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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Количественный 

рентгенофазовый анализ стандартных образцов электролитов алюминиевого 

производства» содержит 65 страницы текстового документа, 25 листов 

графического материала, 7 формул, 6 таблицы, 10 использованных 

источников. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ, 

КРИОЛИТОВОЕ ОТНОШЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЛИЗ АЛЮМИНИЯ, МЕТОД 

РИТВЕЛЬДА, ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ШАБЛОНЫ 

УТОЧНЕНИЯ 

Цель: Увеличение точности бесстандартного определения 

криолитового отношения (КО) образцов алюминиевых электролитов из 

данных порошковой дифракции путем разработки шаблона уточняемых 

параметров для уточнения по методу Ритвельда. 

Задачи:  

- изучить реальный фазовый состав и точность существующих методов 

анализа электролитов; 

- создать шаблон уточняемых параметров на основе набора из 47 

отраслевых стандартных образцов (ОСО) электролитов алюминиевого 

производства; 

- испытать разработанный шаблон на наборе ОСО и рассчитать 

полученную точность; 

- оценить увеличение точности после корректировки результатов 

КРФА по данным рентгеноспектрального химического анализа. 

В практической части работы сделан выбор в пользу использования 

шаблонов, содержащих узкие границы варьирования для уточнения 

параметров кристаллических фаз в программе TOPAS. Даѐтся описание 

методики определения оптимальных границ варьирования. Описанная 

методика применена к анализу набора отраслевых стандартных образцов 

электролитов алюминиевого производства. Управление шаблонами 

параметров происходит при помощи программы-оболочки TopasShell. Из неѐ 

наборы параметров передаются в TOPAS, в котором они применяются для 

уточнения конкретных образцов по методу Ритвельда. 

Результатом выполненной работы является разработанный шаблон 

уточняемых параметров, который позволяет проводить бесстандартный 

полнопрофильный анализ образцов алюминиевых электролитов с высокой 

точностью и скоростью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данный момент в заводских лабораториях широко применяются 

современные приборы для определения физико-химических характеристик 

промышленных образцов. Нынешние рентгеновские спектрометры 

позволяют оперативно и с высокой точностью определять химический 

состав, а порошковые дифрактометры помогают в течение нескольких минут 

получить фазовый состав образца. Однако для обеспечения высокой 

точности анализа на таких приборах необходимо использовать 

аттестованные стандартные образцы состава. Калибровка по таким образцам 

повышает точность анализа на порядок. 

Но для высокой точности ренетгенофазового анализа нужно учитывать 

факторы, которые часто не могут быть отражены через стандартные образцы, 

например, усиление текстуры или наличие дефектов решетки в каждом 

новом образце. Для преодоления этих трудностей может использоваться 

метод Ритвельда, метод полнопрофильной оптимизации параметров образца 

на основе дифрактограммы этого образца. Если параметров относительно 

немного, то этот метод даѐт очень хорошие результаты. Но если 

производится анализ сложного по составу и дефектности образца, то тогда 

уже требуется дополнительно настраивать саму процедуру уточнения метода 

Ритвельда. Анализ фазового состава образцов электролитов алюминиевого 

производства является сложной задачей, так как они содержат порядка 10 

кристаллических фаз. 

Целью данной работы является увеличение точности бесстандартного 

определения криолитового отношения (КО) образцов алюминиевых 

электролитов из данных порошковой дифракции путем разработки шаблона 

уточняемых параметров для уточнения по методу Ритвельда. 

Задачи работы: 

- изучить реальный фазовый состав и точность существующих методов 

анализа электролитов; 
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- создать шаблон уточняемых параметров на основе набора из 47 

отраслевых стандартных образцов (ОСО) электролитов алюминиевого 

производства; 

- испытать разработанный шаблон на наборе ОСО и рассчитать 

полученную точность; 

- оценить увеличение точности после корректировки результатов 

КРФА по данным рентгеноспектрального химического анализа.  
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1 Литературный обзор 

1.1 Производство алюминия методом электролиза 

Для получения алюминия применяют бокситы, нефелины и алуниты, в 

которых содержание Al2O3 составляет 35–60, 23–30 и менее 20 % 

соответственно. 

Получение товарной продукции включает этапы:  

– производство глинозѐма;  

– подготовка электролита;  

– производство технического алюминия;  

– рафинирование алюминия. 

Основным сырьем для производства этого металла являются именно 

бокситы. Это горная порода, состоящая, в основном, из оксида алюминия с 

примесью других минералов. Боксит считается качественным, если он 

содержит более 50% оксида алюминия. 

 

1.1.1 Производство глинозема 

Для выделения глинозѐма из бокситов с повышенным содержанием 

Al2O3, при котором модуль Al2О3/SiО2 превышает 5–7, применяют способ 

Байера, а при меньшей величине этого модуля – способ спекания. 

Способ Байера содержит стадии:  

– подготовка боксита к выщелачиванию;  

– выщелачивание;  

– сгущение;  

– декомпозиция; 

– фильтрование;  

– кальцинация. 

Подготовка заключается в измельчении боксита, содержащего 

гидроксид алюминия Al2O3∙nН2О с кремнистой пустой породой, до 

крупности 0,05–0,15 мм и создании пульпы с щѐлочью NaOH и небольшим 

количеством извести.  
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Выщелачивание заключается в проведении реакции 

Al2O3∙nН2О+2NaOH=2NaAlO2+(n+1)H2O. Его осуществляют в автоклавах при 

температуре около 200ºС и давлении до 300 кПа. Получается пульпа, 

состоящая из раствора алюмината натрия и красного шлама. Еѐ направляют 

на следующую стадию.  

Сгущение проводят сначала в отстойниках, на дне которых оседает 

шлам, а через борт сливается алюминатный раствор, затем фильтрованием 

его через слой бокситового орешка. Шлам откачивают и отделяют от 

увлекаемого алюминатного раствора. Пример его химического состава по 

основным компонентам, %: Аl2О3=14,0; Fe2О3=45,4; FeО=6,8; SiО2=8,2; 

CaO=11,9; TiO2=4,2; MgO=1,2; Na2O=2,9; ПМП=6,8. Алюминатный раствор 

направляют на декомпозицию.  

Декомпозицией (иначе выкручиванием) называют разложение 

алюминатного раствора по реакции  

 

2NaAlO2+(n+1)H2O=Al2O3∙nН2О+ 2NaOH. 

 

Протекание реакции обеспечивают введением в раствор затравки в 

виде гидроксида алюминия крупностью менее 0,04 мм и перемешиванием 

пульпы в атмосферных условиях по давлению и температуре. При этом из 

взвеси пульпы формируется необходимая для дальнейшей переработки 

продукция – кристаллы гидроксида алюминия размером 0,04–0,1 мм. 

 Фильтрование заключается в отделении сначала полученного 

гидроксида алюминия от NaOH и воды в сгустителе, затем в разделении на 

крупную и мелкую фракции в гидросепараторе. Мелкую часть крупностью 

менее 40 мкм возвращают в процесс в качестве затравки, а крупную с 

размером частиц 40–100 мкм промывают, фильтруют и направляют на 

кальцинацию.  

Кальцинация заключается в разложении гидроксида путѐм нагрева до 

900°С: Аl2О3∙3Н2О=Аl2О3+3Н2О. Процесс проводят либо во вращающихся 
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трубчатых печах, либо в печах с кипящим слоем. Продуктом является 

глинозем Al2О3 в виде порошка белого цвета.  

Извлечение глинозема из боксита при использовании этого способа 

Байера составляет около 87 %. 

 

1.1.2 Подготовка электролита 

Электролитом служит расплав на основе криолита Na3AlF6(3NaF∙A1F3). 

К нему добавляют фтористый алюминий AlF3, немного CaF2, MgF2 и иногда 

NaCl. В результате получают необходимый состав криолитового раствора, %: 

Na3AlF6=75–90; AlF3=5–12; MgF2=2–5; CaF2=2–4; Al2О3 около 10. В 

конкретных условиях его устанавливают исходя из минимизации 

температуры плавления, которая составляет 938ºС.  

Сырьѐм для производства криолита служит плавиковый шпат. В 

технологии его производства используют серную кислоту, растворы 

гидроксида алюминия и соду. 

 

1.1.3 Производство технического алюминия 

Его получают электролизом криолитового раствора в ванне глубиной 

500 мм при толщине слоя электролита 150–250 мм и металла под ним 150–

350 мм. Анодом служат подвешенные угольные блоки, катодом – угольные 

блоки, которыми футеруют подину электролизной ванны. Между анодом и 

катодом создают постоянным током напряжение 4–4,3 В, удельную 

плотность тока, проходящего через анод, 0,65–1,0 А/см
2
. Температура 

электролита в реакционной зоне составляет 950–970°С. 

В электролите Аl2О3 находится в виде ионов Al
+3

 и О
-2

. Катионы 

алюминия движутся к катоду и разряжаются на нѐм по электрохимической 

реакции 2Al
+3 

+ 6e=2Al, образуя жидкий алюминий под слоем криолитового 

раствора. Анионы кислорода движутся к аноду и разряжаются на нѐм по 

электрохимической реакции 3О
-2

 -6е=3О2. Выделяющийся кислород 

взаимодействует с углеродом анода по реакциям: С+О2=СО2 и 2С+О2=СО. 
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Расстояние между анодом и слоем жидкого алюминия поддерживают в 

пределах 40–60 мм. Газы, выходящие из-под анодов вдоль их боковых 

поверхностей, направляют через газосборник на очистку. 

Хлорирование проводят в вакуум-ковше с алюминием продуванием 

через него в течение 10–15 мин газообразного хлора. Образующиеся хлориды 

Na, Ca, Mg, Н2 поднимаются через слой металла, а вместе с ними всплывают 

взвешенные неметаллические примеси и часть газов, которые удаляются. 

 Отстаивание и усреднение осуществляют заливкой алюминия в 

электрические печи-миксеры или в отражательные печи на 30–45 мин при 

температуре 730ºС. При этом происходит дополнительное очищение от 

неметаллических и газовых включений и усреднение состава путем 

смешения алюминия из разных ванн. Таким путѐм получают алюминий 

чистотой не менее 99,85 % марки А85. Товарной продукцией для 

потребителей такой марки служат слитки массой от 15 кг до 1 т, заготовки, 

произведенные на МНЛЗ, или катанка. Для потребителей высшей 995 пробы 

проводят дополнительное электролитическое рафинирование трѐхслойным 

методом.  

Электролиз трѐхслойным методом осуществляют в ванне, состоящей из 

3-х слоев жидкой среды: нижний слой представлен расплавом исходного 

металла с растворѐнным в нѐм 30–40 % Сu для утяжеления, средний – 

электролитом из хлористого бария, фторидов алюминия и натрия, а верхний 

– очищенным алюминием [1]. 

 

1.2 Порошковая дифракция 

Порошковая дифракция метод исследования структурных 

характеристик материала при помощи дифракции рентгеновских лучей 

(рентгеноструктурный анализ) на порошке или поликристаллическом 

образце исследуемого материала. Также называется методом порошка. 

Результатом исследования является зависимость интенсивности рассеянного 

излучения от угла рассеяния. Соответствующий прибор называют 
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порошковым дифрактометром. Преимуществом метода является то, что 

дебаеграмма для каждого вещества уникальна и позволяет определить 

вещество даже тогда, когда его структура не известна. 

 

1.2.1 Описание порошковой дифракции 

Монохроматический пучок рентгеновского излучения направляется на 

образец исследуемого материала, растертого в порошок. На детектор, 

который перемещается вокруг образца, проецируются конусы дирфакции 

рентгеновских лучей на частицах порошковой пробы. Расстояние между 

линиями одного и того же рефлекса дифракции на дифрактометре позволяет 

найти брэгговские углы отражения. Затем, по формуле Вульфа Брэгга можно 

получить отношение 
𝑑

𝑛
 – расстояния между отражающими плоскостями к 

порядку отражения. 

 

1.2.2 Качественный фазовый анализ 

Идентификация различных кристаллических фаз и определение их 

относительных концентраций в смесях на основе анализа дифракционной 

картины, регистрируемой от исследуемых порошковых образцов.  

Качественный фазовый анализ проводят сравнением 

экспериментальных значений межплоскотных расстояний и относительных 

интенсивностей с эталонными рентгенограммами, так как каждое вещество 

имеет свою «картину» расположения линий на рентгенограмме. 

Качественный фазовый анализ позволяет разделять и идентифицировать 

отдельные фазы гетерогенной системы. Объектами исследования в фазовом 

анализе являются металлы, сплавы, химические соединения, минералы, руды. 

С помощью рентгенофазового анализа можно определить состав 

неметаллических включений в металлах (оксидов, сульфидов, нитридов, 

карбидов), распределение легирующих элементов в многофазных сплавах. 

Широкое применение рентгенофазового анализа объясняется хорошо 

разработанной теорией, простотой приготовления образцов, относительной 
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экспрессностью получения качественных результатов, сохранением образцов 

без изменения после исследования, возможностью использования 

поликристаллического материала, возможностью массовых измерений, 

возможностью различения полиморфных модификаций, возможностью 

получения из экспериментальной дифрактограммы, наряду с данными о 

фазовом составе, данных о структурных характеристиках отдельных фаз и их 

количестве [2]. 

 

1.2.3 Метод Ритвельда 

Метод Ритвельда – это математическая функция для определения 

положения атомов и других параметров кристаллического вещества. В 

основе метода лежит использование интенсивности (Ii) или количества 

импульсов в каждой точке дифракционной картины (2θi) в качестве 

независимого измерения вместо интегральной интенсивности рефлекса. Для 

описания профиля дифракционной линии вводятся аналитические функции, 

характеризуемые несколькими дополнительными параметрами, которые 

уточняются вместе со структурными параметрами. Соответственно, вместо 

относительно малого количества интегральных интенсивностей 

дифракционных линий, количество которых, как правило, не позволяет 

уточнить структурные параметры всех атомов методом наименьших 

квадратов (МНК), в порошковой дифрактограмме используется большое 

число независимых измерений. Это позволяет извлечь максимум 

информации, содержащейся в данных порошкового рентгендифракционного 

эксперимента, и уточнить как структурные параметры, так и параметры 

профиля линии и фона. Одной из проблем метода Ритвельда являются 

проблема корректного отделения фона дифрактограммы, особенно, при 

наличии аморфной составляющей. В методе минимизации производной 

разности (МПР) фон дифракционного профиля моделировать не требуется, 

т.к. он исключаются в результате численного дифференцирования. В МПР 

способ уточнения профильных и структурных параметров заключается в 
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минимизации суммы квадратов производных от разности между 

экспериментальным и модельным профилем, также с оптимизацией 

профильных и структурных параметров фаз-компонентов по МНК.  

Для успешного уточнения методом Ритвельда необходима хорошо 

продуманная стратегия, основными пунктами которой, по-видимому, могут 

быть следующие: правильный выбор модели и стартовых значений для всех 

уточняемых параметров; правильная последовательность уточнения; 

использование графического контроля, корреляционной матрицы для оценки 

успешности уточнения. Необходимо отметить, что никакая стратегия не 

поможет, если имеют место следующие проблемы: исходная структурная 

модель неверна; низкое качество пробы (кристалличность, чистота и т.д.); 

низкое качество измерений (систематические ошибки, неудачная длина 

волны, недостаточное время съемки и т.д.) К сожалению, не существует 

универсальной стратегии, подходящей для любых задач, поэтому до сих пор 

не существует полностью автоматических программ для уточнения методом 

Ритвельда. 

 

1.2.4 Количественный анализ методом Ритвельда 

Все методы количественного рентгеновского фазового анализа (КРФА) 

принципиально сводятся к установлению теоретически или 

экспериментально определяемых зависимостей между интенсивностью 

дифракционных рефлексов и концентрацией фаз в многофазных смесях. 

Поскольку интенсивность дифракционных максимумов зависит от целого 

ряда факторов, то установление точной аналитической зависимости 

интенсивности от концентрации в большинстве случаев представляет 

сложную задачу и является основным объектом исследований при разработке 

любого метода КРФА. 

Интегральная интенсивность (дифракционной линии) hkl фазы α в 

мелкодисперсной многофазной смеси, полученная от плоского образца 

условно бесконечной толщины, может быть рассчитана по формуле: 
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        (1) 

где I0 – интенсивность падающего пучка;  

       e - заряд электрона;  

       me - масса электрона;  

        r - расстояние между образцом и детектором;  

        c – скорость света;  

       M(hkl)α – фактор повторяемости рефлекса hkl, Vα - объем элементарной 

ячейки; θ(hkl)α и θm – углы дифракции для рефлекса hkl и монохроматора;  

       Cα и ρα - массовая доля (процентная концентрация) и плотность фазы α;  

       μ
*
m – массовый коэффициент поглощения образца, связан с линейным 

коэффициентом поглощения μm и плотностью ρm образца m как 

μ
*

m = μm / ρm,                 (2а) 

и может быть рассчитан через концентрации фаз α в образце по формуле: 

                     (2б) 

где N – число фаз в образце;  

      μ
*

 a – массовый коэффициент поглощения фазы a, который может быть 

рассчитан аналогично через массовые доли Cka элементов с номерами k в 

химической формуле фазы a: 

                     (2в) 

где μ
*

k – массовый коэффициент поглощения k-го элемента (табулированы 

для основных типов излучения);  

      Na – число элементов в химической формуле;  

      F
2

(hkl)a – структурный фактор рефлекса (hkl) фазы a. 

Структурный фактор определяется из координат атомов 

кристаллической структуры: 

                  (3) 
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где j,m – суммирование по атомам, соответственно, независимой и зависимой 

части ячейки; 

      tjm – анизотропный тепловой фактор атома j позиции m (или изотропный 

tj);  

     xjm,yjm,zjm – координаты атомов в долях кристаллической ячейки фазы a;  

     j - коэффициент заполнения атомом j кристаллографической позиции;  

     fj - атомный фактор рассеяния. 

Однако, непосредственно формула (1) для КРФА не применяется из-за 

трудностей учета конкретных экспериментальных условий съемки и 

физических особенностей образца.  

Для количественного фазового анализа выражение в первой квадратной 

скобке (1) может быть обозначено как константа Km, зависящая только от 

фундаментальных величин и экспериментальных условий съемки, а во 

второй квадратной скобке – как константа K2,ia для i-го рефлекса фазы α с 

индексами hkl. Тогда выражение (1) для интенсивности I рефлекса i фазы α 

может быть переписано в виде: 

             (4а) 

где Kiα – общая константа для рефлекса i для фазы α. 

Уравнение (4а) является базовым для ряда методов КРФА, с учетом (2) 

его можно переписать в виде: 

                                (4б) 

Поскольку в КРФА требуется определять неизвестные процентные 

фазовые концентрации Cα, которые находятся как в числителе, так и в 

знаменателе, а также неизвестные константы Kiα, решение уравнения (4б) 

является нетривиальной задачей. Различные же методы КРФА предлагают, 

по сути, различные способы ее решения. При этом, константы Kiα (или 

производные от них в случае преобразования уравнений (4)), как правило, 

определяются на основе экспериментальных данных. 
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Наиболее употребительные методы КРФА можно подразделить на 

следующие группы: 

1. Использующие градуировочные образцы фазового состава, в 

частности, метод внутреннего и метод внешнего стандарта (стандарта); 

аттестованные градуировочные образцы также называют стандартными. 

2. Модифицирующие состав анализируемого образца и, следовательно, 

направленно изменяющие интенсивности линий фаз, в частности, метод 

разбавления пробы и метод добавок определяемой фазы; 

3. Бесстандартные методы, основанные на использовании ссылочных 

интенсивностей, т.е. интенсивностей измеренных линий фаз образца, 

приведенных к масштабу интенсивности линий какой-либо отдельной 

(ссылочной) фазы, в частности, метод корундовых чисел; 

4. Бесстандартные расчетные методы, основанные на теоретической 

зависимости интенсивности от атомной структуры фаз (1), в частности, 

метод Ритвельда. 

При использовании любых методов КРФА для обеспечения высокой 

точности необходимо минимизировать факторы, влияющие на точность 

анализа. Очевидно, к ним относятся все факторы, влияющие на точность 

измерения интенсивности линий фаз образца, а, следовательно, и на 

результаты расчета фазовых концентраций Cα на основе уравнений (1) – (4). 

Факторы, влияющие на точность анализа, можно разделить на три группы: 

1. Погрешности собственно метода анализа. 

2. Погрешности, связанные с кристаллическими особенностями фаз и 

подготовкой образца к анализу. 

3. Аппаратурные погрешности. 

Рассмотрим основные их этих факторов. 

Формула КРФА выведена для плоского, толстого и 

мелкокристаллического образца, дифрактограмма которого измерена на 

типичном современном порошковом дифрактометре в 

монохроматизированном рентгеновском излучении с фокусировкой по схеме 
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Брэгга-Брентано. На таком оборудовании выполняется около 90% всех 

измерений. При использовании другой схемы фокусировки, например, 

Дебая-Шерера для тонких цилиндрических образцов, в формуле (1) 

изменится только часть множителя в круглых скобках (геометрический 

фактор зависимости от угла дифракции). 

Толщина образца определяется толщиной слоя порошка, 

поглощающего первичное и рассеянное излучение, и ее легко оценить из 

приближенного количественного элементного или фазового состава на 

основе формул (2) и линейного коэффициента поглощения. Практически для 

всех веществ, кроме состоящих из наиболее легких, слабо поглощающих 

химических элементов, достаточно слоя ~ 1 мм. Для более тонких и слабо 

поглощающих образцов требуется добавление в формулу (1) множителя 

коррекции поглощения (функции, зависящей от угла дифракции). 

Важным фактором является преимущественная (неравномерная) 

ориентация частиц (текстура) фаз образца, особенно сильная в случае частиц 

плоской или игольчатой формы. Для устранения небольшой текстуры 

используют срез «шапки» прессованной таблетки образца, более сильной – 

боковую или тыльную набивку порошка в кювету и др. способы. Оставшиеся 

слабые и средние текстуры могут учитываться введением в формулу (1) 

множителей для коррекции преимущественной ориентации (функции, 

зависящей от угла между направлениями дифракции и текстуры). 

Другим важным фактором являются размеры частиц фаз образца. Если 

коэффициенты поглощения фаз существенно различаются, то при 

прохождении рентгеновского луча через крупные частицы разных фаз 

становится заметным эффект различной степени поглощения ими 

рентгеновского излучения (эффектмикропоглощения), искажающий 

интегральную интенсивность линий. 

Бриндлей предложил классифицировать порошки по степени 

однородности, в соответствии со значением вариаций в них величин µd (µ - 
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линейный коэффициент поглощения, см
-1

; d – линейный размер частицы, 

мкм): 

1) если для всех фаз i образца величина |µi - µ|di < 0,01 – это «тонкие 

порошки», т.е. к ним относятся порошки, частицы которых обладают 

близкими коэффициентами поглощения или малыми диаметрами; 

2) средние порошки: 0,01 < |µi - µ|di < 0,1; 

3) грубые: 0,1 < |µi - µ|di < 1 и очень грубые: |µi - µ|di > 1, где µ и µi - 

линейные коэффициенты поглощения образца и фазы i. 

Для обеспечения высокой точности КРФА необходимы тонкие 

порошки. Часто это можно достичь путем тщательного перемола и истирания 

образца (до консистенции пудры). В ряде случаев, во избежание эффекта 

«обволакивания» частиц одной фазы другими (например, для смесей 

твердого кварца с некоторыми глинами), истирание требуется проводить в 

пульпе - смеси порошка со спиртом или эфиром. В случае средних порошков 

в формулу (4) или в формулу вычисления фазовых концентраций при КРФА 

по методу Ритвельда нужно вводить множители для поправки на 

микропоглощение. Для грубых порошков КРФА, как правило, не проводится, 

в этом случае требуется выработка методики пробоподготовки образца – 

режимов перемола или перекристаллизации в случае монолитных образцов, 

обеспечивающих получение тонкого порошка, а также его запрессовку без 

существенной преимущественной ориентации.  

К аппаратурным погрешностям, если исключить плохую настройку, 

относится кратковременная нестабильность и дрейф дифрактометра, а также 

ошибки в точности регистрации дифракционных линий. Дифрактограмма 

регистрируется в дискретном режиме съемки, как правило, с 

фиксированными угловым шагом и временем набора импульсов на шаге 

(экспозиции), и состоит из суммы 3-х компонентов: 

                            (5) 

где Y – профиль экспериментальной дифрактограммы,  

      Yk - профиль k-й дифракционной линии,  

       ,2222  
k

jjjkj SBYY 



22 

 

      В - линия фона;  

       S - шумовая составляющая. Шумовая составляющая, если не принимать 

во внимание возможных кратковременных нестабильностей аппаратуры, 

определяется ошибками статистики счѐта импульсов и имеет Пуассоновское 

распределение со средним:  

                          (6) 

Общая информативность измеренной дифрактограммы определяется 

точностью регистрации интенсивности линий (без фона) и степенью 

разрешения дифрактометром перекрывающихся линий. Первое достигается 

повышением соотношения «сигнал/шум» за счет увеличения экспозиции и 

величины анодного тока на трубке, площади облучения образца путем 

увеличения размера фокусирующих щелей и вращения образца, а также 

монохроматизации рентгеновского излучения. Второе, путем уменьшения 

шага сканирования и размера фокусирующих щелей (а затем, применением 

специальных программ декомпозиции). Таким образом, необходим 

компромисс между требованиями информативности, временем съемки и 

режимами работы дифрактометра. Дрейф может происходить за счет 

изменения температуры среды, ухудшения параметров источника (трубки) и 

счетчика рентгеновского излучения, и является источником систематических 

ошибок. Небольшой дрейф может корректироваться периодической 

процедурой мониторирования (коррекцией интенсивности анализируемых 

образцов по изменению интенсивности эталонного образца) [3]. 

  

     .222  


k
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2 Методическая часть  

Здесь будут описаны инструменты и методики, применяемые в данной 

работе. В частности, сначала описана программа TOPAS, в которой 

реализован метод Ритвельда. Затем идѐт описание программы-оболочки 

TopasShell для создания шаблонов уточняемых параметров, которые затем 

передаются для уточнения в программу TOPAS. 

 

2.1 Описание программы TOPAS 

Программа TOPAS [4] является производительной и гибкой в 

настройке системой, которая позволяет выполнять различные стадии 

полнопрофильного анализа порошковых дифрактограмм: индицирование, 

уточнение по методу Ритвельда, поиск кристаллической структуры методами 

имитации отжига и обращения заряда [5]. Преимуществом данной 

программы является то, что для задания параметров уточнения используется 

специальный скриптовый язык. При помощи него, например, можно задавать 

вывод результатов уточнения с любым заданным форматированием. 

Интерфейс программы TOPAS представлен на рисунке 1. Он содержит 

(сверху вниз): главное меню, панель инструментов, панель управления 

уточнением с полем для вывода информации о ходе уточнения, график 

изменения профильного Rwp-фактора в ходе уточнения, сравнение расчѐтной 

и экспериментальной дифрактограмм со списком фаз образца. 
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Рисунок 1 – Главное окно программы TOPAS 

 

Интерфейс в TOPAS используется лишь для отображения процесса 

уточнения и его результатов. Все управляющие параметры задаются при 

помощи команд в текстовом файле с расширением INP. Когда такой файл 

подготовлен, нужно в главном меню выбрать команду «Launch / Set INP file» 

(см. рисунок 2) и затем нажать кнопку «Run» (одиночная чѐрная стрелка). 
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Рисунок 2 – Загрузка файла с параметрами образца в программе TOPAS 

 

2.1.1 Структура INP файла 

Далее описан формат задания команд в INP-файлах. INP-файл может 

содержать информацию о дифракционном профиле (имя файла, параметры 

съѐмки), данные о содержащихся в образце фазах, а также вспомогательные 

команды. Пример INP-файла для многофазного образца приведѐн в таблице 1 

 

Таблица 1 – Пример INP-файла 

№ 

стр 
Содержание INP-файла 

1 do_errors 
2 

 3 r_wp  20.549 r_exp  3.802 r_p  15.656 
4 

 5 xdd a.xy 
6 x_calculation_step 0.02 
7 lam 
8 ymin_on_ymax 0.0001 
9 la 0.653817 lo 1.540596  lh 0.501844 

10 la 0.346183 lo 1.544493  lh 0.626579 
11 bkg @  214.465203 -147.50234 111.802512 -79.3383168 45.2875866 -23.1302135 
12 One_on_X(@, 1000) 
13 Full_Axial_Model(12,@ 35,@  9.5056,@  3.5261, @  10.0725) 
14 LP_Factor(0) 
15 
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Продолжение таблицы 1 
16 str 
17 phase_name "Quartz" 
18 space_group P3221 
19 PVII_Peak_Type(@, 0.00793,@, 0.01542,@, 0.03175,@, 0.00011,@, 0.09645,@, 0.09997) 
20 Hexagonal(@  4.91559, @  5.40607) 
21 volume  113.1264 
22 r_bragg  12.6201906 
23 weight_percent  18.876 
24 scale @  0.0036800496 
25 site Si    x 0.47000       y 0.            z 0.6667        occ Si 1.         beq 0.489532378 
26 site O     x 0.4146        y 0.2678        z 0.78543       occ O  1.         beq 0.860629504 
27 

 28 Surface_Roughness_Pitschke_et_al(@, 0.01616,@, 0.51537) 
29 

 30 str 
31 phase_name "Muscovite" 
32 space_group C2/c 
33 PVII_Peak_Type(@, 0.00881,@, 0.02486,@, 0.13481,@, 1.11859,@, 0.94956,@, 0.00010) 
34 a @  5.19440`_0.00116 
35 b @  9.00218`_0.00195 
36 c @  19.99814`_0.00182 
37 be @  95.70694`_0.01254 
38 volume 933.43 
39 r_bragg  13.687382 
40 weight_percent  35.969 
41 scale @  0.0001422656 
42 site Si1    x 0.4650        y 0.9298        z 0.1354        occ Si 0.75       beq 0.90 
43 site Al1    x 0.4650        y 0.9298        z 0.1354        occ Al 0.25       beq 0.90 
44 site Si2    x 0.4513        y 0.2585        z 0.1355        occ Si 0.75       beq 0.91 
45 site Al2    x 0.4513        y 0.2585        z 0.1355        occ Al 0.25       beq 0.91 
46 site Al3    x 0.2502        y 0.0834        z 0.0001        occ Al 0.985      beq 0.81 
47 site Fe1    x 0.2502        y 0.0834        z 0.0001        occ Fe 0.015      beq 0.81 
48 site K1     x 0             y 0.0989        z 0.25          occ K  0.82       beq 1.86 
49 site Na1    x 0             y 0.0989        z 0.25          occ Na 0.18       beq 1.86 
50 site O1     x 0.4146        y 0.0932        z 0.1685        occ O  1.         beq 1.38 
51 site O2     x 0.2519        y 0.8096        z 0.1573        occ O  1.         beq 1.50 
52 site O3     x 0.2515        y 0.3716        z 0.1689        occ O  1.         beq 1.39 
53 site O4     x 0.4623        y 0.9442        z 0.0535        occ O  1.         beq 1.01 
54 site O5     x 0.3835        y 0.2515        z 0.0534        occ O  1.         beq 1.01 
55 site O6     x 0.4577        y 0.5614        z 0.0500        occ O  1.         beq 1.10 
56 site H1     x 0.371         y 0.627         z 0.050         occ H  1.         beq 6.30 
57 

 58 PO(po, 0.56835, !angle2, 0 0 1) 
59 

 60 str 
61 phase_name "Clinochlore" 
62 space_group C2/m 
63 PVII_Peak_Type(@, 0.00047,@, 0.00667,@, 0.25342,@, 0.00010,@, 0.00010,@, 0.01210) 
64 a @  5.34060 
65 b @  9.26548 
66 c @  14.24072 

67 be @  96.62985 
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Окончание таблицы 1 
68 volume  699.9647 
69 r_bragg  15.8458514 
70 weight_percent  24.050 
71 scale @  0.0001796238 
72 site Si1    x 0.2297        y 0.1667        z 0.1933        occ Si 0.624 beq 1 
73 site Al1    x 0.2297        y 0.1667        z 0.1933        occ Al 0.376 beq 1 
74 site Mg1    x 0.            y 0.            z 0.            occ Mg 0.912 beq 1 
75 site Fe1    x 0.            y 0.            z 0.            occ Fe 0.088 beq 1 
76 site Mg2    x 0.            y 0.3326        z 0.            occ Mg 0.915 beq 1 
77 site Fe2    x 0.            y 0.3326        z 0.            occ Fe 0.085 beq 1 
78 site Mg3    x 0.            y 0.1674        z 0.5           occ Mg 0.944 beq 1 
79 site Fe3    x 0.            y 0.1674        z 0.5           occ Fe 0.056 beq 1 
80 site Mg4    x 0.            y 0.5           z 0.5           occ Mg 0.944 beq 1 
81 site Fe4    x 0.            y 0.5           z 0.5           occ Fe 0.056 beq 1 
82 site O1     x 0.192         y 0.1668        z 0.078         occ O  1.    beq 1 
83 site O2     x 0.209         y 0.            z 0.233         occ O  1.    beq 1 
84 site O3     x 0.5077        y 0.2339        z 0.234         occ O  1.    beq 1 
85 site O4     x 0.192         y 0.5           z 0.072         occ O  1.    beq 1 
86 site O5     x 0.152         y 0.            z 0.425         occ O  1.    beq 1 
87 site O6     x 0.141         y 0.3368        z 0.427         occ O  1.    beq 1 
88 

 89 PO(po2, 0.65427, !angle3, 0 0 1) 

 

В строке 1 содержится команда, сообщающая обработчику команд, что 

для уточняемых параметров нужно вычислить их стандартное отклонение. В 

строке 3 содержатся ключевые слова и значения для профильных R-

факторов. Эти значения будут обновляться после вычисления и записываться 

в этот же файл. 

В строке 5 стоит ключевое слово xdd, которое означает, что следом за 

ним идѐт имя файла с экспериментальной дифрактограммой. В строке 6 

указан шаг точности аппроксимации дифрактограммы. В строках 7-10 

параметры излучения (в данном случае CuKα12). Строка 11 содержит 

параметры описания кривой фона при помощи полинома Чебышева. Строка 

12 – коэффициент изгиба фона на малых углах. В строке 13 функция 

«Full_Axial_Model» определяет геометрию размещения образца в 

дифрактометре. В строке 14 функция «LP_Factor» определяет угол 

поляризации монохроматора в случае его использования. 

Описание фазы начинается с ключевого слова str. В примере из 

таблицы 1 содержатся три фазы, их описания начинаются со строк 16, 30 и 
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60. Для каждой фазы задаются: еѐ имя (параметр «phase_name»), 

пространственная группа симметрии (параметр «space_group»), 

коэффициенты полуширины для выбранной формы пика (параметр 

«PVII_Peak_Type», в данном случае используется функция Pearson-VII), 

параметры ячейки, масштабный коэффициент (параметр «scale»). При 

необходимости можно задать специальными командами и получать объѐм 

элементарой ячейки (параметр «volume»), профильный R-фактор для каждой 

фазы (параметр «r_bragg») и массовую долю в образце (параметр 

«weight_percent»).  

Описание атома начинается с команды site. Затем идѐт имя атома, 

координаты (в долях элементарной ячейки), тип химического элемента и 

степень заселѐнности позиции (параметр «occ»), фактор тепловых колебаний 

(параметр «beq»). 

Для каждой фазы можно задать функции учѐта различных поправок, 

например, функцию учѐта шероховатости поверхности 

(«Surface_Roughness_Pitschke_et_al», строка 28) или функцию учѐта 

предпочтительной ориентации по Марч-Далласу (функция «PO», строки 58 и 

89). 

Чтобы выключить какую-либо команду, не обязательно еѐ удалять из 

файла. Если перед ней поставить символ «’», то обработчик команд будет 

считать пользовательским комментарием всѐ от этого символа до конца 

строки. 

 

2.1.2 Особенности работы с уточняемыми параметрами в программе 

TOPAS 

Задание уточняемых параметров в INP-файлах программы TOPAS 

происходит по следующей схеме: 

1) Если параметр не в скобках: 

be 95.77 – не уточняется 

be @ 95.77 – утоняется 
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be musсBe 95.77 – именованный, уточняется 

be !muscBe 95.77 – именованный, не уточняется 

2) Если параметр в скобках, то есть является аргументом какой-либо 

функции: 

One_on_X(, 1000) – не уточняется 

One_on_X(@, 1000) – уточняется 

One_on_X(MusсOneOnX, 1000) – именованный, уточняется 

One_on_X(!MusсOneOnX, 1000) – именованный, не уточняется 

 

Для каждого уточняемого параметра можно задать ограничение на 

пределы его значений. Это делается при помощи ключевых слов «min» и 

«max», которые записываются после значения параметра. Например: 

be @ 95.77 min 85 max 110 

Если пользователю требуется какой-либо вспомогательный параметр, 

то его можно объявить отдельно при помощи ключевого слова «prm». 

Например: 

prm ph1be 95.77 min 85 max 110 

В программе TOPAS можно использовать связывание значений 

параметров функциональной зависимостью, тем самым сокращая количество 

уточняемых параметров модели. Использование зависимости между 

параметрами задаѐтся при помощи знака "=", следующего за именем 

параметра. Можно указывать различные арифметические операции. 

Объявление функциональной зависимость должно оканчивается знаком «;». 

Например: 

y = si1x / 0.5; 

Знак умножения допустимо не указывать, достаточно просто написать 

имена параметров или числа через пробел. Например: 

y = 2 si1x; 

Ещѐ одной важной особенностью программы TOPAS является работа с 

частными позициями атомов в гексагональной и ромбоэдрической ячейках. 
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Позиции 1/3, 1/6, 2/3 и 5/6 не могут быть заданы числом с плавающей точкой. 

Они должны быть указаны при помощи функциональной зависимости в виде 

натуральной дроби. Например: не «x 0.333333», а «x = 1/3;». Не «y 

0.1666667», a «y = 1/6;». 

 

2.2 Описание оболочки TopasShell для создания шаблонов параметров 

для программы TOPAS 

2.2.1 Создание шаблона из набора CIF-файлов 

Первым шагом для подготовки параметров образца для КРФА в 

программе TOPAS является подготовка файлов с информацией о 

кристаллической структуре фаз, которые могут встретиться в исследуемой 

серии образцов. Список фаз является результатом качественного анализа, 

который производится, например, при помощи программы Информационно-

поисковая система (ИПС) [6]. После проведения качественного анализа CIF 

файлы могут быть загружены из БД Crystallography Open Database (COD) [7]. 

Основное окно программы показано на рисунке 3. Подготовленные 

CIF-файлов с параметрами фаз нужно загрузить в программу при помощи 

команды главного меню «Import -> Import phases from CIF», которая также 

показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Окно программы TopasShell 

 

В ней для каждого уточняемого параметра можно задавать границы 

варьирования этого параметра. Для параметров ячейки начальные значения 

берутся из CIF-файла. Профильные параметры устанавливаются в средние 

значения. Остальные параметры на начальном этапе равны 0. Если 

предполагается, что данной фазы в образце меньше 10% или еѐ содержание 

неизвестно, то на первом этапе лучше убрать уточнение с параметров этой 

фазы (параметров ячейки и профильных), чтобы избежать ситуации, при 

которой МНК из-за наложения пиков других фаз оптимизирует параметры 

данной фазы до неадекватных значений. Убрать уточнение можно стерев 

знак «@» перед параметром. Для параметров ячейки целесообразно задавать 

границы варьирования, когда они известны. 

В случае, когда в фазе есть атомы, занимающие одну и ту же атомную 

позицию, но степень заселѐнности которых может варьироваться, можно 

задать функциональную зависимость между их значениями заселѐнности. 

Например: 
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prm pMg1 0.7457 min 0 max 1 

site Mg1 x 0. y 0. z 0. occ Mg = pMg1;  beq 1 

site Fe1 x 0. y 0. z 0. occ Fe = 1-pMg1;  beq 1 

 

Для фаз с концентрацией больше 15-20% можно вводить поправки на 

различные искажения, если есть предположения, что такие искажения могли 

иметь место. Соответствующие функции нужно дописывать ниже списка 

атомов, но до начала описания следующей фазы. Примеры таких функций: 

1) PO (po1, 0.65690, !angle1, 0 0 1) – учѐт предпочтительной ориентации 

по модели Марч-Далласа. 

2) PO_Spherical_Harmonics (shs4, 2) – учѐт предпочтительной 

ориентации по модели сферических гармоник; вторым аргументом задаѐтся 

порядок гармоник – 2, 4 или 8. 

3) Surface_Roughness_Pitschke_et_al(@, 0.05,@, 0.00025) – учѐт 

шероховатости поверхности образца. 

4) Microstrain(@, 0.01) – учѐт уширения пиков, вызванного 

микронапряжениями. 

После подготовки параметров данные о шаблоне следует сохранить. Для 

этого служит команда главного меню «File -> Save project».  

 

2.2.2 Загрузка шаблона в программе TopasShell 

Чтобы открыть ранее сохраненный шаблон, выбрать команду меню 

«File -> Load project...», и в диалоговом окне выбора файла найти шаблон для 

серии «Питание флотации». Путь к этому файлу может быть таким: 

«С:\TopasSFUshell\Templates\OSO_samples.tshx». При загрузке такого 

шаблона в программе появится список параметров, описывающих образцы 

этой данной серии. Пример показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Программа TopasShell с загруженным шаблоном 

 

2.2.3 Подготовка INP-файлов при помощи программы TopasShell 

Чтобы запустить полнопрофильный анализ по методу Ритвельда из 

установленных в шаблоне параметров для одного образца данной серии, 

нужно выбрать пункт меню «Export -> Export single INP» и в открывшемся 

диалоговом окне выбрать файл дифрактограммы, для которого будет создан 

INP-файл макро-команд (с тем же именем), который можно будет запускать 

при помощи программы TOPAS. 

Чтобы запустить анализ для серии из нескольких образцов, нужно 

сделать следующее: 

1) убедиться, что файлы дифрактограмм этой серии лежат в одной 

папке; 

2) убедиться, что кроме дифрактограмм этой серии в данной папке нет 

дифрактограмм других образцов; 

3) в TopasShell выбрать пункт меню «Export -> Export INPs for all XRD 

files in folder» и в открывшемся диалоговом окне выбрать любой из файлов 

дифрактограмм в данной папке. Для каждой из дифрактограмм будет создан 

INP-файл макро-команд (с тем же именем). 

 



34 

 

2.2.4 Методика запуска созданных INP файлов в программе TOPAS 

Когда INP файлы макро-команд подготовлены, нужно в главном меню 

программы TOPAS выбрать команду «Launch / Set INP file» (как показано на 

рисунке 5) и затем нажать кнопку «Run» (это одиночная чѐрная стрелка). 

После запуска одного образца можно через ту же команду «Launch / Set INP 

file» выбрать INP-файл с параметрами следующего образца, и затем 

запустить его. 

 

 

Рисунок 5 – Загрузка файла с параметрами образца в программе TOPAS 

 

2.2.5 Обработка результатов 

После расчетов будут автоматически созданы файлы таблиц с 

результатами расчетов. Файлы результатов имеют расширение «.csv» и их 

можно отрыть при помощи программы Microsoft Excel. Для каждой папки с 

дифрактограммами будет создано – 4 CSV-файла: 

1) «Phase_wghts_Titles.csv» – заголовки для таблицы с массовыми 

долями фаз; 

2) «Phase_wghts.csv» – файл с массовыми долями всех фаз всей 

серии образцов 
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3) «Chem_wghts_Titles.csv» – заголовки для таблицы с массовыми 

долями химических элементов; 

4) «Chem_wghts.csv» – файл с массовыми долями химических 

элементов, содержащихся во всех образцах серии. 

Помимо этого, программа может в отдельной папке создавать файл с 

результатами расчѐтов, который подходит для считывания программой 

анализа статистики полученных параметров под названием ParamAnalysis. 

Она будет описана в экспериментальной части. 
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3 Экспериментальная часть 

В экспериментальной части описана разработка методики 

автоматизированного анализа состава электролита производства алюминия 

методом шаблонов уточняемых параметров. 

 

3.1 Задача определения КО электролитов в производстве алюминия 

Электролиз алюминия выполняется в криолит-глиноземных расплавах, 

отвечающих системе Na-Al-Ca-Mg-F-O в концентрационной области вблизи 

элементного состава Al~12-14%, Na~23-25%, F~55%, Ca~4-5%, Mg~0,2-2%, 

O~2% при температуре 930-960
о
С. Важнейшим элементом технологии 

является поддержание оптимального химического состава электролита в 

электролизных ваннах, так как в процессе работы постоянно происходит 

испарение из ванн фторидных компонентов, особенно, фторида алюминия. 

Технологический контроль состава электролита происходит в заводских 

лабораториях при помощи рентгенофазового и рентгеноспектрального 

анализов. В случае обнаружения несоответствия между оптимальным и 

измеренным составом добавок в электролизной ванне, осуществляется 

корректировка состава добавлением фтористых солей. На рисунке 6 

представлена схема системы контроля состава электролита в алюминиевом 

производстве. 
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Рисунок 6 – Система контроля состава электролита в алюминиевом 

производстве. Оперативный анализ – комбинация рентгеновских фазового и 

спектрального методов (РФА, РСА); арбитражный анализ – химический 

метод. БД – база данных. 

 

Данные оперативного контроля должны быть весьма точными и 

надежными из-за высокой стоимости возможных ошибок.  

Контролируемыми параметрами технологического состава электролита 

являются криолитовое отношение, выражающее величину мольного 

отношения фторида натрия к фториду алюминия по уравнению (7а), и 

валовые содержания добавок: фторидов кальция и магния.  

 











масс.% ,C(AlF
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2
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33

KO  

 

где С – содержания фторида натрия и алюминия в молярных или массовых 

процентах. 

Валовые содержания фторидов кальция и магния рассчитываются по 

данным рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (РСА) кальция и 

магния, КО – по данным КРФА, т.к. точность анализа КО этим методом 

намного выше, чем по РСА (из-за низкой точности анализа легких 

элементов). Анализ КО методом КРФА состоит в измерении фазового 

состава охлажденных проб электролита. Оценка содержания производится на 

(7а) 
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  (7б) 

основе интенсивности аналитических дифракционных пиков фаз образца. 

Такая оценка является вариантов метода внешнего эталона (градуировочного 

метода). Для построения градуировочных графиков применяются 

стандартные образцы (СО) состава электролита, для которых 

количественный фазовый состав известен с высокой точностью. Фазовый 

состав проб электролита приведен в таблице 2. Этот состав соответствует 

условиям, которые упрощающая количественный фазовый анализ: (а) 

массовый коэффициент поглощения проб *j  constant; (б) все фазы имеют 

стехиометрический состав; (в) для любой фазы можно измерить по крайней 

мере одну аналитическую дифракционную линию. В результате, КО 

определяется по формуле (7б). 







i
ii

i
ii
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C
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2



 

где i и i – мольные доли NaF и AlF3 в i-й фазе,  

      Сi – концентрация i-й фазы.  

 

Таблица 2 – Фазовый состав проб промышленного электролита 

Фаза Хим. формула 
Диапазон 

(% масс) 

Диапазон КО 

(ед. КО) 

Криолит Na3AlF6 0-90 1,7-3,0 

Хиолит Na5Al3F14 0-85 1,67-3,0 

Веберит Na2MgAlF7 0-15 1,67-2,8 

Нейборит NaMgF3 0-8 2,5-3,0 

Са-криолит 1 NaCaAlF6 0-12 1,67-2,9 

Са-криолит 1,5 Na2Ca3Al2F14 0-18 1,67-2,9 

Флюорит CaF2 0-10 2,4-3,0 

Глинозем - и - Al2O3 2-5 1,67-3,0 

 Примеч.: оксидные фазы при вычислении КО не используются. 

 

Недостатком градуировочных методов является сложность создания 

многофазных СО с фазовым составом, адекватным по реальной структуре 

пробам промышленного электролита, и определения в них точного 

содержания фаз. В работе было показано, что кристаллическая структура 
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основных фаз охлажденного электролита (криолит, хиолит) несколько 

искажается от образца к образцу по причине неравновесной кристаллизации 

фаз во время пробоотбора на производстве. Например, происходят 

небольшие повороты и изменение угла наклона октаэдров AlF6. Это, в свою 

очередь, приводит к искажению интенсивности аналитических 

дифракционных пиков этих фаз на несколько процентов, что, 

соответственно, приводит к снижению точности измерения КО. По этим 

причинам, а также для учета реальной кристаллической структуры фаз, для 

анализа КО целесообразно использовать бесстандартный полнопрофильный 

КРФА по методу Ритвельда. Однако, данный метод не автоматизирован, 

поэтому для технологического контроля КО предлагается использовать 

метод полнопрофильного КРФА на основе шаблонов после его адаптации к 

задаче автоматизированного анализа электролита.  

 

3.2 Описание используемого комплекта ОСО  

При разработке методики автоматизированного определения КО в 

пробах электролита на основе шаблонов уточняемых параметров нужно 

учесть особенности задачи, выполнить параметрическую настройку модели, 

и оценить точность метода. Для этих целей использован ранее созданный 

комплект из 47-ти отраслевых стандартных образцов электролита (ОСО) с 

точно установленным и аттестованным химическим составом [8]. Данные СО 

были приготовлены непосредственно из различных проб промышленного 

электролита алюминиевых электролизеров 4-х разных алюминиевых заводов 

и охватывают весь диапазон химического и фазового состава, отмеченного в 

таблице 3.  

Основные особенности фазового состава электролита 

проиллюстрированы на рисунке 7 с дифрактограммой одного из ОСО (№ 

В1718, материал получен с ОАО «БрАЗ Русал»). Вверху приведена цветная 

таблица с его фазовым составом, в левом столбце таблицы указаны 

концентрации фаз (% масс.), определенные полуколичественно по методу 
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«корундовых чисел» (RIR). На дифрактограмму наложены рентгенофазовые 

эталоны – штрих-спектры этих фаз из PDF2 ICDD, цвет их линий идентичен 

цвету фаз в таблице. Показанный образец содержит три кальций - 

содержащие и две магний - содержащие фазы. Одна из кальций - содержащих 

фаз, а именно, Са-криолит 1 (NaCaAlF6, коричневые линии) в этом СО, как и 

в других пробах электролита, плохо окристаллизована, так что точный 

анализ ее содержания представляет проблему. Заметим, что при снижении 

КО содержание хиолита возрастает, а криолита и флюорита уменьшается. 

Соотношение Са-криолитов 1 и 2 зависит, в основном, от спонтанных 

условий кристаллизации. Поэтому Са-криолит 1,5 (Na2Ca3Al2F14) при его 

концентрации менее ~ 2% также определяется неточно при низких КО из-за 

перекрытия большинства его линий линиями хиолита. Другой проблемой 

является точный анализ содержания обеих магний - содержащих фаз, линии 

которых (голубые и розовые) сильно перекрыты линиями других фаз и при 

малом содержании магния (0,7% в данном СО) их декомпозиция 

затруднительна. Для уточнения концентрации кальций- и магний -

содержащих фаз и, соответственно, КО предложен алгоритм с привлечением 

данных рентгенофлуоресцентного анализа кальция и магния. Третьей 

проблемой является некоторая изменчивость интенсивности линий основной 

фазы проб электролита – криолита, в частности. На рисунке видно, что его 

эталонные линии (красные штрихи) недостаточно соответствуют линиям 

дифрактограммы. Как отмечено выше, причиной этого является вынужденно 

неравновесная кристаллизация при пробоотборе. Дело в том, что криолит 

имеет высокотемпературную тетрагональную и низкотемпературную 

моноклинную модификации, и последняя не успевает полностью 

сформироваться при достаточно быстром охлаждении в небольших 

металлических изложницах, используемых для пробоотбора на производстве. 

Аналогичные, но менее выраженные проблемы связаны с фазами хиолита 

(Na5Al3F14) и Са-криолита 2 (Na2Ca3Al2F14). Эти проблемы урегулируются 
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путем полнопрофильного уточнения кристаллической структуры криолита и 

других фаз (при этом в узких пределах).  

 

 

Рисунок 7 – Дифрактограмма и модельный шрих-спектр ОСО электролита № 

В1718; левый столбец цветной таблицы – расчетные концентрации фаз 

(%масс.), нижняя строка – расчетные элементный состав и КО 

 

Существенной проблемой автоматизации полнопрофильного КРФА 

является также выбор интервалов (границ) варьирования параметров, 

универсальных для анализа проб электролита. Для этой цели создана 

специальная, описанная ниже компьютерная программа «ParamAnalysis», 

позволяющая автоматизировать процесс выбора этих границ. 

 

3.3 Исходные данные для полнопрофильного уточнения по методу 

Ритвельда 

На рисунках 8-19 приведены исходные значения профильных и 

структурных параметров для 12-ти фаз электролита, заданные при помощи 

программы TopasShell. Можно видеть, что для всех фаз определяются и 

уточняются: параметры решетки; профильные параметры – размер 
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кристаллита (по формуле Шеррера [9]) и микронапряжения; для некоторых 

фаз также уточняются позиции атомов в узких пределах (+-0,02 от текущей 

координаты). Для ряда фаз также уточняется параметр текстуры чтобы 

учесть возможные неточности при пробоподготовке. Уточняемые параметры 

отмечены на рисунках знаком @, стоящим перед значением параметра. 

Рядом с параметром указаны его минимально и максимально допустимые 

варьирования. 

 

 

Рисунок 8 – Установки уточняемых параметров для фазы Альфа-Al2O3 

 

 

Рисунок 9 – Установки уточняемых параметров для фазы Гамма-Al2O3 
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Рисунок 10 – Установки уточняемых параметров для фазы Криолит 

 

 

Рисунок 11 – Установки уточняемых параметров для фазы Хиолит 
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Рисунок 12 – Установки уточняемых параметров для фазы кальциевый 

криолит-1 

 

 

Рисунок 13 – Установки уточняемых параметров для фазы кальциевый 

криолит-1,5 
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Рисунок 14 – Установки уточняемых параметров для фазы Флюорит 

 

 

Рисунок 15 – Установки уточняемых параметров для фазы Веберит 

 

 

Рисунок 16 – Установки уточняемых параметров для фазы Нейборит 
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Рисунок 17 – Установки уточняемых параметров для фазы Elpasolite 

 

 

Рисунок 18 – Установки уточняемых параметров для фазы K1.58Al11O17 

 

 

Рисунок 18 – Установки уточняемых параметров для фазы Villiaumite 
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3.4 Определение границ варьирования параметров в образцах 

электролитов 

Для автоматизированного определения универсальных интервалов 

поиска параметров по методу Ритвельда разработана компьютерная 

программа «ParamAnalysis», определяющая эти интервалы на основе 

итерационного анализа представительной группы образцов заданного 

состава.  

Графический интерфейс пользователя программы «ParamAnalysis» 

приведен на рисунках 19-20. Эта программа считывает значения всех 

параметров во всех образцах, подвергнутых уточнению. После этого она 

может показать статистическое распределение значений каждого параметра 

во всей серии образцов. Для визуализации интервалов на главном окне 

программы «ParamAnalysis» следует выбрать интересующую фазу из списка 

фаз, встретившихся в образцах серии. Для каждого параметра фазы 

представлены следующие данные: 

- минимальное и максимальное значение, встретившееся в образцах 

серии; 

- абсолютная разница между минимальным и максимальным 

значениями; 

- средневзвешенное значение; 

- названия образцов, в которых появились минимальное и 

максимальное значение параметров. 

В 1-й строке окна приводятся минимальная и максимальная 

концентрация данной фазы в группе образцов, во 2-й – точность, с которой 

определены значения концентраций (e.s.u. - estimated standard uncertainties, 

оценочная стандартная неопределенность). В последующих строках 

приведены данные по варьируемым параметрам. Если кликнуть курсором на 

какой-либо из параметров, то появится дополнительное окно – карта 

распределения значений параметров, представленная на рисунке 19. На оси 

абсцисс отображаются значения выбранного параметра, на оси ординат - 
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концентрации фазы, выбранной в верхнем правом поле на рисунке 20. Точки 

на карте показывают, какие значения имеет данный параметр в конкретных 

образцах, а цвет точки показывает точность, с которой получено значение 

данного параметра (e.s.u.): красный цвет – высокая точность, зеленый – 

низкая. 

 

Рисунок 19 – Главное окно графического интерфейса программы 

ParamAnalysis с интервалами значений профильных параметров для образцов 

ОСО 
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Рисунок 20 – Карта распределения значений указанного параметра 

(горизонтальная ось) в ParamAnalysis в зависимости от содержания фазы в 

образце (вертикальная ось). Здесь приведено распределение значений 

параметра ячейки a фазы хиолит 

 

3.5 Описание методики подготовки шаблона с уточняемыми 

параметрами 

Чтобы определить границы варьирования, использовался следующий 

алгоритм: 

1) Загружаем в программу TopasShell CIF-файлы из базы данных, 

устанавливаем значения параметров съѐмки (длина волны, наличие 

монохроматора, размер приѐмной щели, количество точек фона); 

2) Применяем этот шаблон ко всем образцам серии, проводим 

уточнение всех образцов в программе TOPAS; 
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3) Анализируем распределение значений параметров при помощи 

программы ParamAnalysis; выбираем границы, за пределами которых 

значения параметра являются нефизичными; 

4) Вводим в шаблон ограничения, полученные в результате анализа; 

5) Повторяем шаги 2-4 три-четыре раза. 

6) Результат последнего уточнения и будет результатом анализа, а 

полученный шаблон можно применять для будущего анализа образцов той 

же природы. 

7) Если доступны данные рентегеноспектрального химического 

анализа, которые обычно более точные, чем химический состав, 

рассчитанный из фазового анализа, то применяем эти данные для уточнения 

фазового состава. Алгоритм такой корректировки описан в п. 3.6. 

На рисунке 21 представлена иллюстрация к описанному алгоритму. 

 

Рисунок 21 – Общий алгоритм подготовки шаблонов для уточнения по 

методу Ритвельда 
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Рассмотрим подробнее шаг 3 алгоритма – выбор границ варьирования 

параметров. В качестве примера приведѐм определение границ для параметра 

ячейки с фазы NaCa(AlF6). Из рисунка 22 видно, что один образец, который 

программа оценила, как «надежный», выбивается из кластера действительно 

«надежных» образцов, которые располагаются в хорошо различимом 

кластере в диапазоне от 20.15 до 20.6.  Поэтому следует наложить 

ограничения на данный параметр рассматриваемой фазы.  

 

 

Рисунок 22 – Распределение значений параметра b фазы нейборит после 

первого цикла уточнения образцов. 
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Рисунок 23 – Дифракционные пики фазы NaCa(AlF6) в образце 

дБо2058д_240521 при неправильном уточнении (значение параметра ячейки 

с = 19,91 А) 

 

 

Рисунок 24 – Дифракционные пики фазы NaCa(AlF6) в образце 

дБо2058д_240521 при корректном уточнении (значение параметра ячейки 

с = 20,15 А) 
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3.6 Использование данных рентгенофлуоресцентного анализа для 

уточнения КО 

При разработке методики КРФА электролитов по ГА предложен 

способ уточнения КО с привлечением данных рентгенофлуоресцентного 

анализа кальция и магния. Суть состоит в следующем. Электролиты могут 

содержать три кальциевые фазы, в химическом составе которых имеется 

кальций, и две магниевые – содержащие магний (таблица 3). При малой 

концентрации в пробах четыре из этих фаз (кроме флюорита) определяются, 

как отмечено выше, недостаточно точно (особенно, NaCaAlF6). В результате 

рентгенофлуоресцентного анализа проб на содержание CaF2 и MgF2 можно 

скорректировать концентрации этих кальциевых и магниевых фаз, 

определенное по КРФА.  

 

Таблица 3 – Коэффициенты, используемые для корректировки концентрации 

фаз в образце по Ca и Mg 

Фаза 
Ca-

cryolite 

Ca-cryolite-

2 
Fluorite Neighborite Weberite 

Хим.формула NaCaAlF6 Na2Ca3Al2F14 CaF2 NaMgF3 Na2MgAlF7 

Содержание 

CaF2, % 
0,3827 0,4818 1,0 0,0 0,0 

Содержание 

MgF2, % 
0,0 0,0 0,0 0,5961 0,2695 

 

Идея корректировки заключается в том, что относительные содержания 

флюорита и прочих фаз определены по TOPAS достаточно точно. Поэтому, 

можно пропорционально привести концентрации 4-х кальций и магний – 

содержащих фаз к данным флуоресцентного анализа и затем нормировать 

концентрации прочих фаз к 100%. Однако, нормировка включает флюорит 

(и, возможно, Na2Ca3Al2F14 при концентрации выше 2%), поэтому процедура 

нормировки кальций - содержащих фаз должна быть итерационной, а магний 

- содержащих – одноразовой. 
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Алгоритм итерационной корректировки концентрации 4-х кальций и 

магний - содержащих фаз по данным рентгенофлуоресцентного анализа 

CaF2exp и MgF2exp: 

1) Вычисление значений концентрации CaF2 и MgF2 по данным КРФА: 

CaF2calc = 0,3827*CaCry1+0,4818*CaCry1,5+Flu 

MgF2calc = 0,5961*Neib+0,2695*Web 

2) Пропорциональная нормировка концентраций магний - содержащих 

фаз NaMgF3 и Na2MgAlF7 к значению MgF2exp (т.е. так, чтобы MgF2calc 

= MgF2exp); нормированные концентрации фиксируются. 

3) Установка значения Delta = 1.0; 

4) Если разность |CaF2exp - CaF2calc| >= Delta, то происходит 

пропорциональное уменьшение (или увеличение в зависимости от 

знака разности) концентрации этих кальциевых фаз на величину 

Delta; затем выполняется пропорциональная нормировка 

концентрации прочих (без магниевых) фаз, чтобы сохранить 

суммарное содержание фаз в образце 100%. 

5) Если разность |CaF2exp - CaF2calc| < Delta, то Delta делиться на 2, затем 

повторяется шаг 4. 

6) Шаг 5 повторяется до тех пор, пока Delta > 0,01.  

7) Сохранение результатов анализа. 

 

3.7 Результаты апробации предложенной методики анализа 

электролитов 

Точность анализа КО по описанной выше методике определена 

экспериментально в результате анализа набора из 47-ти ОСО [9], 

представляющих промышленный электролит 4-х алюминиевых заводов. В 

таблице 4 приведены концентрации фаз, полученные в результате уточнения. 

В таблице 5 приведены результаты, скорректированные результатам 

измерения CaF2 и MgF2 методом рентгеноспектрального химического 

анализа. 
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Таблица 4 – Фазовый состав образцов ОСО электролита, вычисленный по 

методу Ритвельда при помощи шаблона уточнения 

Обр. 

al-

Al2

O3 

ga- 

Al2

O3 

Cry Chi 
CaC

ry1 

CaCr

y1.5 
Flu Web Neib Elpas 

K1.58

Al11

O17 

NaF 

Бо112

5 
0,34 0,7 43,06 44,37 2,56 8,3 0 0,63 0 0,03 0,02 0 

Бо207

4 
0,49 0,52 59,07 27,67 3,65 7,93 0,04 0,55 0,06 0,01 0,01 0 

Бо207

7 
0,47 1,24 67,5 17,86 4,77 7,43 0,01 0,7 0 0,01 0,02 0 

Бр102

6 
2,55 2,99 47,75 28,39 1,4 14,55 0,08 2,21 0,01 0 0,07 0 

Бр107

1 
1,28 0,97 50,15 30,37 1,83 13,76 0,05 2,16 0,63 0 0,01 0 

Бр130

7_2 
0,76 1,65 84,01 0,73 3,23 1,24 4,51 0,58 1,80 0,07 0,42 0 

Бр135

6 
1,51 2,77 76,67 2,09 7,27 3,14 2,41 1,11 1,41 0,32 0 0 

Бр142

5 
0,9 1,91 79,63 1,08 6,22 2,61 3,38 1,00 1,35 0,22 0 0 

Бр142

8 
1,17 2,63 62,17 15,71 0,58 14,25 0,65 1,76 0,33 0,05 0 0 

Бр156

6 
0,76 4,31 69,9 5,81 6,44 9,41 0,17 2,11 0,81 0,01 0 0 

В506 2,07 2,86 54,93 21,05 2,51 15,22 0,05 2,26 0,83 0 0 0 

В508 1,92 3,76 48,87 26,72 1,64 15,06 0,03 2,39 0,97 0 0,04 0 

В549 0,85 4,23 74,3 0,17 13,16 0,69 1,58 0,39 0,84 0 0,63 0 

В574 0,53 1,54 51,36 24,23 2,24 15,58 0,03 3,73 0,67 0 0 0 

В583 0,61 1,38 51,87 24,13 2,43 16,08 0,06 3,02 0,77 0 0,01 0 

И103 0,89 3,55 53,34 29,45 1,24 5,64 4,23 1,61 0,22 0,13 0 0 

И128 1,15 3,25 59,2 23,03 1,21 7,34 2,82 1,59 0,08 0,07 0 0,01 

И538 1,47 1,27 72,74 9,17 3,22 9,87 0,43 1,67 0,75 0,76 0 0 

И644 0,58 4,36 72,16 5,41 8,15 4,35 1,06 1,2 0,87 0,64 0,02 0,29 

И743 0,28 1,77 86,76 0,68 2,85 0,3 4,01 0,26 1,29 0,3 0,58 0,02 

И9085 0,56 0,51 42,42 43,5 0,71 10,56 0,08 1,48 0,72 0 0,04 0 

К173 0,64 2,59 44,69 35,89 1,05 10,84 0,07 3,26 0,98 0,53 0 0 

К1898 1,59 2,16 55,31 17,99 2,05 13,15 0,38 2,62 0,64 4,22 0 0 

К2019 1,36 4,02 67,33 17,99 2,99 9,75 0,05 2,32 1,62 4,06 0 0 

К2022 1,17 1,88 58,57 7,45 2,41 13,40 0,05 2,55 1,55 3,97 0 0 

К2035 1,04 2,29 56,78 15,77 3,00 12,56 0,08 2,62 1,07 5,4 0 0,04 

К2041 0,94 2,78 48,89 15,93 1,11 13,63 0,06 2,95 1,00 3,74 0 0 

К2042 0,64 1,56 82,61 25,51 0,13 0,02 6,30 0,00 0,63 4,63 2,35 0,02 

С152 0,42 1,98 33,06 0,46 0,97 9,34 0,27 1,76 0,47 0,46 0 0 

С207 0,31 1,06 41,28 50,82 0,62 9,48 0,29 1,95 0,43 0,52 0 0 

С294 0,85 2,39 56,91 43,48 2,31 8,82 0,37 2,02 0,3 0,86 0 0 

С343 1,76 2,12 50,7 25,72 1,09 7,78 0,76 1,74 0,54 0,61 0,02 0 

С367 0,54 2,37 56,44 33,45 1,48 9,38 0,41 1,95 0,39 0,89 0 0 

С455 0,46 2,61 31,61 26,4 0,37 9,46 0,46 1,67 0,18 0,38 0 0 
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Окончание таблицы 4 

Обр. 

al-

Al2

O3 

ga- 

Al2

O3 

Cry Chi 
CaC

ry1 

CaCr

y1.5 
Flu Web Neib Elpas 

K1.58

Al11

O17 

NaF 

С479 0,85 1,64 53,24 50,62 1,64 9,03 0,26 1,87 0,36 0,75 0 0 

С490 1,03 2,75 54,59 31,05 1,04 4,37 3,07 1,82 0,44 0,6 0 0,01 

Бо205

8Д 
0,02 0,82 9,93 30,37 2,68 5,06 0,12 22,13 0,33 0 0,06 0 

Бо208

2Д 
0,59 0,4 84,28 57,51 0,47 0,07 3,19 0,12 9,44 0,02 0,42 0,34 

Бр130

7Д 
0,75 0,71 84,63 0,15 0,23 0,06 9,35 0,07 1,53 0 1,33 1,60 

Бр155

2Д 
0,82 0,33 85,32 0,16 0,65 0,03 6,00 0,05 2,06 0 0,34 6,23 

К1132

Д 
2,14 2,07 73,7 0,13 0,34 0,09 9,57 0,06 5,9 0,25 2,14 2,48 

К1585

Д 
0,6 1,29 81,61 0,21 0,89 0,16 9,27 0 1,97 1,63 0,61 0,21 

К180Д 0,02 2,32 26,07 0,68 4,72 17,56 0,04 6,48 0,24 0,46 0 0 

С132Д 0,21 2,77 25,11 39,65 2,16 16,64 0,09 10,78 0,7 0,11 0 0 

С321Д 0,23 2,4 19,52 39,76 3,55 20,65 0,12 14,26 0,05 0,12 0 0 

С323Д 0,06 2,22 20,68 9,15 7,67 19,5 0,08 18,44 0,2 0,19 0 0 

 

Таблица 5 – Фазовый состав образцов ОСО электролита, вычисленный по 

методу Ритвельда при помощи шаблона уточнения после корректировки по 

результатам измерения CaF2 и MgF2 методом рентгеноспектрального 

химического анализа 

Обр. 

al-

Al2

O3 

ga- 

Al2

O3 

Cry Chi 
CaCr

y1 

CaCr

y1.5 
Flu Web Neib 

Elpa

s 

K1.5

8Al1

1O1

7 

NaF 

Бо1125 0,34 0,70 43,06 44,37 2,56 8,30 0 0,63 0 0,03 0,02 0 

Бо2074 0,49 0,52 59,07 27,67 3,65 7,93 0,04 0,55 0,06 0,01 0,01 0 

Бо2077 0,47 1,24 67,5 17,86 4,77 7,43 0,01 0,70 0 0,01 0,02 0 

Бр1026 2,55 2,99 47,75 28,39 1,40 14,55 0,08 2,21 0,01 0 0,07 0 

Бр1071 1,28 0,97 50,15 30,37 1,55 13,89 0,05 1,70 0,03 0 0,01 0 

Бр1307_

2 
0,76 1,65 84,01 0,73 5,64 1,26 4,59 0,04 0,84 0,07 0,42 0 

Бр1356 1,51 2,77 76,67 2,09 9,34 3,17 2,43 1,49 0,22 0,32 0 0 

Бр1425 0,90 1,91 79,63 1,08 8,78 2,64 3,41 0,85 0,59 0,22 0 0 

Бр1428 1,17 2,63 62,17 15,71 1,51 14,32 0,65 1,78 0,01 0,05 0 0 

Бр1566 0,76 4,31 69,90 5,81 7,53 9,51 0,17 1,98 0,03 0,01 0 0 

В506 2,07 2,86 54,93 21,05 2,29 15,52 0,05 1,21 0,03 0 0 0 

В508 1,92 3,76 48,87 26,72 1,9 15,38 0,03 1,33 0,06 0 0,04 0 

В549 0,85 4,23 74,9 0,17 15,76 0,69 1,58 1,16 0,05 0 0,61 0 
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Продолжение таблицы 5 

Обр. 

al-

Al2

O3 

ga- 

Al2

O3 

Cry Chi 
CaCr

y1 

CaCr

y1.5 
Flu Web Neib 

Elpa

s 

K1.5

8Al1

1O1

7 

NaF 

В574 0,53 1,54 51,36 24,23 2,64 15,67 0,03 3,99 0,01 0 0 0 

В583 0,61 1,38 51,87 24,13 2,61 16,21 0,06 3,1 0,03 0 0,01 0 

И103 0,89 3,55 53,34 29,45 0,98 5,63 4,23 1,81 0 0,13 0 0 

И128 1,15 3,25 59,22 23,03 1,5 7,36 2,83 1,6 0 0,07 0 0,01 

И538 1,47 1,27 72,74 9,17 3,08 10,01 0,44 1,03 0,03 0,77 0 0 

И644 0,85 4,36 72,16 5,41 9,78 4,41 1,07 0,99 0,03 0,64 0,02 0,29 

И743 0,28 1,77 86,76 0,68 4,77 0,3 4,06 0,04 0,44 0,30 0,57 0,02 

И9085 0,56 0,51 42,42 43,50 1,26 10,72 0,08 0,88 0,03 0,00 0,04 0 

К173 0,64 2,59 44,69 35,89 1,74 11,02 0,07 2,80 0,03 0,53 0 0 

К1898 1,59 2,16 55,31 17,99 2,00 13,15 0,38 3,18 0,01 4,23 0 0 

К2019 1,36 4,02 67,33 7,45 3,48 9,94 0,05 2,22 0,06 4,11 0 0 

К2022 1,17 1,88 58,57 15,77 2,35 13,63 0,05 2,48 0,06 4,04 0 0 

К2035 1,04 2,29 56,78 15,93 2,70 12,61 0,08 3,04 0,03 5,46 0 0,04 

К2041 0,94 2,78 48,49 25,51 1,38 13,73 0,06 3,33 0,03 3,75 0 0 

К2042 0,64 1,56 82,61 0,46 0,24 0,02 6,26 0,00 1,28 4,59 2,33 0,02 

С152 0,42 1,98 33,06 50,82 1,47 9,38 0,27 2,15 0 0,46 0 0 

С207 0,31 1,06 41,28 43,48 1,38 9,53 0,29 2,16 0,01 0,52 0 0 

С294 0,85 2,39 56,91 25,72 2,22 8,87 0,37 1,80 0,01 0,87 0 0 

С343 1,76 2,12 50,70 33,45 1,09 7,85 0,77 1,61 0,01 0,61 0,02 0 

С367 0,54 2,37 56,44 26,40 1,58 9,44 0,41 1,92 0,01 0,89 0 0 

С455 0,46 2,61 31,61 50,62 1,92 9,42 0,46 2,52 0,01 0,37 0 0 

С479 0,85 1,64 53,24 31,05 1,59 9,10 0,26 1,50 0,01 0,76 0 0 

С490 1,03 2,75 54,59 30,37 1,37 4,41 3,09 1,77 0,01 0,60 0 0,01 

Бо205

8Д 
0,02 0,82 9,93 57,51 4,32 5,07 0,12 22,10 0,05 0 0,06 0 

Бо208

2Д 
0,59 0,40 84,28 0,15 0 0,02 3,7 0,01 10,09 0,02 0,42 0,34 

Бр130

7Д 
0,75 0,71 84,63 0,16 0 0,02 9,99 0,03 0,76 0 1,34 1,61 

Бр155

2Д 
0,82 0,33 85,32 0,13 0 0,01 5,89 0,03 0,75 0 0,35 6,38 

К1132

Д 
2,14 2,07 73,70 0,21 0 0,02 9,99 0,01 7,07 0,25 2,11 2,45 

К1585

Д 
0,60 1,29 81,61 0,68 0 0,04 9,97 0,00 3,38 1,61 0,60 0,21 
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Окончание таблицы 5 

Обр. 

al-

Al2

O3 

ga- 

Al2

O3 

Cry Chi 
CaCr

y1 

CaCr

y1.5 
Flu Web Neib 

Elpa

s 

K1.5

8Al1

1O1

7 

NaF 

К180Д 0,02 2,32 26,07 39,65 6,69 17,43 0,04 7,32 0,01 0,44 0 0 

С132Д 
0,21 2,77 25,11 39,76 4,21 16,69 0,09 11,02 0,04 0,11 0 0 

С132Д 
0,23 2,40 19,52 37,18 5,17 20,53 0,12 14,71 0,03 0,12 0 0 

С323Д 
0,06 2,22 20,68 29,68 9,15 19,51 0,08 18,39 0,04 0,19 0 0 

 

 В таблице 6 приведены данные по определению криолитового 

отношения до и после корректировки по данным РСА по содержанию CaF2 и 

MgF2. Приводится сравнение полученных значений КО с аттестованными 

значениями. Также показано стандартное отклонение для полученных 

данных. 

 

Таблица 6 – Результаты анализа КО из данных полнопрофильного КРФА 

  До корр. по CaF2 и MgF2 После корр. по CaF2 и MgF2 

Образец KO_атт KO_выч dKO_атт. KO_выч dKO_атт. 

Бо1125 2,143 2,128 -0,015 2,115 -0,029 

Бо2074 2,314 2,358 0,044 2,333 0,020 

Бо2077 2,429 2,493 0,064 2,463 0,033 

Бр1026 2,200 2,215 0,015 2,203 0,004 

Бр1071 2,200 2,220 0,019 2,214 0,013 

Бр1307_2 2,812 2,921 0,109 2,852 0,041 

Бр1356 2,687 2,751 0,064 2,680 -0,008 

Бр1425 2,729 2,807 0,077 2,737 0,008 

Бр1428 2,390 2,437 0,047 2,414 0,024 

Бр1566 2,534 2,574 0,039 2,537 0,003 

В506 2,284 2,304 0,021 2,295 0,011 

В508 2,196 2,232 0,036 2,212 0,017 

В549 2,655 2,704 0,049 2,625 -0,030 

В574 2,222 2,251 0,029 2,231 0,009 

В583 2,211 2,250 0,039 2,233 0,021 

И103 2,321 2,337 0,016 2,336 0,015 

И128 2,399 2,415 0,015 2,408 0,009 

И538 2,554 2,577 0,023 2,569 0,015 

И644 2,601 2,647 0,045 2,599 -0,003 

И743 2,841 2,938 0,097 2,880 0,039 
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Окончание таблицы 6 

  До корр. по CaF2 и MgF2 После корр. по CaF2 и MgF2 

Образец KO_атт KO_выч dKO_атт. KO_выч dKO_атт. 

И9085 2,101 2,125 0,024 2,107 0,006 

К173 2,168 2,180 0,011 2,154 -0,014 

К1898 2,315 2,315 -0,001 2,301 -0,014 

К2019 2,535 2,549 0,014 2,508 -0,027 

К2022 2,357 2,367 0,010 2,338 -0,019 

К2035 2,339 2,332 -0,007 2,315 -0,024 

К2041 2,225 2,222 -0,003 2,198 -0,027 

К2042 2,903 2,911 0,008 2,924 0,021 

С152 2,037 2,013 -0,024 1,999 -0,037 

С207 2,105 2,118 0,013 2,101 -0,004 

С294 2,322 2,335 0,012 2,331 0,009 

С343 2,254 2,265 0,011 2,255 0,001 

С367 2,302 2,332 0,030 2,324 0,021 

С455 2,028 2,002 -0,025 1,984 -0,044 

С479 2,264 2,276 0,011 2,271 0,006 

С490 2,337 2,353 0,016 2,340 0,003 

Бо2058Д 1,750 1,804 0,054 1,787 0,037 

Бо2082Д 3,400 3,224 

 

3,256  

Бр1307Д 3,200 3,120 

 

3,109  

Бр1552Д 3,400 3,399 

 

3,387  

К1132Д 3,300 3,298 

 

3,345  

К1585Д 3,100 2,986 

 

3,044  

К180Д 1,900 1,894 -0,006 1,869 -0,031 

С132Д 1,900 1,925 0,025 1,892 -0,008 

С132Д 1,800 1,824 0,024 1,808 0,008 

С323Д 1,800 1,836 0,036 1,816 0,016 

  СКО 0.045  0.033 

 

На рисунке 25 приведены регрессионные графики соответствия 

вычисленных и аттестованных значений КО. На левой части рисунка график 

для данных из таблицы 6 для комплекта из 47-ти ОСО (после корректировки 

по CaF2 и MgF2). Соответствие между расчѐтными и аттестованными 

значении КО достигает точности измерения со значением стандартного 

отклонения 0,033 ед.КО. Эта точность удовлетворяет технологическим 

требованиям производства: КО = 0.04 ед.КО.   
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В работе [10] представлены результаты похожих исследований. Авторы 

также этой работы применяли метод Ритвельда в программе TOPAS для 

КРФА образцов электролита алюминиевого производства с дальнейшим 

вычислением КО из этих данных. КО вычислялось по альтернативной 

методике – с использованием мольных долей NaF и AlF3, а не мольных. В 

таком случае параметр называется bath ratio и его значение ровно в 2 раза 

меньше, чем КО, вычисляемое через массовые доли: BR = KO/2. В качестве 

образцов использовались схожие ОСО электролита компании ALCAN 

International Ltd [6]. К сожалению, в работе [6] для графика по BR величина 

регрессионного стандартного отклонения не приводится. Чтобы визуально 

сравнить регрессионные графики в одном масштабе, то, с учѐтом 

соответствия BR = КО / 2, график BR нужно растянуть вдоль каждой из 

координатных осей в два раза. После выполнения этой процедуры становится 

очевидным, что стандартное отклонение по данным автоматического 

полнопрофильного анализа ALCAN, по крайней мере, вдвое хуже, чем при 

выполнении КРФА по шаблонам.  

  

 

Рисунок 25 – Регрессионные графики для оценки точности 

полнопрофильного анализа: слева – для значений КО, рассчитанных по 

данным КРФА по шаблонам, от аттестованных значений КО для ОСО 

электролита; справа – для значений BR (BR = KO / 2), рассчитанных по 

данным автоматического КРФА по методу Ритвельда, от аттестованных 

значений BR для СО электролита ALCAN  
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Повышенная точность анализа по методу КРФА на основе шаблонов 

объясняется тем, что границы варьирования параметров получается 

настроить достаточно точно на основе информации от образцов, содержащих 

каждую из фаз в достаточно большом количестве. Когда методом Ритвельда 

уточняется образец с малым содержанием какой-либо фазы, то велика 

вероятность получить искаженные значения параметров такой фазы. А 

уточнение по такому шаблону гарантирует, что-либо фаза уточнится с 

адекватными для неѐ значениями, либо TOPAS сообщит, что такой фазы в 

образце нет. В варианте же обычного полнопрофильного анализа по BBQ 

TOPAS уточняются предварительно подобранные (в качестве 

фиксированных универсальных) исходные значения профильных параметров 

и текстуры с более широкими границами, которые являются источником 

больших погрешностей. Кроме того, структурные параметры там вообще не 

уточняются.  

Таким образом, вышеописанный новый подход открывает перспективы 

автоматического бесстандартного технологического контроля КО 

электролизных ванн на алюминиевых заводах на базе современных 

скоростных рентгеновских дифрактометров. 

  



62 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Создан шаблон уточняемых параметров для набора отраслевых 

стандартных образцов (ОСО) электролитов алюминиевого производства. 

2. При помощи разработанного шаблона проведен КРФА комплекта 

проб промышленного электролита, состоящего из 47 отраслевых 

стандартных образцов электролита с аттестованным составом. Показано, что 

СКО составляет 0,033 ед. КО, а время анализа одного образца – не более 1 

мин. Это удовлетворяет производственным требованиям и данный метод 

может быть использован на алюминиевых заводах для автоматизированного 

технологического контроля состава электролита. 

3. Показано, что применение корректировки результатов КРФА по 

данным рентгеноспектрального химического анализа может дополнительно 

увеличить точность полнопрофильного КРФА. 
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