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Спектр задач порошковой дифрактометрии
столь же обширен, сколь велико количество
различных типов образцов. Дифрактометр 
D4 ENDEAVOR - это комплексное решение
большинства аналитических задач.

D4 ENDEAVOR разработан для конкретного
приложения, однако его конфигурация может быть
адаптирована для решения и других задач. 
D4 ENDEAVOR предназначен для качественного
или количественного анализа, анализа профиля
пика, определения остаточных напряжений, а также
определения структуры соединений.

Высокоточный двухкружный гониометр системы 
D4 ENDEAVOR, а также современная рентгеновская
оптика и детектор гарантируют получение превосходного
аналитического результата с высокой скоростью при
анализе широкого набора проб. Уникальная технология
загрузки проб открывает большие возможности
анализа. Вы можете загружать в дифрактометр пробы
различного размера и консистенции и выполнять
несколько измерительных процедур подряд.

Дифрактометр D4 ENDEAVOR с программным
пакетом DIFFRACplus позволяет выполнять
множество измерительных и аналитических задач:
качественный и количественный фазовый анализ,
описание дифракционных отражений методом
фундаментальных параметров, анализ в прямом
пространстве и решение кристаллических структур,
а также управление дифрактометром через сеть
Интернет - лишь несколько возможностей этой
программно-аппаратной системы.

В дифрактометре D4 ENDEAVOR сочетаются
применение новейших технологий, простота
использования и небольшие размеры. Кроме того,
модульная конструкция дифрактометра 
DIFFRACTION SOLUTION, разработанная компанией
Bruker AXS гарантирует расширение возможностей
системы для решения новых задач в будущем.

D4 ENDEAVOR – оптимальная конструкция.
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D4 ENDEAVOR – 

идеальный партнер

Ширина: 84 см

Высота: 
166 см

Глубина: 110 см
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Все под контролем – где бы вы

не находились, вы всегда

сможете управлять

дифрактометром D4 ENDEAVOR

по сети

Программно-аппаратное обеспечение
системы D4 ENDEAVOR позволяет
полностью автоматизировать
аналитический процесс - выполнять
измерения, анализ и смену проб.
Обмен данных между системой и
пользовательским программным
обеспечением построен на протоколе
TCP/IP в клиент-серверном варианте.
Это значит, что вы можете запускать
и контролировать измерения с любого
компьютера в сети. Вы можете
обрабатывать данные и готовить
отчеты, находясь в офисе, в процессе
выполнения измерений, даже, если
D4 ENDEAVOR находится на другом
континенте и выполняет в это время
другие измерения.

Вы имеете полноценный доступ к
дифрактометру из любой точки мира
через Интернет. D4 ENDEAVOR
оборудован видеокамерой, поэтому
вы не только имеете доступ ко всем
данным, но также можете полностью
контролировать весь процесс
измерения, как если бы вы находились
непосредственно в лаборатории.

Неограниченный доступ к системе по
сети открывает новые возможности.
Компания Bruker AXS или вы сами
можете предоставить оператору
дифрактометра необходимую
аналитическую или техническую
помощь - быстро и просто.

Видеокамера
Служба

поддержки
Bruker AXS

ПК

TCP-IP

Наблюдение посредством
Веб-камеры

Конфигурация с
энергодисперсионным
детектором SOL-XE

Автоматическое
устройство пробозахвата и
пробоподачи

Внутренняя
сеть

Интернет
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Измерение широкого спектра проб

благодаря технологии

пробоподачи D4 ENDEAVOR

Не бывает двух одинаковых проб.

Поэтому для D4 ENDEAVOR был
разработан современный манипулятор
образцов, позволяющий загрузить и
исследовать пробы разной формы,
размеров и типов пробоподготовки.
Прессованные порошки, тонкие пленки,
малые количества пробы, жидкости или
даже частицы материала можно с
легкостью поместить в одну из 120 позиций
магазина D4 ENDEAVOR. Обычные
аналитические ограничения, налагаемые
на устройство смены проб при работе с
D4 ENDEAVOR неактуальны.

Компактная конструкция D4 ENDEAVOR
не ограничивает его возможностей. На
дифрактометр может быть установлено
большое количество рентгеновской оптики
и детекторов, выбор которых целиком
определяется видом анализируемых проб.
Сменная 
оптика позволяет изменять конфигурацию
прибора без какой - либо дополнительной
настройки.

■ Идеальные образцы: геометрия
Брэгга-Брентано позволяет
получить данные высокого
качества для всех приложений

■ Неплоские образцы, пробы с
низким поглощением или тонкие
пленки: параллельно-лучевая
оптика с зеркалом Гебеля и
щелью Соллера является
оптимальным решением

■ Пробы с высокой
флуоресценцией :
энергодисперсионный детектор
SOL-XE позволяет получить
превосходный результат при
оптимальном времени измерения

■ Большое количество проб в
кратчайший срок: линейный
координатный детектор LYNXEYE
или VÅNTEC-1 позволяют
существенно сократить время
измерения без потери качества 

D4 ENDEAVOR - гибкая
конфигурация для любого вида
проб.

■ 66, 72, или 120 позиций
образцов с минимальными
требованиями к габаритам

■ Максимальная гибкость
пробозагрузки

■ Быстрая смена проб
увеличивает
производительность

■ Аналитическая гибкость
благодаря сменной оптике

■ Сцинтилляционный счетчик,
энергодисперсионный SOL-XE, 
линейные LYNXEYE™ или
VÅNTEC-1™

66 проб

∅ 51.5 мм ∅ 40 мм ∅ 35 мм

8.5 - 40 мм   14 мм 4.7 мм

Сталь, PMMA,
проба произв.

формы

Сталь Сталь

механический
загрузчик

магнитный 
загрузчик

магнитный 
загрузчик

  72 пробы    120 проб
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Порошки

Ориентированные порошки

Тонкие пробы, малое количество
вещества

■ Минимальные требования по 
пробоподготовке обеспечиваются
возможностью загрузки проб
различного размера 

■ Быстрое перемещение пробы в
положение измерения позволяет
повысить производительность

■ Пробу можно в любое время
загрузить или выгрузить в любую из
66, 72, или 120 позиций магазина 

■ В наличии есть прободержатели для
порошков, жидкостей и твердых пробГомогенизированный и

тщательно растертый порошок
насыпается в кольца. Размер
кольца выбирается исходя из
количества материала.

Порошковые пробы  с выраженной
ориентацией подготавливаются в
кольцах с обратной загрузкой.

Для загрузки проб, которые
нельзя подготовить в виде
порошка используются кольца с
пружинным креплением
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Максимальная гибкость благодаря 

технологии пробоподачи 

D4 ENDEAVOR

Пробы правильной формы

Пробы, чувствительные к 
условиям окружающей среды

Пробы неправильной формы

Небольшие количества пробы

Если в наличии 
есть твердые 
пробы или пробы, 
которым можно 
придать 
компактную форму,
можно измерять их 
непосредственно.

Для таких проб 
предназначены 
кюветы, 
измерительная 
поверхность 
которых закрыта 
пленкой. 

Неразрушающий анализ проб неправильной формы 
проводится с применением соответствующих колец-
прободержателей.

Такие пробы 
измеряются на 
специальных 
прободержателях 
(кремниевый 
кристалл) с 
низким уровнем 
фона.
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Весь мир фазового анализа 
с D4 ENDEAVOR

Качествен- 
ный анализ

-Количествен 
ный 

анализ

Микро- 
напря жения, 

ра змер 
кристаллито в

Кристаллическая 
структура 
веществ

Остаточные 
напряжения

Конструкцион-
ные материалы

Химия

Тонкие пленки 

Геология 

Керамика

Металлы

Минералогия

Фармацевтика

Окружающая 
среда 

Детали
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Исследование макроскопических свойств –

анализ остаточных напряжений

Макроскопические характеристики 
большинства высокотехнологичных
материалов зависят, в частности, от
выбранного направления.
Рентгеновская дифрактометрия
является прямым и наиболее
разработанным методом
неразрушаюшего анализа остаточного
напряжения в деталях и материалах.

Для определения остаточных
напряжений в деталях, следует точно
измерить угловой сдвиг отражения
под наибольшим возможным
дифракционным углом, в зависимости
от угла между падающим пучком и
поверхностью пробы. Для точного
определения сдвига угла отражения
необходимо также измерить уровень
фона одного пика из-за низких
интенсивностей при больших углах
дифракции.

Воспроизводимость результатов и
скорость анализа остаточных
напряжений зависят, в основном, от
комбинации рентгеновских
компонентов, а также стратегии
анализа. D4 ENDEAVOR с полным
набором высокотехнологичных
рентгеновских компонентов является
оптимальным решением для данной
задачи. В будущем вы не сможете
обойтись без дифрактометра 
D4 ENDEAVOR с программами STRESS
SE и LEPTOS S.

■ Быстрый качественный анализ с
использованием всех измеренных точек на
рентгенограмме

■ Непосредственное измерение, а также его
обработка для эффективного
количественного фазового анализа

■ Бесстандартное определение размеров
кристаллитов и микронапряжений в
программе TOPAS за счет аналитического
описания условий эксперимента

■ Мощные процедуры решения и уточнения
кристаллических структур по порошковым
данным

■ Эффективный анализ остаточных
напряжений при помощи новейших
технологий в области рентгеновской
дифрактометрии
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Определение кристаллической структуры -
D4 ENDEAVOR с программой TOPAS

Решение и уточнение кристаллической
структуры методом порошковой рентгеновской
дифрактометрии стало одним из важнейших
аналитических методов в минералогии,
органической и неорганической химии. 
D4 ENDEAVOR с программой TOPAS
представляет собой мощную систему для
решения данной задачи.

Природные объекты, химические продукты и
фармацевтические препараты часто имеют
очень сложные дифрактограммы или
рентгенограммы малой интенсивности.
Поэтому для их исследования важно правильно
подобрать оптимальную рентгеновскую оптику
и детекторы.

Ваш выбор - D4 ENDEAVOR.

D4 ENDEAVOR и программа TOPAS
являются оптимальным инструментом решения
кристаллографических задач.  TOPAS позволяет
не только уточнять трехмерную структуру
кристаллитов из двумерной порошковой
дифрактограммы, но также определять
структуру "ab-initio".

D4 ENDEAVOR с программой TOPAS - отличное
решение для порошковой кристаллографии.



12

Детальный анализ  
микронапряжений и размеров
кристаллитов

Высокое качество данных, полученных на
дифрактометре D4 ENDEAVOR позволяет
провести более детальный анализ профиля
отдельных пиков, и сделать вывод о
размере кристаллитов и микронапряжениях.
Программа TOPAS позволяет это сделать.

Для определения среднего размера
кристаллитов с максимальной точностью
следует наилучшим образом описать
профиль пика отражения в программе
TOPAS, которая принимает во внимание
все параметры прибора, связанные с
формой профиля пика. Результатом данной
бесстандартной процедуры является размер
кристаллитов. Бесстандартное определение
микронапряжений производится практически
таким же образом.

Если проба является сложной совокупностью
различных фаз и состояний, TOPAS
можно использовать для определения
аморфной составляющей кристаллических
компонентов, а также для уточнения
параметров кристаллической решетки при
полнопрофильном анализе всей
рентгенограммы. 

D4 ENDEAVOR с TOPAS позволяет
исследовать фундаментальные свойства
ваших образцов.



13

Количественный фазовый анализ 

с дифрактометром D4 ENDEAVOR -

все примеси будут найдены

D4 ENDEAVOR и программа
DIFFRACplus обеспечивают
максимальную гибкость при
проведении количественного
фазового анализа, для которого
необходимо измерить абсолютную
интенсивность отражений
анализируемой фазы. Такие же
задачи могут выполнять DQUANT
или TOPAS. 

Высокая эффективность
программы DQUANT достигается
за счет возможности управления
дифрактометром во время
проведения измерений.

Можно выбрать оптимальный метод
измерения и анализа для конкретной
аналитической задачи.

В зависимости от сложности задачи
может оказаться необходимым
выделять из сложного профиля
вклад конкретных отражений фазы
с учетом фона на рентгенограмме.
Если известны окружающие условия,
вы можете проводить количественный
анализ полностью автоматически с
оптимизацией по времени измерения
- как рутинную процедуру.

TOPAS обеспечивает широкие
возможности количественного
фазового анализа и позволяет учесть
все эффекты условий эксперимента
при обработке результата.

Для анализа используется вся
измеренная дифрактограмма. 
TOPAS моделирует дифрактограммы
материалов с различным фазовым
составом за секунды таким
образом, чтобы разница между
экспериментальным и расчетным
профилем рентгенограммы была
минимальной. Данный метод
обеспечивает высокую точность и
воспроизводимость.
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Качественный анализ –   
D4 ENDEAVOR и DIFFRACplus

легко справляются с этой
задачей

Наиболее важными требованиями для
надежного качественного анализа является
получение дифрактограмм высокого качества
и наличие мощной программы обработки
данных: D4 ENDEAVOR и DIFFRACplus.

Проведение фазового анализа является
простой процедурой с дружественным
интерфейсом DIFFRACplus:

■ Сначала следует определить методику
измерения и положение проб в
магазине, сами измерения
DIFFRACplus выполняет
автоматически. Вы можете
изменить приоритет измерения проб в
любое время.

■ Для количественного анализа
используется программа SEARCH,
в которой экспериментальная
рентгенограмма сравнивается с
записями базы данных ICDD. Так как
для поиска используется вся
рентгенограмма - программа SEARCH
не имеет ограничений как для пиков
высокой интенсивности, так и для
асимметричных пиков и пиков
сложного профиля. Это гарантирует
оптимальный анализ даже сложных
смесей фаз в материале.

■ На заключительном этапе
пользователем из предложенного
списка выбираются нужные фазы.
Данный процесс можно
автоматизировать, если
позволить DIFFRACplus выбирать фазы в
соответствии с заданными параметрами.
Вы можете копировать результат
анализа в обычный текстовый редактор,
буфер обмена или графический
редактор при помощи технологии
"drag&drop".

D4 ENDEAVOR с программой DIFFRACplus –
высокая скорость, точность и простота
использования




