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В данной работе исследовалась возможность определения размеров микрокристаллов D и уровня
микродеформаций ε кристаллов, с помощью инструмента малоуглового рентгеновского рассеяния
(МУРР) Rigaku (МФТИ).
Исследование параметров D и ε основано на анализе уширения дифракционных пиков. Основной
сложностью при этом является учёт вклада аппаратного уширения, без которого вычисляемые
значения размеров кристаллитов будут занижены, а уровня микродеформаций – завышены.
Определены максимально допустимые размеры микрокристаллов и минимальные уровни
микродеформаций, значения которых могут быть найдены с допустимой погрешностью с
помощью данной установки при различных позициях образца по отношению к детектору.
Проведена серия МУРР измерений бегената серебра (С21H43COOAg) в позициях с различными
расстояниями между образцом и детектором. Для каждого измерения вычислены ширины
дифракционных пиков на полувысоте (FWHM), затем аппроксимированы на бесконечное
расстояние между образцом и детектором. В результате определены уширения пиков, вызванные
размерами микрокристаллов и микродеформациями и погрешности их определения. Значение
уширения, в которой погрешность его определения становится сравнимой с его величиной,
соответствует наименьшему размеру микрокристаллов, который может быть определён в данной
позиции. Это значение определяется по формуле D 

K  , где  – угловая полуширина пика,
 cos

 – длина волны пучка, D – искомый размер, K – постоянная Шеррера,  – угол рассеяния.
Предложенный способ определения поддающихся измерению размеров микрокристаллов может
быть использован для аналогичных методических работ на других установках малоуглового
рассеяния.
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