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Акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Буревестник» - крупнейшее в СНГ предприятие по исследованию, 

разработке и производству рентгеновской аппаратуры для 

промышленных и научных целей. Предприятие ведет свою 

историю с 1959 г. – года создания Специализированного 

Конструкторского Бюро рентгеновской аппаратуры (СКБ РА), 

в подчинение которому был передан завод «Буревестник», 

выпустивший в 1928 г. первый отечественный рентгеновский 

аппарат.

Уже более полувека НПП «Буревестник» создает приборы 

для нужд различных отраслей и направлений научно-

технической деятельности, таких как горнодобывающая и 

горно-обогатительная промышленность, атомная энергетика, 

нефтепереработка, металлургия, машиностроение, электронная 

промышленность, наноиндустрия и мониторинг окружающей 

среды, постоянно совершенствуя свои технологии с учётом 

прогрессивных требований рынка.

Главными ориентирами нашей деятельности по-прежнему остаются высокий технический уровень и качество выпускаемой 

продукции, индивидуальный подход к решению задач заказчика, оказание всесторонней поддержки, включая обучение 

персонала, послепродажное обслуживание, методическое и информационное сопровождение.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям  ISO 9001-2011. Кроме того, 

НПП «Буревестник» сертифицирован по системе экологического менеджмента ISO 14001-2007  и системе менеджмента 

профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001:2007.

История развития аналитической техники



3www.bourevestnik.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Дифрактометры 4

Многофункциональный рентгеновский дифрактометр ДРОН-7(М) 4

Многофункциональный рентгеновский дифрактометр ДРОН-8 5

Области применения рентгеновских дифрактометров ДРОН-7(М) и 
ДРОН-8

6

Программное обеспечение дифрактометров 8

Опции для ДРОН-7(М) и ДРОН-8 10

Спектрометры и анализаторы 12

Универсальный рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный 
спектрометр БРА-135F

12

Рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный анализатор серы в 
нефтепродуктах АСЭ-2

16

Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный анализатор серы в 
нефтепродуктах АСВ-2

17

Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный анализатор пульп, 
суспензий и растворов АР-35

18

Специализированный рентгенофлуоресцентный
волнодисперсионный анализатор АРФ-7

20

Анализатор спектральный потоковый ЭМИС-3 22

Элементы рентгеновской кристаллооптики 24

Оборудование для алмазодобывающей промышленности 26



4 www.bourevestnik.ru

Многофункциональный 
рентгеновский дифрактометр

ДРОН-7
ДРОН-7М

ДРОН-7 внесен в Государственный реестр средств измерения
России под №31927-11
Украины под №31927-11
Казахстана под №KZ.02.03.04172-2011/ 31927-11
Беларусии под №РБ 03 11 4655 11

ДРОН-7М внесен в Государственный реестр средств измерения
России под  № 56571-14

Конструкция дифрактометра ДРОН-7 обеспечивает полную защиту обслуживающего 
персонала от  рентгеновского излучения.

Модификация ДРОН-7М полностью освобождена от радиационного контроля

Высокая надежность и удобство в эксплуатации

Высокая степень автоматизации настройки и измерений

Горизонтальный двухкружный 2- гониометр

Гибкая конфигурация аппарата и широкий спектр опций

Технические характеристики

Рентгеновский дифрактометр ДРОН-7 способен решать широкий круг задач порошковой дифрактометрии. Независимое 

управление 2и  поворотами позволяет применять аппарат к исследованию монокристаллов.

Гониометр

Тип Горизонтальный 2-

Рентгенооптическая схема
Брэгга-Брентано/Дебая-
Шеррера/параллельно-
лучевая

Радиус R, мм 200

Диапазоны углов, град 2 от -100 до 165

 от -180 до 180

Режимы сканирования
пошаговый/
непрерывный

Методы сканирования -2, 2, 2Ω

Минимальный шаг сканирования, град 0.001

Скорость сканирования, град/мин от 0.1 до 50

Воспроизводимость, град
±0.005(для ДРОН-7)
±0.0025(для ДРОН-7М)

Транспортная скорость, град/мин 720

Система регистрации (базовая):

Тип детектора
сцинтилляционный
NaI (Tl)                                                                                                             

Скорость счета, имп/с до 500 000

Высоковольтный источник питания: 

Мощность, кВт 3

Напряжение, кВ 0-60

Ток, мА 0-80

Стабильность анодного тока и 
напряжения, % 

0,01

Охлаждение воздушное

Рентгеновская трубка (базовая):

Тип 2,5БСВ-27Cu

Размер фокуса, мм 10 х 1.6

Охлаждение водяное (3 л/мин)

Эксплуатационные характеристики

Установочная площадь, м2 5

Потребляемая мощность, кВА 5,5

Масса, не более, кг 520

Питание, B/Гц однофазное 220/50

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 1050 х 1100 х 1800
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Внесен в Государственный реестр средств измерения
России под №40594-14
Украины под №40594-09
Казахстана под №KZ.02.03.06212-2014/ 40594-14
Беларусии под №РБ 03 11 4688 11

Технические характеристики

Многофункциональный 
рентгеновский дифрактометрДРОН-8

Конструкция дифрактометра обеспечивает полную защиту обслуживающего 
персонала от  рентгеновского излучения.

Автоматическая юстировка плоскости образца

Разнообразие рентгенооптических схем

Высокоточный  широкоугольный вертикальный тета-тета 
гониометр переменного радиуса

Реализация различных методов измерения

Гибкая конфигурация аппарата и широкий спектр опций

Программное управление всеми устройствами и 
механизмами

Многофункциональный рентгеновский дифрактометр ДРОН-8 с вертикальным тета-тета гониометром и горизонтальным 

положением образца позволяет проводить рентгенодифракционный анализ фазового состава, структурного состояния и 

ориентации широкого круга объектов различной формы и размера.

Гониометр

Тип вертикальный -

Рентгенооптическая схема
Брэгга-Брентано/Дебая-
Шеррера/параллельно-
лучевая

Радиус R, мм 180-250

Диапазоны углов, град 2 от -10 до 165

D от -5 до 165

F от -5 до 95

Режимы сканирования пошаговый/непрерывный

Методы сканирования -, , , 2, , sin2

Минимальный шаг сканирования, 
град

0.0005 (0.0001 - опционально)

Скорость сканирования, град/мин от 0.1 до 50

Воспроизводимость, град
±0.001
(±0.0001 - опционально)

Транспортная скорость, град/мин 600 (2000 - опционально)

Система регистрации (базовая):

Тип детектора
сцинтилляционный
NaI (Tl)                                                                                                             

Скорость счета, имп/с до 500 000

Высоковольтный источник питания: 

Мощность, кВт 3

Напряжение, кВ 0-60

Ток, мА 0-80

Стабильность анодного тока и 
напряжения, %

0,01

Охлаждение воздушное

Рентгеновская трубка (базовая):

Тип 2,5БСВ-27Cu

Размер фокуса, мм 10 х 1.6

Охлаждение водяное (3 л/мин)

Эксплуатационные характеристики

Установочная площадь, м2 5

Потребляемая мощность, кВА 5,5

Масса, кг 750

Питание, B/Гц однофазное 220/50

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 1350 х 1200 х 2250
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Области применения   Решаемые задачи Объекты исследований

               Порошковая дифрактометрия в геометриях Брэгга-Брентано,    

Горнодобывающая 
промышленность

Минералогия

Строительство

Машиностроение

Энергетика

Нефтегазовая отрасль

Химическая промышленность

Электроника

Криминалистика

Судебная медицина

Фармакология

Кристаллография

Наноиндустрия

Экспертиза культурных 
ценностей

Экология

• Качественный и количественный фазовый 

анализ поликристаллических материалов 

и объектов в том числе покрытий и тонких 

пленок.

• Определение степени кристалличности, 

размеров кристаллитов и микродеформаций 

решетки дисперсных материалов.

• Определение типа и метрики крис-

таллической решетки, анализ структуры 

поликристаллов.

• Исследование фазовых переходов, 

химических реакций и термических 

деформаций кристаллической решетки при 

изменении внешних условий (температуры, 

давления, влажности, газовой среды, вакуума).

Анализ остаточных напряжений, текстур,  

Металлургия

Машиностроение

Электроника

Технические кристаллы

• Определение преимущественной ори-

ентации частиц в металлах и других 

поликристаллических материалах и объектах.

• Определение линейных, плоскостных и 

объемных остаточных напряжений в сварных 

швах, деталях и конструкциях.

• Определение ориентации монокристаллов и 

различных изделий из них.

Анализ  структуры тонких пленок и     

Микро- и Наноэлектроника • Определение состава, толщины, рассогла-

сования и дефектов слоев в тонких пленках, 

эпитаксиальных и наногетероструктурах. 

• Контроль качества материалов для микро- и 

наноэлектроники. 

Исследование структуры нанообъектов   

Катализ

Коллоидная химия

Электроника

Молекулярная биология

Автомобиле- и 

самолетостроение (пластики и 

полимеры)

Защита магистральных 

трубопроводов и кабельная 

промышленность

Упаковочная промышленность 

(нанокомпозиты и пленки)

• Определение формы, размера, фазового 

состава, внутренней структуры, ориентации 

и распределения наноразмерных элементов в 

поверхностно-активных веществах, эмульсиях 

(в.т.ч. в биологических средах), волокнах, 

катализаторах, полимерах, нанокомпозитах, 

жидких кристаллах и других дисперсных 

системах. 

Области применения рентгеновских 
дифрактометров ДРОН-7(М) и ДРОН-8
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Рентгенооптические схемы Типовые дифракционные картины

     Дебая-Шеррера, скользящего пучка и параллельно-лучевой

      определение ориентации монокристаллов

     монокристаллов в высоком разрешении

     при малоугловом рассеянии и рефлектометрии 

плоский образец

параболическое зеркало

цилиндрический образец
(капилляр)

позиционно-чувствительный

детектор

Области применения рентгеновских 
дифрактометров ДРОН-7(М) и ДРОН-8
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Программное обеспечение для 
дифрактометров ДРОН-7(М) и ДРОН-8

Предварительная обработка DrWin

• Обработка всей дифрактограммы либо выделенного фрагмента

• Аппроксимация фона (полиномом либо пользовательской кривой)

• Разделение K-дуплетов

• Определение угловых положений

• Аппроксимация профилей  рефлексов функцией псевдо-Войта (для 

всего массива либо индивидуально для каждого пика)

• Расчет  линейных и интегральных интенсивностей рефлексов

• Расчет ПШПВ рефлексов

Автоиндицирование Ind

• Определение типа решетки Браве

• Выбор элементарной ячейки 

• Расчет индексов дифракционных отражений 

• Визуализация результатов в виде штрих-диаграммы

Количественный анализ Quan

• Полный анализ многофазной смеси

• Анализ n-компонентной системы

• Анализ образца с известным массовым коэффициентом 

поглощения

• Метод внутреннего стандарта

• Метод корундовых чисел

• Метод добавок

• Метод разбавления

Расчет теоретической дифрактограммы TheorPattern

• Моделирование дифрактограмм многофазных смесей по струк-

турным данным 

• Учет инструментального фактора 

• Учет текстуры и размеров кристаллитов индивидуально для каждой 

фазы

• Сравнение модельной дифрактограммы с экспериментальной

• Встроенный пакет математической кристаллографии

Расчет областей когерентного рассеяния и микродеформаций 

Size&Strain

• Определение размеров кристаллитов и микродеформаций по 

методу моментов

• Расчет инструментального фактора

• Учет поглощения при использовании эталона другого состава 
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Программное обеспечение для 
дифрактометров ДРОН-7(М) и ДРОН-8

Метод Ритвельда Rietveld

• Уточнение структуры однофазного/многофазного поликристал-

лического образца

• Расчет полиномиального и физического фона

• Уточнение индивидуальных коэффициентов U, V, W, X, Y для раз-

ных фаз и типов рефлексов

• Уточнение параметров элементарной ячейки, атомных и тепловых 

параметров, заселенностей атомных позиций для каждой фазы 

• Выбор стратегии уточнения

• Управление условиями уточнения

• Расчет пяти R-факторов

Терморентгенография Thermo

• 3D-визуализация измеренных данных в координатах «угол 

дифракции – интенсивность – температура»

• Калибровка всего массива экспериментальных данных по 

внутреннему или внешнему стандарту

• Уточнение параметров элементарной ячейки по всему массиву 

откалиброванных данных

• Определение точек фазовых переходов

• Определение коэффициентов теплового расширения (КТР) в 

различных направлениях и тензоров термических деформаций

• Построение фигур КТР

Расчет макронапряжений MacroStress

• Расчет углового положения  максимума по центру тяжести или по 

вершине пика 

• Нахождение матрицы поправок

• Вычисление линейных, плоских и объемных макронапряжений

• Расчет погрешностей напряжений

Качественный анализ и работа с базой порошковых данных Retrieve 

and Search-Match

• Использование для качественного анализа базы порошковых 

данных PDF-2/PDF-4 Международного центра дифракционных 

данных (ICDD)

• Автоматический или ручной алгоритм поиска

• Возможность создания пользовательских подбаз для упрощения 

поиска

• Возможность добавления собственных стандартов в подбазы

• Проведение качественного фазового анализа по различным кри-

териям, базам (подбазам)

• Анализ совпавших линий по положению и интенсивности

• Расчет концентраций компонентов по методу корундовых чисел 

• Доступ к  базе данных, в том числе поиск по выбранным кри-

териям
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Опции к ДРОН-7(М) и ДРОН-8

Многоприводные приставки

Камеры

Высокотемпературные камеры (до 
1200оС - для комплектации ДРОН-7 
и ДРОН-8, до 1600, 2000 и 2300оС – 
только для комплектации ДРОН-8) для in 
situ исследований фазовых превращений 
и химических реакций при изменении 
внешних условий. 

Автосменщик образцов на       6 
позиций.

Диаметр образцов до 28 мм.

Автоматическая юстировка 
плоскости образца.

Скорость вращения образца в своей 
плоскости: 0,5 или 1 об./сек.

Держатели образцов

Держатель цилиндрических 
образцов (капилляров) диаметром 
0,1-1,0 мм. Предназначен для 
измерений в геометрии Дебая-
Шеррера.

Системы регистрации

Система регистрации рентгеновского 
излучения на основе линейного 
позиционно-чувcтвительного стрипового 
детектора.

Детектор Mythen 
2R 1K
К о л и ч е с т в о 
каналов: 1280
Активная область: 
8 x 64 мм2

Детектор Mythen 
2R 1D
К о л и ч е с т в о 
каналов: 640
Активная область: 
8 x 32  мм2

одноосная  приставка двухосная  приставка 
ПГТМ

четырехосный xyz 
держатель больших 

образцов 

пятиосная xyz приставка

Внешний вид

Совместимость с 
аппаратом

ДРОН-8 ДРОН-7(М), ДРОН-8 ДРОН-8 ДРОН-8

Применение Анализ текстур и остаточных напряжений в поликристаллических материалах, определение ориентации и качества 
монокристаллов, фазовый анализ порошковых и монолитных образцов

Анализ метрики решетки и 
качества монокристаллов 
в различных 
кристаллографических 
направлениях

Картирование фазового состава и структурных 
характеристик по поверхности образца, анализ 
рассогласования слоев в тонких пленках

Анализ метрики решетки и 
качества монокристаллов 
в различных 
кристаллографических 
направлениях, построение 
карт обратного пространства

Максимальный вес 
образца, кг 

1 0.3 50 1

Максимальный размер 
образца Øx h, мм

100x20 28x10 ;15x100 300x250 100x10

Автоматическая 
юстировка плоскости 
образца, точнсть

5 мкм - 5 мкм 5 мкм

Минимальный шаг 
поворота по оси , градус

0.001 0.1 0.001 0.001

Минимальный шаг 
наклона по оси , градус

- 0.001 - 0.001

Диапазон наклона по оси 
, градус

- от -3 до +70 - от -5 до +95

Диапазон xy-
перемещения, мм

- - ±100 ±20

Минимальный шаг xy-
перемещения, мм

- - 0.1 0.1

Режимы сканирования sin sin sin sin
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Опции к ДРОН-7(М) и ДРОН-8

Рентгенооптические элементы

Другие опции

Универсальный моторизованный моно-
хроматор на первичном пучке.

Универсальный держатель монохро-
матора на дифрагированном пучке.

Монохроматор Бартельса (четырех-
кратный прорезной Ge 220)  на 
первичном пучке, позволяет полу-
чать монохроматическую K1 линию с 
угловым разрешением не более 6 угл.сек. 
Применяется для перехода в геометрию 
высокого разрешения.

(только для ДРОН-8)

Поликапиллярные линзы предназначены 
для изменения геометрии первичного 
рентгеновского пучка и для увеличения 
его светосилы. 

Фокусирующая линза формирует 
пучок с диаметром пятна на образце от 
100 мкм. Применяется для локального 
анализа фазового состава в различных 
точках образца. 

Коллимирующая линза формирует 
квазипараллельный пучок диаметром 
10 мм. Применяется для анализа 
образцов с неровной поверхностью, а 
также при анализе текстур и остаточных 
напряжений.

(только для ДРОН-8)

Одномерное параболическое зеркало 
для перехода в параллельно-лучевую 
геометрию.

Автономная система охлаждения.

Рентгеновские трубки типа БСВ-27...29 
и БСВ-40...42 с различным размером 
фокуса и различным материалом анода.

-фильтры для монохроматизации 
различных излучений при установке 
точечного или позиционно-чувстви-
тельного детектора.

Щели Соллера с расходимостью от 
1.5 до 4 градусов для коллимации 
дифрагированного пучка при устано-
вке точечного или позиционно-
чувствительного детектора.

Экваториальная щель Соллера 
расходимостью 0.4 град. для установки 
на дифрагированный пучок в геометрии 
скользящего пучка.

Держатели проб:

круглые кюветы диаметром 28 мм 
- из кварцевого стекла с лунками 
различной глубины; 
- из монокристаллического кремния с 
низким фоном для  исследования малых 
количеств вещества; 
- из монокристаллического кремния 
(111) для эталонирования спектра.

цилиндрическая кювета переменной 
глубины (от 0 до 60 мм) для установки 
монолитных образцов и монокристаллов 
различной формы диаметром до 20 мм.

подложки из монокристаллического 
кремния с низким фоном диаметром 20 
мм с полированной поверхностью и с 
лункой для заполнения порошком.

Кристаллы-монохроматоры различ-
ных типов (плоские, асимметричные, 
изогнутые, прорезные) и из различных 
материалов.
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Принцип действия

Высокоэффективный SDD детектор 

Преимущества метода

Универсальный 
рентгенофлуоресцентный 
энергодисперсионный спектрометр

БРА-135F

Количественный анализ способом градуировки

Диапазон определяемых химических элементов от 9F до 92U

Количественный и полуколичественный анализ сталей и 
сплавов способом фундаментальных параметров

Встроенный управляющий компьютер

Не требуется особая подготовка помещения

Схема детектора

Универсальный рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный спектрометр БРА-135F позволяет одновременно 

определять до двух десятков химических элементов за время, не превышающее 400 с, в широком диапазоне концентраций от 

десятых долей мг/кг. БРА-135F анализирует образцы в твердом, порошкообразном, жидком состояниях, а также нанесенные 

на поверхность или осажденные на фильтры.

Принцип действия спектрометра основан на возбуждении 

флуоресцентного излучения атомов исследуемого 

вещества излучением маломощной рентгеновской трубки. 

Флуоресцентное излучение от образца отбирается 

полупроводниковым детектором SDD-типа, где кванты 

различной энергии преобразуются в электрические 

импульсы, амплитуда которых пропорциональна энергии 

поглощенных квантов. Частота следования импульсов 

определенной амплитуды пропорциональна концентрации 

химического элемента в пробе.

Кремниевый дрейфовый детектор (SDD) с ультратонким 

входным окном позволяет регистрировать рентгеновское 

излучение в широком энергетическом диапазоне при 

сохранении энергетического разрешения и быстродействия.

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) занимает одну из 

лидирующих позиций среди других методов определения 

количественного элементного состава веществ. 

Преимуществами РФА являются: неразрушающий характер 

измерений, многоэлементность определений, экспрессность, 

высокая точность анализа, широкий диапазон измеряемых 

концентраций, разработанность теории количественного 

анализа, возможность проведения количественного анализа 

при отсутствии стандартных образцов.

и 

иверсальный рентгенофлуоресцентный энергодисперсио

Освобожден от радиационного контроля.

Внесен в Государственный реестр средств измерения
России под № 56937-14
Казахстана под № KZ.02.03.06074-2014/56937-14
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Технические характеристики

Анализ образцов не стандартных размеров

Компактность и функциональность

Низкий предел обнаружения

Диапазон определяемых элементов от 9F до 92U 

Пределы определения без предварительного обогащения, %

- для элементов от Na до Mg

- для элементов от Al до Cl

- для элементов от K до U

n*10-2

0,002

0,0005

Предел определения при предварительном концентрировании пробы в 

зависимости от химического элемента, % 1.5*10-5

Предел обнаружения в жидкостях элементов средней группы, г/дм3 n*10-3

Среднее время анализа одного образца, с 100

Энергетическое разрешение на линии MnKa при скорости счета импульсов до 

104 сек-1, не более, эВ
145

Максимально высокое напряжение на рентгеновской трубке, кВ 50

Мощность рентгеновской трубки, Вт 10

Охлаждение рентгеновской трубки воздушное

Фильтры первичного рентгеновского излучения, шт 5

Количество образцов, устанавливаемых в диск пробоподачи, до 15

Максимальный размер нестандартного образца, мм Ø 200х60

Подключение к сети Ethernet Есть

Возможность удаленного управления Есть

Габаритные размеры прибора (ДхШхВ), мм 700х410х400

Масса прибора, кг 65

Питание 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА 500

Универсальный 
рентгенофлуоресцентный 

энергодисперсионный спектрометр

Образец нестандартного размера

БРА-135F

Возможно измерение образцов большого размера или неправильной формы:

• Крупных минералов, самородков;

• Промышленных изделий для анализа на требования ROHS;

• Входной контроль металлов и сплавов;

• Анализ жидкостей в специальных кюветах или на специальных фильтрах.

• Конструкция спектрометра обеспечивает защиту обслуживающего 

персонала от опасных и вредных производственных факторов; 

• Съемные ручки для переноски;

• Интегрированный промышленный компьютер под управлением Windows;

• Возможность подключения к LAN для удалённого управления и 

архивирования результатов измерений;

• Возможность интеграции в систему LIMS;

• Защита от несанкционированного доступа к данным и возможность 

разделения прав доступа.

Благодаря оптимально подобранным материалам и толщинам фильтров 

первичного излучения, высокой светосиле рентгенооптической схемы достигается 

низкий предел обнаружения по всем определяемым элементам. В области лёгких 

элементов от 9F до 17CI регистрация низкоэнергетического излучения становится 

возможной благодаря использованию вакуума, в котором пролегает оптический 

путь излучения.

Диск пробоподачи с твердыми, жидкими 
и порошкообразными образцами
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Универсальный 
рентгенофлуоресцентный 
энергодисперсионный спектрометр

Области применения

Современное программное
обеспечение

Развитое методическое обеспечение

Программное обеспечение БРА-135F является 

оптимальным сочетанием высокой производительности и 

функциональности с интуитивно понятным интерфейсом 

и сервисом подсказок. Благодаря этому выполнение изме-

рений не требует специальной квалификации персонала.

Для проведения измерения достаточно произвести несколько 

простых действий: выбрать позицию образца, ввести его 

шифр, выбрать способ исследования и запустить анализ.

НПП «Буревестник» проводит комплексную методическую 

поддержку выпускаемых спектрометров, включающую 

разработку и аттестацию методик определения элементного 

состава различных материалов: нефтепродуктов, руд, горных 

пород, шлаков, продуктов обогащения, цементов и сырьевых 

смесей, почв и донных отложений, природных и сточных вод, 

воздуха рабочей зоны.

БРА-135F
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Универсальный 
рентгенофлуоресцентный 

энергодисперсионный спектрометр

Качественный и количественный анализ

Способ 
фундаментальных 
параметров

Программное обеспечение БРА-135F 

раскрывает широкие возможности 

для оперативного получения 

информации о химическом составе 

исследуемого материала. Пользователь 

самостоятельно выбирает способ 

проведения анализа вещества: 

качественный или количественный. 

Зарегистрированные спектры могут 

быть:

• сохранены в удобно структу-

рированном архиве;

• извлечены для проведения 

повторного анализа на базе новой 

калибровочной характеристики;

• обработаны по требованию 

пользователя: сложение, вычи-

тание, KLM-маркировка;

• масштабированы.

Для удобства работы оператора 

реализованы вспомогательные утилиты, 

позволяющие минимизировать 

ошибки при проведении анализа. 

Например, полуавтоматический 

маркер линий позволяет безошибочно 

идентифицировать спектральные линии 

разных элементов. 

Программное обеспечение, 

реализующее способ фундаментальных 

параметров, позволяет проводить 

полуколичественное и количественное 

определение химических элементов в 

Режим измерения спектра и его обработки

Режим качественного анализа: маркировка спектров

Способ фундаментальных параметров

БРА-135F

диапазоне от Mg (12) до Pb (82) в монолитных пробах сталей 

и сплавов при содержаниях от 0.1% до 100%. 

При отсутствии стандартных образцов состава для 

градуировки спектрометра и при большой номенклатуре 

анализируемых материалов реализуется безэталонный  

полуколичественный анализ, в котором реализованы 

зависимости:

• интегральной чувствительности спектрометра от Z 

элемента;

• относительной (по отношению к интегральной 

чувствительности) интенсивности аналитической 

линии, скорректированной на фон и дрейф, от состава 

пробы (эта зависимость реализована через параметр 

поглощения Р).
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Предел определения 5 мг/кг

Процедура измерения соответствует 
ГОСТ Р 51947-2002

Не требуется подключение гелия

Анализ топлив на соответствие классам К2, К3, К4

Возможность передачи данных на ПК

Предварительный анализ топлив на соответствие 
классу К5

Рентгенофлуоресцентный 
энергодисперсионный анализатор 
серы в нефтепродуктах

Энергодисперсионный (EDX) анализатор массовой доли
серы в нефтепродуктах в соответствии с: ГОСТ Р 51947-2002; 
ИСО 20847; ГОСТ 32139-2013 (ASTM D4294)

Рекомендован к применению ТК-31 «Нефтяные топлива и смазочные 
материалы» ОАО «ВНИИ НП» для контроля качества  нефти и  нефтепродуктов  
по  процедуре ГОСТ Р 51947-2002 и ИСО 20847 по показателю «массовая доля 
серы».

Технические характеристики

АСЭ-2

Анализатор серы энергодисперсионный АСЭ-2 предназначен для измерения массовой доли серы в неэтилированном 

бензине, дизельном топливе, сырой нефти, керосине, нефтяных остатках, основах смазочных масел, гидравлических маслах, 

реактивных топливах и других дистиллятных нефтепродуктах.

Рентгеновское излучение маломощной рентгеновской трубки, преобразованное фильтром первичного излучения, 

возбуждает флуоресцентное излучение атомов анализируемой пробы. Потоки (рассеянное на образце первичное 

рентгеновское излучение и вторичное флуоресцентное) излучения попадают на газовый пропорциональный счетчик, при 

этом флуоресцентное излучение атомов серы (SK) при помощи селективных фильтров отделяется от излучения с другими 

энергиями. Интенсивность флуоресцентного излучения атомов серы, зарегистрированного газовым пропорциональным 

счетчиком, пропорциональна массовой доле серы в анализируемом образце.

Метод определения массовой доли серы
Рентгенофлуоресцентный энегодисперсионный 

(EDX) с селективными фильтрами

Статистический предел обнаружения, не более, мг/кг 3

Диапазон определяемых концентраций серы, мг/кг от 5 до 50000

Пределы основной относительной погрешности, % ±0,5

Потребляемая мощность, ВА 

(от сети переменного тока 220 В, 50 Гц)
60

Масса прибора, кг 12

Габариты (ДхШхВ), мм 430х350х200

Внесен в Государственный реестр средств измерения
России под №32301-13
Украины под №UA-MI/3р-1393-2014
Казахстана под №KZ.02.03.05495-2013/32301-13
Белорусии под №РБ 03 09 4433 10

Освобожден от радиационного контроля.
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Диапазон определяемых концентраций
серы - от 3 ppm до 50 000 мг/кг 

Наличие вакуумируемой измерительной камеры, 
отсутствие необходимости продувки гелием

Полное соответствие ГОСТ Р 52660-2006

Сенсорный дисплей

В базовой комплектации доступна опция
гелиевого контура

Волнодисперсионный (WDX) анализатор массовой доли 
серы в нефтепродуктах в соответствии с: 
ГОСТ Р 52660-2006 (EN ISO 20884),
АSTМ D 6334, ГОСТ 53203-2008 (ASTM D 2622)

Рентгенофлуоресцентный 
волнодисперсионный анализатор 

серы в нефтепродуктах
АСВ-2

Внесен в Государственный реестр средств измерения
России под  №60995-15

Освобожден от радиационного контроля.

Анализатор серы волнодисперсионный АСВ-2 предназначен для измерения массовой доли серы в бензине (неэтилированном), 

дизельном топливе, нефти, керосине, нефтяных остатках, основах смазочных масел, гидравлических маслах, реактивных 

топливах, сырой нефти и других дистиллятных нефтепродуктах.

Анализатор АСВ-2 позволяет выполнять функции по определению серы как в режиме вакуумирования измерительной 

камеры, так и в режиме продувки гелием. Для этого аппарат оснащается комплектом принадлежностей  для подключения 

анализатора к гелиевому посту. 

Технические характеристики

Метод определения массовой доли серы

Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный 

(WDX)

с вакуумированным каналом

Статистический предел обнаружения, не более, мг/кг 1,5

Диапазон определяемых концентраций серы, мг/кг от 3 до 50 000

Пределы основной относительной погрешности, % ±0,5

Потребляемая мощность, ВА

(от сети переменного тока 220 В, 50 Гц)
250

Масса прибора, кг 45

Габариты (ДхШхВ), мм

- блок аналитический

- система вакуумная

450х415х530

320х320х150
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Технические характеристики

Конструкция прибора обеспечивает полную защиту обслуживающего персонала от  рентгеновского излучения.

Рентгенофлуоресцентный 
волнодисперсионный анализатор 
пульп, суспензий и растворов 

АР-35

Диапазон определяемых химических элементов от 20Сa до 92U

Число одновременно определяемых химических элементов 8

Число проточных измерительных кювет (последовательно анализируемых 

продуктов, потоков), на один прибор, в зависимости от требований заказчика
3 -15

Пределы основной относительной погрешности, % ±0,5

Пределы обнаружения, мг/кг 

 - в растворах

 - в пульпах и суспензиях

10 ... n х 0.1

500 ... 10

 Среднее время анализа 1 потока, с 40

Общая потребляемая мощность, не более, кВА 5

Масса прибора, не более, кг 1200

Анализатор АР-35 предназначен для непрерывного рентгенофлуоресцентного анализа в потоке  растворов, суспензий и 

пульп-продуктов технологических процессов переработки руд. АР-35 одновременно измеряет концентрации до 8 хими-

ческих элементов в технологическом продукте, что существенно экономит время и снижает стоимость элементоопределения.

Конструкция прибора обеспечивает полную защиту обслуживающего персонала от  рентгеновского излучения.
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Рентгенофлуоресцентный 
волнодисперсионный анализатор 

пульп, суспензий и растворов 
АР-35

Принцип действия анализатора 

основан на возбуждении флу-

оресцентного излучения атомов 

исследуемого вещества излуче-

нием рентгеновской трубки. Флу-

оресцентное излучение того или иного 

химического элемента выделяется 

кристаллом анализатором, после 

излучение с определенной длиной 

волны регистрируется детектором 

рентгеновского излучения. Интен-

сивность зарегистрированного  флу-

оресцентного излучения опре-

деленной длины волны прямо 

пропорциональна массовой доле 

химического  элемента  в исследуемом 

веществе.

Отличительные особенности

• Многоканальность (до 15 анализируемых продуктов).

• Совместимость с системами автоматизации пробоотбора, прободоставки, 
обработки и представления результатов анализа, организации хранения 
архива данных анализа.

• Связь с автоматизированной системой управления технологическим 
процессом фабрики

• Высокая экспрессность, точность анализа, низкий предел обнаружения, 
воспроизводимость анализа. 

• Высокая надёжность.

Функциональная схема аналитического контроля на базе комплекса АР-35

Области применения

• Системы АСАК и АСУ-ТП флотационных фабрик горно-обогатительных 
комбинатов полиметаллических руд цветных металлов (Fe-Cu-Zn-Pb, Fe-Ni-
Co-Ni, Cu-Mo, Mo-W) со сложными разветвленными схемами флотации.

• Гидрометаллургические переделы извлечения и рафинирования цветных, 
редких и рассеянных элементов.

Автоматизированные рабочие места  построены на современных программно-аппаратных средствах.

Программное обеспечение реализует два основных способа количественного анализа: по регрессионным уравнениям связи 

и способом стандарт-рассеянное излучение.
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Специализированный 
рентгенофлуоресцентный 
волнодисперсионный анализатор

АРФ-7

Высокое спектральное разрешение в области малых 
длин волн ренгеновского излучения (до 40эВ)

Нижняя граница количественного определения от 1,5 г/т

Специализированный волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализатор, построенный по схеме  Кошуа,  предна-

значен для проведения высокоточного количественного определения U, Th, Mo, Au, W, Tl, As, Pb, а также других элементов 

в рудах, горных породах и при разработках техногенных месторождений.

Технические характеристики

Конструкция прибора обеспечивает полную защиту 
обслуживающего персонала от  рентгеновского излучения.

Внесен в государственный реестр средств измерений под
№ 42902-09.

Конструкция прибора
обслуживающего перживающегживающего
КонструкцияКонструкция

пер

В

ра
живающе

ц
живающег

ц р
живающегоживающег

Диапазон определяемых элементов

от  27Co до  92U

от  27Co  до  58Ce по К-серии излучения, 

от  73Ta  до  92U  по L-серии излучения.

Спектральное  разрешение (полуширина линии U Lа1), 

менее , эВ
40

Диапазон определяемых  концентраций, % от 10-4 до 100

Пределы основной относительной погрешности, % ±0.5

Предел  обнаружения  92U  за  100  сек, не более, г/т  1.5

Количество одновременно загружаемых образцов, шт 30

Потребляемая  мощность, кВА 4.6

Масса, не  более, кг 400

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 1300 х 1150 х 850
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Специализированный 
рентгенофлуоресцентный 

волнодисперсионный анализатор
АРФ-7

Принцип действия анализатора основан на возбуждении флуоресцентного излучения  атомов пробы исследуемого вещества 

излучением рентгеновской трубки. Флуоресцентное излучение разлагается в спектр способом Кошуа. Сфокусированное 

кристаллом-анализатором флуоресцентное излучение определяемого элемента и линия стандарта выделяются на 

фокальном круге Роуланда. Далее они по очереди регистрируются детектором рентгеновского излучения. Интенсивность 

зарегистрированного флоуресцентного излучения определенной длины волны прямо пропорциональна массовой доле 

химического элемента в исследуемом веществе.

Отличительные особенности

• Возможность определения групп элементов без 
перенастройки кристалла-анализатора.

• Исключительно высокое разрешение рентгено-
оптической схемы по Кошуа с кристаллом-анализатором 
кварц 1011.

• Развитое математическое обеспечение.

Области применения

Геология и горнодобывающая промышленность:

• определение состава горных пород и руд;

• определение состава концентратов. 

Охрана окружающей среды:

• определение Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Ba, Pb в почвах, 
донных отложениях и горных породах при содержании 
от n*10-4%.

Определение урана и нового перспективного ядерного 

топлива тория в горных породах, рудах и технологических 

продуктах в широком диапазоне концентраций от 10-4% и 

выше.

Определение урана в горных породах, рудах и продуктах 

их переработки рентгенофлуоресцентным методом 

осуществляется согласно методике измерения № 420-РС, 

разработанной ВИМС.

Градуировочная зависимость для низких концентраций 
урана в геологических пробах.

Градуировочная зависимость  для высоких содержаний  
урана в геологических пробах.

Программный интерфейс
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Технические характеристики

Анализатор спектральный 
потоковый ЭМИС-3

Непрерывный анализ в потоке водных сред

Одновременное определение содержаний ряда 
химических элементов

Автоматическая промывка

Отсутствие пробоподготовки и необходимости 
использования дополнительных реагентов

Определяемые химические элементы
Ca, Mg, Na, K, Al, Ag, Cu, Zn, Mn, Li, Sr, Ba, Ni, Fe, 

Pb, Cd и другие

Предел обнаружения в зависимости от анализируемого элемента и 

матрицы объекта, мг/дм3 от 0.001

Среднее время одного измерения в проточной системе, с  60

Спектральный диапазон в зависимости от набора анализируемых 

элементов, нм
от 200 до 800

Расход воды (пробы) в проточной кювете, не более , л/ч 0.8

Напряжение питающей сети (50 Гц), В 220

Потребляемая мощность, не более , ВА 500

Масса, не более, кг 90

Принцип действия анализатора основан на методе 

возбуждения эмиссионного излучения атомов опреде-

ляемых химических элементов с помощью локального 

электрического разряда в анализируемой воде с после-

дующей регистрацией и обработкой спектров излучения. 

Интенсивность линий эмиссионного излучения того или

иного элемента пропорциональна его массовой концентра-

ции в анализируемой воде.

Методики измерения

1. Методика измерения массовой концентрации Ca, Mg, 

Na, Al в воде питьевой, природной и очищенной сточной 

методом эмиссионной спектрометрии, основанным на 

локальном электрическом разряде в жидкости. Св-во об 

аттестации №01.00225/205-44-12 от 11.09.2012 г.

2. Методика измерения массовой концентрации Zn, Cu и Mn 

в воде особо чистой, питьевой, природной и очищенной 

сточной методом эмиссионной спектрометрии, 

основанным на локальном электрическом разряде в 

жидкости. Св-во об аттестации №01.00225/205-44-14 

от 19.11.2014 г.
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Результаты измерений Эмиссионного спектрального анализатора  ЭМИС-3 можно использовать для работы со следующими 

нормативными документами:

Анализатор спектральный 
потоковый ЭМИС-3

Отличительные особенности

• Непрерывный контроль состава воды в потоке;

• Одновременное определение ряда элементов за один 
измерительный цикл;

• Отсутствие пробоподготовки для природной, питьевой 
и очищенной сточной воды;

• Возможность получения аналитической информации 
под управлением из единого центра;

1. ОСТ 11.029.003-80 (особо чистая вода в 

микроэлектронике).

2. ГОСТ 9.314-90 (гальванические производства)

Вывод информации на ПК

Результаты анализа выводятся в режиме реального времени на встроенный дисплей и передаются в центральный пульт 

управления. Программный интерфейс анализатора “ЭМИС-3” позволяет в наглядной форме оценивать химический состав 

анализируемой воды.

Области применения

• Системы контроля качества и безопасности воды 

в пищевой промышленности (производство 

безалкогольных и алкогольных напитков, детского 

питания, молочных продуктов и др.)

• Системы водоподготовки и водоотведения на 

производственных предприятиях и предприятиях 

водоснабжения;

Концентрация в выбранный 

момент времени

Значение текущей 

концентрации

Шкала значений 

интенсивности

Выбранный спектр 

для отображения

Диапазон отображения 

спектра в нм
Линии в ыбранного 

элемента в спектре

Начало периода 

отображения 

Конец периода 

отображенияЭлемент

• Отсутствие специфических требований к организации 
рабочего места (подвод газа, обеспечение вентиляцией 
и др.);

• Легкость в обслуживании и управлении анализатором.

• Экологический мониторинг объектов окружающей 

среды (природная пресная и морская вода, очищенная 

сточная вода);

• Контроль жесткости воды в установках обессоливания 

и др.;

• Системы контроля качества технологической воды 

(металлургия, химическая промышленность и др.).

3. ГОСТ 6709-72 (дистиллированная вода)

4. СанПиН 2.1.4.1074-01 (вода питьевая)

5. СанПиН 2.1.4.1116-02 (вода питьевая расфасованная)



24 www.bourevestnik.ru

Элементы рентгеновской кристаллооптики

Кристалл-дифракционные диспергирующие элементы (КДЭ)   предназначены для 

дисперсии рентгеновского излучения в аппаратуре спектрального (кристаллы - 

анализаторы) и структурного (кристаллы – монохроматоры) анализа. 

НПП «Буревестник» изготавливает оптимизированные по дифракционным 

параметрам КДЭ для серийных приборов, выпускающихся отечественными и 

ведущими мировыми производителями, а также по заказам научных центров.

Монохроматор по  Иогансону 
асимметричный.

R188, угол скоса 10
о
59 ,

LiF (220), 2d=0.284 нм

Анализатор цилиндрический по Иоганну.
InSb(111), 2d=0,748 нм

Монохроматор плоский. 
Графит  (0002), 2d= 0,668 нм

Монохроматор тороидальный.
R1=150, R2=75,

LiF(200), 2d=0,403 нм

Материалы и отражающие плоскости КДЭ

• фтористый литий (200), (220), (420)

• германий (111), (220), (422)

• кремний (111), (220), (422)

• кварц (1011), (1010), (1340)

• графит (0002)

• пентаэритрит PET(002)

• бифталат калия KAP(001)

• бифталат рубидия RbAP(001)

• многослойные покрытия разных типов 

• другие материалы и отражающие плоскости по требованию заказчика

Отличительные особенности 

Различная ориентация отражающей плоскости: 

• параллельно рабочей поверхности (дифракция на отражение)

• перпендикулярно рабочей поверхности (дифракция на прохождение)

• под произвольным углом к рабочей поверхности

КДЭ сложной формы:

• с одинарным изгибом (цилиндрические, конические) 

• с двойным изгибом (сферические, тороидальные) 

• со сложным контуром (треугольным, эллиптическим и т.д.) 

• с вышлифовкой по Иоганссону 

• с изгибом по логарифмической спирали 

• с пазами для многократного отражения и интерференции

Кристалл-дифракционные 
диспергирующие элементы (КДЭ) 
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Отличительные особенности 

Элементы рентгеновской кристаллооптики

Рентгеновский интерферометр.
Si(220), 2d=0,384 нм

Анализатор сферический.
R500, КАР(001), 2d=2,664 нм

Плоские кремниевые монокристальные 
держатели.

Кремниевые монокристальные держатели с 
углублением.

• Материалы: кремний, кварц 

• Форма: круглые, прямоугольные

• Рабочая поверхность:  плоская  полированная, с углублением (кювета) для 
образца

Монокристальные держатели образцов предназначены для дифрактометрии 

слабых рефлексов и микроколичеств образцов на дифрактометрах различных 

марок, в т.ч. ДРОН. За счет интерференции в монокристалле у них отсутствует 

когерентное рассеяние, составляющее основную часть регистрируемого фона при 

использовании других держателей.

Монокристальные держатели образцов
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Оборудование для алмазодобывающей 
промышленности

Рентгенолюминесцентные сепараторы

Рентгенографические сепараторы

Рентгенографические сепараторы идеально подходят для 

определения слаболюминесцирующих и нелюминесцирующих 

алмазов, и алмазов с нестандартной кинетикой люминесценции. 

Такие алмазы составляют сравнительно небольшой процент от всего 

объема алмазов в обрабатываемом материале, но на некоторых 

месторождениях эта доля сравнительно высока. Поэтому этот 

новый радиометрический метод обогащения алмазосодержащих 

материалов постепенно занимает свою позицию на рынке, хотя и 

не получил пока широкого распространения. 

В алмазодобывающей промышленности широко применяется 

сепараторное оборудование, основанное на радиометрических 

методах обогащения алмазосодержащих материалов.  

Среди этого оборудования наиболее широкое распространение 

получили рентгенолюминесцентные сепараторы.

Принцип действия рентгенолюминесцентных сепараторов 

основан на свойстве алмазов люминесцировать под воз-

действием рентгеновского излучения и на отличии характера 

рентгенолюминесценции алмазов от рентгенолюминесценции 

сопутствующих минералов.

Преимуществами рентгенолюминесцентных сепараторов в 

сравнении, например, с оборудованием на основе гравитационных 

или липкостных методах сепарации являются:

• более высокая селективность;

• высокий процент извлечения алмазов;

• низкие эксплуатационные затраты;

• значительно меньшее воздействие на окружающую среду.

АО НПП «Буревестник» имеет богатые традиции в области раз-

работки и изготовления рентгенолюминесцентных сепараторов, 

начинающуюся с выпуска первого в мире промышленного образца 

рентгенолюминесцентного сепаратора для алмазодобывающей 

промышленности ЛС-20, впервые изготовленного в 1969 году.

К настоящему времени выпущено уже более 1600 сепараторов, 

более 600 из которых находятся в эксплуатации.
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Оборудование для алмазодобывающей 
промышленности

Портативный сепаратор ПОЛЮС-М

Анализатор характеристик люминесценции 
минералов УОК-2

Автомат сортировки алмазов

Манипуляционный стол

Анализатор характеристик люминесценции минералов УОК-2 

предназначен для определения численных параметров кинетики 

люминесценции алмазов и сопутствующих минералов. Полученные 

данные используются для  настройки технологических параметров  

рентгенолюминесцентных сепараторов АО НПП “Буревестник”.

Люминесцентный сепаратор ПОЛЮС-М предназначен для 

геологоразведки алмазных месторождений, обогащения сухих 

алмазосодержащих концентратов в полевых  условиях.

Сепаратор состоит из сортировочной машины и блока управления и 

регистрации.

Регистрирующие устройства и источник рентгеновского излучения 

находятся по разные стороны потока материала.

Доступ в транспортный канал возможен через съёмные лючки. Позволяет 

работать в полевых условиях. Не требует воды и сжатого воздуха.

Автомат сортировки алмазов по форме предназначен для автома-

тической классификации алмазного сырья по форме и сортировки 

кристаллов на 10 классифицированных позиций.

Стол манипуляционный предназначен для ручной разборки (сортировки) 

алмазосодержащего сырья в отделениях окончательной доводки 

обогатительных фабрик и драг. Стол обеспечивает:

• возможность ручной разборки сухого и увлажненного концентрата;

• предотвращение несанкционированного доступа к 

алмазосодержащему сырью;

• сохранность конечного продукта путем исключения контактов 

оператора с концентратом.

Стол манипуляционный выпускается в четырех исполнениях, 

отличающихся габаритами, механизмом подачи материала, количеством 

рабочих мест разборщиков, крупностью разбираемого материала.



ООО “Рентгеновские Аппараты”

Санкт-Петербург, Малоохтинский пр.68, лит. Б 

телефон: +7(812) 574-55-20 (многоканальный) 

телефон: +7(911) 280-30-70 

E-mail: ove.spb@mail.ru 

www.ovespb.ru

195112, Россия,

г. Санкт-Петербург,

Малоохтинский пр., 68

www.bourevestnik.ru

Наши партнеры

© АО НПП “Буревестник,  2017

Отдел маркетинга, рекламы и продаж:

тел.: (812) 528-49-79, 240-08-27

факс: (812) 528-66-33

E-mail: marketing@bourevestnik.spb.ru

Служба послепродажного обслуживания

Тел./факс.: (812) 528-82-83

E-mail: quality@bourevestnik.spb.ru

ТОО “Elementum”

РК, г.Алматы, ул.Гоголя,86, оф.214 

тел.+7(727) 2508976, 3296875 

тел./факс: +7(727) 2508973 

E-mail: info@elementum.kz, elementum.kz@mail.ru

www.elementum.kz

ООО “КРЕЗОЛ”

г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе 112/1 корпус 14 . 

Тел.: +7 (347) 246-45-00 

+7 (347) 292-46-92 

E-mail: manager@krezol.ru 

www.krezol.ru

Унитарное предприятие «ПРОФКОН»

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 91А, пом.4, каб.3а

Тел.: 237-42-11

тел./факс: +375 (17) 237 42 11

E-mail: marketing@profcon.by 

www.profcon.by

ООО “УЕД”

г. Санкт-Петербург, наб.Обводного канала 

д. 134-136-138, литера А, корпус 71, пом. 13-Н 

Тел.: +7 (960) 283-78-06 

E-mail: info@ued-lab.ru 

www.difraktometr.ru

ЗАО “Химреактивснаб”

г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/2 

Тел.: +7 (347) 223-75-12, 292-10-10 

Факс: +7 (347) 223-12-84 

E-mail: lav@chemical.ru 

www.chemical.ru


