и методы рентгеновского анализа, 
вып. 15, 1974, стр. 37

Пусть b(d) = Gauss

M2[b(d)]
для hkl и 
nh nk nl



Метод моментов (дисперсии, variance) (Wilson)



~e2

~1/D



h – экспериментальный профиль;
g - инструментальный профиль (эталон)

(для сферических кристаллитов)

D2q

s



hD2Q

Log-нормальное 
распределение

Только размерный эффект 
(микроблочность)

Микроблочность + микронапряжения

Микроблочность + микронапряжения (a – за счет химических неоднородностей, b– за счет дислокаций)



FWHM   IB



Метод Уоррена-Авербаха (Warren-Averbach)

A(L,ho) = Asize(L)·Astrain(L,ho)

Средневзвешенный по 
поверхности размер 
кристаллитов

Функция распределения 
кристаллитов по размеру

~e2

110

211
220

311



Метод Уоррена-Авербаха (Warren-Averbach)

Лог-нормальная Функция 
распределения кристаллитов 
по размеру



w =HWHM= FWHM/2

Log-нормальное 
распределение 
кристаллитов по 
размерам

Профиль пика -
PseudoVoigt



Параметры профиля пиков в методе Ритвельда
– Уравнение Cagliotti (Каглиотти, Кальотти):

– U наиболее сильно связан с микронапряжениями
– Размер кристаллитов связан с U и W (U=W)
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a=0.02

a=0.05

a=0.1

a=0.3

a=0.5

Рассчитанные 
рентгенограммы Co

(S.V. Tsybulia, S.V. 
Cherepanova, 2004)

Проявление 2D дефектов в дифракционной картине г.ц.к. металлов

M.S. Paterson, J. Appl. Phys. 1952, 23, 805

f.c.c. h.c.p. f.c.c.h.c.p.



Анализ дифракционных картин методами Ритвельда и Паули

Профили пиков не описываются в рамках стандартной модели (уравнение Каглиотти)
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DHKL – размер ОКР из анализа пика HKL

D – размер частиц

a – п.э.я. Cu (3.615 Å)

a – концентрация ошибок упаковки
b – концентрация двойников

NGM-std @ 220 oC

D111(IB) 8.2 nm

D200(IB) 6.0 nm

a 0.0039

1.5a+b 0.12 D < 0 !

Определение концентрации 2D дефектов по Уоррену

Warren, B.E., X-ray Diffraction 
(New York: Dover Publications), 1990 



D111 = 7 nm D111 = 4 nm

При 1.5a+b = 0.12
среднее расстояние 
между дефектами
l=d111/(1.5a+b) = 1.7 nm
= 8d111

Такое бывает, 
но редко …



Ограничения теории Уоррена



Комбинирование данных ЭМ и РД для определения концентрации дефектов

D

Формула Шеррера (1918) 
имеет ограничения





R= 2.138 %

NGM std @ 220 oC

R= 2.115 %

NGM std @ 260 oC

Cu200

XRDLPA
of PM catalysts





All
Twinned

A chance to extract twinning statistics by 
simulating the column length distribution ?
Simulating simulations… ;)

Column length distributions in a set of twined particles Non-twinned / simple / 5-fold = 1/1/1
D=const

Non-twinned / simple / 5-fold = ? / ? / ?
D  const


