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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа
действия, устройства и работы спектрометра рентгеновского многоканального СРМ – 25
всех исполнений (в дальнейшем - спектрометр) и правил обслуживания его при
эксплуатации.
Рисунки, таблицы и другие вспомогательные материалы приведены в приложении
АПУ2.770.007 РЭ1.
При эксплуатации спектрометра следует дополнительно руководствоваться
эксплуатационной документацией, входящей в ведомость эксплуатационных документов
АПУ2.770.007 ВЭ.
В руководстве по эксплуатации и на электрических принципиальных схемах
приведены следующие сокращения и условные обозначения:
САУ – система автоматического управления;
ВК – вычислительный комплекс;
СВО – система водяного охлаждения;
РТ – трубка рентгеновская;
М-УД – модуль усилителя – дискриминатора;
БУ – блок управления;
М-А – модуль автоматики;
М-В/в – модуль высоковольтный;
М-Кл – модуль ключей;
ПП – панель подключения;
ПУ – панель управления;
УС – устройство спектрометрическое;
УП – устройство поворотное;
NОбр – номер образца;
NОЗ – номер образца задаваемый;
NОД – номер образца, поступающий с датчика;

X – RAY – рентген;
– признак «Сброс»;

М-И – модуль интерфейсный;
Д-Р-О – датчик установки диска;
И – С – признак «Исходное состояние САУ»;
И – измерение;
Р – САУ – сигнал разрешения управления САУ;
- электромагнит;
К

- сигнал на вход усилителя реле диска;

Д – датчик;
ДК – датчик кюветы;
КН1 – клапан напускной шлюза;
КВО1 – клапан впускной объема 1;
КВО2-1 – первый клапан впускной объема 2;
КВО2-2 – второй клапан впускной объема 2;
– сигнализация;
V – вход оптрона, семистора;
- авария;
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S – П – сигнал от кнопки «ПУСК» ( );
S–
- сигнал от кнопки «СБРОС» ( );
S–
(З) – сигнал от кнопки «Загрузка диска»;
S – ФН – сигнал от кнопки включения форвакуумного насоса;
S – СВО – сигнал кнопки включения СВО;
- символ усилитель;

З – З – задвижка закрыта;
З – О – задвижка открыта;
МЗ – двигатель задвижки;
М - двигатель диска;
МО – двигатель подъёма образца;
ВрО – вращение образца;
ФН – форвакуумный насос;
КМ - сигнал от реле включения двигателя диска;
Ф (1-8) – электромагнит фильтра (1-8);
- электромагнит диска;
КНФ – клапан напускной насоса;
1 – сигнал от гидроблокировки внутренней воды;
2 – сигнал от гидроблокировки внешней воды;
У – уровень воды;
Т≥350С – сигнал датчика температуры внутренней воды;
R<50k – сигнал датчика сопротивления воды (меньше 50 кОм);
R<100k – сигнал датчика сопротивления воды (меньше 100 кОм);
Б–Х–RAY – блокировка отключения рентгена;
Б-СВО – блокировка аварии СВО;
- блокировочная цепь (микровыключатели) рентгена;
Д- датчик электромагнита диска;

Д- О – В - датчик образец вверху;
Д- О – Н - датчик образец внизу;
ШД1( - данные из ВК (М-И);
ШД0 ) - данные в ВК (М-И);
Р-СК – сигнал разрешения работы сканирующего канала;
П-ВК – пуск подъёма образца от ВК;
- ВК – сброс (опускание) образца от ВК;
Р-БU – сигнал разрешения на вывод информации из модулей усилителей –

дискриминаторов;

- Б – сброс счётчиков в М-УД;
П-Б – пуск счёта импульсов в М-УД;
П1(2) – посылка 1, 2 из ВК;
К – САУ – разрешение вывода информации из САУ;
Т °С – температура;
Sel – выбор ЦАП (1,2);
З–Б – запись данных в модуль М-УД;
З – в/в - запись данных в модуль М-В/в;
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Вкл в/в – включение модуля М-В/в;
Пр-к в/в – признак высокого напряжения;
Р1(2) – символ вакуума 1(2);
IН1(2) – ток накала датчика вакуума 1(2);
Ω1, Ω2 – цепи подключения датчика сопротивления воды;
ГТ-сч – сигнал готовности счёта;
ГТ-ВК – сигнал готовности вывода набора импульсов в каналах;
Р1 – уставка вакуума шлюза;
Р2 – уставка вакуума основного объёма;
М – символ двигателя;
- трёхфазная питающая сеть;
I – символ включить;
О – символ отключить;
(out) – опускание образца;
(in) – подъём образца;
NK – номер канала;
- диск;
ФН – форвакуумный насос;
БДП – блок детектирования пропорциональный;
БДС – блок детектирования сцинтилляционный;
1 - проводимость воды;
R
ЯМ – якорная обмотка двигателя;
ВМ – обмотка возбуждения двигателя;
ГТ – П – готовность к подъёму образца;
СОИРС – комплект системы обработки информации рентгеновского спектрометра;
R ( - разрешение на вход информации в ПУР-ПМ;
R ( - разрешение на выход информации из ПУР-ПМ;
– сигнал блокировочной цепи отключения высокого напряжения на аноде
РТ;
– откачка воды с индикатором включения;

1 – включение напряжения анода РТ с индикатором включения;
– отключение напряжения анода РТ и сброс аварийных ситуаций в исходное
состояние;

kV/mA – переключатель однокнопочный без фиксации, занесение в память
начальных значений напряжения анода и анодного тока РТ;

min – переключатель однокнопочный без фиксации, занесение в память
времени перехода от начальных значений напряжения анода и анодного тока РТ
к конечным;
– переключатель однокнопочный с фиксацией, выбор режима.
Нажатое состояние соответствует автоматическому режиму, отжатое –
ручному;
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– переключатель однокнопочный без фиксации, запуск автоматического
режима с индикатором включения;

– индикатор неисправности спектрометрического устройства;
– индикатор отсутствия охлаждающей воды;

– индикатор отсутствия накала РТ;
– индикатор обрыва в цепи ламп индикаторных фонарей;

– индикатор наличия единичного пробоя;

kV– индикатор превышения уставки защиты по напряжению анода РТ;
mA– индикатор превышения уставки защиты по анодному току РТ;
kW– индикатор превышения уставки защиты по мощности на РТ;
– индикатор превышения уставки защиты по току накала;
– индикатор неисправности СВО;

kV – табло текущего значения напряжения анода РТ;
mA – табло текущего значения анодного тока;
– тумблер включения режима – восстановление рабочего режима после
единичного пробоя;

– тумблер включения дистанционного управления;

kV mA kW

A – кодовый переключатель уставок защиты по напряжению
анода, анодному току, мощности, тока накала РТ

ВНИМАНИЕ:
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
МОЖЕТ
НЕ
ОТРАЖАТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И СХЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ И НЕ ВЛИЯЮЩИХ НА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРОМЕТРА.
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1 Описание и работа спектрометра
1.1 Назначение

1.1.1 Спектрометр предназначен для анализа дискретных проб материалов
флуоресцентным рентгеноспектральным методом одновременно любых восьми, двенадцати
или шестнадцати элементов в диапазоне от углерода до урана, исключая азот и инертные
газы.
1.1.2 Спектрометр может быть использован в различных отраслях промышленности и
науки как аналитический прибор, обеспечивающий высокую скорость (экспресс-анализ) и
производительность анализа, а также в качестве датчика состава в автоматизированных
системах контроля химического состава материалов.
1.1.3 Условия эксплуатации спектрометра следующие:
 температура окружающей среды от 10 до 35 °С;
 относительная влажность до 80 % при температуре 25 °С ;
 атмосферное давление 84 – 106,7 кПа (630–800 мм рт. ст.);
 напряжение питающей сети трехфазное 380/220 В с допускаемым отклонением
±10 % номинального значения и частотой (50±1) Гц.
1.1.4 Продолжительность непрерывной работы спектрометра не менее 120 ч.
1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон анализируемых элементов – от углерода до урана, исключая азот и
инертные газы. Максимальное количество одновременно анализируемых элементов (число
каналов) – согласно таблице 1.1.
Таблица 1.1
Условное
обозначение
СРМ – 25 – 8
СРМ – 25 – 12
СРМ – 25 – 16
СРМ – 25 – 8 – С
СРМ – 25 –12 – С
СРМ – 25 –16 – С

Число
каналов
8
12
16
8
12
16

Масса,
кг
770
780
790
830
840
850

Установочная
площадь, м2

Потребляемая
мощность, кВ⋅А

1,25

8,6

2,50

8,8

1.2.2 Спектрометрическое устройство в спектрометре обеспечивает проведение
анализа твёрдых проб массой не более 0,4 кг, вписывающихся в цилиндр диаметром (30±1) и
(45±5) мм, высотой от 2 до 40 мм.
1.2.3 Скорость счёта на линии на контрольном образце и контрастность (отношение
скорости счёта на контрольном образце к скорости счёта на контрольном фоновом образце)
соответствуют данным таблицы 1.2 для элементов Na, Со, Мо.
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Таблица 1.2
АнализиНомер
руемая
контрольлиния
ного образца

Режим работы
рентгеновской трубки
3РХВ2-Rh

Скорость счёта на
Контрастность
линии на контна контрольном
рольном образце
фоновом образце
S-1, не менее
Н3ВО3, не менее
160
4
200000
150
180000
30

106,2(107)
Ua=40 кВ, Ja=60 мА
Kα1
83
Ua=55 кВ, Ja=50 мА
Kα1
138
Ua=50 кВ, Ja=50 мА
Kα1
Примечания
1 Контрольные образцы в соответствии с Яб0.045.090 «Инструкция по изготовлению
контрольных образцов»
2 Данные по остальным элементам приведены в формуляре на спектрометр.
Na
Co
Mo

1.2.4 Число набранных импульсов в анализируемых каналах при отсутствии
первичного рентгеновского излучения и дифференциальном режиме работы счётных
каналов за время экспозиции, равное (96-100) с, не более 150.
1.2.5 Источник первичного рентгеновского излучения – рентгеновская трубка с
положительной полярностью напряжения анода типа 3РХВ2 или по специальному заказу
4РХВ8, используемая в пределах максимальной мощности до 3 кВА, материал анода Rh
или по специальному заказу – Cr, Re.
1.2.6 Общий расход воды не менее 9 л/мин питьевого качества с температурой не
более 20 °С и давлением от 2,53⋅105 Па (2,58 кгс⋅см2) до 3,04⋅105 Па (3,10 кгс⋅см2).
°
1.2.7 Спектрометр обеспечивает поддержание заданной в диапазоне (28–30) С
°
температуры спектрометрического устройства с допускаемым отклонением ±0,5 С (при
необходимости).
1.2.8 Способ разложения рентгеновского излучения в спектр кристаллодифракционный с применением кристаллов-анализаторов по схеме Иогансона и
отдельных – по схеме Иоганна (RAP, МИС, Ge). Применяемые кристаллы-анализаторы:
МИС (С) 2d = 10,065 нм, МИС (О) 2d = 6,18 нм, МИС(F) 2d= 6,12 нм, МИС (Na) 2d = 6,10
нм, МИС (Mg) 2d = 6,22 нм, LiF (200) 2d = 0,4028 нм, RAP(001) 2d = 2,6120 нм, РЕТ 2d =
0,874 нм, Ge (III) 2d = 0,6532 нм; LiF (220) 2d = 0,2848 нм, Graphite (002) 2d=0,6708 нм,
InSb 2d = 0,748 нм, МИС45А 2d = 4,5 нм.
1.2.9 Детекторы рентгеновского излучения – проточно-пропорциональные и
сцинтилляционные счётчики.
1.2.10 Устройство управления спектрометром обеспечивает автоматическое
проведение последовательного анализа максимального числа проб (шестнадцать) по
заданной программе.
Программа управления включает:
1) проведение анализа в вакууме или в воздухе;
2) вращение пробы при анализе;
3) автоматическую смену проб при анализе любой выбранной пробы или ряда
проб;
4) повторение анализа;
5) управление ПУР-ПМ;
6) установку фильтров – первичного и вторичного излучения (максимальное число
- восемь);
7) управление режимом измерения;
8) контроль параметров.
Производительность спектрометра – время одного цикла (ввод пробы, измерение,
вывод пробы) – не более 40 с.
1.2.11 Спектрометр обеспечивает представление информации:
 в дискретной форме – о номере пробы, с каждого счётного канала – о номере
канала и наборе импульсов в канале;

9
АПУ2.770.007РЭ
 в аналоговой форме – о скорости счёта рентгеновского излучения с каждого
счётного канала на стрелочном приборе.
1.2.12 Спектрометр при совместной работе с ВК обеспечивает наличие
автоматизации управления и обработки данных.
Примечание – Подробные технические данные изложены в эксплуатационных
документах комплекта системы обработки информации СОИРС АПУ2.709.018.
1.2.13 Основная аппаратурная погрешность спектрометра А0 не более 0,2 % при
соблюдении следующих условий эксплуатации:
 температура окружающего воздуха от 15 °С до 25 °С, при колебании температуры
±2 °С;
 относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;
 отклонение напряжения питающей сети не более ±2 % номинального значения
напряжения;
 отклонение частоты питания не более ±2 % номинального значения;
 механические воздействия и внешние электрические и магнитные поля (кроме
земного) отсутствуют.
Основная аппаратурная погрешность для каналов С, О, F не нормируется.
1.2.14 Время установления рабочего режима спектрометра не более 4 часов (с
термостабилизацией).
1.2.15 Изменение показаний спектрометра при изменении:
 температуры окружающей среды на каждые 10 °С и в рабочем диапазоне
температур – не более 1,5 %;
 напряжения питающей сети на ±10 % - не более 0,4 %.
1.2.16 Сходимость показаний спектрометра за 6 часов непрерывной работы не более
0,5 % (для каналов С, О, F не нормируется).
1.2.17 Сопротивление изоляции первичных электрических цепей спектрометра не
менее 10 МОм при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 – 69.
1.2.18 Изоляция первичных электрических цепей спектрометра относительно
заземлённых кожухов и оболочек выдерживает действие испытательного напряжения 1500 В
переменного тока частотой (50±1) Гц в течение 1 мин при нормальных климатических
условиях по ГОСТ 15150 – 69.
1.2.19 Изоляция вторичных цепей спектрометра выдерживает воздействие
испытательного напряжения постоянного тока:
 генератора, включая высоковольтный кабель с рентгеновской трубкой – 66 кВ;
 генератора без рентгеновской трубки – 75 кВ;
 высоковольтного кабеля без рентгеновской трубки – 69 кВ.
1.2.20 Полный средний срок службы спектрометра не менее 10 лет.
1.2.21 Потребляемая мощность, масса и установочная площадь спектрометра не
более значений, указанных в таблице 1.1.

1.3 Состав спектрометра

1.3.1 Спектрометр состоит из отдельных частей, выполненных в виде самостоятельных блоков и объединённых единым художественным
решением. Состав спектрометра приведён в таблице 1.4.
Таблица 1.4
Обозначение

Наименование и условное
обозначение
1 Спектрометр рентгеновский
многоканальный, в том числе:
1.1 Стойка аналитическая

Количество, шт., на исполнение АПУ2.770.007 –
СРМ-25-8 СРМ-25-12
СРМ-25-16
СРМ-25-8-С
СРМ-25-12-С
–
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
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АПУ 2.702.014
1
1
-01
1
1
-02
1
1
-03
1
1
-04
1
-05
1
АПУ2.709.018 1.2 Комплект системы
1
1
1
1
обработки информации
СОИРС
2 Комплект монтажных частей 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
согласно АПУ4.075.033Д8
1
3 Комплект запасных частей,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
инструмента и принадлежностей согласно ведомостям
АПУ 2.770.007ЗИ11),
АПУ2.770.007ЗИ2,
АПУ 2.770.007 ЗИ3
4 Комплект эксплуатационных 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
документов согласно
АПУ2.770.007 ВЭ
1)
- Включает АПУ4.079.002 «Комплект канала сканирующего», поставляемого по специальному заказу за отдельную плату

СРМ-25-16-С
10
11
1
1
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1.4 Устройство и принцип работы спектрометра

1.4.1 Общий вид спектрометра представлен на рисунке 1.
Примечание - Рисунки представлены в приложении АПУ2.770.007РЭ1, схемы из
комплекта эксплуатационной документации согласно АПУ2.770.007ВЭ.
1.4.2 Устройство и работа стойки аналитической и поста газового приведены ниже.
Техническое описание устройства ПУР – ПМ, вакуумного насоса, вентиляторов,
водяного насоса – в эксплуатационных документах на них, прилагаемых к каждому
спектрометру. При заказе спектрометра со сканирующим каналом прилагается техническое
описание и инструкция по эксплуатации на сканирующий канал.
1.4.3 Спектрометр представляет собой аппарат для проведения количественного
анализа рентгеноспектральным методом, в котором интенсивность характеристического
излучения анализируемого элемента пропорциональна его процентному содержанию в
исследуемом образце.
Используя градуировочные кривые или известные математические зависимости,
можно по результатам измерений интенсивностей определить содержание анализируемого
элемента в пробе. Рентгенооптическая схема спектрометра приведена на рисунке 2.
Под действием первичного излучения рентгеновской трубки происходит возбуждение
вторичного (флуоресцентного) излучения в анализируемом образце, содержащем
характеристические рентгеновские линии каждого из химических элементов, входящих в
состав образца.
Флуоресцентное излучение от образца поступает в спектрометрические каналы, число
которых равно числу анализируемых элементов. В каждом канале флуоресцентное
излучение с помощью кристалла-анализатора разлагается в спектр, и выбранная
аналитическая линия анализируемого элемента направляется на входное окно детектора
рентгеновского излучения. Сигнал, снимаемый с детектора рентгеновского излучения и
усиливаемый предусилителем, а затем линейным усилителем, проходит через амплитудный
дискриминатор, отсекающий шумы и мешающие импульсы, и поступает в счётчик
импульсов. Сумма импульсов, набранная за определённый промежуток времени,
характеризует интенсивность данной аналитической линии.
1.4.4 Спектрометр обеспечивает проведение анализа по методу постоянного
времени, при котором счет импульсов проводится в течение заданного промежутка времени
(экспозиции).
1.4.5 Все блоки спектрометра соединены кабелями.
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2 Описание и работа составных частей спектрометра
2.1 Устройство и работа стойки аналитической

Стойка аналитическая (рисунок 3) является главным функциональным узлом
спектрометра.
Конструктивно стойка аналитическая выполнена в виде двух частей, разделённых
плитой:
- в верхней части на плите расположены стойки и рамы, на которые установлены
панель управления 7, кожух 8 и панели, ограждающие зону рентгеновского излучения.
На плите установлены: устройство спектрометрическое 25 с рентгеновской трубкой;
каналы спектрометрические 20; устройство поворотное 18, тепловентиляторы 6; блоки
детектирования 24, радиатор 22 для охлаждения верхнего объёма спектрометра; датчик
температуры 23; змеевик 21; стабилизатор плотности газа 19.
- в нижней части расположены соединённые между собой устройство ПУР-ПМ 4 с
установленной в ней панелью подключений 2 и стойка регистрации 9;
В стойке регистрации 9 расположены:
- система водяного охлаждения (СВО) 15;
- вакуумная система;
- блок управления 10;
- блоки вентиляционные 17, 26.
Устройство основных составных частей стойки аналитической приведено ниже.
2.1.1 Устройство спектрометрическое
Устройство спектрометрическое (рисунок 4) включает в себя:
 основание 15, в которое вставляются спектрометрические каналы;
 рентгеновскую трубку 9 в защитном кожухе 10;
 диски 7,8,образующие вакуумную задвижку;
 корпус 3 с зубчатым колесом 6, образующие механизм вращения образца.
Устройство спектрометрическое устанавливается на плиту стойки аналитической (см.
рисунок 3) при помощи трёх опор.
К плите 5 (см. рисунок 4) крепится основание 15. Основание имеет шестнадцать
гнёзд, расположенных на двух уровнях в шахматном порядке. Оси гнёзд верхнего уровня
направлены на центр анализируемой поверхности образца под углом 44 °, нижнего уровня
под углом 30°. В гнезде устанавливаются спектрометрические каналы с блоками
детектирования. В случае отсутствия канала в гнездо вставляется заглушка 14. Крепление
каналов (или заглушек) к основанию осуществляется с помощью винтов 13. Под восемью
гнездами верхнего уровня установлены восемь магнитов, для установки фильтров
ослабления вторичного пучка или одного электромагнита для установки фильтра первичного
пучка, предназначенного для изменения спектра возбуждения рентгеновского излучения или
диафрагмы для ограничения первичного пучка.
В комплекте ЗИП находятся сменные вкладыши для первичного фильтра:
- Al (алюминий) толщиной 0,1 мм (маркируется пятью точками), Al толщиной 0,2
мм (маркируется четырьмя точками), предназначенные для улучшения соотношения пика и
фона на линиях Pb и As в лёгких матрицах;
- МОб (медь) толщиной 0,1 мм (маркируется тремя точками), МОб толщиной 0,2 мм
(маркируется двумя точками), НП2 (никель) толщиной 0,05 мм (маркируется одной точкой),
предназначенные для анализа Ru, Rh, Pd, Ag, Cd (элементы, испытывающие влияние линии
родия от рентгеновской трубки) в лёгких и переменных матрицах.
В верхнее отверстие основания вставляется рентгеновская трубка 9 в защитном
кожухе 10.
Рабочий объём устройства спектрометрического разделён на две части: основной
объём – основание 15 с каналами, шлюзовой объём – корпус 3 с зубчатым колесом 6.
Оба эти объёма разделены специальной задвижкой, состоящей из дисков 7 и 8,
расположенных друг под другом и которые обеспечивают вакуумное соединение и
перекрывают рентгеновское излучение при смене образца.
Нижний диск 7 приводится во вращение электродвигателем 1. В нижнем диске 7 в
глухих отверстиях свободно лежат шарики 16. Верхний диск 8 имеет ответные конические

77 Зам. АПУ.145-2007
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лунки. При вращении нижний диск 7 ведёт за собой плавающий верхний диск 8. В это время
шарики 16 нижнего диска 7 находятся в лунках верхнего диска 8. Верхний диск 8, дойдя до
упора, расположенного в корпусе 4, останавливается. Нижний диск 7, продолжая вращаться,
выводит шарики 16 из лунок верхнего диска 8, тем самым, заставляя диск 8 подниматься. За
счёт этого происходит уплотнение окна плиты 5. При открытии окна нижний диск 7,
вращаясь, вводит шарики 16 в лунки, верхний диск 8 опускается, и оба диска открывают
окно.
Рентгеновская трубка 9 с защитным кожухом 10 крепится к основанию 15 винтами 11
через прокладку 12.
Анод и корпус рентгеновской трубки охлаждается деионизованной водой. В случае
недостаточного расхода воды предусмотрено автоматическое отключение высокого
напряжения с помощью гидроблокировок.
Крепление высоковольного кабеля - через уголок 18 заклепкой 19.
Откачка на вакуум устройства спектрометрического осуществляется вакуумной
системой через тройник 17.
2.1.2 Каналы спектрометрические
Каналы спектрометрические используются для выделения аналитических линий
анализируемых элементов в спектрометре. Каждый канал может быть использован только
для анализа одного химического элемента. Комплектность спектрометрических каналов
приведена на рисунке 5.
Канал спектрометрический Иоганссона представлен на рисунке 6. На литом корпусе 4
жёстко закреплён патрубок 11, внутренняя полость которого является рабочим объёмом
канала. В корпусе 4 неподвижно закреплена входная щель 1. Выходная щель 13 установлена
на фланце 8, который при помощи четырёх винтов 7 закреплён на патрубке 11. К фланцу 8
крепится фланец 9 с крышкой 10 и прокладкой 14. При установке детектора крышка 10
снимается. Фланец 9 крепится винтом 12.
В рабочем объёме канала размещается держатель 5, установленный на оси 3. К
держателю 5 прикреплён кристалл – анализатор 6. Ось 3 через вакуумное уплотнение
выведена наружу. На оси 3 закреплён хомут 15, который посредством чашки 16 и винта 17
фиксирует держатель 5 в нужном положении.
Рабочий объём канала закрывается крышкой 2. Крышка 2 открывается специальной
ручкой из комплекта ЗИП.
2.1.3 Устройство поворотное
Устройство поворотное служит для автоматической подачи анализируемых образцов в
зону анализа. Максимальное число загружаемых образцов – шестнадцать. Устройство
поворотное состоит из привода (рисунок 7), механизма подъёма образца (рисунок 8) и
преобразователя. Привод крепится к основанию 1. Вращение вала от электродвигателя 6 (см.
рисунок 7) коническими зубчатыми колёсами 2 и 7 передаётся на диск 5. В диске 5 имеются
шестнадцать отверстий для установки кюветы 4, в которую устанавливается исследуемый
образец. Остановка диска в нужном положении осуществляется автоматически и
фиксируется электромагнитом 3, который установлен на основании 1.
Для транспортирования анализируемого образца в зону анализа служит механизм
подъёма образца в соответствии с рисунком 8.
Вращение вала электродвигателя через цилиндрические колёса 6, 7, 8 передаётся на
винт 2. При его вращении планка 3 совершает движение «вверх - вниз».
При движении вверх кювета с образцом захватывается и из диска корпусом 5
переносится под устройство спектрометрическое и поднимается вверх до прихода кюветы с
образцом в нужное положение в шлюзовом объёме. Шлюзовой объём герметизируется
корпусом 4, имеющим в верхней части вакуумное уплотнение. Винт 2 установлен в корпус 1.
Ось 8 задаёт траекторию движения корпуса 4 посредством фигурного паза в корпусе 1.
По окончании анализа происходит вращение винта 2 в противоположном
направлении, образец выходит из устройства спектрометрического и возвращается на своё
место в диск привода. Диск поворачивается, происходит смена образца.
Цикл вновь повторяется.
80 Зам. АПУ.153.3/3‐2007
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2.1.4 Тепловентиляторы
Тепловентиляторы предназначены для нагрева воздуха при работе системы
термостабилизации.
Тепловентилятор состоит из нагревателя ТЭН и вентилятора. Два тепловентилятора
располагаются по краям спектрометрического объёма. По команде «Нагрев» (температура в
объёме ниже заданной). При поступлении через панель подключения напряжения питающей
сети происходит включение вентиляторов и нагревателей. Нагреватели между собой
соединены последовательно, при этом мощность на каждом нагревателе составляет ∼250 Вт.
2.1.5 Блоки детектирования
Блоки детектирования предназначены для преобразования энергии квантов
рентгеновского излучения в электрические импульсы напряжения.
В спектрометре в качестве блоков детектирования используются два типа детекторов –
сцинтилляционный и проточно-пропорциональный. Блок детектирования устанавливается на
выходе спектрометрического канала с помощью специальной рамки, входящей в комплект
канала. Тип блока детектирования для каждого канала приведён в таблице комплектности
каналов на рисунке 5.
Основные характеристики блоков приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7
Наименование характеристик
1 Энергетическое разрешение на
линии, %, не более
Cu Kα
Mn Kα
2 Количество импульсов в рабочем
окне, соответствующем 90% площади
фотопика, за (96-100) с, при
отсутствии рентгена, не более
3 Напряжение источника питания
высокого напряжения, В
4 Напряжение источника питания
низковольтного напряжения, В
5 Параметры выходного импульса
напряжения:
- полярность
- длительность, мкс
- амплитуда, мВ

Блоки детектирования
Сцинтилляционный Проточно-пропорциональные
БДС-25
БДП-3
БДП-23-01 (02)
60
-

25

25

150

150

150

Минус (500-1000)

(1500-1900)

(1200-1700)

Минус (12±0,5)

± (12±0,5)

± (12±0,5)

Отриц.
0,8
(20-200)

Отриц.
0,5
(20-100)

Отриц.
0,5
(10-50)

2.1.5.1 Блок
детектирования
БДП-3,
БДП-23-01
(02)
(АПУ5.404.011Э3,
АПУ5.404.012Э3, АПУ5.404.012-01Э3) состоит из счётчика проточно – пропорционального и
предусилителя (АПУ5.122.061Э3). Конструктивно блок представлен на рисунке 22.
Различие БДП-3 и БДП-23 состоит в размере камеры и толщины полипропиленовой
плёнки входного окна, что необходимо для получения оптимальной эффективности
максимальной
регистрации
квантов
рентгеновского
излучения
и
получения
чувствительности анализа по выбранным элементам.
Внутри камеры расположена вольфрамовая проволока толщиной ∼ 0,05 мкм, на
которую подаётся высокое напряжение. Через камеру пропускается газ, представляющий
собой аргоно-метановую смесь (Ar – 90 %, CH4 – 10 %).
Кванты рентгеновского излучения, попадая через входное окно, ионизируют газ,
разбивая его молекулы на положительные и отрицательные ионы, и под действием
электрического поля возникает ионный ток. Чем больше энергия кванта и напряжённость
электрического поля, тем больше количество пар ионов возникает на один квант, и тем
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больше амплитуда импульса на нагрузке. Заряд, пропорциональный энергии ионизирующего
рентгеновского кванта, передаётся через конденсатор С1 на вход зарядочувствительного
усилителя (ЗЧУ).
ЗЧУ включает в себя каскадную схему на транзисторах VT1 и VT2 и два эммитерных
повторителя, транзисторы VT3 и VT4.
Через резистор R2 осуществляется отрицательная обратная связь по постоянному току,
а через С1 – отрицательная обратная связь по заряду.
Конденсатор С3 задаёт положительную обратную связь с выхода ЗЧУ, увеличивает
динамическое сопротивление нагрузки VT2, и таким образом увеличивает усиление
каскадной пары. Импульс положительной полярности с коллектора транзистора VT2
подаётся через эммитерные повторители на вход усилителя – формирователя (УФ).
Указанный импульс имеет длительность спада (150-200) мкс.
УФ служит для формирования по длительности импульса, поступающего с выхода
ЗЧУ. Указанное формирование осуществляется с помощью согласованной линии задержки
со временем задержки τ3 = 0,5 мкс.
Транзисторы VT5 и VT6 представляют собой каскадную группу. Транзисторы VT7 и
VT8 включены по схеме составного эммитерного повторителя.
Резистор R11 задаёт отрицательную обратную связь на вход, а конденсатор С8 задаёт
положительную обратную связь на выход каскадной пары. Сформированный импульс
передаётся с выхода УФ через ВЧ – разъём Х3 на вход М-УД.
2.1.5.2 Блок детектирования сцинтилляционный БДС-25 (АПУ5.404.010Э3)
представлен на рисунке 23 и состоит из детектора (сцинтиллятора) NaI (Tl) типа СДС.03-02,
фотоэлектронного умножителя ФЭУ-85, панели с делителем напряжения и предусилителя.
Квант рентгеновского излучения, попадая на детектор, освобождает в нём фотоны
света – сцинтилляции. Сцинтилляции, попадая на фотокатод ФЭУ, выбивают из него
электроны, которые после умножения на последовательно расположенных в ФЭУ динодах,
образуют в его выходной цепи электрические импульсы.
Предусилитель представляет собой составной эммитерный повторитель, и
предназначен для согласования выхода ФЭУ с нагрузкой.
2.1.6 Панель управления
Панель управления (АПУ6.122.860Э3) предназначена для управления и контроля
основных устройств спектрометра в процессе работы.
Расположение элементов на панели и их функциональное назначение приведено на
рисунке 20.
Управление (см. рисунок 20 АПУ6.122.860Э3) осуществляется кнопками:
- включение и выключение питающей сети – S1, S2 «I O»;
- включение СВО – S4 «СВО»;
- включение форвакуумного насоса – S3 «ФН»;
опускание образца (сброс) – S6 « »;
подъём образца (пуск) – S5 «П»;
загрузка диска – S3 « »;
контроль параметров – S1 (Р1, Р2, 1 , Т).
R
Примечание – Исполнение функции включения подтверждается загоранием
светодиодов на кнопках S1- S4.
-

На панели расположены индикаторы аварийного состояния « »:
- ДК – отсутствие кюветы;
- Р – отсутствие вакуума при измерении;
- наличие режима загрузки диска;
- М – перегруз двигателя подъёма образца;
- блокировочная цепь каналов – фильтров, рентгеновской трубки;
1 - отсутствие требуемого расхода внешней воды (меньше 6 л/мин);

16
АПУ2.770.007РЭ
2 - отсутствие требуемого расхода внутренней воды (меньше 3 л/мин);
0
- Т≥35 С – температура внутренней воды больше 35 0С;
- У – уровень воды меньше установленного;
- R<50k, R<100k – сопротивление на датчике проводимости деионизованной воды
меньше 50 кОм, 100 кОм соответственно.
Индикаторы положения образца:
- NО – номер рабочего гнезда на диске (00-15);
– опускание образца;
– подъём образца;
- И – измерение образца.
Индикаторы уставок вакуума:
- Р1 – шлюзового объёма;
- Р2 – основного объёма.
Четырёхразрядный индикатор контроля параметров:
- Р1, Р2 – значение уровня вакуума в объёмах в диапазоне (0-150) делений
соответствующему вакууму (760-10-2) мм рт.ст.
1 - проводимость деионизованной воды в диапазоне (150-1) делений
R
соответствует значениям сопротивления датчика (20-1000) кОм, при этом показание 100
делений соответствует сопротивлению (50±5) кОм, что эквивалентно удельному
сопротивлению
(5±0,5) кОм⋅м, 50 делений - (100±10) кОм.
- Т – температура в спектрометрическом объёме, 0С.
Индикаторы наличия рентгеновского излучения:
-

X – RAY

- световое табло;
X – RAY – светодиодный индикатор.

2.1.6.1 Субблок контроля (АПУ5.122.616Э3) входит в панель управления и выполняет
функции, приведённые выше.
Расположение элементов на плате приведены на рисунке 21 и 21а.
Субблок состоит из следующих основных узлов:
- управления СВО – VS1, VS2, VS3, D1-D4;
- измерителя удельного сопротивления воды – D14, D15, VТ5;
- измерителя вакуума шлюзового и основного объёмов А1, А2 - D16, D17, VТ2, VТ4,
D4;
- цифрового вольтметра - D12, Н12-Н15;
- управления цифровым вольтметром – D3, D5, D6, D7, D8, D9, D11, S1, D18, A4;
- индикатора номера образца – D13, D19, D20, Н16, Н17.
Управление СВО включает управление включением насоса и контроль расхода
1), внутренней деионизованной (
2), температуры, уровня в баке.
внешней воды (
При отсутствии требуемого значения включается соответствующая аварийная сигнализация,
и выдаётся сигнал на отключение рентгена (Бл.СВО).
При уменьшении уровня воды в баке и при нагреве до температуры ≥ 35 °С, а также
при отсутствии расхода внешней воды, отключается насос. Для повторного включения
насоса необходимо отжать и снова нажать кнопку включения СВО.
Измерение удельного сопротивления деионизованной воды осуществляется датчиком
сопротивления, представляющего собой два стержня, помещённых в цилиндр с водой.
Удельное сопротивление воды определяется по величине сопротивления между стержнями,
конструкция которых выбрана такой, что, к примеру, значение сопротивления 50 кОм
эквивалентно удельному сопротивлению 5 кОм⋅м.
На вход «Ω2» датчика сопротивления поступает напряжение синусоидальной формы
амплитудой 400 мВ и частотой (340±30) Гц, формируемое генератором D14.2, с установкой
точного значения амплитуды с помощью R141, D14.3, VT5. С выхода «Ω1» датчика
сопротивления сигнал поступает на усилитель – ограничитель, собранный на D14.1, далее
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детектируется диодом VD15 и поступает на усилитель индикации D14.4 и компараторы
уставок и индикации « R<50k», « R<100k» (см. рисунок 20), собранных на D15.1, D15.2.
Измеритель вакуума А1, А2 измеряет степень вакуума в объёме 1 (шлюзовом) и в
объёме 2 (основном) преобразователем термопарным манометрическим типа ПМТ-2
(градуировочная кривая приведена на рисунке 12).
Измеритель состоит из усилителя D16 (см. АПУ5.122.616Э3), усилителя индикации
D17.1, компаратора уставок D17.2 и стабилизатора тока накала преобразователя ПМТ-2,
собранного на D17.3, VT2, VT4. На вход усилителя D16 поступает напряжение от
преобразователя значением (0-6) мВ, что соответствует степени вакуума (760-10-2) мм рт.ст.
Далее с выхода усилителя сигнал поступает на вход усилителя индикации (с помощью
резистора R92 значение входного напряжения нормируется на показания вольтметра
соответственно (1-120) делений), и на компаратор уставки вакуума D17.2. С помощью
резистора R85 уставка для шлюзового объёма Р1 устанавливается на отметке цифрового
вольтметра равной 30 делениям, для основного Р2 равной 35 делениям. Ток накала
преобразователя (135 мА) устанавливается с помощью резистора R84 путём замера
напряжения на резисторе R135 (51 Ом), которое должно быть соответственно ∼ 7 В.
Цифровой вольтметр собран на микросхеме КР572ПВ2, работа которой подробно
описана в справочной литературе.
Узел управления цифровым вольтметром обеспечивает последовательное подключение
к его входу соответствующего контролируемого параметра: вакуума Р1, Р2; проводимости
воды 1 ; температуры Т в режимах выбранного параметра или в цикле, задаваемого с
R
помощью кнопки «S1» (зажигается индикатор выбранного параметра Р1, Р2, 1 , Т).
R
Конструктивно узел состоит из генератора импульсов (F∼1 Гц) D18, D-триггера D5,
счётчика импульсов D8, дешифратора D9, D10 и аналогового коммутатора D11. Диапазон
выходного напряжения составляет ± (0-1,999) В.
Индикатор номера образца состоит из преобразователя кода двоичного в двоичнодесятичный D13 и дешифраторов преобразования в семисегментный код D19, D20 и
индикаторов Н16, Н17.
2.1.7 Система водяного охлаждения СВО
Система водяного охлаждения СВО (АПУ5.883.087Э3) показана на рисунке 26.
2.1.7.1 Конструктивно СВО выполнена в виде отдельного узла, установленного на
направляющих в стойке регистрации.
На основании 2 (см. рисунок 26) смонтированы основные части СВО: деионизатор 4,
стакан 5, теплообменник 3, насос 10, ручка 9, корпус 13, предохранительный клапан 14,
кронштейн 20 с установленными на нём гидроблокировками 17, 18 (3 л), 19 (6 л), стакан
(гидрогазоаккумулятор) 15, вентиль 12, уголок с разъёмом 16.
Деионизатор 4 предназначен для получения деионизованной воды путём пропускания
дистиллированной воды через ионитовый фильтр, состоящий из смеси ионообменных смол:
анионита и катионита. Поступление воды в деионизатор осуществляется через центральный
штуцер. Затем вода через трубу, капроновую сетку, ионитовый фильтр, капроновую сетку,
второй штуцер попадает в стакан (накопительный бак) 5.
Для заливки дистиллированной воды (по ГОСТ 6709-72) в СВО служит отверстие в
стакане 5, при работе закрытое пробкой 21.
Насос 10 предназначен для осуществления циркуляции деионизованной воды в
замкнутом контуре.
Теплообменник 3 предназначен для охлаждения деионизованной воды водопроводной
водой питьевого качества.
В корпусе 13 установлены датчик сопротивления, датчик – реле температуры,
предназначенные для контроля параметров деионизованной воды на выходе СВО.
При необходимости, для проверки работы датчика – реле температуры,
устанавливают термометр из комплекта инструмента и принадлежностей. Для обеспечения
достаточного теплового контакта термометра с гильзой в последнюю заливают воду.
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Гидроблокировки 17, 18 предназначены для контроля расхода деионизованной воды
через анод и корпус рентгеновской трубки; 19 – для контроля расхода водопроводной воды
через теплообменник.
Соединение узлов СВО осуществляется, согласно схеме гидравлической
принципиальной АПУ2.770.007Г3, шлангами из комплекта монтажных частей.
2.1.7.2 СВО состоит из трёх контуров (АПУ2.770.007Г3):
- контура с деионизованной водой, охлаждающего анод, корпус рентгеновской
трубки;
- контура с водопроводной водой питьевого качества, охлаждающего через радиатор
верхний объём спектрометра;
- контура с водопроводной водой питьевого качества, охлаждающего через
теплообменник АТ деионизованную воду и генераторное устройство ПУР-ПМ.
Для охлаждения анода и корпуса рентгеновской трубки деионизованная вода насосом
Н подаётся на две ветви:
- через вентиль ВН на корпус ТР, затем через гидроблокировку ГБ1, тройник Тр1,
внешний контур теплообменника АТ, деионизатор ДИ, стакан Ст1 на насос Н;
- через предохранительный клапан КП2, корпус Кр, гидрогазоаккумулятор Ст2,
гидроблокировку ГБ1 на анод ТР, затем через тройник Тр1, внешний контур теплообменника
АТ, деионизатор ДИ, стакан Ст1 на насос Н.
Холодная водопроводная вода через фильтр Ф (см. рисунок 29), предохранительный
клапан КП1, тройник Тр2 поступает:
- на радиатор Ра, через тройник Тр2 в систему слива воды в помещении. В
радиаторе на входе для уменьшения расхода воды установлена дросселирующая втулка;
- через внутренний контур теплообменника АТ на
ГУ. Затем через
гидроблокировку ГБ2, тройник Тр2 в систему слива воды в помещении.
Уровень воды в стакане 5 (см. рисунок 26) контролирует блокировка, находящаяся
внутри, и состоящая из поплавка 6 с кольцевым магнитом и медной трубки с герконом 7.
При уменьшении уровня деионизованной воды поплавок 6 опускается до уровня геркона 7 и
насос 10 отключается.
При аварийном выключении спектрометра водяной насос 10 останавливается.
Обратный клапан закрывается вследствие уменьшения давления.
Гидрогазоаккумулятор 15 продолжает прокачивать воду через анод рентгеновской
трубки ещё несколько секунд, пока в нём не упадёт давление.
2.1.8 Вакуумная система
Вакуумная система предназначена для создания необходимого вакуума воздуха в
устройстве спектрометрическом.
Вакуумная система расположена в стойке регистрации (см. рисунок 3) и включает в
себя: форвакуумный насос типа 2НВР – 5ДМ УХЛ4.2, форвакуумный бак 1, блок клапанов
12, сорбционную ловушку, отстойник 11, трубопроводы, поддоны 28, 29, датчики вакуума с
манометрическими преобразователями типа ПМТ-2, подключёнными с помощью штуцеров к
спектрометрическому устройству.
Модуль автоматики, входящий в блок управления 10, обеспечивает автоматическую
работу всех элементов вакуумной системы в процессе измерений.
Для обеспечения необходимой последовательности создания вакуума в устройстве
спектрометрическом служит блок клапанов (рисунок 9). Блок клапанов состоит из
трубопроводов 6, 12, 14, клапанов электромагнитных (основных 2, 10; напускных 1, 4),
фильтра 8. Все элементы соединены хомутами.
Крепление блока клапанов к насосу осуществляется с помощью трубопровода 14.
При работе с порошкообразными образцами, а также с тонкими плёнками на
детекторах, для уменьшения рывков при откачке воздуха из вакуумной системы можно
поставить дросселирующую втулку АПУ8.220.414 (рисунок 9) из комплекта инструмента и
принадлежностей. Она уменьшит скорость откачки.
Основные клапаны, открывая трубопроводы в определённой последовательности,
позволяют создать вакуум в обоих объёмах устройства спектрометрического.
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Напускной клапан 4 служит для напуска воздуха в шлюзовой объём при смене
образца (а при необходимости – в спектрометрический объём). Напускной клапан 1
предназначен для напуска воздуха в насос.
Клапан электромагнитный основной (см. рисунок 10) при отключении питающего
напряжения закрыт. При подаче напряжения на электромагнитную катушку 1 плунжер 4
притягивается к штуцеру 8, сжимая пружину 6, при этом отверстие на втулке 2 открывается,
и откачивается воздух из рабочего объёма.
Клапан электромагнитный напускной (см. рисунок 11) при отключенном питающем
напряжении открыт. В рабочем положении электромагнитная катушка 2 находится под
напряжением, к штуцеру 1 притягивается плунжер 7, пружина 6 сжата, вклеенная в торец
плунжера 7 резина прижата к штуцеру 1, и отверстие для напуска воздуха перекрыто.
При снятии напряжения плунжер 7 возвращается пружиной 6 в исходное положение,
ударяясь о кольцо резиновое 5. Воздух через отверстие во втулке попадает через штуцер 1 в
трубопровод.
Обмоточные данные катушек приведены в таблице 2.1.
Степень вакуума определяется по градуировочной кривой датчика вакуума при
температуре (25±1) °С, представленной на рисунке 12.
Таблица 2.1
Обмоточный провод
Сопротивление
Клапан
Число витков
обмотки, Ом
марка
Диаметр, мм
Основной
3500
ПЭВ-2
0,45
82 +−10
5
Напускной
4500
ПЭВ-2
0,25
150±30
Вакуумный насос установлен на поддоне. Для извлечения насоса из стойки
аналитической достаточно отсоединить хомут и опустить с помощью винтов в поддоне насос
на (1 – 1,5) см. При этом блок клапанов остаётся на месте.
Для охлаждения насоса служит вентилятор, установленный на двери стойки.
Фильтр 8 (рисунок 28) состоит из корпуса 1, внутри которого установлен диск 3 из
фильтрующего материала (пенополиуретана). Внутри присоединительных патрубков
фильтра установлены сетки 2, зафиксированные упорными кольцами 4. Фильтр
предназначен для защиты вакуумной системы от попадания пыли.
Для напуска воздуха в спектрометрический объём предназначен вентиль,
расположенный на форвакуумном баке.
Отстойник 11 (рисунок 3) предназначен для отделения паров масла из паров выхлопа
форвакуумного насоса.
Отстойник представляет собой цилиндр, с присоединёнными на разных уровнях
двумя шлангами.
В нижней части отстойника установлен шаровой кран для слива вакуумного масла.
Внутренний объём заполнен полиамидным волокном для увеличения площади контакта
паров масла в отстойнике, но не препятствующим прохождению воздуха.
Ловушка сорбционная (см. рисунок 25) предназначена для защиты вакуумной
системы спектрометра от попадания паров масла из вакуумного насоса.
Ловушка представляет собой цилиндр с фланцами 1, внутрь которого насыпан
адсорбент. А снаружи намотан гибкий нагреватель 2, заканчивающийся вилочным
разъёмом 3. На фланцах, стопорными кольцами 4, закреплены сетки 5 с мелкой ячейкой,
которые образуют замкнутый объём для адсорбента, но легко пропускают откачиваемый
воздух. Нагревательный элемент и разъём закрывает защитный кожух 6.

20
АПУ2.770.007РЭ
2.1.9 Блок управления
Блок управления (АПУ2.390.070Э3) предназначен для измерения импульсов,
возникающих при регистрации квантов рентгеновского излучения детекторами
спектрометрических каналов и управления процессом анализа проб.
Конструктивно БУ выполнен в виде «корзины», в которую по направляющим
вставляются модули. Модуль представляет собой плату с панелью, на которой расположены
разъёмы для внешних соединений, на противоположной стороне установлен разъём для
внутриблочных соединений. На задней панели БУ установлены разъёмы:
Х24…Х39 (БД) – для питания детекторов низковольтным напряжением (± 12 В);
Х21 (БП) – подвод напряжений плюс 5 В, ± 12 В от блока питания;
Х22 (± 12 V) - подвод напряжения ± 12 В на М-УД, детекторы от блока питания;
Х43 (ИСС) – подключение интенсиметра (АПУ5.176.015Э3);
Х23 (ПУ) – подключение панели управления.
БУ состоит из следующих модулей:
М-Кл – модуль ключей;
М-А – модуль автоматики;
М-Ус – модуль связи;
М-И – модуль интерфейсный;
М-УД – модуль усилителя – дискриминатора;
М-В/в – модуль высоковольтный;
М-СК – модуль сканирующего канала.
Расположение модулей в БУ приведено на рисунке 13 .
М-СК входит в состав комплекта канала сканирующего АПУ4.079.002 и поставляется
по отдельному заказу, при его отсутствии устанавливается фальшпанель. Количество
модулей М-УД и М-В/в определяется исполнением спектрометра в соответствии с
таблицей 2.2.
Принадлежность модулей М-УД и М-В/в к номеру канала в БУ определяется местом
их установки в блоке в соответствии с рисунком 13 (вверху – слева направо нечётные
номера, внизу - чётные).
2.1.9.1 Модуль усилителя дискриминатора М-УД (АПУ5.105.023Э3) предназначен
для усиления отбора импульсов по амплитуде, поступающих с блоков детектирования, их
счёта за заданное время измерения (экспозиции) и вывода по каналам на выходную шину
блока.
М-УД представляет собой два идентичных канала усилителей дискриминаторов.
Расположение элементов на плате представлено на рисунке 14.
М-УД состоит из следующих основных узлов:
усилителя входных импульсов - D1, D2, D12 (D11, D29, D30);
цифроаналогового преобразователя (ЦАП) – D3, D4 (D13, D27);
амплитудного дискриминатора нижнего и верхнего уровня – D5 (D14);
схемы антисовпадений – D6, D9 (D15, D28);
счётчиков импульсов – D7, D17, D18 (D7, D19, D20);
шинных формирователей – D21, D22, D23 (D24, D25, D26);
схемы управления счётом и выводом – D8, D10, D16.

Таблица 2.2
Условное обозначение
спектрометра
СРМ-25-8-С
СРМ-25-12-С
СРМ-25-16-С

Количество модулей в БУ
М-УД
М-В/в
4
4
6
6
8
8

Параметры входных импульсов от детекторов – полярность отрицательная,
длительность 0,5 мкс, амплитуда (1-100) мВ.
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Коэффициент усиления усилителя (95-135) выбирается с помощью переключателя
Х12 (Х13).
Отбор импульсов по амплитуде проводится с помощью амплитудных
дискриминаторов нижнего и верхнего уровней в диапазоне амплитуд (0-3) В.
Значение уровней задаётся резистором R45 и кодом с помощью ЦАП (D4, D13), имеет
128 каналов. Ёмкость счётчиков импульсов – 225.
Значение уровней дискриминации, управление счётчиком и выводом информации из
него осуществляется по командам из М-Ус и далее из ВК. Порядок работы модуля совместно
с другими устройствами спектрометра, его точностные характеристики представлены в
описании тестов УД1, УД2, УД4, входящее в 643.00226230.00010-01 34 01 «Программа
сервисного обслуживания спектрометра СРМ-25. Руководство оператора» (далее по тексту 643.00226230.00010-01 34 01). Амплитудные распределения также представлены в
руководстве оператора 643.00226230.00010-01 34 01.
2.1.9.2 Модуль высоковольтный М-В/в (АПУ5.105.029Э3) предназначен для
обеспечения высоковольтным напряжением питания двух детекторов рентгеновского
излучения БДП, БДС.
Расположение элементов на плате М-В/в приведено на рисунке 15.
Параметры выходного напряжения источников приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Параметры
1 Полярность

Значения параметра при вариантах нагрузки
БДП, БДП
БДС, БДС
БДП, БДС
Положительная
Положительная Отрицательная и
отрицательная
(1500-1950)
(500-950)
(500-1950)
≤10
≤10
≤10

2 Диапазон напряжений, В
3 Пульсации, мВ
4 Среднеквадратическое отклонение за
≤0,01
≤0,01
≤0,01
12 ч непрерывной работы, %
Примечание – Значение пульсаций приведено в точке после фильтра блока детектирования
БДП, БДС
Значение выходного напряжения источников устанавливается при работе с ВК кодом с
помощью ЦАП (D12), имеющего 128 каналов (ступеней); в ручном режиме при отладке с
помощью резисторов R51, R54. Для перехода в ручной режим необходимо переставить
разъёмы ХТ3 (ХТ4) в противоположное установленному положение. Начало и конец
диапазона выходного напряжения источников задаётся резисторами R76, R85.
М-В/в состоит из двух самостоятельных источников и общей схемы задания диапазона
выходного напряжения. Полярность источника определяется фазировкой включения диодов
умножителя (VD1, VD2, VD5, VD7 или VD3, VD4, VD6, VD8) и выходов делителя ХТ1
(ХТ2) в зависимости от заказа потребителя.
Источник состоит из следующих узлов:
- стабилизатора – DA4. VT1 (DA5, VT2);
- умножителя – Т1, С9, С19, С10, С18, VD1, VD2, VD5, VD7 (Т2, С11, С22, С12, С21,
VD3, VD4, VD6, VD8);
- выходного делителя – R3-R5, R12-R14, R19-R21, R28-R30, R41, R45, DA6 (R8-R10,
R16-R18, R22-R24, R33-R35, R43, R57, DA7);
- схемы управления –DA12, DA9, DA8, DD3- DD7.
Порядок работы М-В/в совместно с другими модулями, и его характеристики
представлены в тесте «Модуль высоковольтный» в соответствии с 643.00226230.00010-01 34
01.
2.1.9.3 Модуль связи М-Ус (АПУ5.105.024Э3) обеспечивает связь между М-И и далее
с ВК с устройствами – ПУР-ПМ, М-А, М-Кл устройствами поворотным,
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спектрометрическим, вакуумной системой, СВО, М-УД, М-В/в; требуемое время счёта
импульсов (экспозиции), выбираемое из ряда: 2, 4, 10, 20, 40, 64, 96, 256 с.
Расположение элементов на плате приведено на рисунке 16.
М-Ус состоит из следующих основных узлов:
- шинных формирователей передачи данных – D1, D2, D15, D16;
- дешифратора номера канала – D30;
- дешифратора номера операции – D29;
- регистров записи данных (ПУР-ПМ, NОБР, экспозиции) – D5, D6, D7, D8, D20;
- устройства выработки времени экспозиции, управления М-УД – D12, D11, D14,
D26- D28;
- устройства согласования с М-И – D17 – D19, D23, D24.
2.1.9.4 Модуль автоматики М-А (АПУ5.105.028Э3) предназначен для управления
процессом анализа проб, включающий управление вакуумной системой, поворотным
устройством, механизмом подъёма (опускания) пробы, узлом задвижки, вращением образца.
Расположение элементов на плате приведено на рисунке 17.
М-А состоит из следующих основных узлов:
- преобразователей сигналов датчиков положения – VS1-VS5, D1;
- управления диском – D2, D3, D6, D7, D4, D5, D16;
- установки исходного состояния – D17, D15, D32, D29, D9, D33, D16, VT1, D10,
D26, D16;
- загрузки диска – VT4, D11, D30, D33, D26;
- управления вакуумной системой – VT12, D31, D19, D18, D20, D22, D13, D28, VT3,
D21, D14, D27, D16;
- шинных формирователей – D24, D25.
Узел преобразователей сигналов датчиков положения принимает сигналы от датчиков
NОБР, задвижки, положения образца, кюветы и преобразовывает их в уровни напряжения,
соответствующие микросхемам (ТТЛ).
Узел управления диском вырабатывает сигналы направления вращения в зависимости
от имеющегося NОБР и заданного, и всегда выбирает короткий «путь».
Узел управления вакуумной системой управляет работой блока клапанов в режимах
откачки вакуума в основном и шлюзовых объёмах устройства спектрометрического при
загрузке и выгрузке образца в соответствии со схемой вакуумной принципиальной
АПУ2.702.014В3.
Установка исходного состояния осуществляется по командам: включение питания, от
кнопки на панели управления « » по команде от ВК «СБРОС», при этом происходит
закрытие задвижки, напуск воздуха в шлюз, опускание кюветы с образцом, поворот диска на
номер гнезда, соответствующему заданному.
Подъём образца осуществляется после установки исходного состояния и наличии
требуемого вакуума в основном объёме, кюветы, отсутствии вакуума в шлюзе, режима
загрузки диска, осуществляется по командам с панели управления кнопкой «П» или по
команде «ПУСК» от ВК.
» на лицевой
Напуск воздуха в основной объём производится с помощью тумблера «
панели в режиме измерения, также с лицевой панели включается с помощью тумблеров
режим работы без вакуума «ОР», вращение образца «ВрО». Работа автоматики в процессе
анализа представлена в тестах «САУ», «Управление диском», «Управление фильтрами»,
«Мнемосхема» в 643.00226230.00010-01 34 01.
2.1.9.5 Модуль ключей М-Кл (АПУ5.105.025Э3 или АПУ5.105.032Э3) предназначен
включения
исполнительных
устройств
спектрометра
для
непосредственного
(электромагнитов клапанов вакуумной системы, фильтров, поворотного устройства,
двигателя задвижки, подъёмного устройства, диска, образца, пускателей форвакуумного
насоса, СВО), формирования и выдачи в ВК сигналов контроля состояния исполнительных
устройств.
Расположение элементов на плате и лицевой панели представлено на рисунках 18, 18а.
М-Кл состоит из следующих основных узлов:
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- дешифратора команд – DD1;
- формирователя и ключей фильтров – DD3- DD8, VS1-VS8, VS17-VS20;
- формирователей и ключей вакуумной системы – DD9- DD12, VS10-VS15, VS21VS23;
- формирователей и ключей поворотного устройства - DD9, VS9, VS21, VS15, VS16;
- ключей двигателя задвижки – VS25, VТ9, VТ10;
- формирователя и ключей двигателя подъёмного устройства - VS26, VS27, VТ11,
VТ1 (для АПУ5.105.025), VТ12, VТ13 (или D13 для АПУ5.105.032);
- формирователя сигналов контроля – VS28-VS30, DD14, DD15.
Включение электромагнитов фильтров, клапанов осуществляется напряжением
минус 50 В в течение 1 с, и далее минус 20 В.
Двигатели задвижки и подъёмного устройства включаются напряжением ± 27 В.
Источники напряжения минус 50 В, минус 20 В, ± 27 В гальванически развязаны от общего
нулевого провода («⊥»).
Реверс двигателей задвижки и подъёмного устройства осуществляется сменой
полярности напряжения, поступающего на обмотку двигателей, при этом осуществляется
контроль перегруза двигателя подъёмного устройства.
При перегрузе происходит выключение двигателя и включение звуковой и световой
сигнализации на панели управления. Величина перегруза (усилие на чашу с кюветой)
устанавливается с помощью потенциометров R88 (вверх) и R89 (вниз) и ориентировочно
составляет 3 кг.
2.1.9.6 Модуль интерфейсный М-И (АПУ5.105.027Э3) предназначен для обеспечения
информационной связи СОИРС и спектрометра СРМ-25.
Расположение элементов на плате приведено на рисунке 19.
М-И состоит из следующих основных узлов:
- микропроцессора – D1;
- программируемой логической интегральной схемы – D2;
- оптической развязки последовательного порта – D3, D5;
- приёмопередатчика интерфейса – D4;
- сторожевого таймера – DА1.
Сигналы, поступающие от персонального компьютера, проходят через оптическую
развязку и поступают на микросхему D2 и далее на D1.
Микропроцессор производит разбор поступившего последовательного сигнала и
преобразует его в параллельное представление для вывода в М-Ус через разъём XS1 (см.
АПУ5.105.027Э3). В соответствии с циклограммой работы, после передачи данных,
производится считывание информации из М-Ус. Сторожевой таймер отслеживает работу
микросхем D2, D1.
В случае их «зависания» вырабатывает сигнал сброса модуля.
Микросхема D2 формирует два тактовых сигнала с частотой 10 кГц и 2 Гц.
Сигнал с частотой 10 кГц преобразуется в сигнал отрицательной амплитуды на
дифференцирующей цепочке, состоящей из конденсатора С8 и диода VD3.
Полученный сигнал приводится к уровню 50 мВ и выводится на разъём XS2.
Тактовый сигнал частотой 2 Гц выведен на разъём XS1.
Плата всегда находится в состоянии ожидания посылки со стороны ВК, и ждёт
получения данных.
При получении данных производится посылка трёх байт в ответ.
Структура передаваемого кадра из ВК в спектрометр приведена в таблице 2.4.
Таблица 2.4
1 байт
Байт состояния
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Старший байт

3 байт
Младший байт
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Структура байта состояния приведена в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Бит
Описание
7
Ошибка
6
5
4
IRA
3
2
1
0
Время, через которое формируется ответ, состоит из времени формирования сигналов
чтения данных из спектрометра.
При выбранной скорости 9600 бит/с и режиме 8,N,1 время передачи одного байта
составляет приблизительно 1 мс.
Аппаратное время полного цикла общения (передача данных и приём ответа)
составляет около 10 мс.
Сигнал IRA не участвует в работе модуля. Он только транслируется в байте состояния.
2.1.9.7 Блок питания (АПУ2.087.076Э3) предназначен для питания устройств блока
управления.
Характеристики источников питания приведены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
+12 В-1
+12 В-2
+5 В-1

Обозначение
на схеме
Uвых, В
UZ9
12±0,2
UZ10
12±0,2
UZ11
5±0,2

Характеристики
Uпул, мВ Iн, мах, А
1,2
≤5
1,2
≤5
2,0
≤10

Iн, раб, А
0,8
0,7
1,0

4

+5 В-2

UZ12

5±0,2

≤10

2,0

1,0

5
6
7
8

+17 В
+12 В-3
+12 В-4
+12 В-5

UZ13
UZ14
UZ15
UZ16

17±0,5
12±0,2
12±0,2
12±0,2

≤10
≤5
≤5
≤5

1,3
1,2
1,2
1,2

0,7
0,65
0,65
0,3

N/U

Источник

1
2
3

Нагрузка
М-УД, БДП,
БДС
М-УД, М-А,
М-Кл, ПУ
М-УД, М-А,
М-Кл, ПУ
М-В/в
М-В/в
ПУ
М-В/в, ПУ

Блок питания состоит из сетевого фильтра Z1, трансформаторов Т1, Т2, плат фильтров
UZ1…UZ8, микросхемных стабилизаторов напряжения UZ9…UZ16 типа КР142ЕН5А,
КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В.
Стабилизаторы напряжения установлены на радиаторах, охлаждаемых снизу двумя
вентиляторами М1, М2.
2.1.10 Панель подключения
Панель подключения (АПУ4.130.023Э3) предназначена для распределения входного
напряжения питающей сети на устройства спектрометра: ПУР-ПМ, форвакуумный насос,
водяной насос СВО, тепловентилятор, радиатор, регулятор температуры ТРЭ-105-02-50М,
блоки вентиляционные (АПУ5.883.084Э3), двигатель поворотного устройства, вращения
образца, источники изолированных напряжений ∼ 6,3 В, минус 20 В, минус 50 В, ± 27 В,
± 12 В.
Питание на исполнительные устройства подаётся через разъёмы с соответствующим
обозначением.
Все цепи имеют предохранители сетевые с индикацией обрыва.
80 Зам. АПУ.153.3/3‐2007
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Источники низковольтного питания состоят из трансформатора Т1, плат выпрямителей
А1, А5 (см. АПУ4.130.023Э3).
Включение пускателей насосов, двигателей поворотного устройства и вращения
образца осуществляется через плату А2.
Включение исполнительных устройств системы термостабилизации осуществляется
через плату А3 по командам от регулятора температуры ТРЭ-105-02-50М «Термокор»,
описание работы которого приведено эксплуатационной документации на него.
Режим регулятора устанавливается трёхпозиционный, зона возврата минимальная,
регулирование в автоматическом режиме, задание температуры (26-30) °С.
2.2 Пост газовый
2.2.1 Газовый пост обычно располагается рядом со стойкой аналитической. Он
включает в себя баллон с газовой смесью, регулятор расхода газа с ниппелем и фильтр.
Ниппель с регулировочным винтом позволяет создать в регуляторе расхода газа
небольшое избыточное давление, что обеспечивает плавную установку ручкой регулятора
расхода газа требуемый расход газа в детекторах (60 ±5) пузырьков в минуту.
Газовый пост предназначается для работы с аргоно - метановой смесью.
2.2.2 В схему пневматическую принципиальную (АПУ2.770.007 П3) входят элементы:
 СА – стойка аналитическая;
 ПГ – пост газовый;
 БГ – баллон с газом;
 РД – регулятор расхода газа;
 Ф – фильтр;
 БДП – детекторы (тип и количество определяется при заказе);
 З1, З2 – змеевики;
 СП – стабилизатор плотности газа (в дальнейшем - стабилизатор).
Газовая смесь из баллона БГ через регулятор расхода газа с ниппелем, фильтр Ф,
змеевики З1, З2 поступает на детекторы БДП.
Стабилизатор (рисунок 27) служит для поддержания постоянной плотности газа в
пропорциональных блоках детектирования при изменении внешнего давления и
температуры окружающей среды.
Стабилизатор ставится на выходе газового тракта и размещается в верхней части
стойки аналитической (см. рисунок 3).
Газ поступает в стабилизатор через боковой штуцер 7 (см. рисунок 27), проходит в
зазоре между заслонкой, установленной на сильфоне 4 и торцом штока 8, через отверстие в
центральной части штока поступает в штуцер 10, а из него в стакан с маслом 11 и выходит в
атмосферу.
Для приведения в рабочее состояние стабилизатора необходимо: снять корпус 9,
открутить гайку 6, приподнять пробку 1, завернуть гайку обратно на два оборота, сдавить
сильфон до конца и закрутить на место корпус.
Стабилизатор плотности газа будет работать до тех пор, пока в сильфоне вакуум. Со
временем будет происходить натекание воздуха в пробку. Поэтому необходимо
периодически раз в 4 месяца приводить стабилизатор в рабочее состояние.
О расходе газа можно судить по количеству пузырей, выходящих через масло в
единицу времени.
Фильтр (рисунок 24) выполняет две функции: ресивера и осушителя газа. В корпусе
фильтра находится силикагель, который впитывает пары воды, находящиеся в аргонометановой смеси. Для стабильной работы фильтра необходимо раз в 4 месяца сушить
силикагель в печи при температуре 120 °С в течение часа. Для этого необходимо
отсоединить фильтр от системы, снять крышку, высыпать силикагель на железный поддон,
прогреть в печи и засыпать обратно. Установить фильтр в систему.
2.3 Щит силовой
2.3.1 Щит силовой АПУ3.624.050 предназначен для:
- подачи питающего напряжения на спектрометр;
- предотвращения аварийных ситуаций, возникающих вследствие протекания токов
утечки свыше 100 мА и при коротких замыканиях в силовых проводах.
Щит силовой состоит из металлического корпуса, в котором установлены устройство
защитного отключения и автоматический выключатель. При возникновении тока утечки
сработает устройство защитного отключения, а при возникновении токовой перегрузки –
автоматический выключатель.
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3 Требования к рабочему помещению
3.1 Площадь помещения для установки спектрометра должна быть не менее 16 м2.
Проведение работ непосредственно не связанных с эксплуатацией спектрометра (например,
подготовка проб к анализу) в помещении, где установлен спектрометр, не допускается.
3.2 Пол должен быть выполнен из изоляционного материала (линолеум, дерево на
бетонной основе и др.) и должен быть рассчитан на нагрузку не менее 1000 кг/м2. Вибрация
пола не должна превышать 0,1 мм с частотой 25 Гц.
3.3 Помещение должно быть сухим и отапливаемым с естественным и
искусственным освещением в соответствии с действующими нормами для лабораторных
помещений. Рабочее помещение рекомендуется оснащать кондиционером. В помещении не
допустимо наличие взрывоопасных или агрессивных газов, или паров пыли. Содержание
пыли в воздухе не более 1мг/м3 при размере частиц не более 3 мкм.
Рекомендуемая температура в помещении для проведения анализа - 22 °С с
максимальным изменением в течение часа - ± 1 °С и с дрейфом ± 3 °С за 10 ч.
3.4 В помещении для питания спектрометра должна быть подведена питающая сеть–
трёхфазное четырехпроводное напряжение 380/220 В с допустимым отклонением ±10 %
номинального значения, и частотой (50±1) Гц. Подача должна осуществляться отдельным
кабелем от центрального силового щита. Номинальные рабочие токи составляют по одной
фазе и нулевому проводу не более 45 А, по остальным двум фазам не более 12 А.
Сопротивление питающей сети при включении спектрометра в номинальном рабочем
режиме не должно вызывать уменьшение значения напряжения по каждой фазе не более чем
на 2 % номинального значения. Силовой электрощит с защитными устройствами должен
быть расположен на расстоянии не более 2 м от спектрометра. Нельзя располагать в
непосредственной близости от рабочего помещения мощные источники электропомех
(сварочные установки, искровые генераторы и пр.).
3.4.1 Персональный компьютер, входящий в спектрометр, должен подключаться к
фазе питающей сети, не совпадающей с фазой питания устройства ПУР-ПМ.
3.5 Для заземления спектрометра должен быть сделан отдельный контур заземления
с сопротивлением не более 0,5 Ом в любое время года. Шина заземления должна быть
проложена по стене вдоль спектрометра, и иметь (3-4) отвода в виде вваренных болтов с
резьбой М6. Нулевой провод питающей сети в рабочем помещении к шине заземления не
подключается.
3.6 Помещение должно быть оборудовано водопроводной сетью, обеспечивающей
подачу на спектрометр охлаждающей воды с общим расходом не менее 9 л/мин, питьевого
качества, с температурой не более 20 °С и давлении от 2,53⋅105 Па (2,58 кгс⋅см2) до
3,04⋅105 Па (3,10 кгс⋅см2).
Водопроводная сеть должна быть расположена от спектрометра на расстоянии не
более 2 м. Подключение спектрометра к водопроводной сети должно производиться
согласно схеме АПУ2.770.007Г3.
Водосток должен быть видимым и расположен над уровнем пола на расстоянии не
более 0,8 м, от спектрометра – (2-3) м. Труба слива должна иметь условный диаметр прохода
не менее 40 мм.
Необходимо обеспечить защиту водяных шлангов, а также кабелей соединений от
передавливания. При использовании системы охлаждения водяной автономной СОВА
необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на неё.
СОВА должна располагаться в отдельном помещении с учётом длины подводящих к
спектрометру шлангов (∼ 10 м). Температура в помещении - (5-40) °С, воздухообмен не
менее 2900 м3/ч.
3.7 Расстояние между спектрометром и стеной помещения должно быть не менее
1 м, расстояние от отопительных, водопроводных сетей должно быть не менее 1,5 м.
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Помещение должно быть оборудовано коллектором для сброса в вытяжную
вентиляцию выхлопа форвакуумного насоса. Помещение должно быть оборудовано
принудительной проточно – вытяжной вентиляцией с двукратным воздухообменом в час.
3.8 По получении спектрометра потребитель обязан составить технологическую
планировку размещения оборудования и согласовать её с местными органами санитарного
надзора и пожарной безопасности, после чего составляется акт приемки готовности
помещения с заключением о возможности начала монтажных работ.
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4 Порядок установки, монтажа и наладки
4.1 Общие положения

4.1.1 При получении спектрометра потребитель хранит его до начала монтажа в
упакованном виде в соответствии со знаками маркировки и правилами хранения.
4.1.2 Для заключения договора на монтаж, наладку и ввод спектрометра в
эксплуатацию потребитель направляет в адрес предприятия – изготовителя заявку (форма –
произвольная).
4.1.3 Предприятие – изготовитель обязано выслать потребителю договор на монтаж,
наладку и ввод спектрометра в эксплуатацию.
4.1.4 Предприятие – изготовитель приступает к пуско-наладочным работам по
получении акта приёмки рабочего помещения для установки и эксплуатации спектрометра.
4.1.5 Распаковку, внешний осмотр и приёмку спектрометра по комплектности
проводить в рабочем помещении с участием представителей предприятия – изготовителя.
4.1.6 В случае распаковки потребителем спектрометра без представителей
предприятия – изготовителя, предприятие – изготовитель снимает с себя ответственность за
комплектность и состояние спектрометра после транспортировки. При этом составляется акт
(форма произвольная). Недостающие комплектующие спектрометра поставляются
потребителю за отдельную плату.
4.1.7 При выявлении производственных дефектов или некомплектности поставки
спектрометра составляется двухсторонний акт (форма – произвольная), по которому
предприятие – изготовитель обязано принять меры в соответствии с гарантийными
обязательствами.
4.1.8 В случае несоответствия помещения требованиям, указанным настоящим
руководством по эксплуатации, представитель предприятия – изготовителя обязан составить
акт о неготовности к проведению монтажных работ (форма - произвольная).
4.2 Порядок установки

4.2.1 Спектрометр поставляется в частично разобранном виде, упакованный в
отдельные ящики согласно комплектовочной ведомости. Открытие ящиков следует
проводить осторожно, обращая внимание на обозначения, имеющиеся на ящиках. В каждый
ящик вложен упаковочный лист с перечнем находящихся в ящике частей спектрометра.
После распаковки все узлы должны быть тщательно очищены от упаковочного
материала. Посадочные поверхности спектрометрических каналов, спектрометрические
головки, а также все зажимы и вакуумные уплотнения перед сборкой спектрометра
необходимо промыть спиртом и слегка смазать вакуумным маслом.
4.3 Порядок сборки и монтажа

4.3.1 Собрать и смонтировать стойку аналитическую:
 развязать все связанные при перевозке шланги и кабели;
 поставить рядом и соединить четырьмя болтами две стойки – стойку устройства
ПУР – ПМ и регистрации;
 установить на стойки плиту и закрепить её винтами;
 установить на плите стойки и рамы и закрепить их болтами;
 установить на полученный каркас панель управления спектрометром;
 за счёт домкратов выставить зазор между полом и стойкой не менее 1 см.
Выставить спектрометр по уровню;
 закрепить в стойке регистрации поддон 29 (рисунок 3) так, чтобы он касался пола;
 установить на поддон 29 поддон 28;
 установить вертикальную стенку 14 (рисунок 3);
 установить на каркасе стойки регистрации основание для установки
форвакуумного бака. Вкрутить в основание опорный винт, так чтобы он опирался на пол
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 установить форвакуумный бак;
 установить на форвакуумный бак сорбционную ловушку с помощью переходных
колец и хомута;
 установить на каркас стойки регистрации блок клапанов;
 установить на поддон 28 форвакуумный насос 27;
 соединить форвакуумный насос с блоком клапанов с помощью переходных колец и
хомута. Регулировка по высоте производится при помощи подъёмных винтов поддона 28;
 установить на каркасе отстойник;
 установить на плиту устройство спектрометрическое;
 установить на плиту устройство поворотное;
 установить в устройство спектрометрическое каналы спектрометрические с учетом
необходимости наличия магнита (фильтра – поглотителя при скорости счёта более
1,5⋅105 с-1)
Примечание – При необходимости использования первичного фильтра порядок его
установки приведен в приложении А.
 установить на плиту тепловентиляторы, направление обдува должно быть вдоль
боковых стенок;
 установить
в
устройство
спектрометрическое
трубку
рентгеновскую,
предварительно сняв защитную плёнку на выходном окне, отвернув на один, два оборота
резьбовую пробку предохранительного клапана пинцетом из комплекта инструмента и
принадлежностей. Расстояние между образцом и торцом рентгеновской трубки должно быть
не менее 21+0,5 мм согласно схеме рентгенооптической (рисунок 2).
Требуемое расстояние выставляется при помощи колец АПУ8.240.088,
АПУ8.240.088-01;
 установить вверху каркаса кронштейн с датчиком температуры;
 установить спереди каркаса два змеевика;
 соединить все элементы вакуумной системы согласно схеме АПУ2.702.014В3.
Соединить блок клапанов со шлюзом спектрометрического устройства с помощью
трубопроводов, переходных колец и хомутов;
 соединить форвакуумный бак с основным объёмом спектрометрического
устройства с помощью трубопроводов, переходных колец и хомута;
 соединить сорбционную ловушку, предварительно прогрев её в течение 7 часов, с
блоком клапанов с помощью шлангов, переходных втулок и хомута;
 соединить форвакуумный насос с отстойником с помощью шлангов, а также к
отстойнику подсоединить длинный шланг, через который отработанный воздух выходит
наружу;
 поставить все кнопки на ПУ в исходное положение;
 установить на направляющие в стойку регистрации СВО, задвинув её на 2/3 длины;
 выкрутить до конца два упора 1 (рисунок 26), чтобы исключить падение СВО при
выдвижении её вперёд;
 опустить ручку 9 до пола и зафиксировать её;
 выдвинуть СВО;
 подготовить ионитовый фильтр по инструкции 257405.25071.00127, засыпать в
деионизатор и залить дистиллированную воду по ГОСТ 6709-72 в соответствии с 7.2.13.27.2.13.4;
 установить в корпус 13 (см. рисунок 26) термометр 2 (при необходимости);
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 соединить все гидравлические элементы спектрометра в соответствии со схемой
гидравлической принципиальной (АПУ2.770.007 Г3);
 залить в накопительный бак дистиллированную воду, периодически включая насос.
Заполнить всю гидравлическую систему, подливая в бак воду. Закрыть пробку на баке.
 при необходимости подстройки гидроблокировок руководствоваться 8.2.1,
перечисления 5 – 7.
 задвинуть СВО в стойку до упора;
 зафиксировать положение СВО с помощью фиксаторов, расположенных на
направляющих.
4.3.2 Собрать и смонтировать пост газовый:
 прикрепить к стене скобу на высоте на более 1200 мм от пола;
 поставить газовый баллон и закрепить его другой скобой, на которую установить
цилиндр (фильтр);
 укрепить на баллоне регулятор расхода газа;
 стабилизатор плотности газа, установленный в стойке аналитической, залить
маслом ВМ – 4 до уровня (15 – 20) мм;
 соединить пластиковыми трубами все пневматические элементы согласно схеме
АПУ2.770.007 П3;
ВНИМАНИЕ: РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ГАЗА С НИППЕЛЕМ И СТАБИЛИЗАТОР
ПЛОТНОСТИ ГАЗА ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ В ОТРЕГУЛИРОВАННОМ
СОСТОЯНИИ.
 при закрытом вентиле регулятора расхода газа открыть вентиль баллона;
 поворачивая по часовой стрелке вентиль регулятора расхода газа, отрегулировать
расход, проходящего через детекторы, газа, который должен составлять (60±5) пузырьков в
минуту на выходе стабилизатора плотности газа. Разница на входе и на выходе газовой
системы не должна превышать 20 пузырьков в минуту в режиме работы с вакуумом.
4.3.3 Собрать устройство ПУР – ПМ, комплект канала сканирующего (по
специальному заказу) согласно эксплуатационной документации на эти составные части.
4.3.4 Закрепить щит силовой на стене с помощью шурупов, поставляемых в
комплекте щита, на уровне 1,6 м от пола.
4.3.5 Провести все кабельные соединения в соответствии со схемой электрической
соединений (АПУ2.770.007 Э4).
ВНИМАНИЕ: 1 БЛОКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ (БДС)
ПОДКЛЮЧАТЬ К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ МОДУЛЯ М-В/В, КОТОРЫЕ
НАЧИНАЮТСЯ С ВЫХОДА «16».
2 ПОРЯДКОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФАЗ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ К НАСОСАМ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ В НАПРАВЛЕНИИ, УКАЗАННОМ НА
КОРПУСЕ НАСОСА.
3 ТРУБОПРОВОД,
ИДУЩИЙ
ОТ
ГИДРОГАЗОАККУМУЛЯТОРА
СВО,
ПОДКЛЮЧАТЬ К ШТУЦЕРУ ТРУБКИ ОТ НАЧАЛА СТРЕЛКИ, Т.Е. НА ВХОД КОНТУРА
ОХЛАЖДЕНИЯ АНОДА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ.
4 ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВОДОЙ НАСУХО
ВЫТЕРЕТЬ ПОДДОН.
4.4 Порядок наладки

4.4.1 Наладка спектрометра заключается в проверке его технического состояния в
соответствии с разделом 8, с соблюдением требований, изложенных в 6.1, а также указаний
по технике безопасности, изложенных в 6.3.
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5 Сдача в эксплуатацию смонтированного спектрометра
5.1 Общие положения

5.1.1 Сдачу спектрометра потребителю проводить на комплекте контрольных
образцов, предоставляемых предприятием – изготовителем, за исключением оговоренных в
формуляре, после его поверки (см. раздел 9) с занесением результатов в таблицу 12.3
формуляра.
5.1.2 Спектрометр принимается в эксплуатацию, если комиссией в составе
представителей потребителя и предприятия – изготовителя подписан двухсторонний акт
сдачи – приёмки в эксплуатацию смонтированного спектрометра.
Примечания
1 Поставка аттестованных контрольных образцов, а также их периодическая
переаттестация может производиться по договору с предприятием-изготовителем за
отдельную плату.
2 Юстировку спектрометрических каналов при необходимости проводит
представитель предприятия – изготовителя.
5.2 Порядок сдачи спектрометра
5.2.1 Сдача спектрометра в эксплуатацию проводится после проведения
предприятием – изготовителем комплекса работ по установке, монтажу, наладке, проверке
технического состояния и заключается в проверке соответствия спектрометра следующим
техническим данным и характеристикам, приведенным в формуляре:
1) число набранных импульсов в анализируемых каналах при отсутствии первичного
рентгеновского излучения и при дифференциальном режиме работы счётных каналов за (96100) с;
2) скорость счета на линии на контрольном образце и контрастности (отношение
скорости счета на контрольном образце к скорости счета на контрольном фоновом образце)
для всех элементов из определяемого диапазона в соответствии с договором на поставку;
3) основная аппаратурная погрешность для каждого анализируемого канала;
4) срабатывание блокировочных средств защиты.
ВК, входящий в СОИРС, вводить в эксплуатацию в соответствии с требованиями,
изложенными в эксплуатационной документации на него.
Сдачу комплекта канала сканирующего проводить согласно эксплуатационной
документации на него.
Примечания
1 Проверку перечислений 1-3 проводить в соответствии с 643.00226230.00010-01 34
01 «Программа сервисного обслуживания спектрометра СРМ-25. Руководство оператора»,
входящего в комплект СОИРС АПУ2.709.018 (далее по тексту - 643.00226230.00010-01 34
01).
2 Перед проверкой перечислений 1-3 в анализируемых каналах установить
требуемые режимы в соответствии с тестами «ФОТОПИК», «АМПЛИТУДНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ», входящими в 643.00226230.00010-01 34 01.
5.2.2 Проверку числа набранных импульсов (перечисление 1) проводить по тесту
«ШУМЫ» в соответствии с 643.00226230.00010-01 34 01, в котором число набранных
импульсов определяется как среднее значение из 10 измерений при экспозиции (96-100) с,
при наличии высокого напряжения на блоке детектирования и отсутствии рентгена.
Измеренное значение не должно превышать 150 импульсов.
5.2.3 Проверку значений скорости счёта и контрастности (перечисление 2)
проводить по тесту «КОНТРАСТНОСТЬ» в соответствии с 643.00226230.00010-01 34 01 с
использованием контрольных образцов и в режимах работы рентгеновской трубки,
указанных в формуляре на спектрометр.
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Тест «КОНТРАСТНОСТЬ» соблюдает следующие условия:
- для определения значения скорости счета в дифференциальных режимах работы
счётных каналов на соответствующем контрольном образце проводится по три измерения
длительностью 10 с;
- для определения значения контрастности используется соответствующий
контрольный фоновый образец, на котором проводится по три измерения длительностью
10 с;
- значения скорости счёта η и контрастности К для каждой анализируемой линии
определяются по формулам (5.1), (5.2):

NK
,
T
NK
,
K =
N КФ

η =

(5.1)
(5.2)

где N К – среднее арифметическое значение зарегистрированного числа импульсов от
контрольного образца;

N КФ

– среднее арифметическое значение зарегистрированного числа импульсов от
контрольного фонового образца;
Т – экспозиция, с.
Полученные значения скоростей счета и контрастности должны соответствовать
значениям, указанным в формуляре.
5.2.4 Определение основной аппаратурной погрешности (перечисление 3) проводить
для всех аналитических каналов с использованием комплекта контрольных образцов после
установления рабочего режима спектрометра при режимах работы рентгеновских трубок,
указанных в формуляре на спектрометр, и при условиях, указанных в 1.2.13 настоящего
руководства по эксплуатации.
Температуру и влажность окружающего воздуха контролировать с помощью
психрометра.
Проверку проводить при экспозиции, обеспечивающей для всех проверяемых
элементов выполнение условий по формуле (5.3):
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ηT

<

1
A0 ,
2

(5.3)

где η - скорость счёта на контрольном образце, с-1;
Т – экспозиция, с;
А0 – значение основной аппаратурной погрешности, %.
Проверку проводить по тесту «ПОГРЕШНОСТЬ» в соответствии с
643.00226230.00010-01 34 01, который включает три серии измерений. В каждой серии
одиннадцать измерений с повторной установкой образцов при каждом измерении. В
процессе измерений образец должен вращаться. Длительность каждой серии измерений – не
менее 1 часа.
Для каждой серии измерений рассчитывается дисперсия по формуле (5.4):

∑ (N
n

S L2 =
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− NC )
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i
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,

(5.4)

где Ni – число импульсов при i – том измерении в данной серии;
L – номер серии, L = 1,2,3;
n – число измерений в серии;
N C –среднее арифметическое значение зарегистрированного числа импульсов в
серии:
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n

NC =

∑N
i =1

i

(5.5)

n

Найденные дисперсии проверяются на однородность (по Кохрену) сравнением
отношения максимальной дисперсии к сумме всех дисперсий:

G max =

2
S max

(5.6)

3

∑ S L2
L =1

При однопроцентном уровне значимости для числа серии L = 3 и числа степеней
свободы n – 1 =10 должно быть G = 0,674.
Если Gmax меньше G, то дисперсия усредняется и основная аппаратурная погрешность
А0 определяется в процентах по формуле (5.7):

A0 =
3
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Основная аппаратурная погрешность не должна быть более 0,2 %.
Примечания
1 Если S 2 <σ2ТЕОР, то значение А0 принимают равным нулю.
2 Если в каждой серии измерений основная аппаратурная погрешность А0,
рассчитанная по формуле (5.7), меньше заданной величины, то проверку по критерию
Кохрена допускается не проводить. При этом аппаратурной погрешностью следует считать
максимальное из полученных значений А0.

N =

L =1

5.2.5 Проверку срабатывания блокировочных средств защиты (перечисление 4)
проводить по методике 8.2.1.
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6 Использование спектрометра
6.1 Порядок работы

6.1.1 Работа на спектрометре ведётся после выполнения всех работ согласно
разделам 4, 5, 7, 8 с обязательным выполнением мер безопасности, приведённых в 6.3.
Рабочее помещение должно соответствовать требованиям раздела 3.
6.1.2 Подготовка к работе:
1) открыть вентиль подачи воды контура СВО, ПУР-ПМ и радиатора системы
термостабилизации, убедиться в наличии слива воды и требуемого давления воды на входе
контура;
2) открыть кран на баллоне с газом, через (5-10) мин проверить по индикатору
наличие прохождения газа, точный контроль согласно 4.3.2 провести после 4 часов работы;
3) Примечание – Газовая система приходит в стабильное состояние не ранее шести
часов после открытия баллона, поэтому рекомендуется баллон не закрывать.
4) включить общий рубильник, включить систему термостабилизации, для чего на
панели подключений установить тумблер «Т» в верхнее положение, на приборе ТРЭ-105 в
соответствии с паспортом на него установить режимы регулирования: температура заданная(26-30) °С, зона возврата – минимальная, регулирование – трёхпозиционное, режим –
автоматический, контакты исполнительных реле – на замыкание при действии команд.
Проверить работу исполнительных устройств – тепловентилятора, радиатора.
Примечание – Время вхождения спектрометрического объёма в стабильный
температурный режим не менее 4 часов, система работает независимо от включения
спектрометра.
5) на блоке регулирования ПУР-ПМ проверить значение уставок защиты по
выбранному режиму работы рентгеновской трубки ( kV, mA, kW, A), уставку на кодовых
переключателях «kV», «mA», начальные значения напряжения и тока на рентгеновской
трубке, например Ua=10 кВ Ja=5 мА, наличие режимов – ручной установки Ua, Ja,
внутреннего управления « », восстановление рабочего режима после единичного пробоя;
 на панели управления проверить наличие отжатого состояния всех кнопок;
 на блоке питания блока управления проверить наличие нажатого состояния кнопки
включения питающей сети;
 на блоке управления проверить положение тумблеров: включения высокого
напряжения на М-В/в, режим САУ («
», «ОР», «ВрО»), и при необходимости установить
требуемое.
Примечание – При постоянной работе на спектрометре проверять всё
вышеперечисленное нет необходимости.
6.1.3 Включение спектрометра:
 на панели управления нажать кнопку включения питающей сети, должен
», диск повернуться в положение номера 16, на табло загореться
загореться светодиод «
цифры «00»;
 на панели управления нажать кнопку «ФН» включения форвакуумного насоса, через
(10-15) минут показания цифрового табло контроля параметра Р2 должно быть не менее
25 делений;
 на панели управления нажать кнопку «СВО» включения СВО, должны погаснуть

2», « СВО», показания цифрового табло контроля проводимости воды
светодиоды «
« 1 » должны постепенно уменьшаться до рабочего значения - ≤ 20 делений, светодиоды «
R
R<50k», « R<100k» погаснуть;
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 включить компьютер, запустить программу в соответствии с 643.00226230.00010-01
34 01, проверить соответствие мнемосхемы с индикацией на панели управления;
 произвести включение рентгена в следующей последовательности:
- проверить выполнение требований 6.1.2 перечисление 5;
- выполнить указания теста «УПРАВЛЕНИЕ ПУР-ПМ» 643.00226230.00010-01 34 01
или 643.00226230.00009-01 34 01 «Программы расчёта концентраций. Руководство оператора»
(далее по тексту - 643.00226230.00009-01 34 01), не забыв нажать на форме «Сброс», время
выхода Ua, Ja на рабочий режим устанавливать, исходя из времени простоя трубки. Так при
суточном простое достаточно (10-15) мин, при недельном и более – (35-45) мин, при новой
трубке – не менее 1 часа, время для Ja надо брать на 15 % меньше, чем для Ua.
Примечания
1 Рекомендуемая рабочая мощность рентгеновской трубки не более 2500 В⋅А.
2 Для управления установкой Ua, Ja в ручном режиме без ВК необходимо щёлкнуть
мышкой на форме «Сброс».
 на блоке регулирования нажать кнопку включения предварительного накала. Затем,
не ранее чем через 5 мин, нажать кнопку включения рентгена, напряжение и ток трубки
должны выйти на заданные начальные значения, установленные на кодовых переключателях;
 щёлкнуть мышкой по форме «Старт» в соответствии с 643.00226230.00010-01 34 01.
Время выдержки перед началом измерений не менее 20 мин.
ВНИМАНИЕ:
ВКЛЮЧАТЬ
РЕНТГЕН
ПРИ
ВКЛЮЧЕННОМ
ВЫСОКОМ
НАПРЯЖЕНИИ НА ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ДЕТЕКТОРАХ (БДП) И ОТСУТСТВИИ
УСТАНОВИВШЕГОСЯ ПРОХОЖДЕНИЯ В НИХ ГАЗА – НЕ ДОПУСТИМО.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБКИ РЕНТГЕНОВСКОЙ В РЕЖИМАХ, НЕ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ФОРМУЛЯРЕ НА СПЕКТРОМЕТР.
6.1.4 Начать работу в соответствии с руководствами оператора 643.00226230.00009-01
34 01 или 643.00226230.00010-01 34 01.
Во время работы необходимо учитывать следующее:
1) если на мониторе появилось сообщение «Отсутствует связь с СРМ», что возможно
при каких – либо внешних нарушениях, необходимо на модуле интерфейсном нажать кнопку
«

» (Сброс), затем продолжить работу;
2) загрузку диска образцами проводить с помощью кнопки « » на ПУ, действие
которой возможно только при нижнем положении подъёмника образца (горит светодиод « »
на ПУ). Если нет, то необходимо на ПУ нажать кнопку «

», по окончании загрузки отжать

кнопку « » и нажать кнопку « »;
3) при подъёме или опускании кюветы с образцами из–за неправильной установке на
диске, может произойти срабатывание системы перегрузки двигателя, при этом двигатель
отключиться, а на ПУ включиться звуковая и световая сигнализация « М». Для выхода из
этого состояния необходимо на ПУ нажать кнопку « », кювета вернётся на диск, и тогда
поправить её положение. Затем продолжить работу;
4) при появлении сообщения «Отсутствует кювета» необходимо проверить её наличие
на рабочем гнезде диска, при необходимости поправить положение датчика кюветы или самой
кюветы;
5) при переходе к измерению следующей пробы может произойти заклинивание
флажка электромагнитом диска (появится сообщение на мониторе). В этом случае необходимо
на ПУ последовательно нажать кнопки « », « », пока диск не повернётся в требуемое
положение;
6) при выключении спектрометра необходимо учитывать, что исходные данные,
записанные в спектрометр (Ua, Ja, Тэксп, Nобр, значения уровней дискриминации, высокое
напряжение на детекторах), не сохраняются, поэтому при повторном включении спектрометра
необходимо повторить 6.1.3, 6.1.4;
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7) в процессе работы необходимо периодически проводить визуальный контроль
работы спектрометра по данным индикации на ПУ или мнемосхеме на мониторе, протекания
газа.
Примечания
1 При перерывах в работе (обеденный перерыв, отсутствие проб) рекомендуется
снизить режим работы рентгеновской трубки в тесте «УПРАВЛЕНИЕ ПУР-ПМ» в режиме
изменения в соответствии с 643.00226230.00010-01 34 01. Вхождение в рабочий режим
рентгеновской трубки происходит автоматически при начале анализа, в этом случае в
условиях измерения необходимо задавать холостое измерение.
2 Рекомендуемый режим работы спектрометра непрерывный, с отключением только
на проведение технического обслуживания.
3 Допускается проводить анализ неагрессивных жидкостей, порошкообразных проб в
специальных кюветах, входящих в комплект инструментов и принадлежностей в режиме
работы спектрометра без вакуума.
4 При значениях скорости счёта (интенсивности) более 1,5⋅105 имп/с необходимо
включать фильтр или вводить в таблицу «КАНАЛЫ» в соответствии с 643.00226230.0001001 34 01 значение «мёртвого времени» детектора, выбираемого в пределах (0,5-0,9) мкс. При
этом обеспечивается линейность счётной характеристики до 3⋅105 имп/с. Конкретное
значение выбирается экспериментально. Проводят 2 серии измерений с использованием двух
образцов с разницей в содержании в (5-10) раз или фильтра. Первое измерение проводят при
анодном токе, обеспечивающем интенсивность на образце с наибольшим содержанием
химического элемента, равном ∼5⋅104 имп/с, и второе при токе, обеспечивающем
максимальную интенсивность ∼2,5⋅105 имп/с на образце с наибольшим содержанием
химического элемента.
Определить значение коэффициента линейности К по формуле (6.1)

J11 J 22
К= 1⋅ 2,
J 2 J1

(6.1)

где J11 , J 21 - значение интенсивностей при первом измерении на образце с наибольшим
содержанием J11 и с наименьшим J 21 ;

J12 , J 22 - значение интенсивностей при втором измерении на образце с наибольшим
содержанием J12 и с наименьшим J 22 .
Значение коэффициента должно быть в пределах (0,85-1,15), если меньше то значение
«мёртвого времени» увеличивается и наоборот.
6.1.5 Отключение спектрометра проводить в следующей последовательности:
 после окончания выполнения работы программы убедиться в наличии САУ в
исходном состоянии (подъёмник с кюветой внизу, светодиод « » на ПУ мигает), при
отсутствии нажать на ПУ кнопку « »;
 выключить рентген, путём нажатия на форме выключения рентгена в тесте
» на блоке регулирования ПУР-ПМ.
«УПРАВЛЕНИЕ ПУР-ПМ» или нажатием кнопки «
При этом показания Ua, Ja должны снизиться до нуля, табло наличия рентгена на ПУ
погаснуть, через (3-5) мин на ПУ отключить СВО, затем выключить ПУР-ПМ;
 на ПУ отключить форвакуумный насос;
 на ПУ нажать кнопку сброса «
», при этом отключится спектрометр;
 выключить общий рубильник;
 закрыть водяные краны и при необходимости баллон с газом.
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Возможные неисправности и методы их устранения потребителем в процессе работы при помощи имеющегося комплекта ЗИП приведены в
таблице 6.1.
Таблица 6.1
Наименование
неисправности,
внешнее
проявление и дополнительные признаки
Вероятная причина
Метод устранения
1 Проверить и при необходимости заменить
1 При нажатии кнопки «
1» на ПУ не 1 Неисправен предохранитель F2 в ПП
2
Неисправен
пускатель
К2
2
Проверить и при необходимости заменить
включается спектрометр
3 Нарушены цепи между контактами 2А, 3 Проверить цепи и при несоответствии
3А, 4А разъёма Х1 ПУ в соответствии со восстановить
схемой АПУ6.122.860Э3
2 Показания Р2, Р1 на табло ПУ больше
1 Один из датчиков вакуума (ПМТ-2) не
1 Подключить или при неисправности заменить
100 делений при отключенном форвакуумном подключён или неисправен
датчик
насосе
3 Низкие показания вакуума в основном
1 Не работают клапана
1 Провести последовательную проверку
объёме при включенном объёме
2 Наличие течи
вакуумной системы в соответствии с 8.2.3, при
3 Сорбционная ловушка насыщена
необходимости провести техническое
влагой
обслуживание
4 В режиме загрузки диска, диск не
1 Неисправна цепь фотодатчика
1 Очистить от загрязнений окна светодиода и
устанавливается, отсутствует смена показаний положения диска
фотодиода, проверить их установку
Nобр на табло ПУ
2 Проверить исправность, при необходимости
заменить
3 Провести подстройку на плате преобразователя
чувствительности срабатывания схемы
5 При подъёме кюветы не происходит
1 Неисправен датчик (ВБИ) верхнего
1 Проверить датчик, при неисправности заменить
остановки двигателя, отсутствует включение
положения кюветы
2 Проверить схему срабатывания перегруза в
откачки шлюзового объёма, вращения пробы
2 Неисправна схема контроля перегруза
модуле ключей, произвести подстройку усилия
двигателя подъёма
перегруза, при неисправности - устранить

Продолжение таблицы 6.1
Наименование
неисправности,
внешнее
проявление и дополнительные признаки
Вероятная причина
6 Не включается модуль высоковольтный
1 Нарушен контакт в тумблере
(М-В/в)
включения на М-В/в
7 При увеличении напряжения Uа на
рентгеновской трубке происходит частое
срабатывание блокировки единичного пробоя
8 При транспортировке образца в зону
облучения обойма цепляется за край отверстия
спектрометрического устройства

1 Ухудшение электрической прочности
изоляции масла в рентгеновской трубке
2 Неисправен высоковольтный кабель
1 Смещение устройства поворотного
относительно оптической оси
спектрометрического устройства

9 Набор импульсов в измерительном канале
за (96-100) с превышает норму при отсутствии
рентгеновского излучения

1 Плохой корпусной контакт в
высокочастотных соединителях в тракте
детектора – М-УД
2 Плохое заземление
1 Неисправность в электрической цепи
датчика сопротивления
2 В контур деионизованной воды
попало масло

10 Срабатывает индикация « R<50k», «
R<100k»

11 Срабатывает индикация «

1»

1 Проверить масло в рентгеновской трубке , при
необходимости заменить на новое
2 Проверить заделки высоковольтного кабеля
1 Отвернуть четыре винта, крепящих основание
устройства к плите, и выставить механизм,
исключив касание обоймы за край отверстия.
Крепёжные винты завернуть
1 Подтянуть корпусную гайку в высокочастотных
разъёмах тракта детектора – М-УД
2 Проверить заземление, устранить
неисправность
1 Устранить неисправность
2 Заменить неисправную рентгеновскую трубку.
Удалить из контура масло, промыть контур
дистиллированной водой не менее 20 л. Заменить
ионитовый фильтр по 7.2.13.2-7.2.13.4
3 Заменить ионитовый фильтр по 7.2.13.2-7.2.13.4
1 Устранить неисправность
2 Устранить неисправность
3 Очистить контур водопроводной воды
4 Настроить гидроблокировку в соответствии с
8.2.1
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3 Произошло насыщение ионитового
фильтра
1 Неисправна электрическая цепь
2 Расход водопроводной воды в напорной
магистрали менее 6л/мин (0,36м³/ч)
3 Засорился контур водопроводной воды
СВО
4 Сбилась настройка гидроблокировки
контура водопроводной воды СВО

Метод устранения
1 Провести чистку контактов тумблера от
остатков флюса

Продолжение таблицы 6.1
Наименование
неисправности,
внешнее
проявление и дополнительные признаки
12 Срабатывает индикация «

2»

13 Появилась течь в насосе
14 Срабатывает индикация «>35 °С»,
термометр показывает температуру менее
35 °С
15 Срабатывает индикация «>35 °С»,
термометр показывает температуру более
35 °С

Вероятная причина
1 Неисправна электрическая цепь
2 Засорились капроновые фильтры
контура деионизованной воды СВО
3 Уменьшилось давление, развиваемое
насосом
4 Сбилась настройка гидроблокировки
контура деионизованной воды СВО
1 Неисправность в электрической цепи
датчика-реле температуры
2 Не отрегулирован датчик-реле
температуры
1 Снизилась
теплоотдача
в
теплообменниках
из-за
отложения
накипи в контуре водопроводной воды
2 Температура водопроводной воды
выше допустимой
3 Недостаточный расход водопроводной
воды при неисправной индикации «

Метод устранения
1 Устранить неисправность
2 Очистить капроновые фильтры и залить новую
дистиллированную воду по ГОСТ6709-72
3 Заменить насос
4 Настроить гидроблокировку в соответствии с
8.2.1
1 Заменить насос
1 Устранить неисправность
2 Отрегулировать датчик-реле температуры в
соответствии с паспортом
1 Удалить накипь 5 % раствором борной кислоты
или другим раствором удаляющим накипь
2 Устранить неисправность
3 Устранить неисправность аналогично 8
настоящей таблицы
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1»
4 Недостаточный расход деионизованной 4 Устранить неисправность аналогично 8
воды при неисправной индикации « настоящей таблицы
2»
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6.3 Меры безопасности

6.3.1 Спектрометр СРМ – 25 может представлять собой опасность, как источник
низкоэнергетического рентгеновского излучения - НРИ, источник электрического тока
высокого напряжения и как устройство, содержащее сосуд, работающий под давлением.
6.3.2 Источником рентгеновского излучения в спектрометре является рентгеновская
трубка. Спектрометр относится к установкам, генерирующие НРИ, по степени их
радиационной опасности и особенностям дозиметрического контроля к 1-ой группе в
соответствии с санитарными правилами СП2.6.1.1.1282-03.
6.3.3 Источниками опасного напряжения и высокого давления является
генераторное устройство рентгеновского питающего устройства, электрические цепи с
переменным напряжением свыше 42 В, высоковольтный источник (М-В/в) питания блока
детектирования, пост газовый.
6.3.4 К работам по эксплуатации спектрометра допускаются работники в возрасте не
моложе 18 лет при наличии соответствующей квалификации, прошедшие инструктаж и
проверку знаний правил безопасности при работе с источниками рентгеновского излучения и
электроустановками с напряжением выше 1000 В, имеющие допуск по «Правилам
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»,
ознакомленные с СП2.6.1.1282-03 и действующими в организации инструкциями.
6.3.5 Перед началом работы необходимо проверить заземление каждой составной
части спектрометра. Сопротивление между зажимами заземления и заземляющим
устройством не должно превышать 0,1 Ом.
6.3.6 Первое включение рентгеновской трубки должно проводиться с обязательным
дозиметрическим контролем.
6.3.7 При восстановлении работоспособности отдельных блоков, входящих в состав
спектрометра, необходимо выключать питание этих блоков и высокое напряжение на
рентгеновской трубке. Отключение высоковольтных кабелей и смена рентгеновской трубки
должны производиться только при отключённом от сети питающем кабеле.
6.3.8 Спектрометры обеспечивают защиту персонала от рентгеновского излучения в
соответствии с действующими «Нормами радиационной безопасности (НРБ – 99)» и
«Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ–99)».
6.3.9 Конструкция спектрометров обеспечивает при всех нормальных условиях
эксплуатации мощность дозы излучения на расстоянии 0,1 м от внешних поверхностей
спектрометра не более 1 мкЗв/ч и в соответствии с ОСПОРБ-99 спектрометр не подлежит
радиационному контролю и учету.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПЕКТРОМЕТРА ПРИ СНЯТЫХ БОКОВЫХ
СТЕНКАХ,
ОГРАЖДАЮЩИХ
РЕНТГЕНОВСКИЙ
ИЗЛУЧАТЕЛЬ
И
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО!
6.3.10 Газовый пост, устанавливаемый при эксплуатации, должен соответствовать
«Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»,
раздел 10-3 «Эксплуатации баллонов».
6.3.11 При проведении технического обслуживания спектрометра в соответствии с
разделом 7 настоящего руководства по эксплуатации необходимо соблюдать требования
безопасности согласно 6.3.7.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСКУССТВЕННО ЗАМЫКАТЬ КОНТАКТЫ БЛОКИРОВКИ ПРИ
ВКЛЮЧЁННОМ ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ НА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКЕ!
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7 Техническое обслуживание
7.1 Общие положения

7.1.1 Техническое обслуживание спектрометра должно проводиться предприятием –
изготовителем; квалифицированными специалистами потребителя, прошедшими обучение
на предприятии – изготовителе и умеющими пользоваться ЗИП; или другой организацией по
доверенности предприятия – изготовителя. Специалисты, прошедшие обучение на
предприятии – изготовителе, должны иметь удостоверение на право проведения
технического обслуживания.
7.1.2 Учёт технического обслуживания необходимо фиксировать в формуляре.
7.1.3 Техническое обслуживание изделия предусматривает:
 плановое техническое обслуживание (регламентные работы);
 внеплановое техническое обслуживание;
 работы, связанные с перемещением изделия.
7.2 Плановое техническое обслуживание

7.2.1 Плановое техническое обслуживание проводится с целью поддержания
спектрометра в исправном состоянии и обеспечения его готовности к использованию по
прямому назначению.
7.2.2 Проведение работ по плановому техническому обслуживанию обязательно.
7.2.3 После проведения планового технического обслуживания делается
обязательная отметка в формуляре на спектрометр.
7.2.4 При нарушении требований к проведению планового технического
обслуживания предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.
7.2.5 Перечень планового технического обслуживания разработан предприятиемизготовителем на весь срок службы спектрометра и приведён в таблице 7.1.

Таблица 7.1
Содержание работ
1 Проверка соединения гидравлических
элементов
2 Внешний осмотр состояния спектрометра
(проверка крепления элементов, блоков,
реле, разъёмов, органов управления,
исправности кабелей, разъёмов, состояния
лакокрасочных покрытий)

Периодичность проверки
Еженедельно

Оборудование и материалы,
необходимые для
выполнения работ
Визуально

Через 500 часов наработки,
но не менее одного раза в
месяц, а также после
продолжительного
перерыва в работе
(свыше 12 месяцев)
То же

Визуально

4 Проверка уровня деионизованной воды в
деионизаторе

То же

Вода дистиллированная 250
г ГОСТ6709-72

5 Проверка расхода газа

Через 500 ч наработки, но
не менее одного раза в
месяц

3 Проверка уровня масла в насосе

6 Произвести чистку вентиляторов
То же

Через 1500 ч наработки, но
не менее одного раза в три
месяца

При необходимости долить
При необходимости долить
деионизатор дистиллированной
водой до уровня нижней кромки
кольца 8 (рисунок 26)

Расходомер
Бязь ГОСТ 29298-92 0,3 м
Бензин авиационный
Б-91⁄115 ГОСТ1012-72
3⋅105 мм3 (3⋅105 мкл)
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7 Проверки состояния монтажа внутри
спектрометра и блоков (состояние жгутов,
контактов, паек, качество работы
переключателей, отсутствие сколов и
трещин на деталях)

Примечание

Продолжение таблицы 7.1
Содержание работ
8 Промывка контактных групп (разъёмов,
переключателей и т.д.)

Периодичность проверки

То же

9 Удаление пыли из составных частей
То же
спектрометра
10 Промывка водяного фильтра в течение
Через 1500 ч, но не менее
(1-2) мин с последующей продувкой в
одного раза в три месяца
течение (1-2) мин
11 Смазка механизма подъёма образца,
подшипников механизма вращения,
То же
задвижек, вентиляторов, устройства
поворотного
12 Смазка вакуумных уплотнителей
То же
13 Смазка вакуумных манжет механизмов
задвижки и вращения образца
14 Внешний осмотр электродвигателей
механизма вращения образца, устройства
поворотного, задвижки (удаление грязи из
коллектора)

17 Замена масла в электродвигателях
РД-09
73 Зам. АПУ.38 – 2007

То же

Через 12 месяцев
Через 6 месяцев
Через 1500 ч, но не менее
одного раза в три месяца

Смазка вакуумная
ТУ38.101273-72
Вакуумное масло ВМ-1
ТУ 38.1011187-88 100 г
Бязь ГОСТ 29298-92 0,2 м
Спирт технический
3⋅105 мм3 (3⋅105 мкл)
ГОСТ17299-78
Шкурка шлифовальная
0,3 м ГОСТ6456-82
10% раствором серной
кислоты ГОСТ4204-77
Масло приборное МВП
ГОСТ1805-76 3⋅105 мм3

Примечание

Фильтр предварительно
отсоединить от шлангов
Перед смазкой механизма
подъёма образца удалить
загрязнение и старую смазку
В случае ухудшения вакуума
Без учёта на профилактические
работы форвакуумного насоса

Рисунок 28
Рисунок 29
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15 Замена в фильтре диска из пенополиуретана
16 Промыть сетки в водяном фильтре

То же

Оборудование и материалы,
необходимые для
выполнения работ
Бязь ГОСТ 29298-92 0,2 м
Спирт технический 3⋅105 мм3
(3⋅105 мкл) ГОСТ17299-78
Пылесос или сухой сжатый
воздух
Резиновый шланг, проточная
вода из водопровода, сжатый
воздух
Бязь ГОСТ 29298-92 0,2 м
Смазка ЦИАТИМ-201
ГОСТ6267-74 50 г

Продолжение таблицы 7.1
Содержание работ

Периодичность проверки

18 Проверка состояния водяных шлангов,
расхода воды
19 Регулировка механизма подъёма
20 Замена динамических уплотнений
(устройство поворотное, механизм
подъёма)

То же
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Через 300 ч наработки, но
не менее одного раза в
шесть месяцев

Примечание

Гайка разрезная

При необходимости подтянуть

Дозиметр ДРГЗ-0,2 ТУ95.67279
Бязь ГОСТ 29298-92 0,3 м
Спирт технический 2⋅105 мм3
(2⋅105 мкл)
ГОСТ17299-78

В соответствии с 6.3

См. 7.2.11
См. 7.2.12
См. 7.2.13
См. 7.2.14
См. 8
Не реже одного раза в год

См 7.2.15
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21 Проверка снижения мощности дозы
рентгеновского излучения
22 Чистка уплотнительных колец для
спектрометрических каналов,
рентгеновской трубки, преобразователей
ПМТ-2, шлюза, задвижки, узла вращения
образца, электромагнитных клапанов
23 Проверка энергетического разрешения
детекторов
24 Проверка технического обслуживания
вакуумной системы
25 Проверка технического обслуживания
СВО
26 Проверка технического состояния
составных частей спектрометра
27 Проверка технического состояния
спектрометра
28 Проверка исправности устройства
защитного отключения в щите силовом

То же
При необходимости, но не
более 100000 операций
«загрузка-выгрузка»
образцов или не реже, чем
раз в год
Не реже одного раза в год

Оборудование и материалы,
необходимые для
выполнения работ
(3⋅105 мкл)
Гидроблокировки
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7.2.6 Предприятие-изготовитель (или другая организация по его доверенности)
обеспечивает работы по проведению технического обслуживания по 7.2.11-7.2.13 по
отдельному договору за отдельную плату, как в гарантийный, так и в послегарантийный
периоды. Остальные работы по плановому техническому обслуживанию должны
проводиться потребителем.
7.2.7 Изготовитель по заявке потребителя высылает ему договор на плановое
техническое обслуживание.
7.2.8 При наличии договора на плановое техническое обслуживание изготовитель
обязан выслать потребителю календарный график планового технического обслуживания на
текущий год.
В дальнейшем изготовитель обязан высылать потребителю календарный график
планового технического обслуживания не позднее первой декады января каждого года.
7.2.9 Изготовитель обязан выполнять очередное мероприятие планового
технического обслуживания в соответствии с календарным графиком.
7.2.10 Дополнительно к отметке в формуляре необходимо вести журнал регистрации,
в котором отмечать все подробные характеристики спектрометра и их изменения в процессе
эксплуатации. Пример заполнения журнала регистрации приведён в формуляре. В общем
случае в нём должны быть записаны характеристики измерительных каналов. Для
исключения ошибок в проверке, номера измерительных каналов должны начинаться от
лёгких элементов к тяжёлым; номер высоковольтного источника питания детектора совпадал
с номером канала.
7.2.11 Проверку энергетического разрешения детектора необходимо проводить через
3000 ч наработки, но не менее одного раза в шесть месяцев. Проверка детектора проводится
на канале, где он установлен с использованием образцов и в режиме работы рентгеновской
трубки, обеспечивающим значение скорости счета (интенсивности) в пределах (1-3)⋅104
имп/с
по
тесту
«АМПЛИТУДНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
в
соответствии
с
643.00226230.00010-01 34 01.
Полученные результаты измерения записываются в файл и сохраняются, необходимо
также занести их в журнал регистрации. Если значение увеличилось более, чем в 1,3 раза от
первоначального значения, то необходимо провести чистку камеры проточного счётчика
(БДП). Загрязнение камеры происходит за счёт наличия примесей в протекающем газе и
неправильной эксплуатации. Необходимо соблюдение требований 4.3.2, 6.1.2, 6.1.3.
Первоначально камеру с нитью промыть петролейным эфиром. В случае отсутствия
результата, необходимо провести прокаливание нити, для чего необходимо к нити
подключить источник напряжением (5-10) В, током J≈0,5 А, с одной стороны использовать
вывод нити, с другой специальную боковую крышку с выводом из комплекта
принадлежностей. На входное окно установить прозрачную плёнку, через камеру пропустить
газ (Ar – 90 %, CH4 – 10 %) или аргон с большим расходом (более 200 пузырьков/мин).
Кратковременно включить источник, нить должна стать красного цвета, выдержать (2-3) с и
выключить источник, повторить (5-7) раз.
После прокаливания собрать детектор и провести проверку энергетического
разрешения. Если улучшение не наступит, то необходимо заменить детектор.
Для сцинтилляционного детектора (БДС) необходимо последовательно заменить
фотоэлектронный умножитель или сцинтиллятор из комплекта ЗИП.
7.2.12 Порядок технического обслуживания вакуумной системы
7.2.12.1 В процессе работы спектрометра может произойти ухудшение вакуума в
рабочем объёме, что приведёт к нарушению нормальной работы спектрометра. Ухудшение
вакуума возможно вследствие нарушения нормальной работы вакуумного насоса, клапанов,
высыхания смазки вакуумных уплотнений, разрывов органической плёнки в соединении
каналов детектирования.
В нормальном состоянии вакуумная система должна иметь следующие параметры:
 при включении насоса за 20 мин откачки основного объёма вакуум должен быть не
менее 10,66 Па (8⋅10-2 мм рт.ст.), что соответствует 40 делениям на табло;
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 после подачи исследуемого образца в зону облучения степень вакуума 26,66 Па
(2⋅10 мм рт.ст.), что соответствует 20 делениям, должна быть достигнута в течение
(10-15) с;
 вакуум в общем объёме через (5-6) мин после того, как задвижка откроется, должен
быть не менее 10,66 Па (8⋅10-2 мм рт.ст.), что соответствует 40 делениям на табло.
В том случае, когда вакуум меньше указанных норм необходимо последовательно
проверить узлы вакуумной системы.
При этом необходимо проверить:
 форвакуумный насос;
 блок клапанов;
 спектрометрическое устройство совместно с каналами;
 все вакуумные межузловые соединения;
 плёнку на окнах детекторов, сорбционную ловушку.
При узловой проверке сравнительно легко обнаруживаются подтекающие вакуумные
уплотнения, которые необходимо промыть и смазать, либо заменить новыми.
7.2.12.2 Проверку форвакуумного насоса проводить в соответствии с инструкцией по
эксплуатации этого насоса.
Замену масла в насосе рекомендуется проводить не реже трёх раз в год. В случае
работы с образцами, прессованными из порошка, рекомендуется масло менять чаще. После
заливки свежим маслом необходимо прогнать насос «сам на себя» в течение 1-2 мин. Для
этого к короткому резиновому шлангу, надетому на вход насоса, подсоединить специальный
штуцер имеющийся в комплекте ЗИП. К этому штуцеру прикрепить манометрический
преобразователь ПМТ-2, подключённый для измерения вакуума. Третью ветвь штуцера
следует заглушить заглушкой, имеющейся в комплекте ЗИП.
7.2.12.3 Регенерацию сорбента, т.е. обезвоживание в сорбционной ловушке,
проводить после наработки в течение 500 ч. Если нет наработки, регенерацию проводить
перед очередным включением.
Регенерация проводится в среде вакуума в течение 1ч или на воздухе в течение 5 ч.
Подключить ловушку в сеть с помощью кабеля №61 из комплекта ЗИП. При перерывах в
работе больше месяца, ловушку снять, включить нагрев и выдержать (5-6) ч.
7.2.12.4 Порядок замены плёнки на окнах детекторов (рисунок 22)
Снять крышку 9, вынуть прокладки 6 и 7.
Прокладку 7 с двух сторон, место установки прокладки 7 протереть спиртом
техническим ГОСТ17299-78. Установить прокладку 7 на место. Прокладку 6 в бумажных
обкладках извлечь из комплекта ЗИП. Снять бумажную обкладку с нижней стороны
(алюминиевое покрытие вверху). Установить прокладку 6 на прокладку 7 бумажной
обкладкой вверх, начиная с угла. При этом прокладку 6 слегка выгнуть. Снять бумажную
обкладку. Проверить отсутствие складок. Аккуратно установить крышку 8 и прижать её,
надавив на центр крышки. Снять крышку 8 и проверить прилегание прокладки 6 к прокладке
7. Складки должны отсутствовать. При наличии небольших складок разгладить их,
например, кисточкой. Установить крышку и закрепить винтами.
7.2.13 Порядок технического обслуживания системы водяного охлаждения
7.2.13.1 В процессе работы спектрометра может произойти снижение удельного
сопротивления деионизованной воды из-за насыщения ионитового фильтра, о чём
-1

свидетельствует аварийная ситуация. При сигнализации « R<100k» ещё можно работать,
но при ближайшем профилактическом обслуживании спектрометра следует заменить
ионитовый фильтр. При сигнализации « R<50k» дальнейшая работа спектрометра
невозможна и следует немедленно заменить ионитовый фильтр.
7.2.13.2 Деионизатор разбирать в следующем порядке (см. рисунок 26):
 слить деионизованную воду;
 отвернуть винты 15;
 снять крышку 31 в сборе с дисками 5 и фильтром 6;
 высыпать ионитовый фильтр 30 из цилиндра 32.
7.2.13.3 Сборку деионизатора осуществлять в следующем порядке:
1) промыть контур деионизованной воды дистиллированной водой по ГОСТ6709-72;
75 Зам. АПУ.53.3/4-2007
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2) засыпать деионизатор на ¾ объёма тщательно перемешанным ионитовым
фильтром, приготовленным в соответствии с инструкцией 257405.25071.00127;
3) собрать деионизатор в порядке, обратном указанному в 7.2.13.2.
7.2.13.4 Контур деионизованной воды заливать в следующем порядке
(см. рисунок 26):
 отвернуть пробку 21;
 залить воду в стакан 5;
 завернуть пробку 21;
 включить СВО и дать поработать до тех пор, пока индикатор удельного
сопротивления деионизованной воды покажет по своей шкале «25».
7.2.13.5 В процессе эксплуатации СВО с периодичностью один раз в год необходимо
проверять заполнение воздухом гидрогазоаккумулятора 15 (см. рисунок 26) . Для этого
необходимо снять его с кронштейна 20, поднять выше стакана 5.
Снять верхнюю крышку с гидрогазоаккумулятора 15 и проверить, чтобы в нем не
было воды. Затем закрепить крышку, и поставить гидрогазоаккумулятор 15 на место.
7.2.14 Через 3000 ч наработки, но не менее одного раза в шесть месяцев проводить
все профилактические мероприятия, указанные в техническом описании и инструкции по
эксплуатации на составные части спектрометра (устройство ПУР-ПМ, ВК), инструкциях
257405.25071.00126, 257405.25071.00127, проверить техническое состояние спектрометра на
соответствие данным, приведённым в таблице 8.1.
7.2.15 Не реже, чем раз в год необходимо проверять на исправность устройство
защитного отключения, расположенное в щите силовом. Для этого необходимо на
устройстве защитного отключения нажать кнопку «ТЕСТ». Устройство должно
выключиться. Проверку проводить при выключенной рентгеновской трубке.
7.3 Внеплановое техническое обслуживание
7.3.1 Внеплановое техническое обслуживание проводится при обнаружении
дефекта, неисправности или отказа.
7.3.2 Потребитель обязан сам проводить внеплановое техническое обслуживание,
если дефект устраняется за счёт комплекта ЗИП.
7.3.3 При обнаружении отказа или неисправности, устранение которых силами
потребителя не оговорено, потребитель направляет изготовителю «Запрос о принятии
технического решения» (формуляр АПУ2.770.007 ФО) в двух экземплярах.
7.3.4 Изготовитель обязан принять решение и выслать потребителю в
пятнадцатидневный срок один экземпляр «Запроса о принятии технического решения».
7.3.5 По «Запросу о принятии технического решения» на спектрометр, срок
гарантии которого не истёк, изготовитель обязан провести восстановление спектрометра в
соответствии с гарантийными обязательствами, за исключением тех случаев, когда отказ или
неисправность возникли в результате нарушения потребителем правил эксплуатации или
хранения спектрометра или, если согласно руководству по эксплуатации работоспособность
спектрометра должна быть восстановлена потребителем (см. 7.3.2).
7.3.6 Если по «Запросу о принятии технического решения» изготовитель установил
возможность проведения внепланового технического обслуживания силами потребителя,
изготовитель сообщает ему меры по устранению отказа или неисправности и представляет
необходимые для этого детали и сборочные единицы.
7.3.7 Если по «Запросу о принятии технического решения» изготовитель принимает
решение о проведении внепланового технического обслуживания своими силами, то он в
пятнадцатидневный срок высылает потребителю договор на внеплановое техническое
обслуживание.
7.3.8 Расчёт за выполнение внепланового технического обслуживания производится
по договору.
7.3.9 Работы, связанные с перемещением спектрометра, рекомендуется согласовать
с предприятием–изготовителем.

76 Зам. АПУ. 87 -2007

48
АПУ2.770.007 РЭ

8 Проверка технического состояния
8.1 Основные положения

8.1.1 Проверка технического состояния проводится после проведения установки,
монтажа, восстановления работоспособного состояния, технического обслуживания (при
необходимости), а также периодически не реже одного раза в два года в соответствии с
планом по техническому обслуживанию. Значения основных проверяемых характеристик
должны быть занесены в формуляр.
8.1.2 Все проверки должны проводиться на спектрометре, установленном и
смонтированным с соблюдением требований разделов 4, 5 и обязательном соблюдением
требований 6.3, после проверки качества заземления всех составных частей спектрометра,
наличия закрытых заглушек на свободных от спектрометрических каналов и фильтров
гнёздах спектрометрической головки. Рабочее помещение должно соответствовать
требованиям раздела 3.
8.2 Перечень проверок технического состояния

Перечень проверок технического состояния спектрометра и их последовательность
приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1
Наименование проверки

Технические требования

1 Проверка технического состояния устройства
ПУР-ПМ
2 Проверка технического состояния ВК
3 Проверка срабатывания блокировочных
устройств защиты спектрометра

Не более 150 импульсов

Значения должны быть не
менее значений, записанных в
формуляре

Проверить в соответствии с требованиями, указанными в
техническом описанием и инструкцией по эксплуатации
устройства ПУР-ПМ
Проверить в соответствии с эксплуатационной
документацией на составные части компьютера
Проверять в соответствии с методикой 8.2.1

Проверить в соответствии с методикой 8.2.2
Проверить в соответствии с методикой 8.2.3
Проверить в соответствии с методикой 8.2.5
Проверить в соответствии с методикой 8.2.4, с
применением прибора комбинированного Ц4353
Проверить в соответствии с методикой 5.2.2

Проверить в соответствии с методикой 5.2.3
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4 Проверка характеристик блока управления
5 Проверка вакуумной системы
6 Проверка системы термостабилизации
7 Проверка устройства управления
спектрометром.
8 Проверка числа набранных импульсов в
анализируемых каналах при отсутствии
первичного рентгеновского излучения и при
дифференциальном режиме работы счётных
каналов за (96-100) с
9 Проверка скорости счёта на линии на
контрольном образце и контрастности
(отношение скорости счёта на контрольном
образце к скорости счёта на контрольном
фоновом образце), для всех элементов из
определяемого диапазона.

Должно отключиться высокое
напряжение на аноде
рентгеновской трубки и
включиться соответствующая
сигнализация в соответствии с
требованиями, приведёнными в
8.2.1

Методика проверки

Продолжение таблицы 8.1
Наименование проверки
10 Проверка основной аппаратурной
погрешности.
11 Радиационный контроль

Технические требования
Не более 0,2 %

Методика проверки
Проверить в соответствии с методикой 5.2.4

Не более 1 мкЗв/ч на
В соответствии с СП2.6.1.1.1282-03.
расстоянии не более 0,1 м от
внешних поверхностей
спектрометра
Примечание - Проверку по 9 и 10 таблицы 8.1 проводить на контрольных образцах по элементам и на рентгеновской трубке на
соответствие данным, записанным в формуляре на спектрометр.
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8.2.1 Проверку срабатывания блокировочных устройств защиты спектрометра
проводить в следующих случаях:
1) при снятии питающего напряжения с блока управления;
2) при снятии спектрометрического канала или заменяющей его заглушки,
рентгеновской трубки, фильтра-поглотителя, задней стенки спектрометрического устройства;
3) при открывании задвижки спектрометрического устройства в случае открытого
отверстия загрузочного устройства;
4) при переходе в режим напуска воздуха («
»);
5) при уменьшении расхода воды, охлаждающей корпус рентгеновской трубки от
3,6 л/мин (0,22 м3/ч) до 3 л/мин (0,18 м3/ч);
6) при уменьшении расхода деионизованной воды, охлаждающей анод рентгеновской
трубки от 3,6 л/мин (0,22 м3/ч) до 2,5 л/мин (0,15 м3/ч), и утечки воды не более, чем на 0,8 л
(0,8⋅10-3 м3);
7) при уменьшении расхода воды, охлаждающей контур с деионизованной водой
системы водяного охлаждения и устройство ПУР-ПМ от 7,2 л/мин (0,43 м3/ч) до 6 л/мин
(0,36 м3/ч);
8) при превышении температуры деионизованной воды, охлаждающей анод
рентгеновской трубки, более чем на (35±3,5) °С;
9) при величине сопротивления деионизованной воды менее (50±5) кОм, что
соответствует удельному сопротивлению (5±0,5) кОм⋅м;
10) при снятии высоковольтного кабеля со стороны спектрометрического устройства;
11) при обрыве фазы питающего напряжения форвакуумного насоса.
Проверку проводить методом опробования указанных случаев при отсутствии
напряжения.
Проверку 8.1.9, перечисление 1 проводить путём нажатия на блоке автоматике кнопки
выключения блока питания, при этом на устройстве ПУР-ПМ должна включиться звуковая и
световая сигнализации «
», «
».
Проверку 8.1.9, перечисление 2 проводить путём снятия любого спектрометрического
канала или заменяющей его заглушки, рентгеновской трубки, фильтра-поглотителя, задней
стенки спектрометрического устройства. При этом на устройстве ПУР-ПМ должна включиться
звуковая и световая сигнализации «

», на панели управления загореться индикация

».
Проверку 8.1.9, перечисление 3 проводить путём предварительной установки режима без
вакуума и исходного состояния (задвижка закрыта, рабочая кювета в нижнем положении).
Отпаять провод от якорной обмотки двигателя задвижки, вручную открыть задвижку, при этом
«

на устройстве ПУР-ПМ должна включиться звуковая и световая сигнализация «
».
Припаять провод на место, состояние на устройстве ПУР-ПМ не должно измениться после
закрытия задвижки.
Проверку 8.1.9, перечисление 4 проводить путём установки при открытой задвижке на
модуле автоматики тумблера «

» в положение включено, при этом на устройстве ПУР-ПМ

должны включиться звуковая и световая сигнализации «
».
Проверку 8.1.9, перечисление 5-7 проводить с помощью ротаметра РМ0,4ЖУЗ,
включённого последовательно в контур воды согласно гидравлической схеме спектрометра
АПУ2.770.007Г3, путём уменьшения расхода воды. Для 8.1.9, перечисления 5-7 с помощью
вентилей, для 8.1.9, перечисление 6 путём плавного передавливания шланга.
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Гидроблокировки срабатывают при расходе воды согласно 8.1.9, перечисление 5-7 и
при минимальном давлении воды на входе контуров по 1.2.6, при этом должно включиться
звуковая и световая сигнализации: «

», «

» для 8.1.9, перечисления 6, 7; «

для 8.1.9, перечисление 5 на панели управления включиться индикация: «

»-

1» - для

8.2.1, перечисление 7; «
2» - для 8.1.9, перечисление 6.
Проверку утечки воды для 8.1.9, перечисление 7 проводить в следующем порядке.
Выключить насос системы водяного охлаждения путём отжатия кнопки на панели
управления. Отсоединить шланг, подающий деионизованную воду в трубку и конец его
опустить в сосуд ёмкостью не менее 1 л (10-3 м3), а затем нажать на панели управления
кнопку включения системы водяного охлаждения; насос должен включиться и
автоматически выключиться, при этом количество вытекшей воды из шланга должно быть не
2»,
менее 0,8 л (0,8⋅10-3 м3) на панели управления должна включиться индикация «
«СВО», должна отсутствовать возможность включения насоса. Проверить повторное
включение насоса, для чего необходимо восстановить исходное состояние системы водяного
охлаждения и на панели управления отжать и нажать кнопку включения системы водяного
охлаждения. Насос должен работать, на панели управления погаснуть индикация «
2», «СВО».
Проверку 8.1.9, перечисление 9 проводить в два этапа.
На первом этапе проверить срабатывание блокировочного устройства. Для
срабатывания датчика температуры необходимо отключить разъём от датчика, при этом
должен на панели управления загореться светодиод « >35 °С», а на устройстве ПУР-ПМ
»,«
».
включиться звуковая и световая сигнализация «
На втором этапе проверить срабатывание датчика температуры при повышении
температуры деионизованной воды. Для этого необходимо вновь присоединить разъём к
датчику температуры, отключить воду, охлаждающую контур с деионизованной водой,
0».
нажать на блоке регулирования устройства ПУР-ПМ кнопку «
Температура деионизованной воды при работе системы водяного охлаждения должна
постепенно повышаться. При температуре (35±3,5) °С на панели управления должны
загореться светодиоды « >35 °С», «

2», «СВО», отключиться насос системы

водяного охлаждения, на устройстве ПУР-ПМ загореться сигнализация «
».
Контроль температуры осуществлять термометром, встроенным в систему водяного
охлаждения.
Проверку 8.1.9, перечисление 10 проводить путём подключения вместо датчика
сопротивления магазина сопротивления Р4833 с установкой на нём сопротивления 115 кОм и
ниже. При значении (100±10) кОм на панели управления должен загореться
предупредительный светодиод « R<100k», при значении (50±5) кОм – светодиод «
R<50k» и на устройстве ПУР-ПМ включиться звуковая и световая сигнализация «

», «

».

Проверку 8.2.1, перечисление 11 проводить путём снятия высоковольтного кабеля со
стороны спектрометрического устройства, при этом на устройстве ПУР-ПМ должна
».
выключаться звуковая и световая сигнализация «
При проверке 8.1.9 должна отсутствовать возможность включения высокого
напряжения на рентгеновскую трубку.
8.2.2 Проверку характеристик блока управления проводить по соответствующим
тестам проверки модулей: М-И, М-УД, М-В/в, а также управления ПУР-ПМ в соответствии с
643.00226230.00010-01 34 01.

53
АПУ2.770.007РЭ
8.2.3 Проверку работы вакуумной системы проводить при проверке устройств
управления спектрометром. В процессе проверки с помощью прибора комбинированного
Ц4353 необходимо проверить на контрольных гнёздах «КН1», «КВО1», «КВО2» модуля
ключей относительно изолированного нуля (гнездо «0V») величину напряжения на
клапанах– в момент включения должно быть минус (52±5) В, затем минус (18±4) В. Также
проверить на контрольных точках «JH1», «JH2» панели управления величину тока накала
преобразователя ПМТ-2, путём деления измеренного прибором Ц4353 значения напряжения
на сопротивление величиной 51 Ом. Полученное значение должно быть в пределах (130-140)
мА, при необходимости произвести подстройку.
Проверка режима напуска воздуха производится при открытой задвижке (горит
»в
жёлтым светом индикатор «И») путём установки на модуле автоматики тумблера «
положение включено. Насос должен отключиться, напускной клапан КН1 открыться и
постепенно напустить воздух в оба объёма спектрометрического устройства. Показания
цифрового табло при этом должно быть (0±6) делений.
Примечание – Преобразователи ПМТ-2 обоих объёмов должны быть подключены к
ПУ.
Выключить режим напуска воздуха и на ПУ нажать кнопку « », задвижка закроется,
форвакуумный насос включиться, через (5-15) с начнётся откачка воздуха. Показания
цифрового табло (Р2) через 5 мин должны быть не менее 30 делений. Уставку вакуума Р2
рекомендуется устанавливать при показаниях табло (35-40) делений, Р1 – (25-35) делений.
8.2.4 Проверку устройство управления спектрометром проводить в два этапа. На
первом этапе управление проверяется с помощью кнопок на ПУ: подъём, опускание кюветы,
загрузка диска. По окончании режима загрузки диска необходимо нажать кнопку « ».
На втором этапе проверка управления проводится по в соответствии с
643.00226230.00010-01 34 01 (проверка САУ, фильтры, диск, мнемосхема, измерение пробы).
8.2.5 Проверка системы термостабилизации заключается в проверке работы
исполнительных устройств (тепловентилятора, радиатора) в процессе регулирования
температуры в соответствии с эксплуатационной документацией на регулятор температуры
ТРЭ-105.

9 Методы и средства поверки
9.1 Методы и средства поверки должны соответствовать «Методическим указаниям
по поверке» МИ1684-87.
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10 Маркировка
10.1 Маркировка спектрометра, составных частей и транспортной тары соответствует
чертежам предприятия – изготовителя.
10.2 На лицевой панели стойки аналитической и на хомутах рентгеновской трубки
нанесены знаки радиационной опасности ЗРО-4, выполненные по ГОСТ17925-72.
10.3 На задних стенках устройства ПУР-ПМ и стойки аналитической нанесены знаки
электрического напряжения по ГОСТ Р 12.4.026-2001.
10.4 Транспортная маркировка содержит манипуляционные знаки, основные,
дополнительные, информационные надписи по ГОСТ14192-96.

11 Тара, упаковка и консервация
11.1 Спектрометр подвергнут консервации по группе III-1, варианту внутренней
упаковке ВУ-5. Вариант защиты ВЗ-1 с ВЗ-10.
Срок защиты спектрометра без переконсервации 3 года. Подготовка к консервации,
консервация произведены в соответствии с ГОСТ 9.014-78 и документации предприятияизготовителя.
11.2 Составные части спектрометра, подготовленные к упаковке, упакованы в
потребительскую тару – фанерные ящики типа III ГОСТ 5959-80, ящики из гофрированного
картона ГОСТ 9142-90, футляры деревянные типа III ГОСТ14225-83, или чехлы из плёнки
полиэтиленовой ГОСТ 10354-82, а затем в транспортную тару – деревянные ящики типа III
ГОСТ 2991-85 и типа III-1 ГОСТ10198-91, или ящики типа VI-4 ГОСТ 10198-91 - в
соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.
Для крепления составных частей спектрометра внутри транспортной тары применены
бруски из пиломатериалов ГОСТ2695-83 или закладные детали, обклеенные губчатой
резиной.
11.3 Упаковка обеспечивает сохранность спектрометра на весь период
транспортирования, а также хранения у потребителя в складских условиях в пределах
установленного срока защиты спектрометра без переконсервации.
11.4 Эксплуатационная и товаросопроводительная документация в пакете из
водонепроницаемого материала вложена в транспортный ящик №1.
11.5 В каждый транспортный ящик вложен упаковочный лист.
11.6 Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей уложен в
деревянный футляр согласно ведомости ЗИП.
11.7 Перед упаковкой СВО – снять термометр, слить деионизованную воду, удалить
из деионизатора ионообменный фильтр. Деионизованная вода и ионообменный фильтр
транспортировке не подлежат. СВО и термометр упаковывается раздельно.
ВНИМАНИЕ:
ПЕРЕД
УПАКОВКОЙ
СПЕКТРОМЕТРА
НЕОБХОДИМО
ОСВОБОДИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОТ ВОДЫ ПРОДУВКОЙ
ВОЗДУХОМ.
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12 Правила хранения и транспортирования
12.1 Хранение упакованного спектрометра должно производиться в условиях,
соответствующих условиям 1 по ГОСТ 15150-69.
12.2 Не допускается хранение в одном помещении с кислотами, легко
испаряющимися жидкостями и другими веществами, вызывающими коррозию
металлических частей и повреждение электрической изоляции.
12.3 Транспортирование спектрометра может производиться всеми видами
транспорта в крытых транспортных средствах (в самолётах в герметизированных
отапливаемых отсеках).
12.4 Погрузочно-разгрузочные работы и транспортирование спектрометра
производить в соответствии с манипуляционными, дополнительными и информационными
надписями, указанными на транспортной таре.
Способ укладки ящиков на транспортирующее устройство должен исключать их
перемещение.
Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков со спектрометром должны
обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары
друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
12.5 Условия транспортирования спектрометра должны соответствовать условиям
хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
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Приложение А
(справочное)

Порядок установки магнита АПУ6.650.014 (первичного фильтра)
Снять заглушку с отверстия в спектрометрическом устройстве, через которое
устанавливается рентгеновская трубка.
На плите спектрометрического устройства расположены три углубления, необходимые
для свободного перемещения кронштейна магнита АПУ6.650.014.
Первичный фильтр устанавливается в одно из трех углублений на плите устройства
спектрометрического.
Перед установкой магнита АПУ6.650.014 необходимо демонтировать, установленный в
устройстве спектрометрическом, справа от углубления, магнит, отпаяв провода и вынув его из
отверстия.
Распаять магнит АПУ6.650.014 (аналогично демонтированному магниту) и вставить его
в отверстие в устройстве спектрометрическом.
Снять заглушку с отверстия установки канала, расположенного напротив
установленного магнита.
Установить кронштейн магнита до упора под винты магнита АПУ6.650.014, при этом
кронштейн должен свободно перемещаться в пазе корпуса магнита и закрепить кронштейн
винтами магнита.
Установить шаблон АПУ8.896.007 из комплекта ЗИП на плиту.
При этом кольцо кронштейна должно свободно перемещаться под установленным на
плите шаблоном.
При необходимости отрегулировать кронштейн по высоте и окончательно его
зафиксировать винтами.
При подаче напряжения на магнит кронштейн со сменными вкладышами (собственно
первичный фильтр) занимает рабочее положение под рентгеновской трубкой.
Порядок работы с первичным фильтром аналогично порядку работы с фильтром
вторичного излучения.

