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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

Конструкция дифрактометра обеспечивает 
полную защиту обслуживающего персонала 
от  рентгеновского излучения.

Многофункциональный рентгеновский дифрактометр ДРОН-8/8Т 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.

Высокоточный  широкоугольный вертикальный  гониометр переменного 
радиуса

Автоматическая юстировка плоскости образца

Реализация различных методов измерения

Гибкая конфигурация аппарата и широкий спектр опций

Разнообразие рентгенооптических схем

Программное управление всеми устройствами и механизмами

Многофункциональный рентгеновский дифрактометр ДРОН-8/8T

Технический парамер ДРОН-8/8T ДРОН-7M

Тип гониометра вертикальный   Горизонтальный  2

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

Радиус R, мм 180 – 250 200

Диапазоны углов, град   от -10 до 165 от -100 до 165

 от -180 до 180

F от-5 до165

D от -5 до 95

Режимы сканирования пошаговый/непрерывный

Методы сканирования F, D, , 2-, , sin2 -

Минимальный шаг сканирования, град 0.0005/0.0001 0.001

Скорость сканирования, град/мин 0.1 - 50

Воспроизводимость, град ±0.001/±0.0001 ±0.0025

Транспортная скорость, град/мин 600/2000 720
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Внесен в Государственный реестр средств измерения
России под  № 56571-14

Модификация ДРОН-7М полностью 
освобождена от радиационного контроля

Рентгеновский дифрактометр ДРОН-7М способен решать широкий круг задач порошковой дифрактометрии. 
Независимое управление 2и  поворотами позволяет применять аппарат к исследованию монокристаллов.

Горизонтальный двухкружный  2 гониометр

Высокая надежность и удобство в эксплуатации

Гибкая конфигурация аппарата и широкий спектр опций

Высокая степень автоматизации настройки и измерений

Многофункциональный рентгеновский дифрактометр  ДРОН-7M 

Базовая конфигурация включает в себя:

•  защитный кабинет с блокировкой дверей

•  двухкружный гониометр

•  высоковольтный источник питания рентгеновской трубки

•  рентгеновская трубка БСВ-27 в защитном кожухе с программно-управляемой электромагнитной 
заслонкой 

•  сцинтилляционный блок детектирования

•  держатель для порошковых образцов с вращением

•  коллимационная система с комплектом щелей 

•  -фильтр

•  контрольный образец (поликристаллический кварц) для настройки прибора

•  программа управления и сбора данных

•  инструменты, запасные и сменные части

•  персональный компьютер
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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



5www.bourevestnik.ru

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
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Программное обеспечение для дифрактометров

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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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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Одноосная  - приставка Двухосная   приставка ПГТМ Четырехосный xyz держатель 
больших образцов

для ДРОН-8/8T для ДРОН-7M, ДРОН-8/8T для ДРОН-8/8T

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

Максимальный вес образца

1 кг 0.3 кг 50 кг

Максимальный размер образца (Ø x h) 

100x20 мм 28x10, 15x100 мм 300x250 мм

Автоматическая юстировка плоскости образца, точнсть

5 мкм - 5 мкм

Минимальный шаг поворота по оси 

0.001 градус. 0.1 градус. 0.001 градус.

Минимальный шаг наклона по оси 

- 0.001 градус. -

Диапазон наклона по оси 

- от -3 до +70 градус. -

Диапазон xy-перемещения

- - ±100 мм

Минимальный шаг xy-перемещения

- - 0.1 мм

Режимы сканирования

sin sin sin

Опции для дифрактометров ДРОН-7M  и ДРОН-8/8T 

Многоприводные приставки и держатели образцов



9www.bourevestnik.ru

Максимальный размер образца (Ø x h) Автосменщик образцов на 6 
позиций

Держатель цилиндрических 
образцов

для ДРОН-8/8T для ДРОН-7M, ДРОН-8/8T для ДРОН-7M, ДРОН-8/8T

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

Автосменщик образцов на       6 
позиций. Автоматическая 
юстировка плоскости образца.
Скорость вращения образца 
в своей плоскости: 0,5 или                 
1 об./сек.

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

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

1 кг - -

Максимальный размер образца (Ø x h) 

100x10 мм 28x25 мм
Ø 0,1-1,0 мм;

длина до 100 мм

Автоматическая юстировка плоскости образца, точнсть

5 мкм 5 мкм -

Минимальный шаг поворота по оси 

0.001 градус. - -

Минимальный шаг наклона по оси 

0.001 градус. - -

Диапазон наклона по оси 

от -5 до +95 градус. - -

Диапазон xy-перемещения

±20 мм - -

Минимальный шаг xy-перемещения

0.1 мм - -

Режимы сканирования

sin (DRON-8/8T);
(DRON-7M)
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Опции для дифрактометров ДРОН-7M  и ДРОН-8/8T 

Рентгенооптические элементы
Одномерное параболическое  зеркало для перехода в параллельно-
лучевую геометрию для ДРОН-7М, ДРОН-8/8Т.

• Переход в параллельно-лучевую геометрию для 
монохроматизации и повышения светосилы первичного пучка. 
• Измерения образцов с неровной поверхностью.
• Малоугловые исследования.
• Исследования в геометрии скользящего пучка и 
рефлектометрии. 

Четырехкратный прорезной Ge 220 x 4 Монохроматор Бартельса 
(для ДРОН-8/8Т) на первичном пучке, позволяет получать 
монохроматическую K1 линию с угловым разрешением не более 
6 угл.сек. Применяется для перехода в геометрию высокого 
разрешения. 

Поликапиллярные линзы (применяются для ДРОН-8/8Т). 
Фокусирующая линза:

• Увеличение светосилы рентгеновского пучка в 50-100 раз.
• Уменьшение размера пятна на образце до 50-100 мкм.
• Применяется для локального анализа фазового состава в 
различных точках образца.

Коллимирующая линза:
• Формирование квазипараллельного пучка диаметром 10 мм. 
• Измерения неровных поверхностей в параллельно-лучевой 
геометрии. 
• Анализ текстур и остаточных напряжений.

Универсальные моторизированные монохроматоры на первичном 
и дифрагированном пучке для ДРОН-7М и                                       ДРОН-
8/8Т
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Система быстрой регистрации  на основе позиционно-
чувствительных детекторов Mythen 2R1D и Mythen 2R1K    для 
ДРОН-7М, ДРОН-8/8Т.

• Система обеспечивает быстродействие аппарата в 100 раз 
больше, чем с точечным детектором.

• Размер стрипа: 50 мкм ± 3 мкм.

• Количество каналов:  1280 (2 R 1K) и 640 (2R1D).

• Активная область, мм2: 8 x 64 (2 R 1K) и 8 x 32, 4 х 32 (2R1D).

Применяется для следующих задач: 
• Измерение большого количества образцов в ограниченное 
время;

• Анализ остаточных напряжений;

• Исследование дисперсных и быстроразлагающихся 
материалов;

• Анализ фазовых превращений и химических реакций в 
реальном времени;

• Идентификация микропримесей в пробах;

• Исследование  очень малых количеств вещества.

 

Системы регистрации

Камеры для исследований в специальных условиях
HTK-1200N высокотемпературная камера для ДРОН-7M, DДРОН-
8/8T
Рабочие температуры:  от +25 до +1200 oС
          
HTK-16N/2000N высокотемпературная камера для  ДРОН-8/8T
Рабочие температуры от  +25 до +2300 oС 

TTK-600 низкотемпературная камера  для ДРОН-8/8T
Рабочие температуры от -190 до +600 oС

Камера низких температур и влажности CHC+ для                    ДРОН-
8/8T
Рабочие температуры (в вакууме) от -5 до +400 oС

Вакуумное оборудование для ДРОН-8/8T

Применяются для in situ исследований фазовых превращений и 
химических реакций, а также для анализа термических деформаций 
кристаллической решетки при изменении внешних условий 
(температура, давление, влажность, газовая среда или вакуум).



Наши партнеры

Отдел маркетинга, рекламы и продаж: 
Тел.: +7 (812) 528-49-79, 326-07-58  
E-mail: marketing@bourevestnik.spb.ru

197350, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Паршина, д.3, строение 1.
www.bourevestnik.ru

Служба послепродажного обслуживания: 
Тел./факс.: +7 (812) 528-82-83 
E-mail: quality@bourevestnik.spb.ru

Россия

ООО “Рентгеновские Аппараты” (ООО “Ренап”)
телефон: +7(812) 574-55-20 (многоканальный)
e-mail: blyzmm@gmail.com
www.xrayinstruments.com

ООО “Аналитические исследовательские 
приборы” (АВА-3)
телефон: +7(812) 574-63-03 (многоканальный)
e-mail: ove.spb@mail.ru ; ava3aip@gmail.com
www.ovespb.ru

АО «Невалаб»
телефон: +7 (812) 336-3200
e-mail: info@nevalab.ru
www.nevalab.ru

АО “Химреактивснаб”
телефон: +7 (347) 223-75-12, 292-10-10
e-mail:  lav@chemical.ru
www.chemical.ru

ООО “УЕД”
телефон: +7 (960) 283-78-06
e-mail: info@ued-lab.ru
www.difraktometr.ru

Казахстан

ТОО “Elementum”
телефон: +7(727) 2508976, 3296875
e-mail: info@elementum.kz, elementum.kz@mail.ru
www.elementum.kz

ТОО “НПП”X-Ray”
телефон: +7 727 386-64-31
e-mail: info@x-ray.kz; x_ray_llc@mail.ru
www.x-ray.kz

Беларусь

Унитарное предприятие «ПРОФКОН»
телефон:  237-42-11
e-mail: marketing@profcon.by
www.profcon.by


