
Испытательное оборудование лаборатории «Судоатомэнерготест» 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 
Химико-аналитический анализ элементного  состава материалов 
 
Атомно-эмиссионный ИСП-
спектрометр Optima 7300 DV фирмы 
Perkin Elmer (США) 
 
Прибор применяется для анализа 
элементного состава:   
• металлов (цветная и черная 
металлургия);  
• материалов электроники 
(полупроводники);  
• минералы, керамики (стекло, 
керамика);  
• нефтяная и нефтехимическая 
промышленность (нефть, бензин, 
индустриальные масла);  
• химическая промышленность 
(катализаторы, химическая продукция);  
• медицине и биологии (биологические 
ткани и жидкости, растения, 
медикаменты);  
• пищевая промышленность;  
• окружающая среда (питьевые воды, 
природные воды, поверхностные воды, 
сточные воды,  
• морские воды, осадки очистных 
сооружений, почвы, донные отложения, 
атмосферная     пыль, атмосферные 
осадки). 

 

 
Прибор Optima 7300 DV имеет следующие значения  метрологических характеристик: 
 
Характеристика Значение 

Установленное Нормируемое 
Радиальный 
обзор 

Аксиальный 
обзор 

Спектральное разрешение ≤ 0,006 нм ≤ 0,006 нм ≤ 0,007 нм 
Относительная погрешность ±(0,15 – 2,1) % ±(0,5 – 4,7) % ±5 % 
СКО случайной 
составляющей погрешности 

0,9 – 1,4 % 0,9 – 1,0 % ≤ 2 % 

Пределы обнаружения 0,001 – 0,005 % 0,0005 – 0,002 % 0,002 – 0,07 % 



 
 С помощью данного прибора впервые разработана методика прямого определения 
содержания фосфора в сталях и медных сплавах на уровне тысячных долей процента по 
линии, расположенной в недоступной ранее области вакуумного ультрафиолета. В 
результате удалось существенно повысить надежность результатов анализа и сократить 
время, затрачиваемое на анализ, в несколько раз по сравнению с классическим 
экстракционно-фотометрическим или визуально-колориметрическим методом.  

 
Микроволновая  система 
разложения SPEEDWAVE four  
фирмы Berghof Products + 
Instruments (Германия) 
В ИСП-спектрометрии для 
подготовки проб металлов и сплавов 
к анализу их необходимо перевести в 
раствор с применением 
концентрированных минеральных 
кислот (HNO3, HCl, HF, H3РО4). 
Традиционные процедуры 
растворения длительны (2 – 15 час), 
требуют особых условий и связаны 
со значительным расходом 
реагентов. С применением системы 
автоклавного микроволнового 
разложения   SPEEDWAVE four 
оказалось возможным сократить 
время подготовки пробы до 15-60 
мин за счет высоких температуры и 
давления реакционной смеси, 
получаемых в поле микроволнового 
излучения. Герметичность 
автоклавов позволяет избежать 
испарения вредных веществ в 
атмосферу лаборатории и 
минимизировать потери летучих 
компонентов аналита, неизбежные в 
случае классического кислотного 
разложения. 
 



Оптико-эмиссионный анализатор 
металлов и сплавов PMI-Master 
Pro производства  
World Analytical Systems AG an 
Oxford Instruments company 
 
Анализатор предназначен для 
определения элементного состава 
металлов и сплавов в целях входного 
контроля, идентификации марок 
сталей и сплавов, включая 
одновременное определение 
содержания углерода, серы и 
фосфора наряду с другими 
элементами,  быстрой сортировки 
образцов и готовой продукции. 
Позволяет проводить анализ без 
пробоотбора, т.е. непосредственно 
на конструкции или изделии.  
Такой вид контроля и исследований 
введен в ЦНИИ КМ «Прометей» 
впервые. Анализатор рассчитан на 
эксплуатацию в складских 
помещениях и в лаборатории при 
температуре окружающей среды 5 –
40 оС и относительной влажности 
≤70 %  при 35 оС. Питание – от сети 
220 В или от встроенного 
аккумулятора.  
 
 
 

 



Рентгенофлуоресцентный 
спектрометр LabCenter XRF 1800 
фирмы «Шимадзу» (Япония) 
 
Приобретен для замены 
спектрометра «Филипс PW1220C», 
эксплуатировавшегося в 
лаборатории с 1972 года. Новый 
спектрометр обладает более 
широкими аналитическими 
возможностями. В частности, 
впервые стало возможным: 
−   расширить круг определяемых 
элементов, включая легкие (C, N, O, 
F, Na, Mg); 
− обеспечить элементный анализ 
неметаллических материалов 
(углепластики и т.п.), в том числе 
наномодифицированных 
металлодобавками; 
− проводить как общий анализ с 
диаметром аналитической зоны до 
40 мм, так и локальный при 
диаметре зонда до 0,5 мм, в том 
числе сварных швов. 
 

 
 

Модернизированный спектрометр ДФС-36 производства ОАО «ЛОМО им. В.И. 
Ленина» 

 
Техническая характеристика  ДФС-36 ДФС-36 +МАЭС+ 

 программный комплекс  
«Атом 3.2» 

Рабочий диапазон спектра, нм 190 - 500 

Обратная линейная дисперсия, нм/мм 0,27 

Действующее относит. отверстие 1:30 

Дифракционная решетка: 
- радиус кривизны, мм 
- плотность штрихов, штрих/мм 
- рабочий порядок 
- размеры заштрихованной площади, мм 

 
2000 
1800 

первый 
50 х 70 



Источник возбуждения спектров УГЭ-4 
 

ВЕЗУВИЙ-3 с компьютерным 
управлением 

Ширина входной щели, мкм 7 

Ширина выходных щелей, мкм 15; 50; 100; 200 отсутствуют 

Спектральная полоса пропускания, нм 0,013; 0,027; 0,040; 
0,054 

0,0035 

Количество приемных каналов 36 92 880 

Приемники излучения ФЭУ фотодиодная матрица 

Количество одновременно определяемых 
элементов  

1 – 35 не ограничено 

Минимально допустимое расстояние 
между аналитическими линиями, нм 

1,7 0,007 

 
 
 
В результате модернизации: 
 

•  обеспечены возможности одновременной регистрации всего рабочего 
спектрального диапазона и изменение параметров электрического разряда в процессе 
одной экспозиции, а также измерение падения напряжения на электродах дуги;  

•   сняты ограничения на выбор аналитических линий; 
•  обеспечена возможность учета фона под аналитической линией; 
•  обеспечена возможность автоматической коррекции температурного сдвига 

спектров по реперным линиям; 
•   устранены ошибки ручной обработки результатов; 
•  обеспечен многофункциональный программный сервис. 

 


