
Программа количественного 

фазового анализа

  

 Официальный дистрибьютор Sietronics Pty Ltd 
ООО “Аналит Продактс”
199106, Санкт-Петербург
В.О., 26-ая линия, 15/2, офис 9.08
Тел./факс: (812) 325-55-02, 325-40-08
analit@analit-spb.ru

SSIROQUANTIROQUANTTM 

www.sietronics.com.au 

SSIIPPHASEHASE   

Дополнительное программное обеспече-
ние SSSiiiPPPhhhaaassseee  позволяет легко добавлять 
новые фазы  в базу данных  Siroquant .  

• Легко использовать 
• Фазы можно считывать 

непосредственно из файдов CIF, или 
вводить вручную 

• Совместимо с версией Siroquant V3 и 
выше 

• Не требует кристаллографических 
знаний 

SSIROQUANT

   

  форум пользователей
Фирма Sietronics рада объявить о создании форума пользователей
Siroquant. Чтобы зарегистрироваться на форуме, перейдите по ссылке: 
www.sietronics.com.au / : 
• Узнайте, как начать работу
• Получите ответы на общие вопросы 

• Узнайте новые методы обработки
• Получите советы в сложных методических вопросах
• Обсуждайте новые возможности программы



Обзор ПО   Siroquant 

Siroquant использует для количественного фазового анализа  

дифрактограммы, полученные на стандартном дифрактометре.  Siroquant 

использует сравнительный анализ теоретического и наблюдаемого 

профилей дифрактограммы с помощью уточнения каждой фазы методом 

наименьших квадратов по следующим параметрам: 

- Общий масштабный фактор 

- Преимущественная ориентация  

- Параметры элементарной ячейки
- Параметры полуширины линии на ее полувысоте  (U, V, W) 

- Параметры формы рефлексов для каждой фазы: псевдо-Войт,
Пирсон ‘m’ 

Специальные знания по кристаллографии минералов или соединений,

присутствующих в образце не требуются, поскольку данные о структуре 

кристаллов находятся в базе данных кристаллических структур, которая 

является частью программного обеспечения. Эта база данных содержит

информацию о более чем 1700 распространенных соединениях.

Учитывается влияние интенсивности фона и на ассиметрию пика для всей

дифрактограммы.  Для точного вычета фона перед количественным 

расчетом используется поточечное вычитание. 

Учитывается поправка поглощения излучения (с использованием 

коррекции Brindley) , а также аномальная дисперсия. 

Siroquant был протестирован по многим стандартным смесям и 

использовался для фазового анализа пляжных песков,

портландцемента, летучей золы, угольной золы, опалов, глины,

песчаника, шлаков, бокситов, китайской глины, цеолитов, циркониевой

керамики и т.д. Совместимость   

Siroquant использует стандартный интерфейс Windows и может 

непосредственно импортировать файлы данных большинства 

производителей XRD, включая: 

• Shimadzu  

• InXitu 

• Thermo 

• Bruker-AXS 

• PANalytical

• Rigaku 

• Scintag  

• Siemens 

Легкость в работе 

После коррекции фона автоматическое предмасштабирование в

считанные секунды дает хорошее соответствие примерного 

количества первого профиля - это затем является отправной точкой

для дальнейшего уточнения в случае необходимости.  

 Графические функции включают в себя зум-функцию для

детального изучения дифрактограммы и строку (hkl) для иденти-

фикации фазы. Пользователь может использовать графическое

отображение остатка с помощью функции хи-квадрат и среднего

параметра сдвига каждой фазы в процессе уточнения.  Выходные

данные доступны как на круговой диаграмме, так и в виде числового

перечня, и могут быть скопированы в буфер обмена Windows.

Существует также возможность цветной печати в режиме

публикации. 

Особенности
Содержание аморфной фазы может повлиять на результаты 

количественных расчетов. Программа может быть использована

для корректировки общего содержания аморфного вещества с

использованием контрольной пробы. Можно включить данные об 

аморфности фаз, если они предварительно получены из хими-

ческого анализа.

Если фазы различаются степенью поглощения рентгенов-

ского излучения, чрезвычайно важно использовать коррекцию 

неоднородности поглощения. В программе Siroquant эта 

коррекция осуществляется по методу Brindley. 

Для каждой фазы параметр учета преимущественной ориентации

кристаллитов рассчитывается с помощью функции Марча. 

Пользователь задает плоскость, в которой происходит 

ориентация, и параметр ориентации уточняется программой для 

соответствия результатам измерения.

Анализ глин: 

Как правило, для определения минералов методом Ритвельда необходима 

кристаллическая структура. Минералы с неизвестными или приблизительно

известными кристаллическими структурами (например, глины) все еще могут быть

определены количественно с помощью Siroquant. Для этого вместо нормального

рассчитанного файла используется ‘наблюдаемый (hkl) файл’, чтобы дать

стандартный профиль Ритвельд для минерала. ПО Siroquant использует в 

качестве ‘наблюдаемых (hkl) файлов’ файлы различных глин, в том числе

монтмориллонита, каолина, иллита, галлуазита и палыгорскита.

 
Дополнительные особенности 
• Определение размера кристаллитов
• Определение химического состава с помощью обратного расчета
• Определение параметров ячейки 

• Любое количество фаз, присутствующее в образце 

 

РРРииитттвввеееллльььддд   ссстттааанннооовввииитттсссяяя   пппрррооощщщеее
 

Эта книга задумана как практическое руководство по основам

кристаллографии применительно к анализу Ритвельда и является

существенным дополнением к Руководству пользователя Siroquant.

Введение к книге можно получить на сайте Sietronics.

Экземпляры книги можно заказать непосредственно от Sietronics.

  Анализ методом XRF Siroquant - обратный расчет 

Fe 62 63 

H2O 4 5 

SiO2 7 6 

Пример результата анализа железной руды 

Сравнение результатов анализа с помощью ПО Siroquant и метода XRF


