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4.3. Discussion 

4.3.1. Benefits of increasing Lsd/Lss.�6����
�	������
�������	���� ���&�
���	��	�&�"�� 	������3��	�����

��
� "�	�� 	��� �5����
��	��� !�"�)�� 
���'��
��	�� ��&� ��
� 	��� ��-��&� ��
'��	���� � 1�� 	�	���� -��

��
����&�	�����,����C@�&����	�������	�����&�����	���	�	������������	�L�&/L�� = ����&�� ?> ��������'�	��

���-�	��	�	������	���,�����
������&�"������	���"�	-����� ����&�C ��&����&�������	���&����	�����������

��&����'
�����	��������� �O���������������'����� ������'�& �G'�	���������������L�&/L�� ���������	����


�������	��� �;�-�������'�����������������������'�	���������������'�����	��	�	��	�������	���&����	����

���	������
��	�&����	�������	�������&�&��	�L�&/L�� F��������	�"�����	'��&�-����L�&/L�� P�� �6�&�	��	���

-�	����������������-�'�&�"�����&�&�����'������������'���������������'�����L�&/L�� �4���	����������'���>�

��&���	���	��	���
�������	������	������"�'	�+ =�����"��������&�-����L�&/L�� ���������	��� �� �1	���������

����������	������'�	����-��'�����
�������	�������	��	���0'���	����	���
������&�&����	�������	���

����'&����������������&�"�'�������-��������'�&���	�"����
���
���&�	�����'������������������
������ �

�������'�	��	��������������-����
����&�	���'���-�&	������
�5�
'
�(G2;�*���	���&�����	������	���



40th Risø International Symposium on Material Science

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 580 (2019) 012030

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/580/1/012030

6

�

�

�

�

�

�

���	����
���������������	����&������&����	�������	����
�!�"�)�����	���	�������������&�	�����(1��11�

��&�111����	�"����* �2���'�&�	��	�	���G2;�����'���������
��	��0'������	���	�������	������L�&/L�� �����

�����	���������������'�����������&����	�������	��������������'��	�&�	������'�	��	���"�'����� ��������'���

�'�	'�	�����'�&�� �=�Q�� ��������'��	���������	���,����&�������������	�&������������'�&����L�&/L������

��������& � ���������� �	� ��� �����'&�&� 	��	� ����������� L�&/L��� &���� ��	� ��
���
���� 	��� 0'���	�� �� 	���

&����	�������	���&�
���	��	����	��	������������L�&/L�������"�����������	�
�	��&�	���
������	������	����

�����'	�������!�"�)� �

4.3.2. Limitations of increasing Lsd/Lss. ����
�5�
'
��������"������		��������������
�5�&�����������
�

�"�'	��CK�	��CK����L�&/L��������������&���
���	��� @+�����'
�������5�&�&�	��	�����,� �������
���������

'�������
�	���������������L�&/L�� �6����&����	���'����
'��	��������
�5����'�&�"���������	������K�	�����'���

���'�����	��'
"����������'���&�&����	�������	��	��	�����"������������
��	�&���
�	���"������'�&�

����� �����������-�	��	���������	�&�	��	���L�&/L������'�&�"�����	���������� =��R�� >=�	�����������	�	���

��
��	�
��"�	���������&���"���
�������	������&�����	����	�����'
"�����&����	�������	� �O���'����

	������
�	�	��������"��������
��"��'�������&�	��	���-�	����������������&�������� �

."��/�����������
1��	�����	'&��-������������	���	�&�	��������"���	���������������L�&/L��������
�	��&�	���
������	������	����

�����'	������!�"�)� �6���-��&���
'��	����	��������"����&�������&���&�������&�	����
'��	��!�"�)��

���3��	������������	'�����
������&����������
��� �������-��&���
'��	��������-�	��	������������L�&BL���

�����������	����������������������
�	������
�������	������&����	�������	� ��5����
��	���!�"�)��


���'��
��	�������
�	�������'�	���&����-�	��	�	����
����0'���	�������
���
���&����L�&BL��������������& �

��������	������	������"�	-��������&�+ =������'�&����� ?>�S�L�&/L���S�� �����
����&�	��	��	�'�&���

	��� !�'�� ��'����� ���&�	��� L�&/L��� F� � � ���� �����
��	� ��&� &�������
��	� "�	-���� 	��� ��
'��	�&�

&����	������		�������&��5����
��	���!�"�)��
���'��
��	��"�	�������&��'�	����������	����	��+��������


�������-�	��
��������&�	���� �����������	��	'&��&�
���	��	���	��	������������L�&BL�������"�����������	�


�	��&�����
��������	������	���������'	�������	���!�"�)� �

��0��&����
��	��
�����'	�����	�����	�������������'����	�"��	����'�������<��������)�'�����(�<)*�'�&���	����'�������

�����T��;���,�������������������&�������	����������

��(�>��U�����	������
��	�4� �@��=?@* ��

-����������
9�:� J���"����V�6���&�;�����&�)�V��C@+�Philos. Mag. $1���C+�

9�:� ��������!������4�)��V''��V����������&�)����&�������CC>�Acta Cryst.��.2�@>��

9+:� !�'�;�;��8��
�&	�8��N�'�����;�G��M�&����6��!�'�L�W��8������V�6���&�;'����.������Science�

(($��++�

9>:� !������7�)��X����2��1���M����7'&���V�����&����������V�L������Nature�,�.���@�

9=:� N�'�����;�G����>�Three-dimensional X-ray diffraction microscopy: mapping polycrystals and 
their dynamics �8������������	�������&����N���������� ���= �(7�����$�8�������*����=�

9?:� !'&-���2��8��
�&	�8��!�'��&����������&�N�'�����;�G������J. Appl. Cryst. ,��+���

9@:� �����6��<��������N��6&�����V���&�!'&-���2����+�J. Appl. Cryst.�,3��@+>�

9�:� 8'�� V��L�����X��!��������&�6��7���
����G��!�'��&����������&� V''�� V�����������C�Scrip. 
Mater.��3(�@@�

9C:� O&&�����&��V��8��
�&	�8��N�'�����;�G��8��������;�O��2����	�V���&�<��
����2������J. Appl. 
Cryst.�,(�=+C�

9��:� 8Y������� ;� O�� 8��
�&	� 8�� 2����	� V� N�� J�'����� M�� ������	� 8�� M��
��� �� G�� O&&�����&�� V��

�������
"'� V�� N��	������� �� 8�� M'�&����� )� ��&� N�'����� ;� G� ����� Zeitschrift für 
Kristallographie Cryst. Mater.�$$1�?+�

9��:� .'�)��L�����X��M�&����6�2��2'�M��!�'�2�����������V�L��!�'�W���&�V''��V�����������@�Sci. 
Rep.�1�>�=���


