
Продемонстрирована эффективность современных инструментальных мето-
дов и методик обработки данных для анализа элементного и фазового состава 
рудного сырья.
We demonstrated high effectiveness of modern instrumental techniques and methods 
of data processing for the analysis of elemental and phase composition of crude ore.
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Анализ фазового и элементного 
состава рудного сырья
с использованием методов рентгеновской дифракции 
(XRD) и рентгеновской флуоресценции (XRF)
Статья 2.
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овременные аналитические методы, в 

частности порошковая рентгеновская 

дифракция (XRD) и рентгенофлуо-

ресцентная спектроскопия (XRF) эф-

фективны при анализе фазового/эле-

ментного состава широкого класса объектов, в 

частности, при анализе различного рудного сы-

рья и полупродуктов их технологической пере-

работки. Аналитические задачи для руд цветных 

металлов и неметаллов имеют свои особеннос-

ти, связанные со спецификой кристаллических 

структур и/или микроструктуры тех или иных 

минералов – компонентов исследуемых смесей. 

При анализе рудного сырья объектами, 

как правило, являются сложные многоком-

понентные смеси. Дополнительной серьез-

ной проблемой является присутствие в смеси 

фаз переменного химического состава. С од-

ной стороны, изменение параметров элемен-

тарной ячейки, обусловленное изменением 

состава, приводит к систематическим сдвигам 

положений рефлексов на рентгенограммах, 

что необходимо иметь в виду при проведении 

качественного РФА. С другой стороны, базо-

вая структурная модель может не описывать 

экспериментально наблюдаемое распреде-

ление интенсивностей рефлексов. Помимо 

этого, присутствие в смеси соединений пере-

менного состава создает неоднозначность при 

соотнесении результатов данных элементного 

(XRF) и фазового (XRD) анализа. Дополни-

тельно могут возникать сложности выбора 

структурной модели фаз. Обычно для этой 

цели используют базы структурных данных, 

где исследователь может найти необходи-

мую структурную информацию (Inorganic 

Crystal Structure Database (ICSD), American 

Mineralogist Crystal Structure Database и т.п.), 

хотя не всегда выбор структурной модели для 

той или иной фазы является однозначным. 
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В работе рассмотрены примеры, демонс-

трирующие решение задач анализа сложных 

многокомпонентных смесей с помощью анали-

тического комплекса ARL 9900 Workstation или 

дифрактометра ARL X’TRA и современных ме-

тодов математической обработки данных.

Химический и фазовый анализ 
образцов апатит-нефелиновой руды
Исследованные образцы апатит-нефелиновых 

руд (Хибинское месторождение, Кольский по-

луостров) представляют собой сложные мно-

гокомпонентные смеси. Согласно качествен-

ному РФА, в пробах обнаруживается апатит 

(PDF#15-876; вероятно, твердый раствор соста-

ва Ca
5
(PO

4
)

3
F

1-x
(OH)

x
), нефелин KNa

3
(AlSiO

4
)

4
 

(PDF#74-387), эгирин NaFe(SiO
3
)

2
 (PDF#34-

185), титанит (сфен) CaTiSiO
5
 (PDF#25-177), 

титаномагнетит Fe
2
TiO

4
 (PDF#74-2084), кор-

диерит Mg
2
Al

4
Si

5
O

18
 (PDF#13-294). Полево-

шпатная компонента представлена разупоря-

доченным альбитом NaAlSi
3
O

8
 (PDF#10-393), 

гидрослюдистая компонента - мусковитом (мо-

дификация 2М1) KAl
2
Si

3
AlO

10
(OH)

2
 (PDF#76-

929). Отличие параметров элементарной 

ячейки мусковита от значений из базы дан-

ных ICDD указывает на вероятное заме-

щение Fe3+/Al3+ в структуре. Присутствие 

рефлекса в области d~5.89 Å позволяет предпо-

ложить наличие в обоих образцах также примеси 

натролита (каркасный гидроалюмосиликат со-

става Na
2
Al

2
Si

3
O

10
(H

2
O)

2
, PDF#75-1371), одна-

ко, это предположение требует подтверждения 

независимыми методами. Аналогичное замеча-

ние относится и к ильмениту FeTiO
3
 (PDF#75-

1207) (рефлекс с d~2.78 Å).

Для количественного рентгенофазового 

анализа использовался программный комп-

лекс PhaseQuantM (ядро RIETAN-2000), воз-

можным присутствием натролита и ильменита 

в составе образцов пренебрегали. Результаты 

количественного фазового анализа двух проб и 

факторы недостоверности (R-факторы) приве-

дены в табл. 1, экспериментальные, теоретичес-

кие и разностные дифрактограммы – на рис. 1. 
Для сравнения приведены данные о фазовом 

составе (w
exp

), определенные методом петрогра-

фии. Как видно из сопоставления, совпадение 

результатов в пределах 3  наблюдается для всех 

фаз, за исключением эгирина и мусковита.

Интересную информацию дает сравнение 

содержаний основных оксидов/компонентов, 

рассчитанных из фазового состава w
XRD

, с тако-

выми, определенными из данных рентгенофлуо-

ресцентной спектроскопии w
XRF

 (табл. 2):

Из полученных данных видно, что содер-

жания оксидов SiO
2
, Al

2
O

3
, P

2
O

5
 совпадают 

с экспериментальными значениями с хорошей 

точностью, тогда как расчетное содержание 

CaO – завышено, а Fe
2
O

3
 и MgO – занижено. 

Это может указывать на частичное замещение 

Ca2+ на Fe2+и Mg2+ в основных фазах.

Подобные расхождения в расчетных и экс-

периментальных значениях содержаний основ-

ных элементов весьма часто встречаются в зада-

чах количественного рентгенофазового анализа. 

Это явление может быть обусловлено несколь-

кими причинами, и, соответственно, возможно 

несколько подходов к использованию данных 

об элементном составе образца при анализе 

фазового состава методом XRD. Так, в случае 

когда в смеси присутствует несколько фаз пе-

ременного состава можно проводить a posteriori 
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AN01
R

P
, R

wP
0.066, 0.089

Данные о фазах
Фаза Апатит Нефелин Эгирин Титанит Титаномагнетит Альбит Кордиерит Мусковит
Состав Ca

5
(PO

4
)

3
F

0.4
(OH)

0.6
KNa

3
(AlSiO

4
)

4
NaFe(SiO

3
)

2
CaTiSiO

5
Fe

2
TiO

4
NaAlSi

3
O

8
Mg

2
Al

4
Si

5
O

18
KAl

2
Si

3
AlO

10
(OH)

2

R
I

0.038 0.050 0.071 0.078 0.036 0.073 0.090 0.063
w, % 29.7(3) 41.7(9) 7.1(3) 2.7(2) 0.4(1) 9.1(6) 0.97(8) 8.3(4)
w

exp
, % 27.05 43.07 14.87 2.96 1.62 8.84 — 1.1

AN02
R

P
, R

wP
0.056, 0.071

Данные о фазах
Фаза Апатит Нефелин Эгирин Титанит Титаномагнетит Альбит Кордиерит Мусковит
Состав Ca

5
(PO

4
)

3
F

0.4
(OH)

0.6
KNa

3
(AlSiO

4
)

4
NaFe(SiO

3
)

2
CaTiSiO

5
Fe

2
TiO

4
NaAlSi

3
O

8
Mg

2
Al

4
Si

5
O

18
KAl

2
Si

3
AlO

10
(OH)

2

R
I

0.024 0.042 0.056 0.083 0.043 0.083 0.068 0.062
w, % 37.4(3) 43.0(8) 6.0(2) 2.3(2) 0.44(8) 3.8(5) 0.75(7) 6.3(4)
w

exp
, % 32.85 42.49 13.56 3.18 1.88 5.02 — 1.11

Оксид
AN01 AN02

wXRD, % wXRF, % wXRD, % wXRF, %
CaO 17.23 14.56 21.36 17.52
P

2
O

5
12.51 12.91 15.74 15.60

H
2
O 0.34 0.42

Fe
2
O

3
2.89 4.27 2.48 4.10

MgO 0.08 0.86 0.06 0.81
Na

2
O 8.79 8.54 8.19 8.60

K
2
O 4.21 5.02 4.11 4.18

SiO
2

32.29 30.99 27.46 27.16
Al

2
O

3
19.95 19.56 18.51 18.27

TiO
2

1.25 1.72 1.10 1.84
F 0.45 0.44 0.56 0.75

Таблица 1
Результаты 
количественно-
го рентгенофа-
зового анализа 
проб апатит-
нефелиновой 
руды

Таблица 2
Сравнение содер-
жаний основных 
компонент, 
рассчитанных 
из данных XRD 
и определенных 
непосредственно 
методом XRF



оптимизацию (например, методом МНК) пере-

менных состава, таких, как параметр ”x” во фтор-

гидроксиапатите Ca
5
(PO

4
)

3
F

1-x
(OH)

x
. Данные 

элементного состава могут быть введены и не-

посредственно в уточнение методом Ритвельда, 

причем несколькими способами. Возможно как 

задание линейных зависимостей (constraints) 

между переменными, определяющими хим. со-

став, так и введение дополнительных членов 

(restraints) в минимизируемый функционал 

(«функцию невязки»), которые представляли 

бы «эффективное отклонение» от идеального 

(XRF) химического состава. Варьируя «дифрак-

ционный» и «элементный» вклады в функцию 

невязки можно получать результаты, учитыва-

ющие погрешности как первого, так и второго 

определений.

Все вышеописанные подходы предполагают 

отсутствие в образце аморфной фазы, содержа-

ние и состав которой не могут быть определены 

непосредственно из дифракционных данных. 

В реальных образцах содержание аморфной 

фазы зачастую значительно, при этом состав 

кристаллической и аморфной составляющих 

может различаться. В этом случае эффектив-

но использование метода kμ, в котором данные 

химического состава используются для расчета 

среднего коэффициента поглощения смеси (μ) 

а нормированные значения коэффициентов 

пропорциональности (kZM
r
V

c
μ) являются ин-

вариантами, линейно связанными с абсолютны-

ми содержаниями кристаллических фаз. Этот 

подход позволяет рассчитать и содержание, 

и состав аморфной фазы, а также полезен при 

наличии в пробе плохо закристаллизованных и/

или сложных структурно фаз. 

Количественный анализ образцов медь 
и никельсодержащего рудного сырья. 
Были исследованы образцы медно-никеле-

вых полиметаллических руд Талнахского 

месторождения и продуктов их переработ-

ки. Согласно результатам проведенного ана-

лиза, «руда дробленая богатая» содержит 

группу сульфидов: пирротин Fe
1-x

S, халько-

пирит CuFeS
2
, кубанит CuFe

2
S

3
, пентлан-

дит (Fe,Ni)
9
S

8
, небольшое количество 

магнетита Fe
3
O

4
. Остальное количество при-

ходится на силикатные фазы: кварц SiO
2
, 

кордиерит (CuMg)
2
Al

4
Si

5
O

18
, полевые шпа-

ты (главным образом анортит СаАl
2
Si

2
O

8
), 

слюды - мусковит KAl
3
Si

3
O

10
(OH)

2
 и нимит 

(Ni,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8. Интересно то, что 

и медь, и никель присутствуют как в виде 

сульфидных, так и в виде силикатных фаз.

Медный концентрат содержит только 

фазы сульфидов: халькопирит, кубанит, пир-

ротин, пентландит. Никелевый концентрат 

кроме фаз сульфидов содержит также сили-

каты: кварц SiO
2
, нимит, мусковит. «Хвосты» 

различного происхождения (хвосты отваль-

ные, хвосты отвальные ронит флотационные) 

содержат кварц, анортит, мусковит, нимит, 

кордиерит, а также пирротин. 

В данном примере при проведении РФА воз-

никает сложная проблема, связанная с тем, что 

структура пирротина является т.н. модулиро-

ванной структурой, проблема корректного опре-

деления которой (даже на однофазном образце 

с высоким качеством рентгенографического эк-

сперимента) представляет собой нетривиальную 

кристаллографическую задачу. В случае пирро-

тина вектор модуляции (который определяет 

положение т.н. сателлитных рефлексов на рен-

тгенограмме) является функцией состава (x), 

что дополнительно затрудняет идентификацию 

примесных фаз. Помимо этого, точность коли-

чественного анализа «классическими» методами 

в данном случае лимитирована уровнем задания 

структурной модели. Использование метода kμ, 

основанного на прямом расчете абсолютного 

содержания кристаллических фаз, позволяет 

устранить систематическую погрешность в оп-

ределении содержания фаз с достоверно извес-

тной структурной моделью, обусловленную не-

определенностью описания «проблемных» фаз 

(пирротин и т.п.), при отсутствии значительных 

перекрываний рефлексов «пирротин – фаза с из-

вестной структурной моделью».  
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Рис. 2.
Эксперимен-
тальная, 
расчетная 
и разностная 
рентгенограм-
мы для образца 
«руды дробле-
ной богатой, 
образец №472»

Рис. 1. 
Эксперимен-
тальные, 
теоретические 
и разностные 
дифрактограм-
мы для образцов 
апатит-нефе-
линовой руды. 
Положения 
рефлексов 
отмечены для 
фаз в следующем 
порядке: апа-
тит, нефелин, 
альбит, мус-
ковит, эгирин, 
титанит, ти-
таномагнетит, 
кордиерит
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