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1 Введение 

1.1 О данном руководстве пользователя 

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с принципами использования 

рентгенодифракционного микроаналитического прибора M4 TORNADO, разработанного Bruker AXS 

Microanalysis GmbH. Данное руководство пользователя позволит быстро начать работу, поскольку оно содержит 

всю необходимую информацию для безопасной и профессиональной работы с прибором. 

Инструкции, приведенные в данном руководстве пользователя, охватывают назначение, настройку и работу с 

прибором M4 TORNADO и входят в комплект поставки прибора. Руководство пользователя стоит хранить и 

использовать рядом с прибором. 

Четкое понимание данных инструкций необходимо для работы с прибором M4 TORNADO. Пожалуйста, 

ознакомьтесь с содержанием и следуйте инструкциям по технике безопасности, в особенности тем, которые 

касаются обращению с продуктом. Таким образом будет обеспечена полнота использования возможностей 

продукта. 

Мы сохраняем за собой право вносить в продукт модификации с целью улучшения его технических 

характеристик.  

1.2 Информация для пользователя 

Данное руководство пользователя разделено на 14 разделов. Название раздела указано в верхней части каждой 

страницы. В нижней части содержится информация о названии документа и номере страницы. 

 

Для упрощения перемещения по документу и адресации к дополнительной документации в инструкцию по 

эксплуатации включены перекрестные ссылки. В таких случаях перекрестные ссылки включают описание 

внешней документации, на которую они ссылаются 

В данной инструкции по эксплуатации используются следующие предупреждающие  и информационные 

символы, а также сигнальные слова: 

 

ОПАСНОСТЬ 

Предупреждение о возможной опасности жизни и здоровью 

 

 

ОПАСНОСТЬ 

Предупреждение о возможной опасности жизни и здоровью вследствие 

поражения электрическим током  

 

 

ОПАСНОСТЬ 

Предупреждение о возможной опасности жизни и здоровью вследствие 

воздействия рентгеновских лучей 

 

 

ОПАСНОСТЬ 

Предупреждение о возможной опасности жизни и здоровью вследствие 

воздействия ядовитых соединений 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Предупреждение о возможном причинении материального ущерба или 

повреждения технического оборудования 
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ВАЖНО 

Советы по использованию и полезная информация 

 

 

ВАЖНО 

Информация об экологической безопасности 

1.3 Надлежащее применение  

Прибор M4 TORNADO можно использовать только для исследования материалов, а именно, определения 

элементного состава материалов или анализа систем покрытия.  

Прибор M4 TORNADO разрешается использовать только обученному и уполномоченному персоналу в 

соответствии со всеми инструкциями по технике безопасности, приведенными в данном руководстве. 

Нельзя гарантировать безопасную и точную работу прибора при его использовании не в соответствии 

с данными инструкциями по эксплуатации.  

Любое другое использование, выходящее за указанные рамки, рассматривается как ненадлежащее 

использование. Любая ответственность за нанесение любых травм и причинение материального 

ущерба вследствие ненадлежащего использования лежит на операторе, а не на производителе.  

Надлежащее использование исключает явным образом следующие применения  

 Любые медицинские или биологические приложения  

 Просвечивание  

 Аналитический контроль процессов в реальном времени в промышленности и исследованиях  

 Анализ агрессивных и радиоактивных химических веществ  

1.4 Гарантии и ответственность 

Основные условия продажи и поставки сообщаются оператору прибора M4 TORNADO X-ray analysis после его 

доставки Bruker AXS Microanalysis GmbH. Гарантийные претензии о возмещении личного или материального 

ущерба не рассматриваются, если они возникли по одной из следующих причин: 

 Ненадлежащее использованиеM4 TORNADO. 

 Неправильные запуск, установка, транспортировка или использование M4 TORNADO. 

 Использование M4 TORNADO с не полностью закрытым защитным кожухом, с поврежденной системой 

безопасности или неправильно закрепленным.  

 Несоблюдение инструкций и правил по технике безопасности, перечисленных в данном руководстве. 

 Неправильное подключение M4 TORNADO и оборудования, обеспечивающего его безопасность.  

 Использование контролирующего программного обеспечения, отличного от “M4 TORNADO”, 

входящего в комплект поставки.  

 Использование вычислительной техники, отличной от той, которая включена в комплект поставки, либо 

измерительной станции, отличной от одобренной производителем.  
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2 Инструкции по технике безопасности  

Уровень энергии рентгеновских лучей (до 50 кэВ) в возбуждающем пучке, используемый в M4 TORNADO, из-за 

высокого уровня радиации вызывает поражение тканей и костей. В результате могут возникнуть плохо 

заживающие раны или, в отдельных случаях, произойти потеря отдельных конечностей (например, пальцев). В 

противоположность «случайному облучению» высокой дозой радиации за короткий промежуток времени, при 

работе с прибором повышен риск канцерогенеза в результате получения небольших доз радиации в течение 

длительного промежутка времени.  

Вся информация, касающаяся безопасности, в данном документе относится к текущим и действующим 

федеральным законам и Постановлению Европейского Сообщества. В других странах она должна 

соответствовать действующим законам и федеральным правилам. 

В дополнение к инструкциям по технике безопасности, изложенным в данном руководстве, должны 

рассматриваться и соблюдаться основные действующие указания по предотвращению несчастных случаев и 

защите окружающей среды. Все рекомендации, изложенная в данной инструкции, должны неукоснительно 

выполняться при любых операциях с прибором.  

Чтобы избежать вреда здоровью при работе с рентгеновским оборудованием, в частности, прибором M4 

TORNADO, разработаны специальные нормы, указания и правила, которых должны придерживаться и 

производитель, и пользователь прибора. 

2.1 Основные требования техники безопасности 

Всегда необходимо соблюдать следующие основные требования техники безопасности:  

 M4 TORNADO можно использовать только по его назначению.  

 Необходимо соблюдать и выполнять все инструкции по технике безопасности, изложенные в данном 

документе и в любых других используемых документах. 

 Запрещено работать с прибором если отсутствует или не полностью функционирует устройство, 

обеспечивающее его полную безопасность, такое как защитный кожух. 

 Запрещено работать на приборе, если на нем заметны видимые повреждения. В этом случае необходимо 

связаться с сервисной службой. 

 Каждое лицо, уполномоченное проводить установку, настройку, запускать или работать с прибором M4 

TORNADO обязано прочитать и понять все руководство целиком. 

 Инструкции по эксплуатации должны быть доступны для персонала в любое время. Пожалуйста, 

сохраните инструкции для будущего использования. 

 Не следует курить, принимать пищу и употреблять напитки в непосредственной близости от 

оборудования. 

 Запрещается работать в случае усталости, а также под влиянием алкоголя или наркотических средств. 

Рабочий персонал должен находиться с хорошем физическом и психологическом состоянии во 

избежание временного или постоянного ослабления способности к принятию решений. 

 Техническое обслуживание и ремонт M4 TORNADO может осуществлять только  уполномоченный 

обслуживающий персонал. Исключением является техническое обслуживание и ремонт, для которых 

было отдельно указано, что они могут выполняться пользователем.  

 Включение высоковольтного питания и открытие заслонки возможно только под контролем 

управляющего программного обеспечения “M4 TORNADO”, входящего в комплект поставки. 
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2.2 Требования техники безопасности, касающиеся места 
установки   

 

Внимание 

Вес  прибора M4 TORNADO составляет около 125 кг. Падение прибора может 

привести к несчастному случаю или полному повреждению устройства. 

При установке прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

 Прибор и управляющий компьютер необходимо размещать на устойчивой и зафиксированной основе. 

Тележка на колесиках не пригодна в качестве опоры для установки. 

 Рабочее место не должно подвергаться сильным вибрациям 

 Для территорий с вероятной сейсмической угрозой рекомендуется поставка в специальной 

комплектации. 

 Прибор предназначен для использования в помещении в лабораторных условиях: в сухой, умеренно 

загрязненной атмосфере без риска попадания воды извне. 

 Рабочее место не должно располагаться вблизи сильных магнитных полей, таких как производимые 

электромоторами или электрогенераторами. 

 Вблизи рабочего места не должно быть источников разбрызгиваемой воды, таких как души или мойки. 

 Прибор на рабочем месте не должен подвергаться воздействию агрессивных сред. 

 Доступ к месту установки прибора должен быть разрешен только уполномоченному персоналу, либо 

оно должно находиться под постоянным наблюдением. 

Во всех остальных случаях, в техническом описании определены параметры, относящиеся к инструкции по 

установке на месте установки. 

2.3 Защита от радиации   

 

Опасность! 

В случае несоблюдения мер по обеспечению защиты от радиации, 

предусмотренных производителем, источник рентгеновского излучения, 

используемый в M4 TORNADO, может представлять угрозу здоровью 

Например, прямое воздействие излучаемого пучка на протяжении нескольких секунд может нанести серьезный 

вред биологическим тканям. В противоположность к такой «радиационной травме», вызванной интенсивным 

воздействием в течение короткого периода времени, слабое воздействие излучения на протяжении длительного 

периода может увеличить риск заболевания раком. 

Соблюдение правил безопасности может предотвратить риск облучения оператора рентгеновскими лучами за 

счет мер, предпринятых при производстве и установке прибора.  

В соответствии с Röntgenverordnung (RöV) – нормативным документом (Германия), регулирующим работу с 

рентгеновским излучением, – M4 TORNADO оснащен полной системой защиты, относящейся к данным по 

радиационной безопасности и воздействию излучения на обслуживающий персонал. 

Следующие меры безопасности, среди прочих, были приняты при производстве M4 TORNADO: 

 Источник рентгеновского излучения в ходе измерения полностью закрыт защитным кожухом.  

 Локальная мощность дозы излучения при закрытой заслонке на расстоянии в 10 см от доступной 

поверхности в сумме составляет меньше, чем 1.0 мкЗв/час. 
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 Все важные функции, относящиеся к обеспечению безопасности, работают независимо от управляющей 

станции. 

 Все важные устройства, обеспечивающие безопасность, продублированы. 

 Установлены все электрические контуры, обеспечивающие безопасность. 

 Включение питания системы возможно только при помощи переключателя с ключом. 

 Включение высокого напряжения возможно только с использованием управляющего программного 

обеспечения “M4 TORNADO” ”, включенного в комплект поставки.  
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Всегда должны соблюдаться следующие основные правила безопасности: 

 Строго запрещено модифицировать или демонтировать части кожуха системы или открывать прибор.  

 Запрещено начинать работу с прибором в случае серьезного повреждения (например, повреждения при 

транспортировке) частей кожуха или других составных частей прибора. 

 Работать с M4 TORNADO разрешается только при помощи управляющего программного обеспечения 

“M4 TORNADO” , включенного в комплект поставки. Только это программное обеспечение 

гарантирует соответствие рабочих параметров источника рентгеновского излучения правилам 

антирадиационной техники безопасности. 

2.4 Защита от поражения электрическим током 

 

Опасность! 

Напряжение питающей сети (от 100 до 240 В) и высоковольтного источника тока  

рентгеновской трубки (50 кВ) в высшей степени опасны при физическом 

контакте. 

Соблюдение правил безопасности может предотвратить риск облучения оператора рентгеновскими лучами за 

счет принятых мер и технических устройств, предусмотренных производителем. Такие же основные правила 

безопасности (см. Раздел 2.1) применимы как для п 

редотвращения причинения вреда персоналу электрическим током, так и для предотвращения причинения вреда 

рентгеновским излучением. 

Дополнительно необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 

 Источник питания на месте установке прибора должен быть заземлен. 

 Для эксплуатации прибора необходимо использовать только силовые и сигнальные кабели, включенные 

в комплект поставки. Они не должны быть повреждены. 

 Силовой кабель должен быть легко доступен, чтобы в случае непредвиденной ситуации его можно было 

убрать. 

 Особенно после транспортировки, прибор не должен использоваться до того, как он адаптируется к 

комнатной температуре и пока происходит конденсация воды на приборе или внутри него. 

 Запрещено использовать прибор, если относительная влажность окружающей среды может привести к 

конденсации воды на частях прибора. 

 Запрещено использовать прибор, если по неосторожности на прибор попала вода или проникла в него. 

2.5 Защита при механическом движении 

 

Опасность! 

Движение компонентов M4 Tornado может быть опасно, если к ним прикасаться 

пальцамиs 

 

M4 Tornado снабжен автоматически движущейся дверцей и трехкоординатным 

движущимся столиком. При движении этих компонентов не следует вмешиваться в 

него пальцами. 

Дополнительно необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 

 Если дверца движется, ее не следует трогать руками и пальцами. Дверца остановится, если к ней 

прикоснуться чем-либо. 
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 Будьте внимательно при движении столика. Столик может двигаться достаточно быстро, однако если 

дверца открыта, он будет двигаться только медленно, чтобы была возможность вовремя убрать пальцы. 

2.6 Требования к персоналу 

Следующие требования относятся к обслуживающему персоналу M4 TORNADO:  

 Запрещается работа в случае усталости, а также под воздействием алкоголя или наркотических средств. 

У обслуживающего персонала не должно быть никаких физических или психологических ограничений, 

которые временно или на длительное время ухудшают внимание и восприятие. 

 Изготовитель должен ознакомить по крайней мере одного сотрудника, входящего в состав 

обслуживающего персонала, с техническими особенностями применения и безопасным применениям 

M4 TORNADO. Не допускается передача данной ответственности. 

 Любой сотрудник, уполномоченный налаживать, устанавливать, запускать или работать M4 TORNADO, 

обязан прочитать и понять все руководство пользователя. 

 Персонал должен обладать глубокими знаниями следующих технических процедур, правил, правил 

поведения и составных частей. 

 Технические процедуры, такие как запуск и выключение M4 TORNADO. 

 Оборудование, обеспечивающее безопасность M4 TORNADO, и его назначение. 

 Технические процедуры во время работы с прибором. 

 Поведения и мер, принимаемых в опасных ситуациях. 

2.7 Оборудование, обеспечивающее безопасность 

 

Опасность! 

Работать с  M4 TORNADO можно только при наличии действующего 

оборудования, обеспечивающего безопасность. 

 

В случае M4 TORNADO рентгеновское излучение с максимальной энергией, равной 35 кэВ, 

генерируется при максимальной мощности трубки 30 Вт (смотри также техническое описание 

рентгеновской трубки). Во избежание облучения персонала рентгеновским излучением были приняты 

все возможные конструкционные меры. 

Оборудование, обеспечивающее безопасность работы с M4 TORNADO, перечислено в Таблице 1 и изображено 

на рисунке 1. 

№ Оборудование, обеспечивающее 

безопасность 

Функция  

1 Переключатель с ключом, расположенный на 

левой боковой панели   

Позволяет использовать прибор только 

уполномоченному персоналу 

2 Зеленая предупреждающая лампочка «Power» Показывает, что питание включено и с прибором 

можно работать 

3  Желтая предупреждающая лампочка «X-ray» Управляемый током индикатор, который 

показывает, что рентгеновская трубка включена и 

излучает. В случае сбоя высокое напряжение 
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выключается или не включается.  

4 Красная предупреждающая лампочка “Shutter 

open” на панели кнопок 

показывает, что заслонка открыта и излучение 

испускается. В случае сбоя заслонка закрывается 

и высокое напряжение выключается. 

5 Первичная радиационная защита 

рентгеновской трубки 

Кожух, выполненный из 3 мм латуни и 3 мм меди 

с отверстием в 3 мм для ограничения 

испускаемого пучка (не виден) 

6 Вторичная радиационная защита 

рентгеновской трубки 

Кожух, выполненный из 2 мм стали, для 

дальнейшего ограничения испускаемого пучка  

7 заслонка Автоматически управляемая заслонка, 

открывающаяся только когда дверцы прибора 

закрыты (не видна) 

8 дверцы инструмента с ключами Ключи дверец связаны с электрической схемой, 

обеспечивающей безопасность. Она позволяет 

открывать дверцы для смены образца, только 

если заслонка закрыта. Заслонка закрывается при 

открытой двери. Во всех других случаях высокое 

напряжение выключено. 

9 Внутренние ключи безопасности 

 

Блокирующийся контур, связанный с частями 

кожуха внутри инструмента. Открытие прибора 

для сервисного обслуживания приведет к 

приостановке высокого напряжения или даже 

питания 24В (не виден) 

Таблица 1. Оборудование, обеспечивающее безопасность работы M4 TORNADO 

 

1  2  3  4   

Рисунок 1. Оборудование, обеспечивающее безопасность работы M4 TORNADO на передней и задней панели 

прибора 
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2.8 Предупредительные надписи и таблички с заводскими 
характеристиками 

Предупредительные надписи и таблички с заводскими характеристиками на электронном блоке показаны в 

Таблица 2. Предупредительные надписи и таблички с заводскими характеристиками на электронном блоке . 

Элемент Расположение Функция 

 
Передняя 

панель 

Логотип компании 

 
Передняя 

панель 

Название продукта 

 

Задняя панель Табличка с названием прибора  

 

Задняя панель Табличка с названием и 

предупредительной надписью 

источника рентгеновского 

излучения и высокого 

напряжения 

Таблица 2. Предупредительные надписи и таблички с заводскими характеристиками на электронном блоке  
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3 Требования по установке 

3.1 Электрические соединения  

Электрические соединения, требуемые для работы M4 TORNADO, перечислены в 

Таблица 3. Электрические соединения. 

 

 
Электрическое соединение 

Величины 

Спектрометр   100…250 В  

50…60 Гц  

макс. 400 Вт 

Вакуумная помпа 100 – 110В, 50 Гц или 

100 - 110 В, 60 Гц или 

210 – 130 В, 50 Гц 

макс. 500 Вт (во время откачки) 

макс. 60 Вт (при вакууме)   

Управляющий компьютер и 

периферийные устройства 

зависит от типа ПК 

мас. 150 Вт 

Таблица 3. Электрические соединения 

3.2 Планировка комнаты 

Устройство необходимо устанавливать на устойчивую основу с малым уровнем вибраций. Минимальное 

расстояние до стен, необходимое для свободной циркуляции охлаждающего воздуха составляет 20 см. 

 

Рисунок 2. Планировка комнаты для установки M4 TORNADO 
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3.3 Требования к окружающим условиям 

Установка прибора M4 TORNADO требует соблюдения ряда условий окружающей среды. Они перечислены в 

Таблица 4. Требования к окружающим условиям. 

 

Комната / Прибор Требования  

Оптимальная комнатная 

температура   

22 – 28 °C 

Основные компоненты прибора оборудованы 

системой балансировки температуры, которая 

позволяет пользователю работать в широком 

интервале температур. 

Слишком высокая температура может повлиять на 

правильность работы прибора. 

Рабочий температурный 

диапазон  

17 – 33 °C 

Относительная влажность 20 - 80 %, без конденсации 

Тепловыделение   Устройство и связанные с ним составные части 

выделяют тепло с мощностью в, приблизительно, 

150 Вт, которое переходит в окружающую среду.. 

Воздух в помещении  Без едких паров, с небольшим количеством пыли 

Шум помпы Вакуумная помпа повышает уровень шумов в 

момент начала откачки; после достижения заданного 

давления помпа только компенсирует утечки и 

работает тихо.  

Таблица 4. Требования к окружающим условиям 
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4 Технические характеристики изделия 

M4 TORNADO – энергодисперсионный рентгеновский спектрометр, который можно использовать не только для 

элементного анализа пробы вещества в объеме, но и для исследования покрытий (определения толщины и 

состава). Особая аналитическая задача M4 TORNADO – анализ небольших участков образца. Это позволяет 

использовать его для исследования небольших частиц и включений, а также определения распределения 

элементов вдоль линии (режим LineScan) и по площади (режим Mapping).  

4.1 Особенности продукта  

 Большая транспортабельная камера образцов 

 Возможность возбуждения небольших участков образца размером до 25 мкм, благодаря трубке высокой 

яркости и рентгеновской оптике 

 Четкая фиксация образца с помощью быстрого и точного трехкоординатного столика образцов, 

управляемого джойстиком 

 Контроль положения образца с помощью двух видеосистем с различным увеличением  

 Возможности высочайшей скорости счета с помощью детектора последнего поколения (SDD) 

 Удобное управление прибором с помощью графического интерфейса пользователя (GUI)  

 Удобные управляющие функции прибора  

 Условия возбуждения (параметры трубки, фильтры, время измерения)  

 детектор  

 столик (управление положением) 

 видеокамера (увеличение, освещение камеры образцов) 

 Измерение спектра распределения элементов 

 Отображение данных (спектры, распределение элементов) 

 Количественные анализы гомогенных образцов с помощью безэталонной основанной на 

фундаментальных параметрах модели  

 Количественные анализа слоистых систем с помощью основанной на фундаментальных параметрах 

модели 

 Подходит для разных типов образцов и приложений  

 Низкие эксплуатационные затраты 

 Прибор, полностью защищенный от воздействия радиации на пользователя, соответствует 

необходимым нормативным документам Германии 

4.2 Варианты комплектации 

Прибор M4 TORNADO состоит из следующих компонентов: 

 Спектрометр с камерой образцов, система возбуждения (генератор высокого напряжения, трубка, 

оптика), система детектирования (детектор, система обработки сигнала), система фиксации и 

наблюдения за образцом (оптический микроскоп, трехкоординатный столик), управляющая 

электроника и оборудование, обеспечивающее безопасность. 

 ПК с периферийными компонентами: монитором, клавиатурой, мышью и джойстиком 

 Вакуумная помпа  
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Прибор M4 TORNADO доступен в базовой комлектации. Однако для его адаптациии к конкретной 

аналитической задаче могут использоваться несколько дополнительных компонентов.  

Эти компоненты: 

 Дополнительная рентгеновская трубка для эффективного возбуждения групп конкретных элементов 

(например, трубка с другим материалом мишени, трубка с коллиматором для возбуждения тяжелых 

элементов) 

 До трех детекторов для увеличения телесного угла захватываемого флуоресцентного излучения (это 

улучшает статистику счета) и для регистрации в разных направлениях (определение дифракционных 

пиков, снижение затененности) 
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5 Техническое описание 

5.1 Технические параметры  прибора TORNADO  

Наиболее важные технические параметры M4 TORNADO приведены в Таблица  

 

 

Важно 

Технические параметры предлагаемой спецификации всегда прилагаются к 

соответствующему комплекту поставки для пользователя. 

 

Параметр M4 TORNADO 

 Корпус 

Д x Ш x В / мм 

 

Вес 

Спектрометр:   815 x 680 x 580  

Помпа:   

Спектрометр:  130 кг  

Помпа:  

 Характеристики подключения 

Напряжение / 

Частота  

Спектрометр с ПК:  110 – 230 В AC / 50 – 60 Гц 

Помпа: 110 или 230 В AC / 50 или 60 Гц (адаптируется к линии питания)  

Мощность 

 

Соединения  

Спектрометр с ПК:  макс. 500 Вт 

Помпа: макс. 500 Вт 

Трехштырьковая вилка с заземлением P + N +PE в соответствии с DIN 49441 

 Компоненты 

 Рентгеновская трубка 

Изготовитель 

Тип 

Макс. возбуждение 

Рентгеновская 

оптика 

Rtw Dr.Warrikhoff Röntgentechnik GmbH 

Керамическая острофокусная с боковым/торцевым окном 

50 кВ, 30 Вт 

Поликапиллярная линза с размером пятна до 25 мкм или коллиматор 
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 Генератор высокого напряжения 

Изготовитель 

Тип 

Макс. выход 

Вход 

Spellman  

 

50 кВ 

24 В 

 Детектор 

Изготовитель 

Тип 

Эффективная 

площадь 

Разрешение по 

энергии 

Макс. скорость счета 

Bruker AXS MA GmbH 

SDD 5030 

30 мм2 

примерно 140 эВ для Mn-Kα излучения 

300 000 кц/c 

 Сигнальная и управляющая электроника 

Изготовитель 

Тип: контур 

безопасности 

Тип: Управление 

детектором и 

соединение с ПК 

Bruker AXS Microanalysis 

XGS 

SVE 

 

 Установка образца 

Столик 

Длина хода 

Макс. скорость 

Автоматический трехкоординатный  

270 x 240 x 120 мм 

400 мм/с 

 Обзор образца 

Видеокамера 

Увеличение 

Соединение с ПК 

Система видеокамер 

примерно. 10x и 100x 

USB 

 Условия эксплуатации 

Температура 

Относительная 

влажность 

Воздух в камере 

22 – 32 °C 

20 – 80 %, без конденсации 

без едких паров, без интенсивного воздействия пыли 

Таблица 5. Технические параметры M4 TORNADO 
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5.2 Основные компоненты 

M4 TORNADO состоит из следующих основных компонентов: 

 Спектрометр 

 Управляющий компьютер с монитором, клавиатурой и мышью 

 Вакуумная помпа 

 

 

 

Рисунок 3. Компоненты M4 TORNADO 

 

Соединения спектрометра и управляющего компьтера M4 TORNADO перечислены в Таблица 6. Соединения 

спектрометра и управляющего компьютера. 

№ Компонент Соединительный 

узел 

Функция 

1 спектрометр Соединитель 

питающей линии 

Разъем питающей линии со встроенным 

предохранителем 

2 Управляющий 

компьютер 

Соединитель 

питающей линии 

Разъем питающей линии 

3 Вакуумная помпа Соединитель 

питающей линии 

Разъем питающей линии 

4 спектрометр / 

управляющий ПК 

USB 

Ethernet 

Управление прибором и обмен данными 
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5 ПК и вакуумная 

помпа 

Сигнальная шина Управление работой помпы 

Таблица 6. Соединения спектрометра и управляющего компьютера 
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6 Описание функций компонентов 

Здесь приводится лишь короткое общее описание фукнций компонентов M4 

TORNADO. Для более полного описания существует руководство по физическим 

основам работы микро-XRF оборудования. 

6.1 Рентгеновская флуоресценция 

В основе рентгенофлуоресцентного анализа лежат процессы возбуждения и релаксации внутри электронной 

оболочки атомов. В атомной физике флуоресценция определяется как процесс, в котором атом переходит в 

возбужденное состояние путем поглощения энергии извне, а затем переходит обратно в начальное состояния в 

результате спонтанного испускания фотона.  

Принципиальное отличие рентгеновской флуоресценции от оптической флуоресценции в том, что возбуждение 

происходит с помощью исключительно высоких энергий, и испускаемое флуоресцентное излучение лежит в 

рентгеновском диапазоне. Этот процесс, главным образом, характеристичен для атомов, а не целых молекул, так 

как в него вовлечены внутренние электронные оболочки атомов.  

Рентгенофлуоресцентный анализ – это метод определения элементного состава образцов. Информация о 

химическом связывании не может быть получена напрямую из данных этого метода. 

 

 

Рисунок. 4 Рентгеновская флуоресценция 

Рисунок. 4 схематично иллюстрирует этот процесс. Высокоэнергетический электрон, фотон или рентгеновский 

фотон ионизирует внутренний энергетический уровень, например, К-оболочку атома (см. 1 на Рисунок. 4). После 

ионизации вакансия быстро заполняется электроном с более высокого энергетического уровня (см. 2 на Рисунок. 

4). Разница в энергии между двумя состояниями испускается в виде рентгеновского фотона (см. 3 на Рисунок. 4). 

Это излучение называется рентгеновской флуоресценцией.  

1: ионизация внутренних 

электронных оболочек при 

воздействии рентгеновского 

фотона  

2: заполнение вакансии электроном 

с более высокого энергетического 

уровня и  

3: испускание энергии в виде 

фотона 

3: испускание рентгеновского 

фотона 

 

1 

2 

3 
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Описываемый прибор регистрирует только рентгеновскую флуоресценцию, возникающую в результате 

возбуждения рентгеновскими лучами. Следующие правила важны при работе с рентгеновской флуоресценцией:  

 Разрешенные возбужденные состояния и переход между оболочками подчиняются законам атомной 

физике и проявляются в виде линии в спектре, которая является характеристической для каждого 

элемента.  

 В зависимости от ионизированной оболочки, излучение называется K-, L- или M-излучение, а 

дополнительный индикатор Kα 1, 2, Kβ 1, Lα 1 добавляется в зависимости от заполняющей оболочки и 

описывает относительную интенсивность линий или набора линий и зависит от энергетического 

уровня, с которого приходит электрон.  

 Линии флуоресценции могут быть возбуждены только в результате воздействия излучения в энергией, 

более высокой, чем энергия самих линий. Так, например, линии Au Lα, имеющие энергию около 9.5-

13 кэВ, могут быть возбуждены только излучение более высокой энергии, чем край 

поглощения Au-L. 

Другой компонент излучения в случае возбуждения электронами – это постоянное тормозное излучение, которые 

возникает из-за остановки очень быстрых электронов. Их энергия будет испускаться пошагово с различным 

размером шага в виде электромагнитного излучения. 

Это постоянное излучение испускает трубка. Излучение трубки – и характеристическое излучение материала 

трубки (в случае M4 TORNADO это обычно Rh), и тормозное излучение – возбуждает образец, и он испускает 

лишь характеристическое излучение. Это снижает спектральный фон возбужденного спектра. Фон при спектре, 

возбужденном с помощью рентгеновского излучения, в основном, вызван рассеянием излучения трубки на 

образце. Следовательно, рентгеновски возбужденный спектр характеризуется лучшими показателями 

соотношения сигнал-фон и позволяет достичь более высокой чувствительности. 

6.2 Регистрация кванта рентгеновского излучения 

Испущенное образцом излучение попадает на детектор. Там оно поглощает и создает заряды.  

В SDD электрические заряды порождают дырки и возбужденные электроны. Эти заряда считываются 

электрическим полем. Затем они подробно описываются и фильтруются для уменьшения вклада различных 

шумов. Более детальное описание процесса регистрации описано в базовых основах µ-XRF. 

6.3 Оцифровка и локализация канала 

Чтобы облегчить идентификацию элемента и его количественную оценку, кванты рентгеновкского излучения, 

собранные детектором, необходимо перевести в цифровой спектр (см Рисунок 5). Для этого измеренный 

интервал энергии делится на сегменты, так называемы каналы. Если говорить об измеряемом интервале энергии 

в 40 кэВ и 4096 каналах, то один канал соответствует интервалу энергии около 10 эВ.  

Для лучшего анализа спектра электроника генерирует пик в точном нуле энергии. Этот пик может быть 

использовать для калибровки энергии, а также для калибровки разрешения энергии и определении мертвого 

времени. 
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Рисунок 5  Процедура получения цифрового рентгеновского спектра 

Локализация канала, соответствующего уточняемому промежутку энергии, может быть проведена программным 

обеспечением на основе калибровки энергии/канала. Во-первых, импульсы напряжения спектроскопического 

усилителя оцифровываются в аналоговом/цифровом конвертере, затем их приписывают к соответствующему 

каналу с помощью мультиканального анализатора (MCA). Как только зарегистрированный квант рентгеновского 

излучения приписан к определенному каналу, столбик, соответствующий этому каналу, увеличивается на 

единицу. Спектр, отображаемый на экране (рисунке), показывает, сколько квантов рентгеновского излучения 

посчитаны для каждого интервала энергии (канала). На увеличенном фрагменте последнего рисунка можно 

различить канальную структуру спектра.  

Проверка процесса обработки сигнала показывает, что сигналы просто обрабатываются один за другим. Однако 

из-за быстроты процесса кажется, что столбики спектра растут синхронно. Кванты рентгеновского излучения, 

которые регистрируются с очень небольшой разницей во времени, исключаются из записи. В ходе обработки 

сигнала сигнальный канал закрыт. Это время накапливается и называется мертвым временем.  

Регистрация рентгеновского спектра – это временной процесс накопления, подчиняющийся законам статистики. 

Его нельзя сравнить с текущими измерениями напряжения или тока, известными из электронной инженерии. 

Качество спектра, и, соответственно, аналитических результатов сильно зависит от интенсивности 

флуоресценции и времени измерения. Обычно используются времена измерения от 10 до 180 с.  

Рентгеновский спектр обычно не только содержит флуоресцентные линии материала образца, но и 

возбуждающее излучение, полученное в результате рассеяния на материале образца. 

6.4 Спектроскопическое разрешение 

Аналоговые импульсы 

напряжения сигнальной 

электроники 
 

 
 

 

Оцифрованные значения 

высот импульсов 

 

 

 

 

 

Локализация канала 

 

 

 

 

Цифровой спектр как 

распределение вероятностей  

характеристических энергий 

 
Калибровка формы 

E = a*канал + b  

 

Напр.   a = 0.020 кэВ/счет/c 

and   b = -0.960 кэВ 
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Нормальная ширина флуоресцентной линии обычно < 10 эВ и варьируется в зависимости от типа линий (K, L, 

M); тип химического связывания атома оказывает незначительное влияние.  

Из-за разницы во влиянии детектора и сигнальной электроники в спектрах заметно определенное уширение 

линии. Этот эффект вызван физически определенной ошибкой регистрации квантов рентгеновского излучения. 

Основной вклад в него вносят тепловые шумы детектора и последующией обрабатывающей электроники. 

Моноэнергетические кванты рентгеновского излучения из-за этого не отображаются на конечном спектре как 

острые линии, вместо этого они выглядят как кривые гауссова типа. 

Самый важный параметр описания этой важнейшей особенности детектора – это ширина на полувысоте (Full 

Width at Half Maximum, FWHM), которая определяет ширину пика на уровне половины максимальной 

интенсивности. Значение FWHM обычно зависит от следующих параметров:  

 Конструкция детектора и сопутствующих компонентов электроники  

 Температура детектора 

 Конфигурация устройства спектроскопической обработки (время формирования)  

 Интенсивность входного импульса 

 Энергия квантов рентгеновского излучения  

Чтобы справиться с увеличением значений FWHM при росте энергии, а также сравнить различные системы 

регистрации рентгеновских лучей, было решено использовать излучение Mn-Kα в качестве базисной линии 

FWHM. Эта линия используется, так как радиоактивный изотоп Fe55 испускает именно такое 

излучение. На Рисунок 6 показан спектр флуоресценции образца Mn и определение FWHM для SDD. 

 

Рисунок 6  Определение FWHM 
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6.5 Структура спектра 

Спектр стали показан на Рисунок 7  

 

Рисунок 7  Типичная структура спектра XRF 

Можно отметить следующие особенности спектра: 

 Единица измерения на оси абсцисс – килоэлектронвольты (кэВ), либо представление в каналах (после 

изменения программного обеспечения) 

 Показаны пики флуоресценции элементов Sn, V, Cr, Mn и Fe. Эти пики испущены образцом. 

 Также видны пики-артефакты – пик выхода и пик наложения импульсов (отдельное описание приведено 

в Физических основах). 

 Пик на нулевой энергии. Пик нулевой энергии не порождается образцом или детектором, он 

искусственно создается электроникой. В основном, он используется для контроля электроники и 

сервисных задач, в частности, для калибровки энергии и расчета в режиме реального времени.  

 По оси ординат откладывается счет (импульсы) либо счет в секунду (сч/c) при соответствующей 

переключении в программе. 

6.6 Анализ спектра рентгеновской флуоресценции 

Рентгенофлуоресцентный анализ предполагает решение двух отдельных задач. Какие элементы присутствуют в 

образце и какова их концентрация во всем количестве материала образца? Эти задачи обычно называются 

идентификацией элементов и их количественным определением. Зачастую задача измерения ограничивается 

идентификацией элементов.  

При завершении измерения спектр сам по себе – лишь набор данных, а не результат. Решение аналитической 

задачи достигается в ходе итеративного процесса коррекции спектра и его анализа. Различные шаги анализа 

спектра будут кратко описаны в Таблица 7.  
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 Операция Спектр 

1 
Коррекция спектра 

Коррекция определенных 

артефактов детектора, таких как 

фон и пик выхода. Коррекция 

суммы пиков программой на этой 

стадии невозможна. 

 

2 Идентификация элементов  

Энергии линий рентгеновской 

флуоресценции для каждого 

отдельного элемента собраны в 

библиотеке данных об атомах. 

Идентификация элементов обычно 

проводится интерактивным 

сравнением измеренных 

спектральных линий с измеренным 

спектром из периодической 

таблицы. 

 

3 Коррекция фона  

Оставшийся спектральный фон 

состоит из шельфа и рассеянного 

излучения возбуждения и должен 

быть вычтен из спектра. 

Компонента рассеивания зависит от 

природы образца. Для тяжелых 

образцов этот фон очень мал, 

однако в случае легких образцов он 

может быть более значимым. 
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4 
Определение пика методом 

обратной свертки или подгонки  

В особенности в спектрах образцов, 

состоящих из большого количества 

элементов наблюдается 

перекраывание отдельных 

флуоресцентных пиков. Причина 

этого в разнообразии линий и 

конечном разрешении детектора. 

Чтобы отнести правильные 

интенсивности для индивидуальных 

элементов, спектр должен быть 

разделен на линии, 

соответствующие этим элементам, с 

помощью сложной математической 

процедуры (обратной свертки или 

подгонки к пикам чистых 

элементов).  

В результате получают площадь 

пика (интенсивность) для каждого 

элемента в отдельности без 

перекрывания флуоресцентных 

пиков. 

 

5 
Статистическая погрешность 

сигма  

Для каждого подогнанного пика на 

основе статистической 

погрешности пика и фона 

рассчитывается абсолютное 

стандартное отклонение.. 

 

BGii NN 2  

δi = стандартное отклонение для площади пика 

Ni = суммарная площадь пика для i-того элемента  

NBG = площадь фона 

6 
Качества подгонки (хи²)  

Качество подгонки – это 

статистический параметр, который 

позволяет сделать вывод о качестве 

обратной свертки. 

Отнормированный квадрат суммы 

разницы между измеренными и 

рассчитанными методом обратной 

свертки интенсивностями 

рассчитывается для каждого из 

каналов.  

Значение показателя совершенства 

формы должно быть менее 10. 

Более высокие значения говорят 

либо о неправильно определенных 

элементах, либо о 

неидентификации части 

присутствующих элементов, либо о 
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погрешности прибора. 

7 
Расчет результата и отчет 

Суммарные площади пиков 

переводятся в модель для 

количественной оценки. В 

зависимости от наличия данных 

об образце (гомогенность, 

слоистость) и требований 

точности могут применяться те 

или иные модели. 

Данная модель рассчитывает 

концентрации элементов в 

образце. В конце концов, эти 

результаты отображаются на 

экране и готовятся для отчета 

об измерении. 

Result table  

Таблица 7  Последовательность анализа спектра 
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7 Программное обеспечение M4 TORNADO 

Прибор M4 TORNADO поставляется в комплекте с программным обеспечением M4 TORNADO, основанным на 

ESPRIT.  

Программное обеспечение M4 TORNADO работает на сервере M4 TORNADO, а также рабочих станциях 

пользователей. Однако пользователь должен запускать только клиентскую программу; программное обеспечение 

сервера и драйверы соединения запустятся и авторизуются автоматически. 

Иконка   на рабочем столе и соответствующая запись в меню «Пуск» предназначены для запуска M4 

TORNADO. Для регистрации пользователя в программе необходимо ввести имя пользователя и пароль. В рамках 

интерфейса для нескольких учетных записей пользователь может зарегистрироваться в системе с любой рабочей 

станции и получить доступ к своей личной информации и профилю на сервере M4 TORNADO. Если несколько 

серверов M4 TORNADO объединены в сеть, сервер, к которому будет выполнено присоединение, определяется в 

ходе процедуры регистрации. Список доступных серверов отображается под таблицей ввода пароля. 

Программа полностью управляет прибором, включая процесс измерения и количественной оценки. Она 

позволяет: 

 устанавливать параметры измерения – напряжение, ток трубки, фильтры, время измерения и т.п. 

 управлять положением столика с помощью джойстика или мыши 

 управлять системой видеокамер и оптическими микроскопами 

 управлять процессом измерения и накопления спектра 

 реализовать различные режимы измерения в точке, вдоль линии и по площади для точечного анализа и 

исследования распределения элементов 

 выбрать метода количественного анализа 

 провести качественный анализ с помощью идентификации пиков  

 провести количественный анализ с использованием различных моделей для гомогенных образцов или 

слоистых систем 

 формирование отчетов об анализе  

Программа базирована на Windows и создает удобные условия для работы в интуитивно понятном графическом 

интерфейсе пользователя. Она позволяет управлять прибором и сложной процедурой количественной и 

качественной оценки спектра.  

7.1 Структура 

Программное обеспечение имеет следующую структуру: 
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Базы данных 

позволяют управлять стандартными библиотеками в связке с анализом 

с помощью стандартов.  

Раздел Point   

открывает доступ к набору функций для накопления спектра для 

отдельных точек  

Раздел Line   

позволяет анализировать распределение элементов вдоль линий с 

помощью сумм ROI 

Раздел Area   

позволяет анализировать распределение элементов по площади с 

помощью набора функций HyperMap, т.е. позволяет сохранять полный 

спектр для каждого элемента изображения и продолжить дальнейший 

анализ данных  

Раздел Jobs   

- это рабочее пространство для настройки конфигурации процесса 

автоматического анализа, а также решения полностью автоматически 

выполняемых аналитических задач 

Раздел System 

включает все набор фукнций, необходимый для поддержания текущей 

работы и сервисного обслуживания, и позволяет подготовить систему к 

работе, провести калибровку, управлять лицензией, и др.  

Рабочее пространство System требуется для считывания нового 

лицензионного соглашения, необходимого в случае заказа 

модернизации системы. Все остальные настройки прописываются при 

установке системы; после этого их не следует изменять.  

Интерфейс пользователя может быть использован для изменения языка 

системы, размера шрифта текста в системе, указателей элементов, а 

также для настройки списка запрещенных элементов в поисковой 

системе. .  

Раздел Spectrometer используется для калибровки энергии выбранного 

спектрометра.  

Раздел Imaging позволяет записывать изображение внешнего 

вида образца (возможна регулировка системы видеокамер и 

образца)  

Раздел Tube используется для задания основных параметров 

рентгеновской трубки  

 

 

 

Раздел Report 

открывает редактор отчетов M4 TORNADO, который может 

использоваться параллельно с выполнением других задач: измерением 

Будьте особенно внимательны при изменении настроек 

параметров группы System за исключением упомянутых в 

тексте. Эти изменения могут повлиять на аналитические 

результаты прибора и даже вызвать его повреждерние 
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и обработкой данных  

Таблица  8 Структура программного обеспечения M4 TORNADO 

 

7.2 Установка  программы 

7.2.1 Установка 

Программу следует устанавливать с установочного диска, пользуясь программой install.exe.  

Процесс установки начинается с  

Вид экрана Описание 

 

Первый шаг установки программы – информирование 

о начале установки 

 

На втором шаге программа запрашивает данные о 

размещении устанавливаемого ПО. Пользователь 

может изменить эту папку сообразно условиям своего 

ПК. Рекомендуется установка на диск C: 

 

Здесь можно задать путь и имя для сохранения 

персональных данных измерения  
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Ход процесса установки будет отображаться на 

экране; в зависимости от быстродействия ПК это 

может занять несколько минут. 

 

Процесс установки следует завершить. После 

завершения программа M4 TORNADO доступна для 

использования.  

Программу M4 TORNADO можно запустить из меню 

«Пуск» или с рабочего стола с помощью иконки . 

Таблица 9 Последовательность установки программы  

 

7.2.2 Установка драйвера USB 

Если прибор подсоединен к USB-порту, необходимо отдельно установить драйверы (то же нужно сделать в 

случае смены USB-порта).  Эта установка будет запрошена автоматически после подключения USB-порта к ПК. 

Последовательность установки показана в следующей таблице. 

 Вид экрана Описание 

 

Установку нужно проводить с помощью драйверов, 

находящихся на жестком диске.. 
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Путь к папке с драйверами будет найден автоматически. 

Эту процедуру следует повторить шесть раз, так как у 

прибора три видеокамеры, и каждой из них нужно по два 

драйвера.  

 

Таблица 10  Последовательность установки драйвера видеокамер  

 

7.2.3 Регистрация 

Файл лицензионного соглашения. Файл лицензионного соглашения для пользователя и для системы находится 

на отдельном диске. Во время первого запуска ESPRIT пользователя просят вставить этот диск в дисковод для 

регистрации. Файл лицензионного соглашения (Licence.pdf) помещается на компьютер-сервер; после записи 

файла диск с лицензионным соглашением следует хранить в безопасное место. 

Варианты программного обеспечения. Лицензия дает общий доступ к ПО Tornado, а также другим 

установленным опциям. Действие дополнительно выбранных опций или полная лицензия могут быть 

предложены на ограниченный промежуток времени. Обновленные файлы лицензионного соглашения, 

полученные от Bruker AXS MicroanalysisЮ могут быть считаны в панели управления System (см. Раздел 

Ошибка! Источник ссылки не найден.). Изменения вступят в силу после перезапуска программы.  

Лицензионное соглашение предоставляется также в виде печатной копии. Содержание может быть проверено по 

тексту файла, который можно открыть любой программой, поддерживающей формат pdf, или из вкладки 

System, подраздела System нажатием клавиши Show.  

Ключ аппаратных средств. Лицензия системы связана с уникальным для системы ключом аппаратных средств, 

записанным на жестком диске сервера Tornado. Рабочие станции пользователей могут получить сертификацию 

по сети от лицензированного сервера. Отдельные ПК (станции данных) должны быть оснащены дополнительным 

электронным защитным ключом. 

7.2.4 Установка новой версии ПО 

В случае появления новой версии ПО она будет доставлена пользователю на 

компакт-диске. С него следует запустить файл Install.exe. Для этого заранее нужно 

изменить путь к существующей программе. Путь C:\programs\Bruker\M4 Tornado 

нужно переименовать в M4 TornadoX.  

После этого можно начать установку.  

 

Вид экрана Описание 

Запуск install.exe Мастер установки начинает установку и предлагает 

выбрать язык, удобный пользователю 
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Выбор пути для установки программы. Программу 

следует установить в  

C:\programs\Bruker\M4 Tornado 

В этом случае программа установливается 

параллельно с существующей программой. В этом 

случае настройки автоматически копируются в 

новую версию программы. 

Установка заканчивается с запуском программы. 

Здесь следует повторить процедуру регистрации (см 

раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Копирование настроек прибора  Копирование соответствующих файлов из старой 

версии в новую версию: 

C:\Documents and Settings\All Users\ Applicationdata\  

Bruker\C_Programme_Bruker_M4 TORNADO\Client\ 

Settings.xml and 

C C:\Documents and Settings\AllUsers\Applicationdata\ 

Bruker\C_Programme_Bruker_M4 TORNADO \Server\ 

Settings.xml  

 

7.2.5 Соединение ПК с прибором 

Прибор и ПК связаны через USB (для передачи изображений) and Ethernet. Оба 

соединения нужно активировать, то есть установить драйверы USB (см. Раздел 7.2.2) 

и настроить прибор. 

 

Соединение по локальной сети Ethernet между прибором и ПК может быть 

прописано через раздел “Network connections”. Он выглядит следующим образом. 

 

 

 

Раздел Network connections (Сетевые 

подключения) на ПК 

Выберите Local Area connections 

(Подключение по локальной сети) 
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Выберите протокол интернета (TCP/IP) 

 

Используйте следующие адреса:  

IP адрес: 192.168.10.1 

sub net mask: 255.255.255.0 (маска подсети) 

 

Для определения адреса прибора воспользуйтесь меню System>>System.  

 

Выберите  , чтобы открыть 

следующие окна 



 

Bruker AXS Microanalysis GmbH
 39 

 

Выберите TCP/IP и ограничьте интервал поиска до 

192.168.10.3. 

После введения этих установок компоненты прибора 

должны быть зарегистрированы.  

 

 

7.3 Приведение в рабочее состояние 

Ниже перечислены все необходимые приготовления, которые необходимо сделать перед началом измерений. Их 

следует выполнять строго в перечисленном порядке. 

 

Внимание! 

Перед включением прибора, пожалуйста, убедитесь, что спектрометр и 

управляющий компьютер должны образом подключены к питанию и связаны 

друг с другом, визуально осмотрев их. 

 

 

Внимание! 

Повреждение инструмента из-за накопления конденсата.  

После перевозки или хранения при пониженной температуре инструмент нужно 

нагреть до комнатной температуры перед включением. 

 

Для начала работы оператор прибора должен ознакомиться с ПО, обеспечивающим измерения и оценку спектра. 

Для детального описания отдельных функций прибора, пожалуйста, ознакомьтесь с описанием ПО. Во время 

работы на экране могут появляться сообщения об ошибках, возникших либо по вине оператора, лило из-за 

технических нроблем. В таблице 8 описаны шаги, которым нужно следовать во время запуска инструмента. 
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Шаг Действие Рисунок 

1 
Визуальный контроль питающей сети 

спектрометра, системы высокого напряженяи и 

помпы, а также каналов связи между этими 

компонентами в соответствии с таблией 6. 

 

2 Включение спектрометра с помощью кнопки 

«Включить» на левой стороне прибора.  

Включение зеленого светового сигнала POWER 

на панели кнопок говорит о правильном 

подключении к питающей сети. 

            выключатель 

                              Зеленый световой сигнал на 

панели кнопок 

3 Включение управляющего компьютера с 

помощью соответствующей клавиши и запуск 

операционной системы.  

Дополнительная локальная проверка имени 

пользователя или паролей операционной системы 

является обязанностью пользователя или 

соответствующего администратора и не будет 

проводиться или устанавливаться Bruker AXS 

Microanalysis GmbH. 

 

4 
Запуск измерительного ПО 

Запуск с помощью соответствующей иконки или 

через меню «Пуск» через путь Start >> 

Programs >> Bruker>> M4 TORNADO. 

Пользователь авторизовывается для доступа к 

этому ПО, введя имя пользователя и пароль. 

 

 

Start >> Programs >> Bruker >> M4 
Tornado 

5 
Защитный пароль 

Доступ к ПО разрешен только пользователя, 

авторизующимся с помощью имени пользователи 

и пароля. 

 

6 
Включение высокого напряжения на 

экране «Запуск» с помощью иконки «радиация».  

Включение желтого светового сигнала 

RADIATION на панели кнопок говорит о 

включении источника высокого напряжения. 

 

 

 

 

 

7 
Установка образца 

При установке образца ориентируйтесь на 

изображение образца с видеокамеры и 
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перекрестье на нем. Центрировка образца 

подробно описана в разедел Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. 

Таблица 11  Последовательность запуска прибора 

7.4 Регулировка прибора 

Чтобы пользоваться всем спектром функций прибора, его следует аккуратно отрегулировать. Необходимо 

провести следующие процедуры. 

7.4.1 Выбор портов видеокамер 

Все видеокамеры следует приписать к соответсвующим портам. Это возможно через рабочее пространство 

System>>Imaging 

 

 

 

Для этого видеокамеры следует по очереди 

выбирать, используя соответствующие им 

вкладки. Активная видеокамера будет 

подсвечена в списке снизу (на иллюстрации это 

видеокамера Overview). Можно выбрать и 

установить порт для каждой видеокамеры. 

Сделанные изменения должны быть 

подтверждены нажатие клавиши <Accept>. 

 

Таблица 12 Выбор порта видеокамеры 

7.4.2 Настройка столика и джойстика 

Настройка скорости движения столика и чувствительности джойстика может быть проведена с помощью 

управляющего ПО в рабочем пространстве device, настройки столика (stage).  
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Установка скорости и ускорения движения 

столика для каждой из осей координат и разных 

режимов использования.  

Скорость и ускорение будут установлены для 10-

кратного увеличеняи, для 100-кратного они будут 

гораздо ниже. Величины будут рассчитаны 

автоматически.  

Скорость и ускорение для осей X и Y одинаковы, 

для оси Z скорость ниже, чтобы иметь возможнось 

управлять столиком с помощью джойстика и 

использовать автофокус. 

Чувствительность джойстика может быть 

отдельно установлена для каждой из осей.. 

Рекомендованные настройки: 

Параметр Величина 

Пределы для осей X и Y 

Скорость  

                               

Ускорение 

150 

250 

Пределы для оси Z     

Скорость 

                               

Ускорение 

30  

50 

Предел скорости 

автофокуса 

2.5 

Чувствительность 

джойстика 

50 % 

  

Таблица 13  Установки скорости столика и чувствительности джойстика 

7.4.3 Регулировка размера изображения  

Размер изображения и для низкого, и для высокого увеличения может быть установлен через раздел 

System>>Imaging.  
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Установите образец по шкале на столике и 

поместите в фокус видеокамеры высокого 

увеличения. Зеленая линия на изображении может 

быть устновлена на шкалу, если вы клините на 

концы линии и потяните ее. 

 

Соответствующее расстояние следует установить в 

окне данных. Изменение настроек нужно подтвердить 

нажатием клавиши . 

Процедуру следует повторить для обоих режимов 

увеличения (10x, 100x). 

Таблица 14  регулировка размера изображения 

7.4.4 Установка параметров изображения  

Установка параметров изображения необходима, чтобы съемка в двух режимах увеличения могла использоваться 

при одинаковом освещении образца. Для установки этих параметров следует поместить белых образец на столик. 

Освещение образца следует установить на среднее значение (освещением камеры образца в этом случае можно 

пренебречь).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Установки освещения 
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Откройте окно настроек с помощью кнопки  .  

Значения времени освещения , увеличения  и гамма-

фактора  необходимо установить для изображений на обоих 

режимах увеличения (10x, 100x) для достижения одинакового 

качества изображений. Типичные настройки:  

Параметр Последовательность 

настройки 

10 x 100 x Общий 

вид 

 

 

 

3  7 

мс 

45 мс  

2          1 - 3  

1                    1.8 .. 2.2 

После этого следует отрегулировать баланс белого для 

каждого изображения с помощью клавиши . 

Таблица 15  Установка параметров изображения 

7.4.5 Установка области расчета автофокуса 

Область расчета значения контрастности изображения для дальнейшего использования автофокуса может быть 

задана в меню System >> Imaging. Выбранная область будет отображаться на экране. Она может 

располагатоься только вокруг положения пятна. В случае образцов нерегулярной формы автофокус работает 

более корректно. 

 
 

Рис. 8  Задание области для расчета автофокуса 

7.4.6 Установка области для мозаичного изображения 

Освещение образца не всегда достаточно равномерно. По этой причине мозаичные изображения отличаются 

плохим качеством, в часности, на них сильно видны границы изображений  

Для улучшения качества изображения размер получаемых изображений может быть сокращен. Это позволяет 

избежать изменения яркости изображений. Для этого гомогенный белый образец (кусочек бумаги) помещают в 

камеру образца; после этого применяют функцию Mosaic image range (см.  Рис. 8). Так можно проверить 

равномерность освещения образца.  
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7.4.7 Точное регулирование положения пятна 

Точное регулирование соответствия положения пятна и изображения образца в любой 

момент времени можно осуществить, перемещая перекрестье с помощью ПО в меню 

System>>Imaging. Рентгеновский экран должен быть помещен в камере образца на 

соответствующей высоте (для достижения наивысшего контраста). 

 

Положение перекрестья на изображении с 

микроскопа можно регулировать. Для 

этого используйте установки для for <X> и 

<Y>. 

Изображение размера пятна можно 

привести к реальном размеру пятна, задав 

значение в <д/мкм>. 

Изменение настроек нужно подтвердить, 

нажав  

Тбалица 16  Регулирование положения пятна 
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7.5 Программа M4 TORNADO 

7.5.1 Экран запуска 

 

 

Рис. 9  Экран запуска программы M4 TORNADO 

 

 

Строка Описание Примечание 

 Имя пользователя У каждого пользователя должна 

быть своя учетная запись 

 Пароль Для регистрации учетной записи 

нужно ввести пароль 

 Открывающийся список серверов  

 Запомнить пароль на этом компьютере  

 Регистрация текущего пользователя в сети  

 

Таблица 17  Функции и настройки экрана запуска  

 



 

Bruker AXS Microanalysis GmbH
 47 

7.5.2 Главное окно программы и средства управления 

 

 

Рис. 10  Рабочий экран M4 TORNADO  

 

 

Рабочий кран делится на следующие разделы: 

7.5.3 Область информации о приборе 

Панель имени   

Панель имени вверху окна программы M4 TORNADO содержит обычные для приложений Windows 

управляющие клавиши. 

 

Пункт меню Описание Примечание 

 Вызов онлайн-системы справки 
Содержание зависит от того, 

какой диалог активен 

 
Свернуть окно программы  

     
Включить/выключить 

полноэкранный режим 

 

 
Закрыть программу Закрывает окно и выключает 

программу 

Таблица 18  Функции панел имени 
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Область оборудования 

Область оборудования (hardware area) включает несколько иконок для управления оборудованием, а также 

экран функций для вакуумной откачки, управления дверцей образца и рентгеновской трубкой, передвиженяи 

столика в нужное положение, а также для контроля вакуума (см. Описание в разделе 8). 

Область компонентов     

В области компонентов (device area) отображаются строки, соответствующие каждому из компонентов 

прибора: каждому рентгеновскому спектрометру, каждой рентгеновской трубке и столику. В строках 

отображается информация о ключевых параметрах и состоянии соответствущих устройств. Кликая на 

треугольники  справа от имени устройства, можно открыть окно установки параметров устройства. Цветные 

сигналы статуса слева от текста отражают статус устройства (см. описание в разделе Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). 

Область проекта   

Проект Project – это имя специальной области экрана, отвечающей за данные об образце (спектры, 

изображения, списки) во время рабочей сессии. Проекты содержат в себе все типы данных и могут 

создаваться во время рабочих сессий и сохраняться в файл. Область проекта также можно 

использовать как постоянную область обмена данными 

Иерархическая структура (дерево) области проекта обеспечивает группирование сходных данных, например, 

спектров, выдачи результатов и связанных с ними изображений образца. При отправке комбинированных 

объектов в проект с помощью меню импорта/экспорта иерархическая структура выстраивается автоматически. 

7.5.4 Области измерения и анализа данных.  

Эта область экрана содержит различные окна сбора данных и результатов, а также управляющие сбором данных 

элементы для каждого отдельного рода задач. This screen area contains the different acquisition and result windows, 

as well as all control elements for the measuring tasks combined to task-specific workspaces. Планировка экрана 

зависит от рабочего пространства. В этой части экрана обычно содержатся следующие области:: 

Окно записи изображения. Любое рабочее пространство содержит в левой части экрана специальную 

область, контролирующую запись изображения оптическими микроскопами. Анализ пятен, объектов, линий 

сканирования и области сканирования может быть задан через это окно. В зависимости от рабочего пространства 

отображение различных изображений может отличаться. 

Для удобной регулировки положения образца прибор оснащен двумя микроскопами различного увеличения. 

Далее используется видеокамера, которая снимает внутри камеры образца, а также оценивается возможность 

создания мозаичного изображения, чтобы получить информацию о больших образцах, по размеру сравнимых со 

столиком. 

Окно спектра.  Накопленный спектр или обозначение элементов отображаются в одной и той же части в 

середине экрана рабочего пространства. Окно спектра отображает спектры и графическое сравнение спектров. 

Предпросмотр спектра (до накопления) также доступен. В отличие от предпосмотра изображения, для которого 

используется специальный блок, предпросмотр спектра отображается непосредственно в окне спектра.  

Список спектров отображается под окном спектра и позволяет управлять экраном, обменом данных и анализом 

спектров. 

Окно результатов. Рассчитанные результаты, итоговые диаграммы или презентация обработанных данных 

показываются в правой части экрана.  
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Управляющие клавиши. Ряд управляющих клавишей расположен сверху окна основного дисплея. Клавиши 

позволяют начинать и завершать предпросмотр, собирать спектр, автоматически  и вручную анализировать 

спектр и – в исключительных случаях, - проверку стандартных образцов и референсных измерений. Они будут 

описаны в связи с этим раобчим пространством. 

Панели настроек. Несколько независимых панелей настроек, а также контрольных кнопо, связанных с окном 

программы, размещены в нем. Их можно открыть, кликая на иконку справа от соответствующих окон (обычно 

содержат настройки дисплея, а также средства) или нажав на треугольник  ряд с управляющими кнопками. 

(набор и анализ данных). Активный экран обозначен небольшим темным треугольником . Таже, несколько 

текстовых иконом можно нажать, чтобы получить к доступ панели средств, настроек, а также окон для выбора.  

Нажатие на список данных или на пиктограмму вызывает их подсвечивание. Выделенные элементы могут быть 

выбраны для выполнения различных действий, например, для экспорта в файл или обработки спектра. В 

некоторых случаях можно выбрать несколько объектов для совместной обработки. 

Меню ИМПОРТА-ЭКСПОРТА 

Самы важные клавиши – отдельные клавиши ИМПОРТА-ЭКСПОРТА (кнопки ), которые входят в отдельные 

участки экрана, а также в диалоги всплывающих окон. Меню ИМОРТА-ЭКСПОРТА содержит зависящие от 

конкретной ситуации подразделы с возможностью сохранять и загружать или импортировать и экспортировать 

спектры, диаграммы, списки результатов и другие элементы. Меню ИМПОРТА-ЭКСПОРТА управляет 

передачей данных в и из текущего проекта Project, а также в и из отчета Report. Прямая печать и провека 

результатов на экране также доступны через меню ИМПОРТА-ЭКСПОРТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню ЭКСПОРТА-ИМПОРТА (EXPORT/IMPORT) позволяет 

загружать, сохранять, распечатывать и копировать 

данные.  

Copy:  означает копировать в буфер обмена для немедленного 

использования в другой части программы  

Save: означает сохранить данные в файлах различных 

форматов в зависимости от типа данных 

Print:  в этом случае выбранный тип данных (спектр, 

изображение, таблица результатов и т.п.) будет 

распечатан после выбора принтера.  

 

 

Таблица 19  Пример работы меню Импорта-Экспорта 
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7.5.5 Обращение к различным разделам программы 

Во время текущей работы с программой ее разделы могут быть изменены в размере на экране; для этого следует 

кликнуть на границу между разделами и потянуть за нее. Специальные разделы (отображение изображения, 

спектра) могут быть выведены в полноэкранный режим нажатие зеленого треугольника ( ) в правом верхнем 

углу.  

 



 

Bruker AXS Microanalysis GmbH
 51 

8 Функции рабочих пространств системы 

8.1 Область оборудования 

Область оборудования содержит несколько иконок, позволяющих настраивать функции оборудования и 

отображать их. Доступны следующие функции:  

Пиктограмма Описание функции 

 Переключить и считать статус помпы. Иконка может быть использована 

для включения/выключения вакуумной помпы. В процесс вакуумной 

откачки иконка мигает синим цветом. Пока иконка мигает, нужный уровень 

вакуума не достигнут. Если мигание прекратилось и световой сигнал 

горит ровно, вакуумное устройство готово к проведению измерений. В 

этом режиме помпа лишь компенсирует утечки. Это значительно снижает 

скорость работы помпы и уровень шума. Статус помпы также отражается 

на панели статуса. 

Дублирующая информация также дается на панели кнопок на переднйе 

стороне прибора, но с ее помощью нельзя изменять режим работы. 

 Панель статуса вакуума отражает и статус помпы (At air: помпа не 

работает), и уровень вакуума.  

Во время откачки индикатор At air становится короче и переключается с 

красного цвета на зеленый. Зеленый цвет говорит о том, что система 

готова к проведению измерений. 

  

Переключатель для открытия/закрытия дверцы камеры образца. Дверь 

снабжена мотором.   

   

 Переключатель питания высокого напряжения для рентгеновской трубки. 

Фактические параметры трубки будут отображаться в области устройств 

(смотри ниже). 

Если прибор снабжен двумя трубками, каждой из них будет 

соответствовать своя иконка. 

  

Индикатор положения заслонки (красный – открыта, серый – закрыта). 

Заслонка управляется прибором автоматически после того, как 

измерения начаты. Заслонка автоматически закроется, если дверца 

камеры образца откроется. Это обеспечивает защиту от радиации при 

работе с прибором. 

Если прибор снабжен двумя трубками, каждой из заслонок будет 

соответствовать своя иконка. 

 

 

 

 
Если дверца движется, не ставьте пальцы на 

пути ее движения. Если вы прикоснулись к 

нижнем углу дверцы во время ее движения, 

дверца остановится автоматически. 
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 Контроль движения столика 

Load: положение при измерении (перекрестье столика перемещено в 

положение пятна рентгеновского излучения), при котором дверца камеры 

образца закрыта  

Eject: положение для загрузки образца, при котором дверца камеры 

образца открыта. 

 

 

 Мгновенная остановка движения столика. 

  

Таблица 20  Функции области оборудования  

8.2 Область компонентов 

 Область компонентов Devices включает по одной текстовой строке, описывающей каждый компонент 

прибора, например, трубка, детекторы, столик. Строка содержит ключевые параметры состояния 

соответствующего устройства. Нажатие треугольников  справа от имени устройства открывает панель для 

изменения параметров устройства. Цветной сигнал статуса слева от текстовой строки сообщает о состоянии 

устройства (обратитесь к онлайн-инструкциям за подробными разъяснениями). 

Кликнув мышкой по компоненту, вы выбираете его как активный (в случае наличия двух трубок или двух 

спектрометров) для последующего накопления спектра. Выбранный элемент подсвечивается желтым цветом. 

8.2.1 Спектрометр 

Строка спектрометра содержит следующую информацию: 

 Входная скорость счета в виде панели со значением входной скорости счета 

 Интервал энергий и скорость счета усилителя 

 Фактическое мертвое время 

 

 
 

Следующее меню можно открыть, нажав на треугольник   

 

 

 

Если столик движется, не ставьте пальцы на 

пути движения. Если дверца открыта, столик движется 

медленно, и пальцы можно успеть безопасно извлечь из камеры 
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Рис.  11  Панель спектрометра 

 

 

В ней доступны следующие функции 

 

Функция Описание Примечание 

 Выбор импульсного устройства для 

калибровки 

Для M4 механизм выработки 

импульсов рассчитан на 130 кц/c 

 Выбор интервала энергии для 

калибровки 

Доступны значения 10 кэВ, 20 кэВ, 40 

кэВ (по умолчанию) и 80 кэВ 

 
Калибровка всех комбинаций 

импульсных устройств и интервалов 

энергии 

 

 Калиброка только текущего интервала 

энергии 

 

 

Калибровка разных типов энергии с 

разным разрешением  

Грубо:быстро, но не очень точно 

Средне: по умолчанию, достаточно 

для большинства применений 

Точно:высокоточно, но затратно по 

времени 

 
Начало или отмена процесса 

калибровки 

 

 Определение разрешения по энергии 

для различных элементов 

Без изменения текущих установок 

          

Выбор элемента и линии элемента для 

калибровки по периодической таблице 

Кликните по нужному элементу на 

показанной периодической таблице 

Таблица 21  Фукнции настроек спектрометра 
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Это рабочее пространство следует использовать для калибровки энергии спектрометра. Для этого нужно 

проделать следующие шаги:  

 

Шаг Описание 

1 Установка образца из чистого элемента в положение для измерения 

2 Открытие рабочего пространства System >> Spectrometer 

После этого спектрометр мгновенно начинает измерения в режиме предпросмотра Preview и 

обновляет спектр каждые полсекунды 

3 Запуск автоматического процесса калибровки с помощью кнопки . Калибровка будет 

проведена в три шага 

4  Сохранение данных калибровки 

 

8.2.2  Рентгеновская трубка 

На строке трубки отображаются следующие параметры 

 Материал мишени трубки 

 Фактические величины высокого напряжения и силы тока трубки 

 Установленные величины напряжения и силы тока 

 

Следующее меню можно открыть, нажав на треугольник . 
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Рис. 12  Область компонентов – настройка трубки 

 

 

Объект Описание Примечание 

X-ray tube  Отображает время работы, материал 

анода и максимальную мощность 

рентгеновской трубки  

Это заявленные значения 

Tube voltage Установка рабочего напряжения трубки Напряжение и сила тока трубки 

подбираются для достижения 

максимальной энергии излучения 

трубки  

Tube current Установка рабочей силы тока трубки  

Filter Выбор рабочего фильтра  

Load Открывает окно загрузки файла с 

данными калибровки для M-Quant 

Для загрузки файла 

MQuantDefaultHeader.spx контроль 

расширения файла в окне нужно 

выключить. После этого файл может 

быть загружен. Он будет адаптирован 

и сохранен в структуре программы M4 

Tornado. 

Таблица 22  Настройка рентгеновской трубки 
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8.2.3 Столик 

Строка столика показывает фактическое положение столика 

 

 

Следующее меню можно открыть, нажав на треугольник . Это меню Stage состоит из трех вкладок для 

настроек различного типа 

Экран установки Функции 

 

Белый участок показывает общий диапазон 

возможного движения столика 

Серая область отражает размер и положение столика в 

камере образцов 

Красная линия в графе Z-limits устанавливает 

максимальный предел вертикаьлного движения 

столика, необходимый для предотвращения 

столкновения образца с рентгеновской оптикой и 

трубкой 

Настройка можно проводить независимо для каждой 

из осей  

Позиция «стоянки» - это начально положение, то есть 

слева сзади снизу. 

Если столик перемещен в положение перекрестья, это 

положение следует сохранить как положение для 

измерения с помощью команды <Use as load position>. 
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Установка скорости и ускорения движения столика по 

разным осям и в разных режимах.  

Скорось и ускорения будут установлены для 10-

кратного увеличеня, при 100-кратном увеличении оин 

будут меньше и будут вычислены автоматически.   

Скорость и ускорения одинаковы для осей X и Y, по 

оси Z они ниже для осуществления управления 

джойстиком и использования автофокуса. 

Чувствительность джойстика можно установить для 

каждой из осей 

 

Фактическое положение столика может быть задано 

для каждой из осей. После ввода значений и нажатия 

кнопки <Go> столик перемещается в заданно 

положение.  

Таблица 23  Настройка столика 

 

8.3 Область проекта 

 Область Project  - это название особой области экрана, который хранит все объекты (спектры, изображения, 

наборы данных…), генерируемые M4 TORNADO во время работы.  

Иерархическая структура (дерево) области проекта обеспечивает группирование сходных данных, например, 

спектров, выдачи результатов и связанных с ними изображений образца. При отправке комбинированных 

объектов в проект с помощью меню импорта/экспорта иерархическая структура выстраивается автоматически. 
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Параметры – начальные данные, установки и дополнительная информация, сохраненные в проекте, фиксируются 

и могут быть извлечены после. Некоторые объекты M4 TORNADO могут быть сохранены только внедрением в 

файлы проекта. 

Область проекта выглядит следующим образом. Видно,что одновременно доступны разные проекты 

 

Рис. 13 Область проекта 

 

Обращение к проектам возможно через меню импорта/экспорта или пользуясь 

кликом-перетаскиванием мышкой. 

Меню импорта/экспорта можно вызвать нажатием кнопки ; оно имеет следующие 

функции: 
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Функция Описание 

New / Open … Создать новый проект или открыть существующий 

Save / Save as … Сохранить отмеченный проект 

Без сохранения в файл текущий проект может служить буфером обмена для 

текущего рабочего запуска. 

Если на панели заглавия не отображается имени проекта, то новый проект 

существует в рабочей памяти только как текущий проект. Его следует 

сохранить в файл проекта. 

Без сохранения в файл текущий проект можно служить буфером обмена для 

текущего рабочего запуска. 

Add to project Данные можно отправить с область проекта из любой рабочей среды.  

Click & Drag Спектры и изображения можно перетянуть с помощью мыши прямо в 

нужную строку проекта. Так древо проекта можно организовать вручную. 

Чтобы переместить спектр, обратитесь к списку спектров.  

 

Открывается как информационное окно проекта и выглядит следующим 

образом. В окне показаны условия измерения, но также можно ввести имя 

проекта и комментарии к нему. 

 

 

 

  

8.4 Группа меню «Система»  

Эти рабочие пространства позволяют задавать основные параметры для регулировки оборудования, интерфейса 

пользователя и т.п. Различные функции доступны в различных вкладках рабочего пространства.  

8.4.1 Закладка «Система» 

Эта закладка отображает информацию о версии программы и присоединенных к ней спектрометров, а также 

позволяет обновлять эти настройки.  
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Рис. 14  Закладка «Система» 

 

 

Объект Описание Примечание 

 Создает отчет о системе Представляет обзор доступного 

ПО и компонентов оборудования 

Раздел 

Product information 

Отображает информацию о 

версии программы и времени 

последнего обновления  

 

Раздел 

Product registration 

Позволяет обновить лицензионное 

соглашение программы 

 

 Просмотр лицензионное 

соглашение 

Отображает текущее 

лицензионное соглашение 

 Запрос обновления лицензионного 

соглашения 

Позволяет обновить лицензионное 

соглашение. Обязательно, если 

запрошены дополнительные опции 

После нажатия клавиши откроется 

окно для считывания файла; 

необходимо загрузить файл 

лицензионного соглашения 

Раздел Devices Отображает обнаруженные 

компоненты оборудования 

(спектрометры) 

Указано имя, соединение и тип 

спектрометров. Эти установки не 

следует изменять без особой 

необходимости   

 Сброс данных устройства   

 Даныне об устройстве Не изменять без особой 

необходимости 

 Посылает команды низкого 

уровня устройству 

Только для использования 

сервисными инженерами 

 Автоматическое обновление 

списка устройств 

 

Таблица 24  Функции настроек системы 
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8.4.2 Рабочее пространство «интерфейс пользователя» 

Этот раздел позволяет изменить настройки интерфейса пользователя. Это можно сделать в строках «язык», 

«спектральная/линейная диаграмма», «предпросмотр диаграммы». 

 

 

Рис. 15  Раздел «Интерфейс пользователя»  

 

 

Объект Описание Примечание 

Раздел Languages 
 

 

 

 

 

Использование языков интерфейса 
Языки будут изменены онлайн 

Раздел  

Spectrum line 
scan chart 

 
 

 

 

 

Устанавливает размер шрифта 

меток, осей координат и легенды  

Используйте ползунок, чтобы установить 

размер шрифта от 8 до 16 pt., выберите 

жирный шрифт, если нужно 

 Восстановить значения размеров 

шрифтов по умолчанию 

 

Y - Axis 
Установки оси Y 

Шкала в счетах/с или импульсах/эВ 

Отображение по линейной, 

логарифмической,корнеквадратной шкале  

 Установка диапазона значений Y  
Если выбрано, диапазон значений оси Y 

будет различным для каждого спектра в 
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списке. Если установлено Automatic, то вы 

можете нажать правую кнопку мыши и 

растянуть область окна спектра. Все 

фоновые спектры будут шкалированы по 

этому участку активного спектра 

(отнормированы). 

Additional 
Дополнительные настройки 

отображения спектра 

Отложить по оси X энергию или каналы 

Отображать спектр как диаграмму 

столбцами или интерполировать 

Отображать сетку 

Показывать легенду для отображаемого 

спектра 

Показывать спектр с заполнением или 

точками  

Elements 
Позволяет создавать 

индивидуальные настройки для 

каждого элемента при 

количественном анализе 

Кликабельная периодическая таблица 

химических элементов, где можно 

поменять настройки элемента, например, 

выбор линии (см. следующую таблицу) 

 Удалить все изменения настроек 

элементов 

 

 Принять все изменния, сделанные в 

этом разделе 

Без нажатия этой кнопки изменения будут 

потеряны 

Таблица 25  Фукнции настроек интерфейса пользователя 

 

Менять установки элементов можно следующим образом 

 Можно изменить следующие настройки: 

 Выбор цвета спектра  

 Отображение названия элемента и линий этого 

элемента 

 Выделение отображаемых линий, соответствующих 

этому элементу 

 

 

 

Таблица 26 Настройки для элементов 

8.4.3 Рабочее пространство «Спектрометр» 

Рабочее пространство «Спектрометр» идентично области устройств «Спектрометр) 

(см раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
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8.4.4 Рабочее пространство «Изображение» 

Этот раздел позволяет настраивать и регулировать системы видеокамер. Он состоит 

из двух частей – слева отображаются изображения с камер, а справа – возможности 

регулировки. 

 

 

Рис. 16  Рабочее пространство «Изображение»   

 

 

Объект Описание Примечание 

Область слева   

 Выбор видеокамеры для калибровки или 

настройки 

 

 

 Настройки освещения изображения и 

камеры образцов  

Передвиньте бегунок и проверьте 

освещение 

 

Приписание видеокамер к портам 

изображения 

Выберите увеличение и 

соответствующую камеру 

 
Принять изменения портов видокамер Без принятия изменений они не 

сохраняются 

Область справа Определение геометрии изображения 
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Выбрать видеокамеру, положение 

образца известного размера и установить 

линию известной длины на экране 

изображения для уточнения линейных 

размеров 

 

 

Задать длину линии в окне Настройки нужно сохранить, 

нажав <Accept>  

 Определение рентгеновского пятна  

 
Установка флуоресцентного экрана в 

положение для измерения и открытие 

заслонки 

Рентгеновское пятно создает 

зеленую флуоресценцию, которую 

можно наблюдать с помощью 

видеокамеры. Снижение силы 

тока в трубке снижает дефекты 

пятна. 

 

Положение перекрестья (100 X) и кольца 

(10 X) можно изменить в меню 

изображения 

Перекрестье или кольцо должны 

совпадать с положением пятна 

на изображении  

 

Установка размера пятна Эти установки необходимы для  

отображения расстояния до 

пятна при анализе распределения 

Установки следует сохранить, 

нажав <Accept> 

Таблица 27  Функции настройки изображения 

 

8.4.5 Рабочее пространство «Трубка» 

 

 

Рис. 17  Рабочее пространство «Трубка» 
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Рабочее пространство «Трубка», в основном, используется для регулировки трубки (трубки и кожуха) и 

фильтров, совместно использующихся в трубке. Пользователям не следует изменять эти настройки. 
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9 Функции рабочего пространства для анализа 

Для локализации образца доступны несколько функций. Они зависят от фактической 

аналитической задачи  

9.1 Рабочее пространство POINT  

Рабочее пространство POINT может использоваться для накопления спектра от 

отдельной точки.  

9.1.1 Определение условий измерения 

Локализация образца  

 

Рис. 18  Вид образца при 100-кратном и 10-кратном увеличении 
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Объект Описание Примечание 

 

 

 

 

Выбор различного увеличения 

изображения образца 

С помощью соответсвующих вкладок 

можно переключаться между 

различными изображениями образца 

 

    

Меню экспорта/импорта для 

изображений 

См. Таблица 29 

   
Тумблер для "щёлкнуть и 

потащить" 

Эта функция позволяет легко 

устанавливать образец простым 

кликом в нужно положение; затем 

стоилк перемещается в нужно 

положение 

   
Тумблер для движения столика с 

помощью джойстика 

Эта функция позволяет непрерывно 

двигать столик в направлении 

отклонения мыши от положения 

пятна 

 

Память изображения 

 

Позволяет сохранять изображения 

вместе с соответствующими 

данными о положении столика, 

нажимая“+” 

Эти данные сохраняются совместно и 

могут быть считаны вводом номера 

положения. 

   

Автофокус Двигает образец ввех и рассчитывает 

контраст текущего изображения. 

Окончательное положение 

определяется максимальной 

контрастностью изображения. 

   
Начало мозаичной съемки См. Таблица 30 

   
Развернуть текущее изображение 

образца на весь экран 

Увеличить изображение образца до 

максимального размера 

   
Регулировка качества видеокамеры Настройка времени экспозиции, 

усилителя и насыщенности 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2517823_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2517823_2_1
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Установка легенды и качества 

изображения 

См. Таблица 29 

 
Управление освещением образца и 

камеры образца 

 

 

Указатель масштаба для каждого 

изображения 

 

Таблица 28  Функции изображения образца 

 

 

 

  

Для сохраняемых изображений можно задать 

 Увеличение 

 Используемые условия измерения  

Таблица 29  Настройки легенды изображения 

 

 

 

Рабочий экран Функция 

            

Использование функции мозаичного изображения 

позволяет совместить изображения фрагментов 

образца для получения полного изображения 

Область мозаичного изображения может быть 

ограничена для сокращения времени фиксации 

изображения  

 изменение пределов для покрытия размеров 

столика 
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Собранное мозаичное изображение образца, 

показанное в мозаичном виде 

          

Мозаичное изображение образца. Отдельные 

изображения можно различить по теням на углах. 

Указатель масштаба дает представление о размере 

изображения образца 

Таблица 30  Мозаичная съемка 

 

Настройки процедуры накопления спектра 

           

Предварительная установка времени измерения 

Настройки можно установиь автоматически или 

вручную, в режиме реального времени или 

заранее 

В случае ограничения измерения по числу счетов 

диапазон энергий должен быть установлен 

отдельно 

Установка циклиеского накопления 

Для циклических измерений необходимо задать 

число циклов и длительность паузы  

 

Установки автоматического количественного 

анализа 

 

Определение наименования спектра 

Имя спектра и номер (в случае повторных 

измерений)  
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Таблица 31  Настройки процедуры накопления спектра 

9.1.2 Отображение и обработка спектра 

 

Рис. 19  Рабочее пространства спектар и дисплей спектра 

 

 

Объект  Описание Примечание 

Панель функций над областью спектра 
 

 Активирует высокоскоростной 

предпросмотр спектра 

Спектр будет непрерывно 

обновляться 

 Настройка предпросмотра спектра Позволяет настроить время 

обновления 

 Накопить спектр Начало измерения 

 Настройка системы накопленя спектра См. Таблица 31 

 Количественный анализ спектра Использует метод, описанные под 

кнопкой 

 Показать текущий метод 

количественного анализа спектра 

 

 

 

Открывает редактор методов С помощью редактора методов 

можно модифицировать метод 

количественного анализа (см.  раздел 

Ошибка! Источник ссылки не 

найден.) 

 Изменить единицы измерения по оси 

Y, отображаемые наверху спектра 

Переключение между счетами в 

секунду/eV и импульсами/eV. Также 

применяется для управления этой 

функцией в списке спектров 
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Панель функций справа от спектра 
 

       
Максимизировать / минимизировать 

размер спектра в верхнем правом углу 

Переключение между обычным и 

увеличенным размером окна спектра 

(последе закрывает области проекта 

и устройств) 

 
Меню импорта / экспорта для спектра См. Раздел 7.5.4 

 Открыть устройство интерактивной 

идентификации элементов 

Кликабельная периодическая таблица 

химических элементов и поисковик 

пиков (см. раздел Ошибка! Источник 

ссылки не найден.) 

   
Поиск похожего спектра в 

библиотеках 

См. Раздел Ошибка! Источник 

ссылки не найден. 

   Обсчет спектра Добавить, вычесть, размножить 

спектр 

 Автоматическое шкалирование 

спектров по текущему 

Шкалирует показанный спектр по 

полной интенсивности и энергии  

   Изменить настройки отображения 

спектра 

Сравнимо с настройками спектра в 

пользовательском интерфейсе, см. 

Раздел 8.4.2  

Функции под областью спектром 
 

 изменить единицы измерения по оси Х Переключение между энергией в кэВ и 

каналах на экране. Двойной щелчок по 

keV или channel, чтобы задать 

интервал энергии. 

 Выбрать все спектры для отображения  

 Выбрать спектр для отображения Выделенный спектр (желтая полоса в 

списке) будет отображаться всегда, 

выделен он или нет 

 Отображение результатов 

количественного анализа спектра в % 

масс. 

 

 

 

Выбрать результат количественного 

анализа спектра 

 

 Перечислить элементы в алфавитном 

порядке 
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Выбрать порядок перечисления 

элементов 

 

Горячие клавиши Описание  

Alt + кликнуть и 

удержать + переместить 

вправо или влево 

Кликнуть на шкалу и 

переместить 

Переместить спектр вправо или влево  

Ctrl + кликнуть и 

удержать + переместить 

вправо или влево 

Расширить или сузить спектр  

Shift Выбрать несколько спектров из списка  

Del Удалить спектр из списка  

Таблица 32  Параметры отображения спектра 
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9.2 Процедуры анализа спектра 

9.2.1 Идентификация пиков 

Метод Описание 

Интерактивная идентификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная идентификация элементов может быть 

проведена напрямую из окна спектра или прописана 

как первый шаг интерактивного количественного 

анализа спектра, выполняемый, например, после 

нажатия кнопки . Средства и процедура 

одинаковы в обоих случаях. 

Базовая стратегия этого метода – это приписание всех 

спектральных пиков, видных на 

рентгенофлуоресцентном спектре к 

характеристическим для химических элементов, 

возможно, содержащихся в образце. Для всех 

элеметов, включенных в процесс идентификации, 

отображаются специфические маркеры, их длины 

соответствуют относительным высотам связанных 

пиков. 

Интерактивное средство Element identification. 

Чтобы запустить средство идентификации, щелкните 

по иконке  или щелкните два раза по окну спектра. 

Средство откроется в виде полупрозрачной панели. 

Панель позволяет использовать различные варианты 

анализа, которые могут быть выбраны щелчком по 

вкладкам на шапке окна. Нижняя линия позволяет 

управлять, например, отменой выбора, добавлять 

элементы по имени и управлять дисплеем маркеров. 

Она одинакова для всех вариантов анализа. 

Периодическая таблица химических элементов.   

Периодическая таблица – самый удобный способ 

ввдения уже известного или ожидаемого 

качественного состава. Любой элемент можно легко 

выбрать или отметиь его выбор простым щелчком на 

соответствующую кнопку интерактивной таблицы. 

Все элементы в списке идентификации выделены 

определенными цветами, линии-маркеры того же 

цвета появятся в окне спектра для всех 

характеристических линий этого элемента. Это 

помогает идентифицировать неизвестные пики 

методом проб и ошибок. Двойной щелчок по символ 

элемента (или щелчок правой кнопкой мыши) 

открывает меню параметров. 

Прямой ввод элементов.    Элементы можно 

добавить в список идентификации напрямую с 

использованием диалогового окна на нижней линии 

средтсва идентификации (оно помечено как 

New element). Новые элементы можно ввести, 

пользуясь международными символами элементов 

(‘Na’), атомным номером (‘11’) или несколькими 

буквами обычного названия (‘Sod’). Щелкнув по 

диалоговому окну, вы увидите символы-стрелки, 

которые позволят перейти к следующему – 

соответственно, и предыдущему, - элементу в списке 

периодической системы (метод Z-/Z+). Полезно 

следить за изменением линий-маркеров при этой 

альтернативной форме выбора элементов.  
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Поисковик. Вкладка Finder поддерживает 

идентификацию неизвестных пиков в спектре. 

Поместите курсор спектра в центр пика или выделите 

область пика, протянув курсор с нажатой правой 

кнопкой мыши. После этого вы увидите список всех 

возможных элементов. Первый элемент в списке 

будет наиболее вероятным претендетом на 

присутствие в образце. 

После щелчка на символ одного из элементов в списке 

поисковика этот символ будет выделен, а 

соответствующий элемент будет добавлен в список 

идентификации. Полный список отображается в 

верхей строке дисплея поисковика. Щелкая один раз 

или дважды на символ элемента, вы можете 

произвести те же действия для других методов 

анализа. Новые элементы также будут напрямую 

добавляться в список в режиме поисковика.  

Обзор списка.   Выберите вкладку Overview, чтобы 

посмотреть текущую выборку в виде списка 

элементов. Символ элемента для левой стороне 

каждой линии позволяет проводить те же действия, 

что доступны в режиме периодической таблицы. 

Новые элеметы в этом режиме можно добавлять 

только напрямую (см. выше). Обзор списка 

отображает и делает более доступными 

дополнительные установки для отдельных элементов.  

Автоматическая идентификация пика 

 

 

 

Автоматическая идентификация управляется 

определенными установками. Эти установки можено 

изменить, используя редактор методов. Настройки, 

используемые под кнопкой , исправляются 

напрямую без переименования метода (щелкните на 

треугольник  в кнопке ). 

 

 

 

 

запрещенные элементы.   Идентификация пиков 

может быть спорной из-за сильного перекрывания 

линий, если принимать во внимание возможность 

присутствия всех элементов периодической системы 

при использовании этого метода. Чтобы облегчить 

полностью автоматическую идентификацию 

элементов, можно задать список запрещенных 

элементов. Запрещенные элементы – это химические 

элементы, которые, вероятно, не присутствуют в 

образце (или их отсутствие точно установлено). 

Задать запрещенные элементы можно двойным 

кликом по значку в периодической системе, то же 

нужно сделать для снятия статуса запрещенного 

элемента.  

Установленный список.     Использование заданного 

списка элементов полезно при пакетной обработке, 

сканировании по линии и картировании. Для 

полностью количественных методов использование 
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фиксированного списка предполагает знание всех 

элементов, представленных в образце.  

Заданный список может также стать стартовой точкой 

для автоматической идентификации остаточных 

элементов. В этом случае отклонение автоматической  

идентификации сокращается до разницы между 

заданным списком и списком запрещенных 

элементов, позволяя получать очень стабильные 

результаты. 

Заданный список элементов – часть настроек метода. 

Полосы-маркеры. Полосы-маркеры устанавливаются 

перед проведением количественного анализа спектра 

и могут быть использованы вместо фиксированного 

списка элементов как предопределенная стартовая 

точка для автоматической идентификации, согласно 

настройкам метода. Выбор полос-маркеров 

проводится с помощью средства интерактивной 

идентификации элементов или может быть загружен 

из файла или буфера обмена. 

 

 

Определение 8 интервалов энергии (от F1 до F8) для 

свободных областей (по стартовой энергии и ширине 

области), которые могут быть использованы для 

расчета интенсивности распределения изображений из 

HyperMaps (см раздел 9.5.3). 

 

Отображение последнего идентифицированного 

элемента со стрелками, позволяющими изменить 

элемент на имеющий более высокий/низкий атомный 

номер (курсор атомного номера) 

 

Установка параметров отображения (только символы 

элементов, с маркерами KLM, с областями расчета 

интенсивностей) 

Таблица 33  Идентификация пиков 

  

9.2.2 Количественный анализ с помощью MQuant 

Количественный анализ проводится с помощью расчета теоретического спектра на основе соотношения 

Шермана. Этот спектр сравнивают с измеренным и итеративно улучшают. Блок-схема этого расчета приведена в 

следующей таблице вместе с описанием шагов расчета.  

 

Шаг Описание 

Итеративное вычисление Расчет концентраций 

Количественный анализ проводится с помощью 
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расчета интенсивностей для искусственного 

образца с предположенными концентрациями. 

Рассчитанный спектр сравнивают с измеренным. 

С помощью итеративной процедуры результат 

улучшают. 

Отображение результатов  

Панель результатов включает различные 

средства для проверки идентификации 

элементов, обратной свертки пика и оценки 

общей площад пика. Отдельные части 

реконструированного спектра могут быть 

выбраны дял отображения и сравнены с 

накопленным спектром.  

Отображение результатов настраивается 

согласно настройкам метода. Настройки по 

умолчанию могут быть переписаны с помощью 

панели настройки результатов, которую можно 

открыть с помощью иконки . 

Первоначально предположенные 

концентрации 

Стартовые значения концентраций 

рассчитываются на основе измеренных 

интенсивностей. 

Расчет интенсивностей Интенсивности для элементов 

рассчитываются с помощью решения 

уравнения Шермана. В нем 

используются фундаментальные 

параметры из соответствующих таблиц, 

излучение трубки также может быть 

вычислено напрямую на основе 

моделей Эбеля в зависимости от 

геометрии трубки и ее параметров, 

функции пропускания, полученной из 

асимметрической Гауссовой функции и 

дополнительно исправленной. Эта 

правк также вычисляется при 

калибровке. 

Коррекция рассчитанных 

интенсивностей 

Рассчитанные интенсивности 

исправляются с помощью факторов 

коррекции, которые являются 

функцией энергии. 

Расчет спектра Спектр рассчитывается на основе 

исправленных интенсивностей. Здесь 

также можно учесть эффекты детектора 

(потери, неполный сбор заряда). 

Спектр вычисляется с помощью полной 

подгонки по образцу. Это учитывает 

влияние краев поглощения на уровень 
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интенсивности. 

Сравнение спектров Рассчитанный и измеренный спектры 

сравнивают на основе значенийХи².  

Если схождение недостаточно, 

рассчитываются новые концентрации, и 

вышеописанный цикл повтояется. Для 

следующих витков сходимость 

проверяется по изменению 

концентраций. 

Если сходимости удовлетворительно, 

полученные концентрации 

используются как результат. 

Дальнейшие факторы 

неопределенности рассчитываются с 

учетом  

Статистики счета 

Неопределенности фундаментальных 

параметров 

Перекрывание пиков и неопределенность в 

определении формы 

Результаты количественного анализа 

могут быть представлены с учетом 

факторов неопределенности.  

Таблица 34  Блок-схема итеративного вычсления концентраций элементов с помощью MQuant  

Из-за калибровки точность количественного анализа может быть улучшена. Во время калибровки должны быть 

вычислены несколько калибровочных функций для коррекции интенсивности. Расчет факторов коррекции 

включает следующие шаги. 

Калибровка Описание 

Калибровка оптики Рентгеновская оптика влияет на спектр возбуждения. Спектр трубки 

может быть вычислен теоретически. Но возможности вычислить 

параметры влияния оптики нет. Функция пропускания оптики меняется 

от одного устройства к другому и зависит даже от механического 

расположения оптики. Следовательно, функцию пропускания следует 

определять в уже установленном приборе. 

Функция пропускания оптики аппроксимируется асимметрической 

Гауссовой функцией.  

Так как распределение энергии возбуждающего излучения требуется 

для расчета интенсивностей, эта часть должна быть определена в 

первую очередь. Для этого используются K-линии спектра чистых 

элементов. Факторы коррекции рассчитываются итеративно. Цель 

итераций – получить наилучшее значение Хи² для отклонения 

концентраций. 
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Эту калибровку нужно провести всего раз. Если коэффициенты 

калибровки сохранены, их можно использовать также для повторных 

рачетов следующих шагов расчета. Если оптика установлена заново, 

калибровку следует повторить. 

Калибровка 

чувствительности 

Для калибровки чувствительности следует изменить несколько чистых 

элементов и стехиометрических соединений с K- и L-линиями. Цель, в 

этом случае, получить концентрации, которые дают малое отклонение 

от известных значений. 

Эти факторы коррекции зависят от элементов и подгоняются с 

помощью полиномиальной функции. Так получают факторы коррекции 

для всех энергий.  

Интервал энергий в полиномиальном представлении и его порядок 

могут быть выбраны в процессе калибровки. Расчет факторов 

коррекции и их полиномиального представления может может быть 

сделан только для элементов, которые могут быть количественно 

исследованы и по K-линиям, и по L-линиям. M-линии не используются в 

количественном анализе. 

Калибровка наложения 

импульсов 

Высокая эффективность возбуждения с помощью рентгеновской оптике 

позволяет достичь скрости счета более 200 или даже 300 ксчетов/c. В 

этом случае возникают сильные пики наложения импульсов. Их 

следует удалять не только чтобы избежать неверной идентификации 

элементов, но и чтобы избежать некорректного определения 

интенсивности пиков в случае перекрывания пиков наложения 

импульсов с флуоресцентными линиями.  

Пики перекрывания импульсов возникают согласно соотношению to Ipile 

up =  (E)  Imoth1  Imoth2.  

Их расчет в спектре проводится из этого соотношения. Для этого нужно 

определить фактор  (E). Чтобы определить этот коэффициент, 

требуется иметь спектры чистых элементов высокой интенсивности. 

Пики перекрывания импульсов должны лежать в измеряемом 

интервале энергий.  

Коррекция пиков перекрывания импульсов применяется как часть 

коррекции фона спектра. Эти пики могут быть вычтены из измеренного 

спектра для исправления эффектов перекрывания импульсов.  

Таблица 35 Шаги калибровки MQuant 

 

9.2.3 Количественный анализ в ПО M4 Tornado 

 

Функция  Описание 

 Начинается с щелчка по кнопке  в связанной 

рабочей среде или проводится автоматически в 

процессе или после накопления спектра.  
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Требуется провести следующие шаги: 

 

 

 

Безэталонный количественный анализ 

Идентификация элементов и 

Расчет и выдача результатов. 

Можно настроить программу на выполнение этих 

шагов автоматически (или на принятие 

предустановленного выбора) или остановить ее для 

интерактивного управления. В зависимости от этого, 

используемый метод будет называться 

автоматическим или интерактивным.  

Идентификация элементов.     

Хотя идентификация настроена на автоматический 

или заранее заданный режим, панель Element  

identification появится и программа остановится, 

поволяя интерактивное управление. После 

завершения идентификации нажатие 

кнопки  позволит перейти к следующему 

шагу.  

Выбор групп линий.    

На левой стороне панели идентификации элементов 

показан текущий список идентификации. Для каждого 

из включенных элементов списка показана 

предполагаемая группа линий и результирующее 

соотношение броска напряжения. 

Двойной клик по одной из линий списка откроет 

панель с дополнительной информацией по энергии 

характеристической линии и критической энергии 

возбуждения для соответствующей группы линий. 

Если другие группы линий походят для 

количественного анализа, эта панель позволяет 

вручную менять выбор линий. Помните, что любая 

выборка работает только для текущего анализа 

спектра, эта информация не сохраняется. 
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Списки результатов могут быть сохранены, 

скопированы в буфер обмена или распечатаны 

(размещены на странице отчета, готовой для печати) с 

помощью меню импорта/экспорта (кнопка  ). 

Щелчок на иконку  позволяет скопировать текущие 

результаты количественного анализа в список 

результатов в буфере обмена. Буфер обмена работает 

в течение всего рабочего запуска и может 

проверяться, исправляться и экспортироваться с 

помощью иконки . 

После нажатия на кнопку  результаты 

количественного анализа переносятся в окно спектра. 

Здесь они отображаются на правой стороне экрана. 

Результаты для реального спектра находятся в 

таблице , а данные о серии измерений 

вместе со средними значениями и стандартными 

отклонениями находятся в таблице . 

Далее результаты отображаются после имени спектра 

под картинкой спектра. Здесь может отображаться 

только одно значение, которое нужно выбрать 

нажатием на кнопку треугольника .  Выбора 

делается так же, как и в окне результатов в таблице 

результатов.  

Таблица 36 Количественный анализ с помощью M-Quant 

9.2.4 Загрузка файлов калибровки 

Этот файл должен быть загружен в систему следующим образом 

 

 

 

Открыть диалог <Load> для выбора 

файла в рабочем пространстве трубки 
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Убрать фильтр по формату *.xrc. Тогда 

файлы всех форматов будут видны. 

Загрузить расчетный файл с 

рассчитанными коэффициентами 

калибровки : 

MQuant_DefaultHeaderData.spx  

Этот файл будет записан в данные 

системы 

Внимание:  

Необходимо загружать файл калибровки 

в зависимости от среды измерения 

(воздух, вакуум) 

 

9.2.5 Настройка количественного анализа в ПО M4 

Количественый анализ управляется редактором метода. Его можно открыть с 

помощью треугольника под кнопкой quantify   .  

Редактор методов содержит все настройки для количественного анализа. Посе 

установки он выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

Для количественного 

рентгеновфлуоресцентного анализа 

нужно выполнить следующие шаги. 

Поля <Overlapped line deconvolution> и 

<Quantification> не обязательны для 

РФА. Их можно удалить (щелкнуть по 

ним и сбросить в корзину).  

В количественном РФА нет 

необходимости вычислять сами пики и 

поправки на перекрывание. Этим 

методом пользуется модель Quant. 

 

Поле <correction of detector effects> не 

нужно настраивать. Эффекты 

детектора будут учтены 

автоматически. 
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В поле <Bremsstrahlung background> 

нужно выбрать математическую 

модель. Этой модели не нужны 

дополнительные установки для 

уточнения интервала и остаточного 

фона. 

 

Поле <Element identification> следует заполнить 

так, как показано на рисунке 

Интерактивная идентификация элементов, которая 

позволяет вручную идентифицировать пик и 

контролировать правильность качественного 

анализа (прервать идентификацию может даже в 

процессе расчета) 

 

В случае исследования оксидов или других 

соединений можно учесть содержание кислорода 

или других элементов, принимая во внимание 

стехиометрическое соотношение в молекуле 

исследуемого вещества. Эти данные следует внести 

в настройки в следующем шаге 

Выберите известный элемент соединения в 

периодической системе, он будет перенесен в 

список “Element properties” 

Впишите формулу в колонку “Compound” и 

подтвердите ввод, нажав ENTER 

В случае наличия в спектре элемента, 

присутствие которого в образце исключено 

(например, родия из излучения трубки) 

перенесите его в список Element properties и 

нажмите <Dec>  

В случае известной концентрации выберите 

элемент и впишите известную концентрацию в 

верхнюю строку, подтвердив выбор нажатием 

ENTER 
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9.2.6 Отнесение спектра 

Более качественная возможность идентификации спектра – процедура отнесения. В этом случае спектр 

неизвестного образца сравнивается со спектрами из библиотеки. В результате в библиотеке подбирается спектр, 

наиболее похожий на наблюдаемый. Для проведения процедуры отнесения нужно открыть соответствующий 

диалог, нажав кнопку  . 

 

Рис. 20  Отнесение спектра 

 

 

Объект  Описание 

Левая сторона Установка условий отнесения. Поиск проводится в три 

шага.  
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Определите источник для поиска подходящего спектра. 

Это возможно  

 В выбранной папке (с поддиректориями). Выбор 

следует сделать кнопкой  

 В проектах 

 В библиотеке стандартов (если она доступна) 

 
Установите чувствительность поиска 

 

Начинайте процесс поиска. После завершения число 

найденных спектров и идентифицированный спектр 

появятся на экране.  

После изменения чувствительности поиск спектра 

следует начать заново. 

Right part 

 

 

Отображение результатов отнесения 

Результаты показаны в окне спектра 

Это окно имеет те же функции, что были описаны в 

разделе Ошибка! Источник ссылки не найден..  

 

 

 

 

Результаты отнесения перечислены в порядке сходства 

с неизвестным спектром. Наиболее высокая вероятность 

характерна для верхних спектров. Функции отображения 

соответствуют описанным ранее в упомянутом разделе.  
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9.3 Рабочее пространство MultiPoint 

Режим Objects позволяет анализировать прямоугольники и круглые участки образца (эллипсы). Эти объекты 

полезны, чтобы вычислить среднюю величину небольших примесей при точечном анализе в различных точках 

либо для накопления спектра с большой участка образца, который полезен для усреднения слегка негомогенного 

материала. Кроме того, можно задать целый ряд объектов для автоматического исследования. Так, режим 

Objects в некоторой степени облегчает анализ образца в большом количестве точек. Для каждого объекта 

собирается отдельный рентгеновский спектр; все они будут доступны для дальнейшего количественного 

исследования. 

9.3.1 Определение условий измерения 

 

 

Рис. 21  Рабочее пространство Objects с измеренным спектром 

 

Установка образца должна быть проведена в соответствии с описанием в разделе Ошибка! Источник ссылки 

не найден..Следующие функции доступны для выбора точек измерения.   

 

Объект Описание Примечание 

 Выбрать режим Щелкните на кнопку, чтобы включить 

нужные области в работу 

 Обведите точки с помощью курсора 

мыши 

Точки будут перечислены и 

перенумерованы 

 Нарисуйте прямоугольники курсором 

мыши 

Крупные участки поверхности 

образца разной формы могут быть 

пригодны для накопления спектра, 

если задано движение образца. 
 Нарисуйте эллипсы курсором мыши 
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 Нарусуйте многоугольники курсором 

мыши 

 Имя объекта Ввдите имя объектов, которые будут 

использоваться в изображении и 

накоплении спектра. Если 

активирована автоматическая 

нумерация Automatic numbering , то 

все объекты получат это имя плюс 

следующий номер, начинающийся с 

одного введенного номера объекта 

Object number. Если она не 

активирована, уникальное имя должно 

вводиться для каждого нового 

объекта. 

 Номер объекта  

 Автоматическая нумерация 

включена/выключена 

 

 Выбрать все объекты  

 Удалить выбранные объекты  

 Создать точки измерения 

автоматически 

… согласно параметрам ниже. Число 

созданных точек зависит от 

настройки поля  Point count  

Это позволяет проводить накопление 

спектра на большой площади и 

усреднять. 

 Создайте сеть прямоугольных точек  

 Грубо выровняйте точки по линиям 

сети 

 

 Расположите точки в области 

видимости случайным образом 

 

 Число точек, которое необходимо 

создать 

 

Таблица 37  Функции рабочего пространства Objects 

 

Спектр каждого объекта будет сохранен и отображен в списке измеренных спектров. 

Оттуда его можно использовать, качественно и количественно оценивать (см. раздел 

9.2.2).  
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9.4 Рабочее пространство LINE 

Рабочее пространство LINE можно использовать для исследования распределения 

элементов вдоль линии. 

 

 

Рис. 22  Рабочее пространство Line со сканом изображения и окном профиля 

 

9.4.1 Определение условий измерения  

Условия измерения нужно установить на правой стороне экрана. Окно настроек похоже на соответствующее 

окно в рабочем пространстве Pojnt (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

С помощью мышке поместите концы измеряемой линии в нужные положения на 

изображении образца. Информация об изображении и окне спектра может быть 

найдена в соответствующих разделах. 

 

Объект Описание Примечание 

 Отображает длину линии 

сканирования 

 

 

Задает число точек на линии 

сканирования или расстояние между 

точками 

Оба пункта согласованно изменяются. 

Значение для второго пунтка будет 

перерассчитано с учетом заданного 

 

Отображает расстояние между 

точками и их диаметр 

Расстояние между точками 

изменится при изменеии числа точек 

или расстояния  

 

 

 

Использование фильтра для LineScan 
   

Число точек, которые будут 

использоваться для усредняющего 

фильтра  

 Быстрое сканирование вдоль линии с 

качестенной оценкой распределения 
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Профиль шкалы оси Y в % масс или 

мольных  

Quantify  - следует нажать эту 

кнопку перед запуском в работу этой 

опции 

 Запустить сканирование вдоль линии Начало измерения 

 Установить параметры накопления 

спектра 
См. Таблица 38 

 Количественный анализ сканирования 

вдоль линии 

См. Описание в разделе Ошибка! 

Источник ссылки не найден. 

 Выбрать метод количественного 

анализа 

 

 Редактировать выбранный метод  

Таблица 38  Функции рабочего пространства Line 

 

 

Предустановка типа измерения 

Время измерения на одну точку 

Движение столика 

Завершение измерения 

 

Количественный анализ 

Установка имен 

Для повторных измерений с номерами 

 

 
 

Таблица 39  Установки для накопления спектра в режиме Line 

9.4.2 Обработка данных 
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Рис. 23  Рабочее пространство LineScan 

 

 

Объект Описание Примечание 

 Выбрать, чтобы попасть в окно 

профилей 

 

Верхняя часть рабочего 

пространства 
Отображает распределение 

интенсивности или концентрации 

 

Нижняя часть рабочего 

пространства 
Отображает изображение образца 

близко к линии сканирования 

 

 Меню экспорта / импорта 
См. таблицу 0 

 
Идентификация элемента 

См. таблицу Ошибка! Источник 

ссылки не найден. 

 Автошкалирование окна профиля 
 

 Настройки окна профиля 
См. Таблица Ошибка! Источник 

ссылки не найден. 

 Переключение шкалы оси X – в 

точках или в расстоянии  

 

 Значение числа точек, расстояния 

и интенсивности избранных 
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элементов 

 Таблица со ссылкой на окно 

спектра 

Подробнее см. раздел 0 

Таблица 40  Настройки обработки данных в LineScan 
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9.5 Рабочее пространство AREA 

Рабочее пространство AREA можно использовать для исследования распределения 

элементов по площади. 

9.5.1 Определение условий измерения 

 

 

Рис. 24  Рабочее пространство Area 

 

 

Объект Описание Примечания 

Верхняя лева часть 

Изображение с 

выделенной 

площадью 

Настройка области картирования 

Изображение образца необходимо 

подготовить во всех разрешениях 

(мозаичное, 10X, 100X) 

Участок, выделенный зеленым, - 

это область картирования 

Передвигайте область картирования 

с помощью процедуры «щелкнуть-

потянуть» за углы 

 

Функциональные 

клавиши справа и 

снизу изображения 

Работа с изображением См. Таблица 28 
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Размер выбранного изображения в 

мм 

 

 

Число точек в направлениях осей X 

и Y и расстояние между точками 

Только один из трех параметров 

нужно задавать. Остальные будут 

рассчитаны из соображений 

одинакового расстояния между 

точками в обоих направлениях. 

 

Показывает расстояние и диаметр 

точки 

Расстояние между точками 

изменится с установкой числа точек 

или общего расстояния  

Нижняя лева часть 

 

Установки отображения 

распределения элементов 

Настройки фильтра для обработки 

изображения 

 

 

 

 

С использованием этих фильтров 

удается достичь более высокого 

качества картирования  

Правая верхняя часть Средства накопления и обрабтки 

спектра 

 

 Накопление спектра Начать измерение 

 Установить параметры накопления 

спектра 

См. Далее 

 Количественный анализ спектра См. Далее 

 Задать метод количественного анализа  

 Собрать карту количественного 

распределения 

 

 Считать метод количественного 

анализа 

 

 Редактировать метод количественного 

анализа 

 

Нижняя правая часть Отображение процесса измерения и 

обработки данных в отдельных 

рабочих пространствах  

 Карта 

 Фазы 

 Сканирование вдоль линии 

 Спектр 

 

Таблица 41  Функции рабочего пространства Area 
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9.5.2 Панель функций сбора и обработки данных 

Панель функций сбора и обработки данных имеет три кнопки 

 

 
 

Их функции описаны далее 
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Сбор данных  

 

 

Предустановленное время измерения 

Время измерения на точку 

Режим работы столика с учетом повторых сканов 

(Рекомендуется использовать несколько циклов с более 

коротким временем измерения, а не собирать одну карту 

с долгим измерением каждой точки) 

Длительность измерения 

Наименование карты 

Имя, номер, название объекта  

 

 

Таблица 42  Настройки сбора данных по площади 

 

Количественый анализ 

Предлагает такой же набор функций, как описан в разделе Ошибка! Источник ссылки не найден. 

 

Автофаза 

Идентификация и анализ различных фаз негомогенного материала (например, сплава) может быть проведена на 

основе информации картирования. В этом случае области со сходным составом объединены в кластеры. 

Чуствительность отделения фаз может регулироваться.  

Клавиша автофаза рассчитывает распределение фаз для распределения элементов. С помощью треугольника  

можно задать автоматическое обновление фазового анализа. 
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9.5.3 Рабочее пространство Map result 

 

Рис. 25  Рабочее пространство MapResult  

 

На изображении выделена прямоугольная область для расчета суммарного спектра (см. раздел 0) 

 

Объект Описание Примечание 

 
Меню экспорта / импорта Экспорт/импорт полной базы данных, 

выбора элементов и таблиц 

результатвов 

 Средство идентификации элементов Используется для выбора элементов для 

картирования, см. раздел Ошибка! 

Источник ссылки не найден. 

 Самый большой спектр точки  Рассчитывает спектр, который 

состоит из максимального числа 

элементов для одной точки 

Это позволяет идентифицировать 

элементы, которые сконцентрированы 

только в некоторых точках 

 Альтернативная цветовая палитра Используется как альтернатива 

стандартным цветам картирования, см. 

далее 

 Диаграмма элементов с гистограммой 

интенсивностей, бинарными и 

тернарными диаграммами 

Позволяет простую хемометрическую 

обработку, см. далее  
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 Рисует объекты для анализа Точки, прямоугольники, эллипсы и 

многоугольники могут быть нанесены на 

эту карту. Для этих объектов 

суммарных спектр или сканирование 

вдоль линии будут рассчитаны и 

отображены в рабочем пространстве 

спектра 

Для линии в режиме LineScan будет 

рассчитано распределение элементов и 

включено в рабочее пространство 

LineScan  

 
Развернуть распределение на весь экран Изменить размер иллюстрации 

распределения  

 Инструмент рисования Показан инструмент рисования для 

мозаичных данных картирования, см. 

Далее. 

 Настройки карты См. Далее 

 

 

 

Управление яркостью карты,  

Гамма-фильтр 

Насыщенность цвета 

 

 Для каждой выбранной части 

изображения показано число точек 

(площадь, процент полной площади) 

 

 Управление вкладом элемента /фазы для 

каждого элемента  

Управление интенсивностью цвета 

элемента/фазы и включение/выключение 

индикатора вклада в карту или 

изображеие фазы или цвет связанного 

цвета (щелкнуть на поле «цвет»). 

Таблица 43  Функции рабочего пространства MapResult в разделе Area 

 

 

Отображение данных картирования 

Условия измерений для картирования должны быть отображены в следующем экране, который показывает 

состояние карты.  
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Отображение данных о картировании 

Условия измерения для картирования:  

Размер картируемого участка (в точках и мкм) 

и размер точки 

Число кадров и время измерения (на точки и 

общее) 

Условия возбуждения (параметры трубки, 

фильтр) 

Рис. 26  Отображение информации о картировании 

 

Инструмент рисования для карт 

Позволяет внедрять мозаичную информацию в картирование. 

 

 

 

Эта функция дает возможность делать надписи на 

рисунке картирования, чтобы выделить особые 

области, либо сделать текстовую вставку.  

Для добавления текста после определения места 

вставки текста открывается специальное поле, 

куда нужно вписать текст и задать его формат. 

Поле можно переместить к карте элементов. 

Рис. 27  Инструмет рисования для карт 

  

Свойства карты 
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Установка режима отображения для  

Легенды элементов 

 

Смеси распределения элеметов (стандартно – 

только сумма, улучшено – дополнительные 

выносы) 

 

Легенда изображения  

 

Название изображения 

 

Рис. 28  Свойства карты 
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Альтернативная цветовая палитра 

Позволяет отображать карты элементов в альтернативном цветовом представлении для выбранных элементов. 

Это позволяет лучше отличать области образца с разных составом.  

 

Обычно отображение распределения элементов 

Элементы можно выбрать с помощью 

перодической таблицы или с помощью прямого 

ввода элементов. 

Яркость и насыщенность можно регулировать 

бегунками под изображением 

 

 

Альтернативная цветовая схема показывает 

распределение выбранных элементов всего в двух 

цветах.  

Чувствительность и насыщенность можно 

регулировать бегунками.. 

Таблица 44  Альтернативная цветовая палитра 

 

Диаграмма элементов 

С диаграммами интенсивности для каждого элемента, а также бинарными и тернарными результатами проще 

делать некоторые простые хемометрические оценки.  

Тип оценки Описание 

 

Диаграмма интенсивности показывает вроятность 

интенсивности элементов для разных точек.  

Интересующий нас элемент можно изменить с 

помощью открывающегося меню. Качество рисунка 

регулируется бегунками. 

С помощью кнопки  можно копировать или 

сохранять диаграмму.  

Кнопка  позволяет переходить от полной шкалы к 

нормированной по интенсивности.  
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Бинарная карта показывает соотношение между 

сходными интенсивностями в различных точках для 

двух элементов. Интерсующие нас элементы можно 

выбрать в выпадающем меню, чувствительность 

раскраски регулируется бегунками.  

 

 

Тернарная карта показывает соотношение между 

двумя выбранными элементами и всеми остальными. 

Интерсующие нас элементы можно выбрать в 

выпадающем меню, чувствительность раскраски 

регулируется бегунками. 

Таблица 45  Диаграмма элементов 

Рабочее пространство Spectrum 

 

 

Рис. 29  Рабочее пространство Area Spectrum 

 

Его функциональность аналогична описанной в разделе 9.4. 
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Объект Описание Примечание 

 
Описание показанного спектра Фактор – это шкальный фактор 

интенсивностей обоих спектров 

Таблица 46  Функции рабочего пространства Spectrum 

9.5.4 Рабочее пространство LineScan 

 

 

Рис. 30  Рабочее пространство Area Line 

 

Функциональность аналогична описанной в разделе 9.5.4. 

9.5.5 Рабочее пространство Phases 

Фазы – обобщение областей сходного состава, они изображены одинаковыми цветами. Это быстро увидеть части 

образца со сходным составом и может быть использовано как суммарный параметр. 

 

 

Рис. 31  Рабочее пространство Area Phases 
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Объект Описание Примечание 

 
Использование метода 

гистограмм, включение PCA и 

автоматической сортировки 

Работает напрямую с интенсивностями 

элементов (QMap:концентрации), может 

анализировать главные компоненты перед 

сортировкой, может создавать «корзины» 

автоматически вместо корзин 

фиксированного размера 

 Использование метода 

выделения кластера 

Использование метоад выделения кластера 

для анализа особенностей для создания 

фазового изображения 

 Использует нарисованные 

объекты 

Использует объекты, нарисованные 

инструментом  для определения фаз, 

может изменять границы объектов, 

нарисованные в результате анализа 

 
Активация автоматического 

обновления фазового анализа  

Может быть активировано треугольной 

кнопкой ( ) рядом с кнопкой AutoPhase 

 

Контроль чувствительности 

обнаружения фаз 

Чувствительность снижают, если число 

найденных фаз слишком высоко 

 

Контроль минимальной площади 

фазы 

Повышается, если обнаруженные фазы 

слишком малы 

 

Включает и управляет 

инструментам очистки краев 

Используется и регулируется, если границы 

фаз не очень хорошо определены. 

 

 

 

Контроль яркости карты,  

Гамма-фильтра  

Насыщенность цвета 

Для отображения фаз 

 Для каждой выбранной части 

изображения показано число точек 

(площадь, процент полной площади) 

Отображается в виде числа точек, 

площади и процентного отношения. 

 Управление вкладом элемента /фазы 

для каждого элемента  

Управляет интенсивностью цвета 

элемента / фазы и включает /выключает 

(галочка в поле) вклад в карту или фазу на 

рисунке или меняет связанный цвет 

(щелчок на поле цвета) 

Таблица 47  Функции рабочего пространства Area Phase 
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9.6 Рабочее пространство Report 

Рабочее пространство Report (Отчет) открывает шаблон для оформления отчета. Данные в отчет могут быть 

отправлены из любого рабочего пространства – изображения образца, спектры, картирование, сканирование 

вдоль линии, таблицы результатов и т.п. Данные окажутся в отчете в данной последовательности.  

Рабочее пространство выглядит следующим образом: 

 

Рис. 32 Рабочее пространство Report 

 

Если все данные скопированы в отчет, его можно править. Для этого предусмотрены следующие функции: 

Функция Описание 

 

Изменение размера отображаемого отчета: 

   полная страница 

  по ширине отчета 

  позволяет увеличивать желаемую область отчета 
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Положение отдельных объектов в отчете 

  сместить объект на один шаг вперед 

  сместить объект в начало отчета 

  сместить объект на один шаг назад 

  сместить объект в конец отчета 

 

 

Позволяет вставлять в отчет дополнительные объекты 

  Вставить объекты автоматического текста 

   

  Вставить различные символы-заполнители 

   

  Вставить текстовое поле 

  После уточнения положения поля текста с помощью мыши можно 

написать и отформатировать текст 
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Позволяет добавлять компоненты отчета 

                                        

 Со свойствами, которые могут быть определены описанными 

инструментами 

 

добавить /удалить страницы в / из отчета 

 Объекты можно открывать и править с помощью двойного щелчка мыши. Эта 

функция доступна для  

Изображения 

 

Карты и данные карт 

 

Точки 

Стрелки 

Масштаб 

Прямоугольные области 

Круги 
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Спектры 
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10 Аналитические методики  

10.1 Точечный анализ 

 

Рис. 33  Экран точечного анализа 

 

 

№ Шаг Примеры/примечания 

1 Подготовить образец 
 

2 Перевести столик в положение Eject и положить 

образец на перекрестье столика 
 

3 Перевести столик в позицию Load  
 

4 Если это нужно, запустить вакуумную помпу 

 

5 Выбрать рабочее пространство для задачи Point 
 

6 Перевести образец в фокальную плоскость с 

помощью автофокуса Autofocus  
 

7 Установить конечное положение образца с 

помощью «щелкнуть и потащить» мышью или 

джойстика – сначала в десятикратной, а потом в 

стократной видеокамере  
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8 Выставить правильные параметры рентгеновской 

трубки в области устройств X-ray tube   

9 Проверить скорость счета и мертвое время в 

области устройств спектрометр после начала 

измерения нажатием кнопки . 

Мертвое время должно быть менее 30 % 

 

 

10 Установить конечные параметры рентгеновской 

трубки в разделе устройств X-Ray tube 

 

11 
Установить время измерения в    

 

12 
Начать измерения с помощью   

 

Таблица 48  Шаги измерения для анализа Point 
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10.2 LineScan 

 

 

Рис. 34  Экран анализа Line 

 

 

№ Шаг Примеры/примечания 

1 Подготовить образец 
 

2 Перевести столик в положение Eject и положить 

образец на перекрестье столика 
 

3 Перевести столик в позицию Load  
 

4 Если это нужно, запустить вакуумную помпу 

 

5 Выбрать рабочее пространство для задачи Point 
 

6 Перевести образец в фокальную плоскость с 

помощью автофокуса Autofocus  
 

7 Переключиться в рабочее пространство Line 
 

8 Задать линию для сканирования на изображении 
 

9 Задать расстояние между точками или число точек в 

рабочем пространстве Line 
 

10 Выставить правильные параметры рентгеновской 

трубки в области устройств X-ray tube   
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11 Проверить скорость счета и мертвое время в 

области устройств спектрометр после начала 

измерения нажатием кнопки . Мертвое 

время должно быть менее 60 % 

 

 

12 Установить конечные параметры рентгеновской 

трубки в разделе устройств X-Ray tube 
 

13 
Установить время измерения в    

 

 
Начать измерения с помощью   

 

 

Таблица 49  Шаги измерения распределения вдоль линии 
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10.3 Картирование 

 

Рис. 35  Экран анализа Area  

 

 

№ Шаг Примеры/примечания 

1 Подготовить образец 
 

2 Перевести столик в положение Eject и положить 

образец на перекрестье столика 
 

3 Перевести столик в позицию Load  
 

4 Если это нужно, запустить вакуумную помпу 

 

5 Выбрать рабочее пространство для задачи Point 
 

5 Перевести образец в фокальную плоскость с 

помощью автофокуса Autofocus  
 

6 Переключиться в рабочее пространство Area 
 

7 Задать площадь для картирования на изображении 

образца 
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8 Задать расстояние между точками или число точек в 

рабочем пространстве Line 

 

9 Выставить правильные параметры рентгеновской 

трубки в области устройств X-ray tube   

10 Задать время измерения и положение столика в 

  

Рекомендовано использовать небольшие времена 

измерения на точку и вести измерения в несколько 

цикло, чтобы набрать данные об распределении с 

высоким пространственным разрешением. 

 

 

11 Проверить скорость счета и мертвое время в 

области устройств спектрометр после начала 

измерения нажатием кнопки . Мертвое 

время должно быть менее 60 % 

 

 

12 
Начать измерения, нажав  

 

Таблица 50  Шаги при измерениях для анализа Area 
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11 Техническое обслуживание  M4 TORNADO 

 

Опасность! 

Техническое обслуживание источника рентгеновских лучей, источника высокого 

напряжения и электроники может осуществляться только уполномоченному 

сотруднику  сервисной службы. Оператору дозволяется выполнять только те 

работы по техническому обслуживанию прибора, которые описаны здесь. 

11.1 Замена предохранителей  

 

Опасность! 

Перед заменой предохранителя необходимо отключить прибор от питающей 

сети. 

Для защиты от перегрузки M4 TORANDO оснащен предохранителем. Они расположены в разъеме для 

питающей сети на задней панели прибора. 

Неисправности прибора или скачки напряжения могут привести к перегоранию этих предохранителей. 

Предохранитель может быть возможной причиной, по которой зеленая лампочка питания на передней 

панели не загорается, хотя переключатель с ключом был переведен в рабочее положение и 

соединение с питающей сетью выполнено правильно. 

 

 

Описание Рисунок 

1 
Поворот переключателя с ключом в 

положение O 
 

2 
Отсоединения питающего кабеля от 

прибора 
 

3 
Извлечение держателя 

предохранителей 
 

4 
Замена предохранителей и повторная 

установка держателя предохранителей 
 

5 
Повторное подключение питающего 

кабеля к разъему питающей сети 
 

Таблица 51  Замена предохранителей 
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Если после замены предохранителей происходит их повторное перегорание, необходимо отсоединить 

прибор от питающей сети и проинформировать сервисную службу. 

11.2 Чистка  вращающегося столика  

Камеру образцов всегда необходимо содержать в чистом состоянии, поскольку загрязнение может 

повлиять на получаемые аналитическое результаты. Для очистки рекомендуется использовать мягкую 

ткань или, в случае более сильного загрязнения, провести очистку воздухом. 

Столик нужно чистить только неагрессивными чистящими средствами.  

 

Внимание! 

Детектор расположен сразу под вращающимся столиком. Он оснащен 

бериллиевым окошком, к которому нельзя прикасаться. Бериллий проявляет 

токсичность при прикосновении. Эта часть защищена лишь листом. Никогда не 

убирайте  этот лист. Также запрещено помещать инструменты или другие 

объекты в измерительное пространство, поскольку это может привести к 

разрушению детектора или оптики для первичного пучка. 

 

12 Перевозка  

 

Опасность! 

Риск несчастного случая при падении или поднятии спектрометра. M4 

TORANDO weighs превышает 125 кг.  Таким образом, упакованный или 

неупакованный спектрометр необходимо поднимать и переносить только с 

помощью специальных устройств. 

 

 

Внимание! 

Опасность повреждения прибора вследствие толчков, холода и влаги. Перевозку 

необходимо осуществлять с большой осторожностью. Прибор нельзя подвергать 

каким-либо сильным вибрациям или толчкам. В ходе перевозки и хранения 

прибор необходимо защищать от влаги и температур, меньших, чем -10°C.. 

 

 

Внимание! 

Перед перевозкой из прибора необходимо удалить все образцы. 
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13 Завершение работы  

13.1 Выключение прибора 

Прибор выключают для перевозки, в целях обслуживания и в том случае, если он не будет 

использоваться в течение длительного времени. 

Для выключения прибора: 

 завершите измерение 

 отключите высокое напряжение 

 закройте программу и выключите измерительный компьютер 

  выключите M4 TORANDO при помощи переключателя с ключом. 

13.2 Ждущий режим 

Перевод прибора в ждущий режим включает отключение высокого напряжения, в том время как M4 

TORANDO и измерительный компьютер, включая программное обеспечение для проведения 

измерения, остаются в рабочем состоянии. Данный режим работы рекомендуется использовать в тех 

случаях, если необходимо сберечь ресурс рентгеновской трубки и в тоже время сохранить 

стабильность электроники. Если прибор, например, используется только в дневное время, достаточно 

отключать трубку на ночь. 

Если M4 TORANDO был полностью выключен на ночь, необходимо прогреть его в течение 30 минут, 

чтобы установилось термическое равновесие рентгеновской оптики. 

14 Утилизация  

 

Примечание 

Все использованные составные части M4 TORANDO необходимо утилизировать 

экологически чистым образом или использовать повторно..  

 

 

Опасность! 

Опасность отравления бериллием. 

Рентгеновская трубка и детектор содержат токсичное вещество бериллий. 

Утилизацию данных компонентов может осуществлять только производитель. 

 

Составные части M4 TORANDO за исключение рентгеновской трубки и детектора, утилизируют как 

токсичные отходы Составные части рентгеновской трубки и детектора содержат токсичное вещество 

бериллий, и, таким образом, их забирает назад производитель. 

При утилизации, пожалуйста, отошлите составные части рентгеновской трубки и детектора по 

следующему адресу:: 

Bruker AXS Microanalysis GmbH 

Schwarzschildstrasse 12 
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12489 Berlin 

Germany 
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Приложение A: Стандартный комплект поставки  
M4 Tornado 

Количество Составная часть 

1 M4 TORANDO 

1 PC, Windows XP, Office XP, программное обеспечение M4 TORANDO 

1 Монитор, клавиатура, мышь 

1 Вакуумная помпа с управляющей электроникой, воздухозаборником и вакуумным шлангом  

1 Последовательный кабель для подключения помпы 

4 Силовые кабели для подключения M4 TORANDO, ПК, монитора, вакуумной помпы 

1 Сигнальное соединение между ПК и M4 TORANDO через USB 

1 Соединения по локально сети между M4 TORANDO и ПК 

1 Руководство пользователя M1 ORA/MISTRAL 

2  Чистые образцы с 8 элементами (Au, Ag, Pt, Pd, Cu, Zn, Ni Cd) и 12 элементами (Al, Si, Ti, Fe, 

GaAs, BaSO4, Zr, Ta, Pb, Sn, PVC) 

Таблица  52  Список компонентов, входящих в стандартный комплект поставки 

 

Пункты, приведенные здесь, могут изменяться в зависимости от комплекта поставки и технического состояния 

разработки. 

 


