
Продемонстрирована эффективность современных инструментальных
методов и методик обработки данных для анализа элементного и фазового
состава рудного сырья. Расширения метода Ритвельда (метод kμ) позво-
ляют использовать метод РФА в смесях со значительным содержанием
аморфной фазы. Аналитический комплекс ARL 9900 Workstation реализует
фазовый и элементный анализ в одном приборе.
We demonstrated high effectiveness of modern instrumental techniques and 
methods of data processing for the analysis of elemental and phase composition of 
crude ore. Extensions of Rietveld method («kμ» method) allow XRD quantification 
of mixtures with high amorphous phase content. ARL 9900 Workstation analytical 
complex implements phase and elemental analysis in a single device.
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Анализ фазового и элементного 
состава рудного сырья
с использованием методов рентгеновской дифракции 
(XRD) и рентгеновской флуоресценции (XRF)
Статья 1.
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етоды и методики анализа.
Технологический контроль рудно-

го сырья для различных отраслей 

промышленности включает в себя, 

как правило, определение элемент-

ного и фазового состава сырья, которое обычно 

представляет собой сложные многокомпонент-

ные смеси. Комплексное использование совре-

менных инструментальных методов зачастую 

позволяет быстро и точно определить ранее не-

доступные для экспрессного исследования ха-

рактеристики пробы. В некоторых современных 

методиках также удается комбинировать данные 

с различных аналитических каналов при матема-

тической обработке данных и, таким образом, по-

лучать более точные и достоверные результаты.

Уникальный аналитический комплекс ARL 

9900 Workstation предоставляет возможность 

М



реализовать фазовый (XRD) и элементный 

(XRF) анализ в одном приборе. В нём реали-

зована комбинированная конструкция «рент-

генофлуоресцентный спектрометр с верхним 

расположением трубки + -  дифрактометр». 

В качестве источника излучения для флуорес-

центного анализа в данном приборе применяется 

вертикальная расположенная над образцом рен-

тгеновская трубка мощностью 3600 Вт с Rh-ано-

дом (возможна поставка с источником мощнос-

тью 1200, 2500, 3600 или 4200 Вт). Расположение 

трубки над образцом позволяет предотвратить 

загрязнение аналитического объема прибора при 

недостаточной прочности прессованных образ-

цов, а также обеспечить широкую вариативность 

конструкции. ARL 9900 Workstation может быть 

укомплектован фиксированными каналами – 

монохроматорами (до 16 каналов) для одновре-

менного проведения анализа на ряд элементов 

и гониометрами G45/SmartGonio для после-

довательного анализа. Дифракционная часть 

прибора включает в себя расположенный в том 

же аналитическом пространстве компактный 

-  гониометр. В качестве источника излучения 

для регистрации дифрактограмм в приборе при-

меняется узкофокусная рентгеновская трубка 

(Co, Cu, Mo, Cr, Fe... аноды) мощностью 2200 Вт. 

Благодаря расположению дифрактометра в тер-

мостабилизированном вакуумном танке дости-

гается высокая воспроизводимость измерений 

с одновременным сокращением времени съемки 

без потери точности. Минимизация поглощения 

излучения за счет проведения анализа в вакууме 

приводит к высокой интенсивности аналитичес-

кого сигнала. Возможна регистрация дифракто-

грамм в диапазоне углов 2  = 8 80°.

При анализе неорганического сырья рентге-

новская дифракция (XRD) является практичес-

ки единственным методом, который позволяет 

извлекать информацию о фазовом составе иссле-

дуемого образца. Для количественного рентге-

нофазового анализа (РФА) широко применяют-

ся бесстандартные методы полнопрофильного 

анализа (основанные на методе Ритвельда), ко-

торые обладают целым рядом преимуществ по 

сравнению с «традиционными» методами. Это 

отсутствие необходимости калибровки, анализ 

всей дифрактограммы (а не отдельных пиков, 

что особенно существенно в случае текстуриро-

ванных проб), слабая чувствительность к пере-

крыванию рефлексов (что особенно важно для 

многофазных смесей и веществ низкой симмет-

рии), автоматический учет изменения парамет-

ров элементарной ячейки и интенсивности реф-

лексов в твердых растворах. Наличие доступного 

(в т.ч. бесплатного) ПО с современным удобным 

интерфейсом позволяет даже неспециалистам 

получать достоверные количественные резуль-

таты за короткое время. Существуют также 

программные продукты, основанные на методе 

Ритвельда, оптимизированные для задач ко-

личественного анализа. Примером является 

«Siroquant», разрабатываемый австралийской 

компанией «Sietronics». Особенностью этой про-

граммы является стабильный алгоритм расчета, 

что позволяет эффективно решать задачи ана-

лиза сложных многокомпонентных смесей и ко-

личественно определять содержание примесных 

(на уровне нескольких процентов) фаз в полуав-

томатическом режиме. Тем не менее рентгенофа-

зовому анализу в его «классическом» варианте 

(включая метод Ритвельда) присущи ограниче-

ния, связанные с тем, что анализируются толь-

ко кристаллические фазы в образце. Когда доля 

аморфной фазы значительна и/или состав крис-

таллической и аморфной составляющих сущест-

венно различается, в результаты количественно-

го РФА вносится систематическая погрешность. 

Для такого круга задач отделом научно-мето-

дической поддержки (ОНМП) ООО «Термо 

Техно» разработаны специальные методики, ко-

торые оптимизированы для конкретных задач 

и реализованы в виде готовых к использованию 

программ. Примером такого подхода является 

«метод kμ», являющийся дальнейшим развитием 

метода Ритвельда и специально разработанный 

для использования на приборах 9900WS. За счет 

учета эффективного коэффициента поглощения 

пробы, рассчитываемого из элементного состава 

образца (данные рентгеновской флуоресценции) 

и постоянства геометрии образца/инструмен-

тальных параметров прибора, становится воз-

можным определение абсолютных содержаний 

кристаллических фаз в смеси и, как следствие, 

содержания аморфной фазы. Сопоставление 

химического состава кристаллической фракции 

образца, рассчитанного по данным о фазовом 

составе, с экспериментальными данными о хи-

мическом составе позволяет определить и состав 

аморфной фазы. Этот алгоритм реализован в ПО 

«Phase Quant», построенном на ядре Rietan-2000.

Подводя итог, аналитический комплекс ARL 

9900 Workstation позволяет решить задачи по 

анализу фазового и элементного состава в рам-

ках одного прибора, обеспечивая высокую ско-

рость, отличную воспроизводимость и простоту 

анализа. Использование современных методик 

обработки данных позволяет решать сложные 

и нестандартные аналитические задачи.

Примеры применения
1. Исследование аттестованных образцов желез-

ной руды и агломератов с помощью аналитичес-

кой системы ARL 9900 Workstation.
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Процедура бесстандартного рентгенофлуо-

ресцентного анализа, реализованная в програм-

ме OptiQuant, демонстрирует высокую воспро-

изводимость результатов элементного анализа, 

что проиллюстрировано в табл. 1 для образцов 

железной руды.

Таким образом, даже при проведении 

бесстандартного рентгенофлуоресцентного 

анализа (время счета не превышает 10 с, для 

основных элементов – 4 с) относительные стан-

дартные отклонения для основных компонентов 

(Fe
2
O

3
, SiO

2
) не превышают 0.25% (абсолютные 

СО < 0.1% масс.).

Качественный фазовый анализ образца же-

лезной руды показал наличие в пробе двух крис-

таллических фаз – гематита (Fe
2
O

3
) и -кварца 

(SiO
2
). Результаты количественного рентгено-

фазового анализа (рис. 1, табл. 2) соответству-

ют результатам химического анализа.

Исследование образца агломерата пока-

зало возможность определения соотношения 

компонент FeO/Fe
2
O

3
 по данным рентгенов-

ской дифракции (для этого необходимо точ-

ное определение фазового состава – содержа-

ния в образце FeO, Fe
2
O

3
, Fe

3
O

4
). В табл. 3 

приведены данные о фазовом составе образ-

ца (метод бесстандартного рентгенофазового 

анализа), аттестованном и найденном значе-

нии содержания Fe
общ

 и FeO, на рис. 1 показа-

ны результаты уточнения.

Выводы:
1. Задачи определения элементного и фазово-

го состава железорудного сырья можно быстро 

и эффективно решать с использованием совре-

менных инструментальных методов.

2. Использование современных методик об-

работки данных и ПО позволяет проводить 

количественный РФА и элементный анализ 

в автоматическом режиме. Предпочтительным 

методом количественного РФА является метод 

Ритвельда.

3. Расширения метода Ритвельда (такие как 

«метод kμ») позволяют использовать методы 

РФА в системах со значительным содержанием 

аморфной фазы.

4. Уникальный аналитический комплекс ARL 

9900 Workstation предоставляет возможность 

реализовать фазовый (XRD) и элементный 

(XRF) анализ в одном приборе.  

Фаза Содержание
Гематит Fe

2
O

3
73.1(3)% масс.

-кварц SiO
2

26.9(1)% масс.

Компонент Feобщ FeO
Метод Ритвельда (без нормировки) 57.5(2) 13.71(11)
Паспорт 58.30 13.10

Анализ №
Содержание оксидов элементов, % масс.

Fe2O3 SiO2 Al2O3 MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3

  1 68.59 27.01 2.6800 0.4620 0.2060 0.2260 0.1320 0.2530 0.0470

2 68.47 27.05 2.7200 0.4590 0.2060 0.2430 0.1320 0.2550 0.0468

3 68.47 27.06 2.6900 0.4660 0.2070 0.2520 0.1360 0.2590 0.0473

4 68.41 27.13 2.7100 0.4590 0.2090 0.2360 0.1340 0.2580 0.0455

5 68.42 27.14 2.6900 0.4570 0.2040 0.2550 0.1350 0.2590 0.0463

6 68.36 27.20 2.7000 0.4570 0.2050 0.2490 0.1300 0.2580 0.0457

7 68.44 27.14 2.6800 0.4580 0.2090 0.2440 0.1350 0.2630 0.0475

8 68.36 27.16 2.7100 0.4660 0.2060 0.2480 0.1340 0.2590 0.0458

9 68.38 27.12 2.7300 0.4580 0.2090 0.2570 0.1310 0.2580 0.0460

10 68.42 27.12 2.6900 0.4610 0.2060 0.2570 0.1300 0.2580 0.0482

Среднее 68.43 27.11 2.7000 0.4603 0.2067 0.2467 0.1329 0.2580 0.0466

С.О. 0.06 0.06 0.0170 0.0034 0.0018 0.0099 0.0022 0.0026 0.0008

О.С.О, % 0.10 0.22 0.63 0.74 0.87 4.01 1.66 1.01 1.72

Воспроизводимость элементного анализа образца железной руды на приборе ARL 9900 Workstation

Результаты количественного фазового анализа 
образца железной руды

Расчет содержания FeO и Feобщ по данным 
бесстандартного рентгенофазового анализа 
образца агломератов

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3
Рис. 1. 
Теоретические, экспериментальные и разно-
стные дифрактограммы образцов железной 
руды (а) и агломератов (б).
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