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В апреле 2016 года в Москве состоялась 14-я Международная выставка лаборатор-
ного оборудования и химических реактивов "Аналитика Экспо" – самое масштаб-
ное в России событие в области технологий химического анализа, лабораторного 

оборудования, химических реактивов и материалов. Организаторы выставки  – Меж-
дународная группа компаний ITE, НП "Росхимреактив", ААЦ "Аналитика" и Научный 
совет РАН по аналитической химии. В работе выставки приняли участие 216 компаний 
из 18 стран мира. За три дня форум посетили около 6 тыс. специалистов. 

Обзор выставки "Аналитика Экспо 2016" мы 
посвятили российским компаниям – флаг-
манам современного отечественного ана-
литического приборостроения. Сегодня 
наука и производство ставят перед отече-
ственными производителями аналити-
ческого оборудования все более сложные 
и разноплановые задачи. И самая перво-
степенная из них  – создание конкурен-
тоспособных технологий, повышающих 
потенциал наших отечественных разра-
боток как на внутреннем, так и на миро-
вом рынках. И наши компании приняли 
вызов! На выставке мы увидели и передо-
вые технологические решения, позволя-
ющие существенно расширить границы 
приборного применения аналитических 
методов, и исследовательское оборудова-
ние для работы вне лабораторий – от океа-
нических акваторий до труднодоступных 
горных районов, и специализированные 
решения для нестандартных аналитиче-
ских задач, и оригинальные портативные 
приборы для экспресс-контроля и многое-
многое другое.

Также на сегодняшний день 
по-прежнему актуальна задача точного 
и быстрого анализа элементного состава 
веществ и материалов. Элементный ана-
лиз широко востребован в ведущих отрас-

лях российской промышленности. В нефте-
газовой отрасли он позволяет определять 
неорганические примеси в нефти и нефте-
продуктах. Например, одна из важней-
ших задач контроля качества нефти – опре-
деление массовой доли серы. Сернистые 
соединения вызывают коррозию метал-
лов, стимулируют побочные реакции при 
переработке. Сгорание топлив с высоким 
содержанием серы загрязняет атмосферу. 
Поэтому приборы контроля содержания 
серы нужны и при добыче и транспорти-
ровке сырой нефти, и на каждом техно-
логическом этапе ее переработки, и при 
оформлении паспорта готовых нефте-
продуктов. В горнодобы вающей, метал-
лургической и станкострои тельной про-
мышленности элементные анализаторы 
используются для определения состава 
руд и минерального сырья, для технологи-
ческого контроля черных и цветных спла-
вов, металлопроката и готовых металло-
изделий. И этот список можно было бы 
продолжить. 

Итак, о самых перспективных разра-
ботках российских приборостроителей, 
а  также о приборах и решениях отече-
ственных компаний для элементного 
анализа читайте в первой части нашего 
обзора.
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АО "Научные приборы" создано на базе 
специального конструкторского бюро 
(СКБ) аналитического приборострое-
ния АН  СССР. Начиная с 70-х годов 
прошлого века, предприятие разра-
батывало и производило широкую 
линейку приборов для научно-иссле-
довательских и прикладных задач. 
Сохранив накопленный научно-тех-
нический потенциал, АО  "Научные 
приборы" освоило выпуск высоко-
технологичной продукции собствен-
ной разработки в условиях рыночной 
экономики. В основе выпускаемых 
приборов, как правило, оригиналь-
ные идеи, защищенные патентами. 
В  настоящее время предприятие 
производит рентгенофлуоресцент-
ные анализаторы и рентгеновские 
дифрактометры, лазерные анализа-
торы размеров частиц и рентгенов-
ские микроскопы, оборудование для 
криминалистики и прецизионной 
промышленной гравировки, марки-
ровки, изготовления ID-документов.

Среди последних разработок ком-
пании  – масс-спектрометры для 
экспрессных анализов в полевых 
условиях. На выставке были представ-
лены портативный масс-анализатор 
жидкостей и газов "МИКРОПОР" и 
погружной аналитический модуль 

"Арктика-Страж-НП". О возможностях 
этих приборов нам рассказал веду-
щий специалист АО "Научные приборы"  
Александр Геннадьевич САТАРОВ.

"При разработке приборов нашим 
приоритетом была экспрессность ана-
лиза  – возможность проводить каче-
ственный и количественный анализ 
химических соединений за корот-
кое время с небольшими затратами. 
Представленные масс-спектрометры 
сконструированы на базе квадруполь-
ных анализаторов с диапазоном масс 
от 1 до 300  а.е.м. Ионизация осущест-
вляется методом электронного удара. 
Масс-анализаторы вместе с источ-
никами ионов и вторично-электрон-
ными умножителями установлены 
в  вакуумной камере с откачкой высо-
ковакуумным турбомолекулярным и 

форвакуумным мем-
бранным насосом.

Масс-спектрометр 
"МИКРОПОР" предна-
значен для анализа 
жидкостей и газов 
вне лабораторий, 
в  полевых условиях. 
Прибор имеет пере-
носное исполнение: 
он помещен в уда-
ропрочный водоне-
проницаемый кейс 
на колесах, в кото-
ром также находятся 
система вакуумной 
откачки, аккумуля-
торные батареи, рас-
считанные на 6 ч автономной работы, 
и адаптер питания от обычной сети 
переменного тока 220 B/50 Гц. Общий 
вес прибора в полной комплекта-
ции – 24 кг.

"МИКРОПОР" быстро и надежно 
определяет алканы, алкены, арома-
тические соединения, фенолы, дих-
лорэтан и другие хлорзамещенные 
углеводороды, а также растворенные 

А.Сатаров

Портативный масс-спектрометр 
"МИКРОПОР" 
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в воде газы. Чувствительность при-
бора позволяет обнаруживать эти ком-
поненты в содержании 100 триллион-
ных долей (ppt) и менее. При этом 
время одного анализа составляет 
всего 5 с. Разрешение по массе – от 0,5 
до 1 а.е.м. на уровне 10% высоты пика. 

Основное преимущество масс-
спектрометра "МИКРОПОР"  – тех-
нология мембранного ввода пробы 
методом первапорации. Между ваку-
умной камерой с вводимым образцом 
и потоком газа-носителя установлена 
гидрофобная микропористая мем-
брана, которая разделяет вещества на 
молекулярном уровне, избирательно 
пропуская нужные химические сое-
динения. Вещества, прошедшие через 
мембрану, затем испаряются на ее 
внутренней поверхности, после чего 
подхватываются потоком газа-носи-
теля и попадают в ионный источник.

Масс-спектрометр "МИКРОПОР" пред-
назначен в первую очередь для опе-
ративного мониторинга состоя ния 
окружающей среды – анализа состава 
воздуха жилых и промышленных 
зон, обнаружения опасных приме-
сей в природных водоемах и сточных 
водах.

Одной из наиболее интересных 
и перспективных областей приме-
нения нашей разработки является 
клиническая медицина. В настоя-
щее время мы проводим совместные 
исследования с Военно-медицинской 
академией по применению масс-
спектрометрических анализаторов 
для решения сложных клинических 
задач. Например, при хирургиче-
ских операциях требуется онлайн-
контроль режима анестезии – непре-
рывное определение содержания 
анестетиков в выдыхаемом пациен-
том воздухе. Сейчас для этого исполь-
зуются капнографы, выдающие 
результат с задержкой 5–10 мин. Наш 
прибор может вести такой контроль 
в режиме реального времени, прак-
тически без задержки. Еще одно его 
перспективное применение в кли-
нической сфере  – экспресс-анализ 

Погружной аналитический модуль "Арктика-Страж-НП" 
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биологических жидкостей на при-
сутствие наркотиков и токсичных 
соединений.

Вторая наша новинка  – "Арктика- 
Страж-НП", погружной масс-спектро-
метрический модуль для исследова-
ний и мониторинга акваторий, в том 
числе нефтяных портов, нефтяных 
терминалов, шельфовых вод в местах 
бурений, а также везде, где могут про-
исходить выбросы вредных веществ. 
Погружной модуль имеет дополни-
тельный блок для анализа элемент-
ного состава морской воды  – рент-
генофлуоресцентный анализатор 
с  полным внешним отражением пер-
вичного излучения.

Прибор рассчитан на погруже-
ние на глубину до 100  м, однако по 
результатам проведенных нами 
испытаний он надежно работает и на 
бόльших глубинах, вплоть до 700  м. 
Встроенные аккумуляторы обеспечи-
вают непрерывную работу модуля в 

течение 10  ч. Как и в анализаторе 
"МИКРОПОР", использована система 
мембранного ввода пробы, которая 
установлена на внешней стороне кор-
пуса аналитического блока. Исполь-
зование первапорации гарантирует 
разделение компонентов образца на 
молекулярном уровне, что повышает 
избирательность анализа.

Разработанное нами программ-
ное обеспечение позволяет управлять 
прибором, проводить качественный 
и количественный анализ. Обмен 
данными осуществляется по каналу 
передачи данных Еthеrnеt или по 
оптоволоконному кабелю с возмож-
ностью использования спутниковой 
связи. 

Оба масс-спектрометра в настоя-
щее время проходят сертификацию. 
Мы рассчитываем на завершение 
этой процедуры к концу года, после 
чего предполагаем начать их серий-
ный выпуск и продажу клиентам".
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Российское приборостроительное пред-
прия тие АО "ОПТЭК" с 1989 года разрабаты-
вает и производит оборудование для мони-
торинга воздуха жилой и рабочей зоны, 
контроля промышленных и автотранспорт-
ных выбросов. На сегодняшний день ком-
пания является лидером в России по про-
изводству приборов фонового мониторинга 
атмосферы и выпуску хемилюминесцент-
ных и оптических газоанализаторов для 
научных и производственных задач. Все 
приборы АО  "ОПТЭК" сертифицированы и 
проходят поверку в органах Госстандарта 
перед поставкой потребителю.

С новым прибор-
ным направлением 
компании  – анали-
тическими раманов-
скими системами, а 
также с техническими 
возможностями гене-
ратора-ра зба вител я 
ГС-2000 нас познакомил 
специалист АО  "ОПТЭК" 
Евгений Георгиевич 
АВДИЕВ.

"Метод спектроско-
пии комбинационного 
рассеяния (СКР), или 
рамановской спектро-
скопии, основан на 
неупругом рассеянии 
молекулами оптиче-

ского излучения, которое сопровождает ся 
заметным изменением его частоты 
(эффект Рамана) и дает возможность полу-
чить индивидуальный спектральный 
отпечаток, уникальный для каждой моле-
кулы или надмолекулярной структуры. 
Рамановская спектроскопия не требует 
специальной пробоподготовки и позволяет 
проводить исследования в твердых, жид-
ких и газообразных средах, в том числе, 
через прозрачные материалы  – например, 
стекло, кварц или пластмассу.

Линейка рамановских спектро-
метров "ОПТЭК" включает пять при-
боров. Первый наш опыт в этой обла-
сти  – портативный оптоволоконный 
анализатор ОРТЕС-785-Н, который в 2013 году 
был отмечен Знаком качества РФ. Этот при-
бор стал базовой платформой для серийного 

производства рамановского микроспек-
трометра "ОРТЕС-785 Видео-М" и системы 
Raman OP-785-A, предназначенной для дис-
танционной идентификации взрывчатых, 
наркотических и опасных веществ.

В этом году мы представляем две новые 
аналитические системы ОРТЕС-785TRS-2700 
и ОРТЕС-785TRS-3100.

Оптический модуль обоих спектро-
метров построен по схеме Черни-Тер-
нера. Источником излучения является 
высокостабильный одночастотный полу-
проводниковый лазер с длиной волны 
785  нм. Выходным зеркалом резонатора 
лазера служит объемная голографиче-
ская решетка. Установленный оптиче-
ский изолятор исключает повреждение 
зеркал лазера излучением, отражаемым 
от поверхности анализируемого образца.

Оптический модуль спектрометра 
сопряжен с конфокальным микроскопом, 
что обеспечивает высокое пространствен-
ное разрешение приборов, а также позво-
ляет проводить трехмерное картирование 
и исследование динамических характе-
ристик объектов.

Принципиальным отличием наших 
новых рамановских систем является воз-
можность регистрации как стоксовых, так 
и антистоксовых сдвигов, расположен-
ных достаточно близко от возбуждающей 
лазерной линии. То есть можно исследо-
вать низкочастотные внутримолекулярные 
колебания, рамановские смещения кото-
рых достигают 10 см–1 (0,3  ТГц). В обычном 
рамановском спектрометре идентифика-
ция сигнала комбинационного рассеяния в 
низкочастотной области практически нео-
существима из-за сильного фона сигнала 
рэлеевского рассеяния. Мы использовали 
специальные узкополосные заграждающие 
(режекторные) фильтры с пространственной 
брэгговской решеткой, которые отличаются 
узкой (несколько см–1) полосой режекции, 
что обеспечивает эффективное подавление 
рэлеевских полос возбуждающего лазер-
ного излучения. В детекторе установлена 
охлаждаемая ПЗС-матрица с  высокой кван-
товой эффективностью. Благодаря упомя-
нутым техническим решениям, система 
ОРТЕС-785TRS-2700 позволяет распозна-
вать рамановские сдвиги от  10 до 200  см–1 

Е.Авдиев 
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при спектральном разрешении 3,6  см–1, а 
система ОРТЕС-785TRS-3100  – сдвиги от 10 
до 500 см–1 при разрешении 7–9 см–1. 

Такие инновационные технологические 
решения существенно расширяют анали-
тические возможности систем комбина-
ционного рассеяния. Во-первых, вблизи 
возбуждающей лазерной линии, то есть 
в терагерцовой области, интенсивность 
рамановского отклика зачастую более чем 
на порядок выше, чем в классической обла-
сти рамановского спектра (800–1800  см–1). 
Таким образом, предлагаемые аналитиче-
ские системы имеют гораздо более высо-
кую чувствительность и низкие пределы 
обнаружения, что упрощает идентифи-
кацию веществ и повышает надежность. 
Во-вторых, минимальная разница между 
частотами возбуждения и комбинацион-
ного рассеяния  – это, прежде всего, инфор-
мация о низкоэнергетических связях, кото-
рые характерны для массивных молекул 
и надмолекулярных ансамблей. Поэтому 
с высокой степенью достоверности можно 
получать информацию о длинных молеку-
лярных связях полимеров, сложных орга-
нических молекулах и их конформациях, 
степени адсорбции и надежности фикса-
ции на подложке, микродефектах и при-
месях в кристаллических материалах и т.п. 

Сейчас ведется работа над оптими-
зацией программного обеспечения 
наших систем комбинационного рассея-
ния. Создается программа для автома-
тической идентификации сложных сме-
сей по библиотеке спектров. Добавлю, 
что приборостроительная компа-
ния "ОПТЭК" – единственный российский 
производитель рамановских аналитиче-
ских систем с  подобными характеристи-
ками.

Системы спектроскопии комбинацион-
ного рассеяния  – новое приборное направ-
ление нашей компании. Основная же наша 
специализация – газовые анализаторы для 
различных областей промышленности, 
науки и технологий. Заслуживает внима-
ния разработанный и серийно производи-
мый новый генератор-разбавитель первого 
разряда ГС-2000 для приготовления пове-
рочных газовых смесей путем динамиче-
ского разбавления государственных стан-

дартных образцов (ГСО). Генератор может 
работать со значительной номенклату-

Система комбинационного рассеяния света
OPTEC-785TRS-2700
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рой газов, включая этанол, диметиловый 
эфир, метилмеркаптан, хладоны, предель-
ные углеводороды вплоть до гексана и дру-
гие вещества. Оптимальная газовая схема 
позволяет приготовить газовую смесь за 
минимальное время. Коэффициенты раз-
бавления задаются в пределах от 10 до 1 300. 
Генератор выпускается в двух модифика-
циях – стоечной и настольной. 90% деталей 
и узлов прибора, включая большинство 
электронных блоков и микросхем, произ-
водится в России.

Предприятие "ОПТЭК" обеспечивает пол- 
ное техническое сопровождение работы 

своих приборов с момента их приобрете-
ния до окончания срока службы. Наши 
специа листы оперативно и качественно 
выполняют установку, поверку, ремонт 
любой сложности. Сервисная служба 
предприятия способна диагностировать 
и своевременно устранить скрытые, нео-
чевидные дефекты, которые могут про-
воцировать сбои в работе оборудования. 
Сервисные центры "ОПТЭК" работают в 
Санкт-Петербурге, Саратове, Оренбурге, 
Екатеринбурге, Тюмени, а скоро мы пла-
нируем открытие еще одного центра на 
Дальнем Востоке".

Т.Ежевская 

Компания "СИМЕКС" была 
основана в 1989 году 
сотрудниками Инсти-
тута физики полупрово-
дников – одного из круп-
нейших институтов 
Сибирского отделения 
Российской академии 
наук. Сейчас научно-
произ водственная фирма 

"СИМЕКС" занимает лиди-
рующую позицию среди 
российских произво-
дителей оборудования 
для инфракрасной спек-
троскопии. Большин-
ство решений компании 
имеет в основе универ-

сальный базовый прибор  – ИК-фурье-
спектрометр ФТ-801. К нему могут под-
ключаться инфракрасные микроскопы 
серии "МИКРАН", а также целый ряд спе-
циализированных приставок, которые 
позволяют реализовать многие совре-
менные методы ИК-спектроскопии*. 

* ежевская т., бубликов А. ик фурье-спектрометры 
со специализированными приставками (нпВо, ик-
микроскоп и др.). особенности измерений  // Анали-
тика. 2012. № 1.  С. 38–45.

 ежевская т., бубликов А. Спектральные широкодиа-
пазонные ик-микроскопы МикрАн. применение в фу-
рье-спектрометрии: методы работы и особенности // 
Аналитика. 2013. № 2. С. 66–72.

 ежевская т., бубликов А., зырянов и. оборудование 
компании "СиМекС" для ик-спектрометрии: новые 
приставки фурье-спектрометра Фт-801  // Аналитика. 
2016. № 2. С. 70–77.

О   возможностях оборудования компа-
нии, сферах его применения, а также о 
самой компании нам рассказала дирек-
тор ООО НПФ "СИМЕКС" Татьяна Бори-
совна ЕЖЕВСКАЯ.

"Инфракрасная спектроскопия – один 
из самых эффективных методов иденти-
фикации структуры органических сое-
динений. Это неразрушающий анализ, 
не требующий химической пробоподго-
товки. С появлением персональных ком-
пьютеров метод ИК-фурье-спектрометрии, 
требующий большого массива вычисле-
ний, получил широчайшее коммерче-
ское применение. 

Спектрометры с преобразованием 
Фурье, основанные на разных моди-
фикациях интерферометра Майкель-
сона, регистрируют массивы отсчетов 
с временных, а не пространственных 
интерферограмм, как в дисперсионных 
или дифракционных спектрометрах. 
Фотоприемник регистрирует суммар-
ную интерферограмму, которая явля-
ется фурье-образом исходного спектра. 
Обратное преобразование Фурье массива 
отсчетов с интерферограммы дает спектр 
для всех длин волн одновременно, при 
этом чувствительность как минимум на 
два порядка выше, чем при регистрации 
пространственных интерферограмм. 
Поэтому фурье-спектрометры быстро 
вытеснили медленные дисперсионные 
и дифракционные спектрометры, оста-
вив для них видимый и ультрафиоле-
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товый диапазоны, где из преимуществ 
ИК-фурье-спектроскопии сохраняется 
только равномерность точек в спектре по 
волновому числу. 

Высокая скорость получения данных 
в фурье-спектрометре (не менее одного 
спектра в секунду) позволяет делать их 
накопление. При этом отношение сиг-
нала к шуму в суммарном спектре уве-
личивается пропорционально квадрат-
ному корню из числа накоплений, что 
дополнительно повышает чувствитель-
ность метода в несколько раз.

ИК-фурье-спектрометр ФТ-801 и 
ИК-микроскопы "МИКРАН" для полу-
чения спектров микрообъектов (разме-
ром от 5  мкм) хорошо зарекомендовали 
себя во многих сферах. Они работают 
в экспертно-криминалистических лабо-
раториях МВД, Минюста, МЧС, ФСКН 
(наркоконтроль) и ЦЭКТУ (таможня), 
в научных, учебных и заводских лаборато-
риях, а также в центрах сертификации и 
контроля лекарств. Сегодня более 400 при-
боров фирмы "СИМЕКС" работают по всей 
России и в некоторых странах зарубежья. 

ИК-оборудование фирмы "СИМЕКС" 
анализирует объекты в любом агрегат-
ном состоянии, в том числе порошковые 
образцы, тонкие пленки, сложные мно-
гокомпонентные смеси. Предельный 
диапазон длин волн серийного вари-
анта спектрометра ФТ-801 (с влагостой-
кой оптикой из селенида цинка лазер-
ного качества) составляет 470–5700  см–1, 
и при необходимости его можно расши-
рить до 350–12 000 см–1, если это требуется 
для задач клиента.

Основное преимущество спектрометра 
ФТ-801  – устойчивость к разъюстировкам. 
Интерферометр построен по оригиналь-
ной оптической схеме "двойной кошачий 
глаз", которая обеспечивает высокоста-
бильную работу, поэтому прибор не имеет 
приспособлений для юстировок и не нуж-
дается в них ни при сборке, ни в процессе 
эксплуатации, ни после перевозки при-
бора в другое место.

Наши спектральные комплексы рабо-
тают по всей России: от Калининграда до 
Южно-Сахалинска, на Крайнем Севере и 
на Юге. Поэтому нам выгодно делать их 

максимально надежными. Метрологиче-
ские службы оценили стабильность наших 
приборов и установили для них межпо-
верочный интервал в 2 года, хотя обычно 
приборы этого класса поверяются раз в год.

Спектрометр полностью автоматизиро-
ван и контролируется компьютером. Для 
управления прибором и приставками, 
а  также для обработки спектров и иден-
тификации объектов нами была разрабо-
тана программа ZaIR  3.5, внесенная в Гос-
реестр, с поиском по спектральным базам 
данных и возможностью их пополнения, 
с обширной математической обработкой, 
с количественным анализом и автомати-
ческим получением протокола поверки. 
Программа постоянно обновляется и бес-
платно рассылается по запросам клиентов. 

Многообразие решаемых аналитиче-
ских задач очень сложно реализовать в 
рамках одной базовой модели. Для рас-
ширения возможностей ФТ-801 нами 
разработан большой набор специали-
зированных приставок, которые легко 
интегрируются в нашу ИК-систему. Мно-

ИК-фурье-спектрометр ФТ-801 с инфракрасным 
микроскопом "МИКРАН-2"
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гие наши приставки и ИК-микроскопы 
серии "МИКРАН" могут работать не только 
со спектрометром ФТ-801, но и с дру-
гими российскими и иностранными 
ИК-фурье-спектрометрами. Корректное 
подключение приставок к другим при-
борам  – задача наших инженеров. Они 
имеют большой опыт расчета согласую-
щей переходной оптики. 

В связи с ускорением импортозамеще-
ния на отечественную приборную базу 
стали обращать внимание небюджетные 
потребители  – промышленные органи-
зации, которые раньше предпочитали 
только зарубежное оборудование. Кроме 
того, появились запросы от владельцев 
импортных спектрометров и дилеров 
зарубежных компаний на приставки и 
микроскопы нашей фирмы. 

Среди новых приставок фирмы 
"СИМЕКС" (2015–2016 гг. выпуска) самой 
популярной оказалась НПВО-А – приставка 
нарушенного полного внутреннего отра-
жения с алмазным элементом, вклады-
шем зеркально-диффузного отражения и 
встроенным монитором для отображения 
объекта. Алмазный элемент производится 
в России*. Он устойчив к химическим и 

* ежевская т., бубликов А., пальянов  Ю., хохряков  А.
российские алмазы в ик фурье-спектрометрии // Ана-
литика. 2015. № 2. С. 118–123.

физическим воздействиям настолько, что 
к нему можно плотно прижать образец, 
не боясь повреждений. Также мы произ-
водим вариант приставки НПВО с цинк-
селеновым или германиевым элементом 
и приставку МНПВО для многократного 
отражения (с элементами из тех же мате-
риалов). 

В этом году нами выпущена алмазная 
термоячейка НПВО с блоком контроллера 
температуры до 220 °С. Этим комплектом 
можно дополнить все приставки НПВО, 
в том числе, ранее приобретенные. При 
нагреве твердых пластичных образцов 
чувствительность метода НПВО возрастает 
в несколько раз благодаря более плотному 
прижатию объекта. Это дает возможность 
динамического наблюдения процессов в 
образцах, изменяющих свои свойства, а 
также изучения химических взаимодей-
ствий между компонентами.

Другая важная новинка этого 
года  – недорогая приставка "ПРИЗ", в 
которой реализован метод двойного про-
пускания. Это хорошее решение для слу-
чая, когда линейные размеры объекта не 
менее 200  мкм, а приобретение микро-
скопа "МИКРАН" нецелесообразно. При-
ставка представляет собой мини-микро-
скоп без бинокулярной насадки  – ее роль 
выполняет встроенная видеокамера, выво-
дящая изображение объекта на монитор 
компьютера. Для получения тонкослой-
ных проб толщиной 5–10  мкм на зеркаль-
ных металлических пластинках исполь-
зуется мини-пресс (он также применяется 
при работе с "МИКРАН-2"). Дополнительно 

"ПРИЗ" дает возможность регистрировать 
спектры диффузного отражения сыпучих 
и твердых образцов размером до 20  мм и 
толщиной до 5 мм. 

На выставке "Аналитика Экспо 2016" 
нами была впервые представлена жид-
костная кювета с регулируемой толщиной 
слоя жидкости. Эта приставка подходит 
для экспресс-анализа любых неагрессив-
ных жидкостей, в том числе вязких. Капля 
жидкости легко помещается на выдвиж-
ное окно из селенида цинка и прижима-
ется сверху другим окном. Постепенно рас-
тягивая слой жидкости и наблюдая при 
этом за изменением спектра в реальном 

Приставка "ПРИЗ" 
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времени, можно подобрать толщину слоя, 
при которой спектр будет максимально 
информативным, или какая-либо отдель-
ная полоса поглощения окажется наи-
более выраженной. При наличии кали-
бровки, которую легко создать с помощью 
программы ZaIR  3.5 по нескольким образ-
цам с известными концентрациями, при-
ставка позволяет проводить количествен-
ные измерения. Также она подходит для 
анализа смесей, содержащих примеси 
в малых пропорциях.

Еще одна новинка – оптический блок с 
кадмий-ртуть-теллуровым (КРТ) детекто-
ром, охлаждаемым жидким азотом (его 
расход не превышает 200  мл в сутки). Он 
применяется, когда нужно максимально 
повысить чувствительность измерений: 
при работе с оптоволоконными зондами, 
при регистрации спектров эмиссии мало-
мощных излучателей, при трассовом 
газовом анализе, определении сверхма-
лых концентраций примесей и т.п. При 
работе с оптоволоконным зондом блок с 
КРТ-детектором устанавливается в кювет-
ный отсек спектрометра рядом с капле-
ром  – устройством согласования оптоволо-
конного зонда со спектрометром. 

Все перечисленные новые приставки и 
ИК-микроскопы производятся только фир-
мой "СИМЕКС" и не имеют аналогов в Рос-
сии и СНГ.

Среди других приставок нужно упомя-
нуть фокусирующие приставки для реги-
страции спектров пропускания малораз-
мерных образцов, оптическую приставку 
отражения с углом падения 15°, а также 
кюветы и держатели: газовые кюветы, жид-

костные разборные кюветы, держатели 
твердых образцов различной толщины и 
пленок. Особого внимания заслуживает 
оптическая система для регистрации 
спектров веществ, находящихся в удален-
ных замкнутых объемах, она позволяет 
вести бесконтактный контроль процессов 
в реакторах, вакуумных камерах, газовых 
магистралях и т.п. Система дистанцион-
ного мониторинга атмосферы использу-
ется для регистрации спектров газов и 
аэрозольно-газовых смесей на расстоянии 
до 100 м. 

Фирма "СИМЕКС" непрерывно ведет 
инновационные разработки. На следую-
щей выставке "Аналитика Экспо 2017" мы 
будем рады представить наши очередные 
новинки".

Жидкостная кювета с регулируемой 
толщиной слоя исследуемой жидкости

Научно-производственное предприятие 
"Эконикс" вот уже 25 лет входит в число 
лидеров среди российских предприя-
тий, разрабатывающих и производящих 
вольтамперометрические анализаторы, 
кондуктометры, иономеры, pH-метры, 
фотоколориметры, датчики для типовых 
измерений. Контрольно-измерительные 
приборы серии "Экотест" хорошо заре-
комендовали себя и известны многим 
аналитикам и исследователям. Все обо-
рудование, выпускаемое НПП "Эконикс", 

внесено в "Государственный реестр 
средств измерений России".

О наиболее важных и востребованных 
приборах компании нам рассказал гене-
ральный директор НПП  "Эконикс" Дми-
трий Владимирович КРАСНЫЙ.

"С 1990 года наше предприятие тра-
диционно производит простые, мало-
габаритные, недорогие анализаторы, 
предназначенные для работы в полевых 
условиях и проведения экспресс-ана-
лизов. Исторически мы начинали свою 
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деятельность с электрохимического обо-
рудования – потенциометров, pH-метров, 
ионоселективных электродов. Позд-
нее к ним добавились кондуктометры, 

иономеры, вольтампе-
рометрические ана-
лизаторы. Затем мы 
освоили производство 
портативных фото-
метрических прибо-
ров. Наши анализа-
торы входят в состав 
комплектных перенос-
ных мини-лаборато-
рий фирм "Крисмас+" и 

"Медэкотест". Мы также 
производим полную 
линейку датчиков для 
систем автоматизации 
в промышленности и 
различных видов кон-
троля в агропромыш-

ленном секторе, в зданиях и сооруже-
ниях, в том числе датчиков контроля 
утечки фреонов.

Вольтамперометрический анализа-
тор "ЭКОТЕСТ-АВЛ" предназначен для 
контроля элементного состава питьевой 
воды, сточных вод, продуктов питания, 
кормов, удобрений, образцов почвы, 
минерального органического сырья. При-
бор востребован в химико-технологиче-
ских, агрохимических, фармакологиче-
ских, экологических, инспекционных, 
сертификационных, научно-исследо-
вательских и аналитических лаборато-
риях и центрах. Модификации АВЛ-П1 
и АВЛ-П2 можно использовать для изу-
чения электродных процессов в хими-
ческих источниках тока, определения 
коррозион ной стойкости различных 
материалов, процессов осаждения и рас-
творения металлов.

Анализатор "ЭКОТЕСТ-АВЛ" рабо-
тает в режимах прямой, инверсионной 
и циклической вольтамперометрии 
с  электрохимическими ячейками раз-
личных типов по двух-, трех- и четырехэ-
лектродной схеме поляризации. В  каче-
стве рабочих электродов могут быть 
использованы как классические стацио- 
нарные или дисковые вращающиеся 

ртутные, ртутно-пленочные и ртутно-
капельные электроды, так и твердые 
(графитовые, стеклоуглеродные, метал-
лические и  пр.), в том числе мембран-
ные амперометрические электроды.

Для "ЭКОТЕСТ-АВЛ" нами разрабо-
таны и аттестованы методики вольтам-
перометрического определения ряда 
элементов:  Cu, Pd, Cd, Zn, Bi, Ni, Co, Hg, 
Ag, Mo, Mn, Se, I. Пределы обнаруже-
ния концентраций тяжелых металлов 
достигают 0,01  мкг/л, что на порядок 
ниже ПДК. Причем медь, свинец, кад-
мий, цинк можно определять мето-
дом инверсионной вольтамперометрии 
одновременно, а время анализа составит 
всего 15–20  мин. По чувствительности, 
селективности и скорости определения 
микропримесей "ЭКОТЕСТ-АВЛ" не усту-
пает дорогостоящим спектральным при-
борам, например, атомно-абсорбцион-
ным спектрофотометрам. 

Анализатор выпускается в трех 
модификациях. АВЛ-В работает только 
в  режиме прямой и инверсионной 
вольтамперометрии с накоплением по 
одному измерительному каналу. АВЛ-П1 и 
АВЛ-П2  – универсальные одно- или двух-
канальные потенциостаты / гальвано-
статы с широким набором технических 
характеристик и режимов работ. Они 
имеют пять (АВЛ-П1) или семь (АВЛ-П2) 
переключаемых диапазонов измерений 
силы тока. При помощи компьютера 
можно автоматизировать процессы выде-

Анализатор "ЭКОТЕСТ-АВЛ" 

Д.Красный 
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ления, идентификации и обработки 
аналитических сигналов и расчета кон-
центраций. Количество измерительных 
каналов, а также набор рабочих режимов 
и технических характеристик в модифи-
кациях АВЛ-П1 и АВЛ-П2 мы подбираем 
индивидуально, в  соответствии с поже-
ланиями заказчика.

Портативный фотоэлектроколори-
метр (ФЭК) "ЭКОТЕСТ-2020"  – малогаба-
ритный, простой и удобный прибор. Он 
имеет размеры 230 × 120 × 50  мм, весит 
всего 600  г, работает как от сети, так 
и от батарей. "ЭКОТЕСТ-2020" предна-
значен для определения концентраций 
химических веществ в жидких средах 
по коэффициенту пропускания и опти-
ческой плотности растворов. Он может 
использоваться в химико-технологиче-
ских, агрохимических, экологических и 
аналитических лабораториях промыш-
ленных предприятий, научно-исследо-
вательских учреждений, органах кон-
троля, инспекции и надзора для анализа 
природных и сточных вод, технологиче-
ских растворов и экстрактов проб расти-
тельной и пищевой продукции в лабора-
торных и полевых условиях.

Одно из основных преимуществ при-
бора  – широкий диапазон определяе-
мых компонентов. Оптический блок 

"ЭКОТЕСТ-2020" содержит светодиоды 
с  максимумами излучения при различ-
ных длинах волн в диапазоне от 400 
до 850  нм. Предусмотрена возможность 
установки 1, 4 или 8 светодиодов.

Градуировки определяемых компо-
нентов внесены в память прибора. Кон-
центрация рассчитывается автомати-
чески и выводится на дисплей в мг/л. 

"ЭКОТЕСТ-2020" может поставляться в ком-
плекте с готовыми тест-системами – рас-
творами или сухими смесями реагентов 
в качестве наборов реактивов. Это позво-
ляет существенно повысить скорость 
анализов и уменьшает их стоимость.

ФЭК может подключаться к компью-
теру через порт  USB (есть модификация 
с портом RS-232). Программное обеспече-
ние позволяет проводить спектральный 
анализ исследуемых растворов, кине-
тические исследования, создавать соб-

ственные методики с занесением их 
в  память прибора. Есть специальная 
программа для оптимизации работы 
с тест-системами. 

Модификация  "ЭКОТЕСТ-2020-МЦ" 
имеет увели ченную длину оптического 
пути – 50 мм (стандартная длина – 10 мм). 
В держатель устанавливаются прямо-
угольные кюветы размером 50 × 10  мм. 
Появление такой модификации расши-
рило круг задач, решаемых с помощью 
ФЭК: прибор соответствует ГОСТам и 
аттестованным методикам, требующим 
использования кювет 50  мм. Модифика-
ция "ЭКОТЕСТ-2020-ХПК" предназначена 
для измерения химического потребле-
ния кислорода (ХПК) по ГОСТ 31859-2012. 
По этой методике нужно нагревать 
пробы до 150 °С в течение 2  ч. Мы раз-
работали специальный нагревательный 
реактор, вмещающий 16 круглых проби-
рок диаметром 10 мм, под которые адап-
тирован держатель ФЭК. Фотометриро-
вание подготовленных проб проводится 
непосредственно в этих же пробирках.

Еще одно направление нашей дея-
тельности  – производство датчиков для 
типовых измерительных задач: кон-

Портативный фотоэлектроколориметр 
"ЭКОТЕСТ-2020" 
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троля температуры, влажности, осве-
щенности, качества воздуха в поме-
щениях, воздуховодах или на улице, 
контроля протечек воды, анализа каче-
ства воды в системах водоподготовки, 
автоматического контроля микроклимата 
в замкнутых пространствах, например 
в теплицах. Отдельно хочется упомянуть 
датчики сигаретного дыма  – эта задача 
особо актуальна в наше время.

Компания "Эконикс"  – единственный 
в  России производитель датчиков кон-
троля утечек фреона. Он необходим не 
только из-за дороговизны самого фреона, 
но, в первую очередь, в целях безопасно-
сти. Гостиницы с центральной системой 
кондиционирования не могут быть сер-
тифицированы без датчика фреона в каж-
дом номере – в случае аварии через любой 
из испарителей, установленных в номе-
рах, могут вытечь десятки литров фреона.

Мы выпускаем стационарные датчики 
контроля утечки фреона серий FR01, FR02 
и FR03 и их различные модификации. 
В  основе датчиков лежат металло-оксид-
ные газовые сенсоры последнего поколе-
ния производства Figaro (Япония), которые 
являются сменными и взаимозаменяе-
мыми. Датчики относятся к классу сиг-
нализаторов  – с релейным выходом. Они 
имеют два порога, которые исходно уста-
новлены на 500 и 900 / 1 000  ppm  – эти зна-
чения соответствуют нормативным доку-
ментам, регламентирующим ПДК и ДАК 

для фреонов. При необходимости пороги 
можно перенастроить на любые величины 
в диапазоне от 100 до 3 000 ppm. Независи-
мые релейные выходы по каждому порогу 
обеспечивают непосредственное управ-
ление исполнительными механизмами 
(клапанами, вентиляторами, звуковой и 
световой сигнализацией). Питание датчи-
ков осуществляется от сети или от автоном-
ных источников в зависимости от модели. 
В соответствии с  рекомендациями произ-
водителя газового сенсора, датчики кали-
бруются по фреону R-134а, аналогичные 
характеристики они имеют и по фреону 
R-22. Согласно технической документации 
газовых сенсоров компании Figaro, дат-
чики могут применяться для обнаруже-
ния утечек всех типов фрео нов. 

В заключение я хочу добавить, что 
различные датчики производства 
НПП  "Эконикс" широко используются в 
промышленности, в зданиях и сооруже-
ниях, например, в школах и аэропортах, 
в системах автоматического контроля 
климата, в том числе в агропромышлен-
ном секторе. Предлагаемое нами обо-
рудование включает полный комплект 
датчиков для реализации управляе-
мой вентиляции как одного из способов 
энергосбережения. Кроме того, мы про-
ектируем и устанавливаем сетевые мно-
готочечные системы контроля по инди-
видуальным техническим требованиям 
заказчиков". 

Северо-западная промышленная компа-
ния "Актив" с 2000 года разрабатывает и 
производит оборудование для анализа 
металлов: эмиссионные спектрометры и 
лабораторные электролизные установки. 
За это время было реализовано более 
7 тыс. приборов, большинство из которых 
работают на металлургических и маши-
ностроительных предприятиях.

На выставке компания представила 
новую модификацию оптико-эмиссион-
ного спектрометра для элементного 
анализа металлов и сплавов "СПАС-02". 
О преимуществах последней версии 
анализатора нам рассказал главный 

инженер СЗПК "Актив" Михаил Сергеевич 
БЕЛЬСКИЙ. 

"В основу работы спектрометра 
"СПАС-02" положен метод эмиссионного 
спектрального анализа, использующий 
зависимость интенсивности спектраль-
ных линий от содержания элемента 
в пробе. "СПАС-02" предназначен для 
заводских аналитических лабораторий, 
металлургических и машинострои-
тельных предприятий, для контроля 
и идентификации сырья и готовой про-
дукции, экспресс-анализа сплавов, раз-
личных научно-исследовательских 
задач.
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"СПАС-02" позволяет устанавливать 
состав любых типов сплавов, как черных, 
то есть всех сталей и чугунов, так и  цвет-
ных – на основе любого металла. При-
бор определяет все основные элементы, 
используемые в металлургии, включая 
легкие: углерод, серу и фосфор. Диапа-
зон концентраций измеряемых элемен-
тов  – от 5 до 45 000  ppm. Относительная 
погрешность измерений составляет от 0,3 
до 5% в зависимости от концентрации. 
Время анализа не превышает 30 с. 

По своим метрологическим харак-
теристикам прибор полностью соответ-
ствует требованиям российских ГОСТов. 
Каждый спектрометр проходит независи-
мую государственную первичную поверку 
во ВНИИ метрологии им. Д.И.Менделеева.

В анализаторе использован искро-
вой штатив. Отрицательным электродом 
служит исследуемый образец, положи-
тельным  – вольфрамовый противоэлек-
трод. В  процессе анализа между ними 
генерируется разряд с частотой от 100 до 
1 000  Гц. Подбирая различные режимы и 
их комбинации  – высокоэнергетическое 
обыскривание, искровые режимы с раз-
личными параметрами, включая квази-
дуговой  – можно решать широкий круг 
аналитических задач, в том числе прово-
дить анализ сверхчистой меди и сплавов  

с высоким содер-
жанием кремния. 
Обдув штатива арго-
ном в двух направ-
лениях  – вдоль опти-
ческого канала и по 
электроду  – позволяет 
с максимальной точ-
ностью анализировать 
легкие элементы.

Новая конструкция 
столика для образца 
дает возможность 
легко и быстро уста-
навливать образцы вне 
зависимости от их раз-
меров и формы. Бла-
годаря этому, а также 
дополнительной обдувке аргоном по элек-
троду, можно анализировать тонкие и 
маленькие образцы: проволоки, прутья. 
Мы можем установить нестандартные дер-
жатели, если этого требуют аналитические 
задачи заказчика. Новая конструкция сто-
лика значительно упрощает обслужива-
ние вольфрамового противоэлектрода: 
крышка столика снимается одним дви-
жением руки, а замену защитного стекла 
теперь можно провести всего за 30 с. 

Оптический узел  – это сердце оптико-
эмиссионного спектрометра, самая чув-

М.Бельский 

Оптико-эмиссионный спектрометр "СПАС-02" 
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ствительная его часть. Спектрограф 
"СПАС-02" построен по схеме Пашена-Рунге, 
в которой входная щель, вогнутая дифрак-
ционная решетка и приемники излуче-
ния установлены на круге Роуланда с диа-
метром 330 мм.

Излучение разряда фокусируется на 
входную щель оптического блока. Ширина 
входной щели составляет 10  мкм. Излуче-
ние раскладывает ся в спектр посредством 
вогнутой дифракционной решетки с чис-
лом штрихов 2 100 на миллиметр, работаю-
щей в первом порядке дифракции. Разло-
женный спектр регистрируется системой 
детекции, в основе которой лежит набор 
фотодиодных линейных приборов с зарядо-
вой связью (ПЗС). Конструктивно проеци-
рующая линза, входная щель, дифракци-
онная решетка и приемники излучения 
располагаются на общем основании. Кон-
струкция оптической системы "СПАС-02" 
максимально устойчива к механическим 
воздействиям – можно не опасаться микро-
сдвигов оптики, искажающих результаты 
анализов. Пусконаладочные работы для 
вновь приобретаемых спектрометров мак-
симально упрощены и требуют мини-
мального времени. Рекалибровка в про-
цессе эксплуатации проводится крайне 
редко  – это сокращает эксплуатационные 
расходы.

Оптическая система "СПАС-02" пред-
ставлена в вакуумном исполнении. Для 

быстрого и надежного вакуумирования 
используется высокопроизводительный 
пластинчато-роторный насос, который 
обеспечивает эффективную откачку воз-
духа до рабочего давления 0,3–0,5 мил-
либар. Защита оптического блока от воз-
можности попадания масляного тумана 
реализована с помощью двухступенчатых 
ловушек собственной разработки и специ-
альной системы отсечки. 

Последняя модификация спектро-
метра имеет корпус из современного 
композитного материала, что суще-
ственно повышает помехозащищен-
ность и стабильность работы прибора. 

"СПАС-02"  – единственный отечествен-
ный спектрометр, имеющий подобный 
корпус. Спектрометр имеет модульное 
исполнение. Корпус легко снимается, что 
облегчает замену узлов, например, ком-
пьютера, и делает удобным техническое 
обслуживание всего спектрометра. 

Мы значительно обновили программ-
ное обеспечение "СПАС-02". В его новую 
версию встроен марочник, автомати-
чески определяющий не только марку 
сплава, но и его соответствие ГОСТам по 
элементному составу образцов. База дан-
ных содержит сведения о марках стали, 
чугуна, бронзы, алюминия. В нее можно 
добавлять любые марки сплавов, ГОСТы 
и другие российские или международные 
стандарты. Хочу отдельно отметить, что 
наше программное обеспечение полно-
стью открытое, поэтому настройка при-
бора под новые аналитические задачи 
может быть проведена самим заказчи-
ком. Если же требуется помощь наших 
специалистов, она может осуществляться 
удаленно, например, по электронной 
почте, что существенно экономит время 
и деньги.

Говоря об оптико-эмиссионном спек-
трометре "СПАС-02", стоит вспомнить, что 
предыдущие версии нашего анализатора 
успешно работают на многих предприя-
тиях в России и за рубежом – в Казахстане, 
Индии, Турции, Азербайджане, Эстонии, 
Южной Корее. При необходимости мы 
проводим модернизацию предыдущих 
версий прибора в соответствии с требова-
ниями заказчика".

"СПАС-02", столик для образца
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Фирма "ОКБ  Спектр"  – известный в Рос-
сии производитель спектрального 
оборудования: оптико-эмиссионных 
спектрометров, спектрофотометров, 
ИК-фурье-спектрометров, монохрома-
торов. Компания была основана в 1989 
году на базе конструкторского бюро 
спектральных приборов "ЛОМО", круп-
нейшего в СССР оптико-механического 
предприятия с мировой известностью. 

Сегодня, несмотря на свой сравни-
тельно немногочисленный состав, 
ОКБ "Спектр" выпускает широкую гамму 
спектральной техники для решения раз-
личных аналитических задач в науке, 
промышленности, криминалистике, 
медицине, экологии, других отраслях.

С новой модификацией оптико-
эмиссионного спектрометра для ана-
лиза металлов ДФС-500 и мобильным 
спектрометром ДФС-100М для анализа 
металлов и сплавов нас познакомил 
ведущий специалист ОКБ  "Спектр" Алек-
сей Михайлович КИСЕЛЕВ.

"Оптико-эмиссионный  
спектрометр ДФС-500  –  
надежный современ-
ный прибор для ана-
лиза химического 
состава любых метал-
лов и сплавов. Он 
определяет все при-
меси и легирующие 
элементы, включая 
легкие: углерод, фос-
фор и серу. Основные 
сферы применения 
прибора  – контрольно-
испытательные лабо-
ратории металлурги-
ческих, литейных и 
машиностроительных 
производств. Спектро-

метр полностью соответствует требова-
ниями ГОСТ и внесен в государствен-
ные реестры средств измерений России, 
Украины, Беларуси, Казахстана и Узбе-
кистана.

Поли х роматор спек т ромет ра 
построен по схеме Пашена-Рунге с  диа-
метром круга Роуланда 0,5  м. Все 
оптические элементы установлены на 

единой платформе с хорошей тепло-
проводностью, что обеспечивает про-
странственную стабильность спектра. 
Приемники излучения – линейные ПЗС-
детекторы – расположены по специаль но 
рассчитанной схеме, без "мертвых зон". 
Такая конструкция позволяет регистри-
ровать весь спектральный диапазон без 
потерь отдельных частот.

Для работы в зоне дальнего ультра-
фиолета полихроматор продувается 
аргоном или азотом. Это позволяет 
с  достаточной достоверностью и селек-
тивностью определять легкие элементы. 
Расход газа составляет всего 0,05  л/мин. 
Прибор оснащен встроенной системой 
очистки аргона. При таких же высоких 
спектроскопических возможностях, как 
и у вакуумных аналогов, наш прибор 
значительно легче, дешевле и проще 
в эксплуатации.

Компактный, высокостабильный 
генератор "СПАРК-500" обеспечивает 
низковольтный искровой разряд управ-
ляемой формы с возможностью дополни-
тельного обострения переднего фронта 
разрядного импульса. Цифровое управ-
ление позволяет регулировать в широ-
ком диапазоне амплитуду и форму тока 
в разряде, частоту и длительность раз-
рядных импульсов, а также автоматиче-
ски задавать параметры и переключать 
режимы разряда в ходе одной экспози-
ции, с использованием до пяти различ-
ных режимов, включая обжиг.

Конструкция столика оптимизиро-
вана для уменьшения расхода аргона. 
Отсутствие верхнего кожуха, удобный 
механизм прижима и специальные адап-
теры позволяют анализировать образцы 
разной формы, в том числе тонкие 
стержни и проволоку. Процедура чистки 
разрядной камеры проста и не требует 
разборки с использованием инструмента. 
Замкнутая система водяного охлаждения 
устраняет влияние разогрева столика на 
результаты измерений.

Последняя модификация прибора 
ДФС-500В оснащена выносным штати-
вом для анализа нестандартных образ-
цов, которые невозможно поместить 
на столик спектрометра. Длина сое-

А.Киселев 
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динительного кабеля выносного дат-
чика  – 2,5  м. Штатив, подключенный 
к спектрометру ДФС-500, обеспечивает 
анализ как черных, так и цветных 
металлов на все легирующие элементы 
и примеси, кроме серы и фосфора.

Еще одна наша новая разра-
ботка  – мобильный оптико-эмиссион-
ный спектрометр ДФС-100М. Прибор поя-
вился на рынке только в этом году и 
сразу же вызвал интерес у российских 
потребителей. Мы уже получаем заказы 
и начали поставки спектрометра заказ-
чикам. ДФС-100М предназначен для 
измерений непосредственно в производ-
ственных цехах и на складах, например, 
для входного контроля качества сырья 
на машиностроительных предприятиях. 

ДФС-100М определяет химический 
состав металлов и сплавов, легирующие 
элементы и примеси, включая фосфор, 
серу и углерод. С его помощью можно 
установить марку сплава, проконтроли-
ровать на соответствие ГОСТ металло-
прокат или отдельные детали. 

Оптическая система прибора 
построе на на базе неклассической вогну-
той решетки с плоским полем. Спек-
тральный диапазон измерений от 178 до 
410 нм. Так же, как и в ДФС-500, органи-
зована продувка аргоном, но встроен-
ная система его очистки отсутствует.

Спектрометр состоит из двух моду-
лей – консоли и присоединенного к ней 
оптического блока. Общий вес прибора 
не превышает 20  кг, вес оптического 
блока  – 3  кг. Длина соединительного 
кабеля  – 3  м, что делает эксплуатацию 
прибора легким и удобным в условиях 
склада или производственного цеха. 
Спектрометр управляется компьюте-
ром с сенсорным экраном, который раз-
мещен на передней панели консоли. 
Встроенный принтер позволяет опера-
тивно распечатывать результаты изме-
рений. 

Наши оптико-эмиссионные спектро-
метры являются оптимальным бюджет-
ным решением для российских метал-
лургических и машиностроительных 
предприятий. При относительно низ-
кой стоимости, они способны обеспе-

чить такой же высокий уровень качества 
измерений, как и дорогие импортные 
аналоги. Кроме того, мы обеспечиваем 
полное техническое сопровождение 
нашего оборудования, включая модер-
низацию приборов старых моделей. 
Такой подход позволяет нашим поль-
зователям при минимальных затратах 
получить эффективный современный 
прибор для решения актуальных ана-
литических задач".

Оптико-эмиссионный спектрометр ДФС-500В

Анализ сплава с помощью выносного штатива спектрометра 
ДФС-500В 
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Научно-производственное предприятие 
"Буревестник" – одно из крупнейших в СНГ 
предприятий по исследованию, разра-
ботке и производству рентгеновской 
аппаратуры для научных и промышлен-
ных целей. Его история началась более 
полувека назад, когда было создано Спе-
циализированное конструкторское бюро 
рентгеновской аппаратуры (СКБ  РА), 
в  подчинение которому перешел завод 

"Буревестник", выпустивший первый оте-
чественный рентгеновский аппарат.

На выставке компания предста-
вила целый ряд аналитических прибо-
ров, среди которых особого внимания 
заслуживает рентгенофлуоресцентный 
спектрометр БРА-135F, а также рентге-
нофлуоресцентные анализаторы серы 
в нефтепродуктах АСЭ-2 и АСВ-2. Об этих 
приборах нам рассказал ведущий спе-
циалист по продукции НПО "Буревестник" 
Александр Владимирович ДОМБРОВСКИЙ.

"Одно из основных 
направлений работы 
нашей компании  – раз-
работка и производство 
аналитических прибо-
ров, прежде всего, рент-
геноспектральных и 
рентгенодифра к цион-
ных анализаторов. Сюда 
же относятся спектраль-
ные анализаторы ионов 
в воде, разработкой 
которых мы занялись 
в последние годы. Еще 
одно направление – рент-
геновские сепараторы, 
используемые в алмаз-
ной промышленности. 

Наконец, наше предприятие произво-
дит кристалл-дифракционные дисперги-
рующие элементы (КДЭ) для приборов 
спектрального и структурного анализа. 
Нашими КДЭ оснащено большинство 
серийных отечественных рентгеновских 
приборов.

Универсальный энергодисперсион-
ный рентгенофлуоресцентный спектро-
метр (ЭДРФС) БРА-135F  – прибор нового 
поколения. Данная модификация БРА-135 
появилась около двух лет назад и уже заво-

евала популярность. Сегодня этот ана-
лизатор успешно применяется в горно-
добывающей и горноперерабатывающей 
промышленности, металлургии, геоло-
гии, в цементной промышленности, на 
нефтедобывающих и нефтехимических 
предприятиях, в сфере диагностики и 
контроля, для научных исследований, 
при создании новых материалов. Прибор 
внесен в "Государственный реестр средств 
измерений".

Спектрометр позволяет анализиро-
вать широкий круг элементов  – от фтора 
до урана. В этом он превосходит мно-
гие зарубежные аналоги, рабочий диа-
пазон которых начинается обычно с 
натрия. Анализ занимает не более 5 мин, 
в течение которых может быть определено 
содержание до двух десятков химических 
элементов одновременно. Концентраци-
онные пределы обнаружения порядка 
сотен миллиардных долей (ppb) для тяже-
лых элементов (К – U) и нескольких мил-
лионных долей (ppm) для средних (Al – Cl) 
и легких (F – Mg). По сравнению с анало-
гичными приборами этот спектрометр 
имеет очень высокую чувствительность 
определения натрия, магния и алюми-
ния. Можно с уверенностью сказать, что 
он является оптимальным решением для 
анализа именно этих элементов.

Главное конструкционное отли-
чие нашего спектрометра состоит в 
том, что мы разделили тонким окном 
камеру, в  которую помещается обра-
зец, и вакуумную, где проходит опти-
ческий путь рентгеновского излучения. 
Вакуум необходим, чтобы предотвра-
тить поглощение воздухом низкоэнер-
гетического излучения легких эле-
ментов. Однако если пробы помещать 
непосредственно в вакуумную камеру, 
их приходится соответствующим обра-
зом готовить  – порошки прессовать, 
а при работе с жидкостями – запол-
нять рабочее пространство инертным 
газом. Предложенное нами решение 
позволяет проводить анализ практиче-
ски без пробоподготовки. Анализатор 
БРА-135F успешно справляется с образ-
цами, находящимися в твердом, жидком, 
порошкообразном состоянии, нанесен-

А.Домбровский 
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ными на поверхность или осажденными 
на фильтры. Возможен анализ образцов 
большого размера (до 200  × 60  мм) или 
неправильной формы – крупных минера-
лов и самородков, готовых промышлен-
ных изделий.

Другая важная особенность нашего 
анализатора  – высокопроизводитель-
ный кремниевый дрейфовый детектор 
(SDD) с  ультратонким входным окном. 
Он позволяет регистрировать рентгенов-
ское излучение в широком энергетиче-
ском диапазоне при сохранении быстро-
действия и энергетического разрешения, 
которое на линии MnKa составляет не 
более 145 эВ. Это дает возможность анали-
зировать сложные многокомпонентные 
образцы, в частности, высоколегирован-
ные стали, прецизионные сплавы, поли-
металлические руды и т.д.

Помещение, где устанавливается 
ЭДРФС  БРА-135F, не требует специаль-
ной противорадиационной защиты. 
Управление анализом ведется с помо-
щью встроенного компьютера  – допол-
нительные внешние устройства не тре-
буются. Установленное программное 
обеспечение позволяет пользователю 
самостоятельно выбирать качествен-
ный или количественный метод опре-
деления состава вещества, проводить 
градуировку по эталонным образцам. 
Для элементов от магния до свинца 
в монолитных пробах сталей и спла-
вов возможен безэталонный полуко-
личественный анализ по способу фун-
даментальных параметров, в котором 
реализованы зависимости интеграль-
ной чувствительности прибора к каж-
дому из элементов, с поправкой на кон-
кретные особенности исследуемых проб. 
Программное обеспечение позволяет 
обрабатывать и архивировать резуль-
таты, автоматически создавать отчеты 
по заданным формам, а также включает 
сервис подсказок, что делает процедуру 
анализа простой и понятной оператору 
без специальной квалификации. При 
необходимости спектрометр интегри-
руется в лабораторную информацион-
ную систему хранения и обработки дан-
ных (LIMS).

Анализаторы массовой доли серы 
АСЭ-2 и АСВ-2  – специализированные 
решения нашей компании для нефте-
химии. Превышение ПДК серы в нефти 
и нефтепродуктах негативно влияет на 
многие аспекты производства  – от каче-
ства работы двигателей до экологической 
безопасности. Наши приборы предна-
значены для измерения массовой доли 

Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный 
спектрометр БРА-135F

Исследуемый 
образец

Разделительное
окно

Камера образца

Полупроводниковый 
детектор

Вакуумируемая
камера

Фильтр первичного 
излучения

Рентгеновская
трубка

Схема оптического блока спектрометра БРА-135F
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серы в сырой нефти, бензине, керосине, 
дизельных и реактивных топливах, осно-
вах смазочных масел, остатках перегонки 
нефти и т.д.

В анализаторе АСЭ-2 реализован метод 
энергодисперсионной рентгенофлуорес-
центной спектрометрии. Излучение мало-
мощной рентгеновской трубки возбуждает 
флуоресценцию атомов анализируемой 
пробы. Газовый пропорцио нальный счет-
чик регистрирует флуо ресцентное излу-
чение атомов серы, интенсивность кото-
рого пропорциональна ее массовой доле 
в образце. Флуо ресцентное излучение 
других элементов отделяется с помощью 
селективных фильтров. Наш анализатор, 
в отличие от многих других, не использует 
гелий. Он позволяет определять содержа-

ние серы в диапазоне концентраций от 
5 до 50 000  ppm с высокой сходимостью 
и повторяемостью. Анализатор АСЭ-2 реко-
мендован к применению ТК-31  "Нефтя-
ные топлива и смазочные материалы" 
ОАО  "ВНИИ НП" для контроля качества 
нефти нефтепродуктов по ГОСТ Р 51947-2002 
и ИСО 20847. В целом, АСЭ-2 – компактное 
и бюджетное решение в тех случаях, когда 
достаточно определить содержание серы 
по "мягким" стандартам.

Определение массовой доли серы 
в  топливе, в том числе экологического 
класса К5, по ГОСТ 52660-2006 требует 
использования более чувствительного 
метода  – рентгенофлуоресцентной спек-
трометрии с дисперсией по длине волны. 
В таких приборах получение характе-
ристического излучения и исключение 
влияния флуоресценции других элемен-
тов происходит с помощью кристаллов-
монохроматоров. Этот метод реализован 
в рентгенофлуоресцентном волноди-
сперсионном анализаторе серы АСВ-2. 

АСВ-2 определяет содержание серы 
от 3 ppm (статистический предел обнару-
жения – не более 1,5 ppm). Прибор может 
работать как в режиме вакуумирования 
измерительной камеры, так и в режиме 
продувки гелием. Для этого аппарат 
оснащается комплектом принадлеж-
ностей для подключения анализатора 
к  гелиевому посту. Волнодисперсион-
ный АСВ-2 в силу сложности внутренней 
конструкции и самой технологии имеет 
большие габариты, вес и стоимость, чем 
АСЭ-2. Но он незаменим в аккредито-
ванных лабораториях для сертифика-
ции качества топлив по международ-
ным стандартам.

Хочу отметить, что наши анализа-
торы серы продаются не только в России, 
но и за рубежом, прежде всего, в  нефте-
добывающих странах Ближнего и Сред-
него Востока, в Юго-Восточной Азии. 
Демонстрации работы наших анализа-
торов на образцах с низкими концентра-
циями серы обычно бывает достаточно, 
чтобы убедить зарубежных заказчиков 
приобрести прибор, может быть, с менее 
известным названием, но с лучшими 
аналитическими возможностями". Анализатор серы АСЭ-2

Диск пробоподачи спектрометра БРА-135А 
для твердых, жидких и порошкообразных 
образцов
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Компания "Экохим", входящая в группу 
компаний "ЭКРОС",  – один из веду-
щих российских производителей 
лабораторного оборудования. Более 
20 лет компания успешно разраба-
тывает и выпускает аналитическое, 
общелабораторное и вспомогательное 
оборудование для нефтехимических, 
химико-технологических, эколого-
аналитических, специализирован-
ных технологических лабораторий. 
Среди последних разработок  – энер-
годисперсионный рентгенофлуорес-
центный анализатор серы в нефти 
и нефтепродуктах ПЭ-7700 и кулоно-
метрический титратор Фишера для 
определения низких содержаний 
воды ПЭ-9210.

С анализатором серы ПЭ-7700 нас 
познакомил ведущий инженер службы 
по науке и развитию компании "Эко-
хим" Виктор Васильевич КОРОЛЁВ.

"Самый простой и надежный метод 
определения серы в нефти и нефте-
продуктах  – рентгенофлуоресцентный 
анализ с дисперсией по энергии. Наш 
новый анализатор серы ПЭ-7700, серий-
ный выпуск которого начнется в  этом 
году, позволяет определять массовую 
долю серы в нефти и практически 
любых жидких и вязких нефтепродук-
тах. С его помощью можно анализиро-
вать неэтилированный бензин, керо-
син и другие дистилляты, дизельное 
и  реактивное топливо, нафту, нефтя-
ной кокс, базовые смазочные и гидрав-
лические масла, этанольное и био-
дизельное топливо и т.п. Диапазон 
определяемых концентраций серы  – от 
17  мг/кг до 5%. Для отдельных анали-
тических задач возможно определение 
концентраций от 3 до 17  мг/кг. Анали-
затор полностью соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 51947 (ASTM  D4294-98) и 
ГОСТ 32139 (ASTM D4294-2010).

Главное преимущество прибора  –  
возможность коррекции градуировки  
с помощью установочных образцов  
спеченной серы, так называемых 
Spectro  Set-UpR  Standards (SUS). Ее необ-
ходимо проводить, во-первых, для учета 
изменений плотности воздуха в изме-

рительной камере. 
Во-вторых, поскольку 
рабочие параметры 
рентгеновской трубки 
постепенно изме ня-
ются в процессе ее 
эксплуатации. Разра-
ботанные нами уста-
новочные образцы 
представляют собой 
серосодержащее веще-
ство, вплавляемое в 
строго заданной кон-
центрации в  специ-
альный флюс, близкий 
по составу к  мине-
ральному маслу. Гра-
дуировка делится на 
два диапазона: от 0 до 0,1% и от 0,1 до 
5%. В  первом диапазоне используются 
установочные образцы с 0 и 0,1% серы, 
во втором  – с 0,5 и 3,5%. Возможность 
коррекции градуировки значительно 
повышает точность результатов. Среди 
известных нам анализаторов такая 
возможность есть только у англий-
ского Oxford  Lab  X  3500  – этим, в част-
ности, объясняется его популярность.

На сегодняшний день анализатор 
серы ПЭ-7700  – самый легкий и ком-
пактный среди аналогичных прибо-

В.Королёв 

Анализатор серы ПЭ-7700 
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ров, представленных на российском 
рынке. Он весит всего 6,5  кг. Анали-
затор обеспечивает высокий уровень 
радиационной безопасности  – спе-
циальные системы блокировки не 
допускают рентгеновского излучения 
выше установленных доз. На верхней 
панели установлены два индикатора 
работы и аварийный выключатель 
источника излучения рентгенов-
ской трубки. Особое внимание мы 
уделили эргономичности и удобству 
использования анализатора. Он 
оснащен встроенным цветным сен-
сорным экраном и программным обе-
спечением для выведения резуль-
татов в  графическом виде, удобного 
управления процессом измерений, 
расширенной самодиагностики. Дат-
чики температуры и давления окру-
жающего воздуха позволяют коррек-
тировать результаты в зависимости 
от атмосферных условий. Анализатор 
можно подключать к компьютеру или 
интегрировать в единую лаборатор-
ную систему LIMS. 

По своим характеристикам анали-
затор серы ПЭ-7700 
не уступает луч-
шим зарубежным 
аналогам. Сейчас 
мы ведем перего-
воры с несколькими 
крупными нефтя-
ными компания ми 
о замене этим при-
бором его зарубеж-
ных аналогов в рам-
к а х програ ммы 
и м п о р т о з а м е щ е -
ния".

К у л о н о м е т р и -
ческий титратор 
Фишера ПЭ-9210 нам 
представил дирек-
тор службы по науке 

и развитию компании "Экохим" Игорь 
Владимирович КОТОВИЧ. 

"Титрование по Карлу Фишеру – клас-
сический метод определения малых 
количеств воды в анализируемых 
пробах, принятый в качестве стан-

дартного в большинстве лабораторий. 
Метод имеет две модификации: волю-
мометрическое и кулонометрическое 
титрование. В первом случае прово-
дят обыкновенное титрование реак-
тивом, содержащим йод, и концен-
трацию воды определяют по объему 
затраченного реактива. Недостаток 
этой модификации в том, что титр 
реактива изменяется со временем, и 
его нужно постоянно проверять. При 
кулонометрическом титровании йод 
образуется непосредственно в элек-
трохимической ячейке путем анод-
ного окисления.

Один моль йода реагирует с одним 
молем воды, поэтому количество 
электричества, которое тратится на 
электрохимическое образование йода 
из йодид-ионов, строго пропорци-
онально содержанию воды в пробе. 
С  помощью двойного платинового 
электрода прибор распознает конеч-
ную точку титрования по величине 
тока поляризации и рассчитывает 
искомую концентрацию воды.

Титратор Фишера ПЭ-9210 позволяет 
быстро и точно определять содержа-
ние влаги в широком спектре продук-
тов и материалов. Он наиболее удобен 
для анализа сырой нефти, тяжелых 
нефтепродуктов, дизельных топлив, 
трансформаторных масел. Также он 
успешно применяет ся в  аналити-
ческих, химико-технологических и 
метрологических лабораториях для 
анализа влаги в лекарственных пре-
паратах, косметических средствах, 
пищевой и сельскохозяйственной 
продукции, лакокрасочных материа-
лах. Прибор внесен в "Государствен-
ный реестр средств измерений".

Титратор ПЭ-9210 – первый автома-
тический кулонометрический титра-
тор Фишера за всю историю совет-
ского и российского аналитического 
приборостроения. Он не уступает 
зарубежным аналогам ни по одной из 
ключевых характеристик. Диапазон 
измерений массы воды составляет от 
0,01 до 200 мг с относительной погреш-
ностью ± 3,0%. Адаптивный алгоритм 

И.Котович
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гарантирует высокую точность при 
титровании образцов с низким содер-
жанием влаги. Стандартная сила тока 
в процессе измерения – 500 мА, однако 
она может быть увеличена до 2  А при 

использовании специальных ячеек по 
заказу пользователя. В приборе уста-
новлена платиновая бездиафрагмен-
ная ячейка, которую легко чистить 
и  заполнять электролитом. Также 
могут быть использованы ячейки с диа-
фрагмой. 

Прибор полностью автоматический. 
Весь процесс титрования запускается 
нажатием одной клавиши. Он осна-
щен цветным графическим сенсорным 
экраном. Встроенная операционная 
система Windows  Embedded  Compact  7 
позволяет сохранять данные в при-
вычных форматах Word, Excel, PDF, 
строить графики процесса титрования, 
создавать и сохранять в памяти при-
бора собственные методики. Прибор 
имеет порт Ethernet для подключения 
к компьютеру, два порта USB для под-
ключения периферических устройств 
и внешнего термопринтера, порт 
RS-232/485 для подключения аналити-
ческих весов. 

Мы разрабатывали титратор ПЭ-9210 
более десяти лет, и, наконец, три года 
назад состоялся его релиз. В настоя-
щее время он очень востребован на рос-
сийском рынке. Однако мы не оста-
навливаемся на достигнутом. Наши 
инженеры постоянно исследуют и раз-
рабатывают новые функциональные 
возможности, которые сделают титра-
тор еще более удобным. Так, в самое 
ближайшее время мы планируем осна-
стить его системой автоматической 
смены реагента".
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Кулонометрический титратор Фишера 
ПЭ-9210 

Научно-производственное объеди-
нение "СПЕКТРОН" основано в 1989 
году группой специалистов в обла-
сти аналитического приборострое-
ния и рентгеноспектрального анализа. 
В  течение многих лет предприятие 
удерживает ведущие позиции среди 
российских приборостроителей, выпу-
ская оборудование под торговой мар-
кой "СПЕКТРОСКАН". Приборы компа-
нии находят применение в нефтяной 
и горнодобывающей промышленности, 

геологии, металлургии, экологическом 
контроле, судебно-криминалистиче-
ских экспертизах.

О новых разработках компа-
нии  – анализаторах серы в нефти 
и  нефтепродуктах "СПЕКТРОСКАН  IS" 
и "СПЕКТРОСКАН  UF-SL" и порта-
тивном элементном анализаторе 

"СПЕКТРОСКАН GEO" – нам рассказал 
заместитель генерального директора 
ООО "НПО "СПЕКТРОН" Павел Петрович 
КИСЕЛЁВ.
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"Поточный анализатор "СПЕКТРО-
СКАН  IS" разработан для экспресс-
ного измерения массовой доли серы 
в потоке нефти и нефтепродуктов 
при высоком давлении. Прибор пред-
назначен в первую очередь для тех-
нологического контроля при транс-
портировке и хранении нефти, а так 
же при операциях смешения. Ана-
лизатор можно устанавливать как 
в  блоке измерения показателей каче-
ства нефти (БИК) так и автономно, 
на  любом участке трубопровода. 

"СПЕКТРОСКАН  IS" полностью автома-
тизирован, его работа не требует под-
ключения технологических газов или 
специального отбора проб.

В анализаторе использован метод 
рентгеновской адсорбции, который 
наиболее удобен и эффективен для 
измерений в потоке. Нефть проходит 
через измерительную кювету, которая 
способна выдерживать высокое давле-
ние  – до 6,3  МПа и скорость потока 
до 200  л/мин. Сера абсорбирует рент-
геновское излучение, проходящее 
между рентгеновским источником и 
детектором. Регистрируемая интен-
сивность излучения с характеристи-
ческой энергией 21  кэВ обратно про-
порциональна концентрации серы 
в образце. Динамический диапазон 
измерений – от 0,1 до 6%. 

В анализаторе "СПЕКТРОСКАН  IS" 
реализованы инновационные тех-
нологические решения нашей ком-
пании, защищенные патентами РФ. 
Оригинальная конструкция изме-
рительной кюветы состоит из труб-
чатого корпуса с подводящими и 
отводящими патрубками. Окна из 
рентгенопрозрачного материала раз-
мещены не в цилиндрических стен-
ках трубчатого корпуса, а по его тор-
цам. Благодаря этому оптическая 
длина пути прохождения рентгенов-
ского излучения через анализируе-
мую среду не зависит от внутрен-
него диаметра трубчатого корпуса и 
может быть существенно увеличена. 
Соответственно увеличивается чув-
ствительность и точность измерений. 

Кроме того, такая 
конфигурация кор-
пуса измеритель-
ной кюветы создает 
т у р б у л е н т н о с т ь 
потока и тем самым 
происходит интен-
сивное омывание 
окон. Таким обра-
зом предотвраща-
ются ошибки изме-
рений, связанные 
с поглощением из -
лучения осажден-
ными на окнах 
загрязне ниями. 

Меж ду рентге-
новской трубкой и 
измерительной кюветой установлен 
фильтр, выполненный из металличе-
ской фольги. Минимальная толщина 
фильтра составляет не менее 50  мкм. 
Это позволяет снизить потери интен-
сивности излучения при его посту-
плении от рентгеновской трубки на 
детектор и, соответственно, сокра-
тить время экспозиции и увеличить 
скважность измерений.

К поточным анализаторам нефти и 
нефтепродуктов предъявляются особые 
требования по рентгено-, взрыво- и элек-
тробезопасности. "СПЕКТРОСКАН IS" 
полностью соответствует всем нормам 
безопасности и имеет соответствующие 
сертификаты. Следует так же отметить, 
что наш прибор работает в очень широ-
ком температурном диапазоне  – от  –20 
до 40 0С, что немаловажно для эксплуа-
тации в условиях российского климата.

Анализатор серы в нефти и нефте-
продуктах "СПЕКТРОСКАН  UF-SL" 
основан на методе ультрафиолетовой 
флуоресценции. Основные преиму-
щества этого метода  – независимость 
от влияния любых матриц пробы, за 
исключением галогенидов в концен-
трациях свыше 0,3%, и отсутствие 
влияния соотношения C–H и различ-
ных топливных присадок.

"СПЕКТРОСКАН UF-SL" состоит из 
камеры сгорания и измерительного 
блока. Исследуемый образец впры-

П.Киселев 
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скивается в камеру сгорания  – квар-
цевую трубку, к которой подведены 
газы: аргон и кислород. При темпе-
ратуре 1 000–1 100 °С образец сгорает с 
образованием CO2, SO2, а также паров 
воды, которые эффективно удаляются 
мембранным осушителем. Камера 
сгорания соединена газовой магистра-
лью с измерительным блоком, который 
состоит из проточной измерительной 
ячейки, источника ультрафиолетового 
излучения (дейтериевой лампы), при-
емника флуоресцентного излучения 
(ФЭУ) и электронной системы усиления 
и обработки сигналов. В проточной 
ячейке под действием УФ-излучения 
индуцируется флуоресценция моле-
кул SO2, которая затем детектируется 
фотоэлектронным умножителем и 
преобразуется в электрический сиг-
нал. Величина полученного сигнала 
соответствует концентрации содержа-
ния серы в измеряемой пробе.

 Прибор оснащен системами управ-
ления температурой и контроля газо-
вых потоков. Полуавтоматическое 
устройство ввода обеспечивает впры-
скивание пробы с  контролируемой и 
постоянной скоростью.

Анализатор "СПЕКТРОСКАН  UF-SL" 
предназначен для определения мас-
совой доли серы в жидких гомоген-

ных пробах нефтепродуктов: дизель-
ном топливе, бензине, керосине и 
любых дистиллятных нефтепродуктах 
в соответствии с ГОСТ ISO 20846-2012 и 
ASTM D 5453-09. Он может быть исполь-
зован для контроля автомобильного 
топлива 3, 4 и 5-го классов по показа-
телю массовая доля серы, в соответ-
ствии с техническим регламентом 

"О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и топочному 
мазуту". "СПЕКТРОСКАН  UF-SL" явля-
ется надежным инструментом для 
определения сверхнизких концентра-
ций серы. Нижний предел обнаруже-
ния  – 0,5  ppm. Динамический диапа-
зон измеряемых концентраций  – от 
0,5 до 100 000  ppm. Время измерения 
одного образца составляет 3–4 мин.

Ультрафиолетовая флуоресценция  
для определения серы в нефти и 
нефтепродуктах давно и успешно 
применяется во всем мире. Анали-
затор "СПЕКТРОСКАН  UF-SL" отвечает 
современным требованиям к этому 
классу приборов и может достойно 
конкурировать с зарубежными ана-
логами.

Переносной рентгенофлуоресцент-
ный анализатор "СПЕКТРОСКАН  Geo" 

Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах "СПЕКТРОСКАН UF-SL"
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предназначен для полевого экспресс-
анализа элементного состава неодно-
родных геологических объектов: руд, 
почв, горных пород. Масса прибора с 
аккумулятором  – 2,3  кг, габаритные 
размеры – 242 × 230 × 78 мм.

Уникальная особенность нашего 
анализатора  – широкое фокусное 
пятно рентгеновской трубки, что 
позволяет проводить анализ геологи-
ческих образцов в полевых условиях 
с  большой репрезентативной выбор-
кой. Прибор может исследовать пло-
щадь поверхности до 200  см2. Такого 
прибора больше в мире не производит 
ни одна компания.

В "СПЕКТРОСКАН Geo" использован 
кремний-дрейфовый детектор с термо-
электрическим охлаждением. Актив-
ная площадь детектора 25  мм2, разре-
шающая способность – менее  160 эВ на 
линии 5,9  кэВ. Диапазон детектируе-
мых элементов – от Ti (22) до U (92).

Управляет анализатором карман-
ный персональный компьютер с 4-дюй-
мовым цветным сенсорным дисплеем 
высокого разрешения. Программное 

обеспечение разработано специально 
для геологического опробования и 
реализует методику многократных 
замеров с последующим получением 
суммарного спектра и осредненного 
результата по геологическому интер-
валу (пробе) непосредственно в про-
цессе измерения. Результаты можно 
передавать по проводной или бес-
проводной гарнитуре, что позволяет 
контролировать процесс измерений в 
онлайн-режиме.

"СПЕКТРОСКАН Geo" может рабо-
тать в полевых условиях в любое 
время года  – при температуре от –30 
до 35 °С. Корпус прибора устойчив к 
ударам, влаге и пыли. Аккумулятор 
рассчитан на 8  ч автономной работы. 
Комплект поставки включает штангу 
для опробования труднодоступных 
участков: потолков горных выработок, 
руды или почвы в навале; а также 
штатив и защитный колпак для рент-
генофлуоресцентного анализа проб 
в кюветах или п/э пакетах в условиях 
полевой лаборатории".

Продолжение следует.

На Урале открылось производство  
драгоценных металлов из техногенных отходов

В июле 2016 года состоялось открытие 
нового производства на "Екатеринбург
ском заводе по обработке цветных ме
таллов" в Верхней Пышме. Планируется, 
что новая линия сможет перерабатывать 
до 1 000 тонн сырья в год: катализаторов 
нефте химии, автокатализаторов, отвалов 
и хвостов горнодобывающих предприя
тий, электронного лома и др., извлекая до 
600 кг драгоценных металлов. Аналогов 
данному проекту в России на сегодняш
ний день нет. Руководство группы компа
ний "Ренова", куда входит АО "ЕЗ ОЦМ", 
заявляет о выходе в 2016 году на уровень 
переработки 200 тонн сырья.

Это открытие ознаменовало начало 
третьей стадии одного из крупнейших 

стратегических инновационных проек
тов ГК "Ренова" стоимостью порядка 
миллиар да рублей. Первая была начата 
в 2013 году с создания на площадке за
вода лаборатории пробирной плавки, 
которая позволила производить анализ 
для точного определения состава и со
держания драгметаллов в бедном сы
рье. Вторая – в 2014 году, когда была 
запущена автоматизированная линия 
пробоотбора и пробоподготовки, вы
полненная по спецзаказу и являющаяся 
на сегодняшний день единственной в 
России. Она включает систему конвейе
ров, дробителей, измельчителей, сокра
тителей, перепадов и прочих устройств, 
предназначенных для превращения 

входящих тонн бедного минерального 
сырья в несколько проб, которые затем 
подлежат анализу в лаборатории про
бирной плавки.

На торжественном открытии при
сутствовал председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер. Он 
подчеркнул важность создания высоко
технологичного производства драгоцен
ных металлов, таких как золото и пла
тина, из техногенных отходов и отметил 
значимость этого события для появления 
высокопроизводительных рабочих мест и 
новых продуктов, востребованных на рос
сийском и международном рынке.

Midural.ru
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