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(ДРЕЙФ-СПЕКТРОМЕТР)
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЕЩЕСТВ
ВЗРЫВЧАТЫХ, ОТРАВЛЯЮЩИХ И НАРКОТИЧЕСКИХ

«ГРИФ-1М»
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КБРЕ.415412.003 РЭ

Внимание!

 Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия спектрометра!
 Переходите с сетевого питания на автономное только при выключенном спектрометре.
 Спектрометр чувствителен к окружающей атмосфере, поэтому
при работе в загрязненной атмосфере рекомендуется периодически
переходить в проветриваемое помещение и производить очистку спектрометра (Режим «Очистка» - клавиша «0»).
(!) Необходимо постоянно следить за настройкой спектрометра
на автокалибровочный пик. При необходимости производить подстройку по п.4.3.11 настоящего Руководства
 Рекомендуется работать в перчатках.
Чистые картриджи (пластинки) брать только за верхний держатель, по направлению петли держателя отслеживать лицевую и обратную сторону пластинки.
 Для хранения чистых картриджей рекомендуется использовать чистые полиэтиленовые пакеты 7×10 см.
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1. Назначение
1.1
Портативный экспресс-обнаружитель (дрейф-спектрометр)
ГРИФ-1М (в дальнейшем – спектрометр) предназначен для обнаружения и идентификации целевых веществ (далее – ЦВ) различного состава и количества:
- взрывчатых веществ (ВВ)
- наркотических веществ (НВ)
- отравляющих веществ (ОВ)
- фармакологических препаратов.
1.2 Область применения: обнаружение ЦВ в помещениях, транспортных средствах, грузах, одежде и багаже, а также в составе многокомпонентных смесей веществ, и идентификация ЦВ, включенных в
базу данных спектрометра.
1.3 Спектрометр предназначен для эксплуатации при температуре в
диапазоне от минус 5 до 40°С и относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре 35 °С.
1.4 Питание спектрометра осуществляется от сети напряжением
220 В и частотой 50 Гц, либо от встроенной аккумуляторной батареи
напряжением 12 В.
Заряд аккумулятора осуществляется от сети автоматически при
включении спектрометра. В конструкции предусмотрен контроль состояния аккумулятора с индикацией его разряда.
1.5 Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.
1.6 Возможное использование спектрометра:
- Силовые структуры, МЧС;
- Пограничные пункты, таможенные посты;
- Аэропорты, вокзалы, метро;
- Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий;
- Обеспечение безопасности объектов особой важности, зданий и
сооружений (промышленные предприятия, банковские хранилища, охрана крупных объектов);
- Военные объекты;
- Ядерные объекты;
- Склады горючего;
- Коммунальные объекты;
- Мероприятия повышенного риска;
- Аналитические лаборатории;
- Комплексы технологического контроля.
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2 Основные технические данные и характеристики
3

2.1 Габаритные размеры (не более):
385х370х120 мм .
2.2 Вес (не более):
5,7 кГ.
2.3 Пределы обнаружения ЦВ:
- в режимах «А» и «АКН» («атмосфера» и «атм / конц / нагр») –
-14
3
1×10 г/см ;
-11
- в режиме «Н» («нагреватель») - 1×10 г твердого вещества.
2.4 Время установления рабочего режима - не более 10-15 мин. в
зависимости от температуры рабочего помещения.
2.5 Время обнаружения (после введения пробы в спектрометр):
от 2 до 5 с в зависимости от определяемого ЦВ.
2.6 Электропитание спектрометра осуществляется от встроенного
блока аккумуляторов напряжением 12 В, а также от сети переменного
тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
2.7 Мощность, потребляемая из сети (не более):
75 Вт.
2.8 Время непрерывной работы от аккумуляторов при нормальных условиях (не менее): - 2 ч.
2.9 Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха в диапазоне от -5 до 40°С;
- относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре
35 °С;
- атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа;
2.10 Во время работы спектрометр дает следующую информацию:
визуализацию масс-спектрометрического изображения на
экране дисплея;
красный светодиод «питание» мигает – идёт зарядка аккумулятора;
красный светодиод «питание» светит непрерывно – аккумулятор полностью заряжен;
звуковой сигнал – обнаружение вещества в пробе;
повышение тона звукового сигнала – возрастание количества
обнаруженного вещества;
название обнаруженного вещества в окне на дисплее (при
наличии обнаруженного вещества в базе данных спектрометра);
светит красный светодиод слева на передней панели – включён
«нагреватель»;
светит красный светодиод справа на передней панели – включён «концентратор».
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надпись на экране «Замените осушитель» - необходимо заменить осушитель в спектрометре (п. 5.3).
2.11 Требования к электробезопасности спектрометра соответствуют требованиям, указанным в ГОСТ Р МЭК 335-1-94.
2.12 Требования к электромагнитной совместимости спектрометра соответствуют требованиям ГОСТ Р 51318.14.2-99.
2.13 Средняя наработка на отказ То не менее 30 000 ч
2.14 Средний срок службы не менее 10 лет
2.15 Требования безопасности
Безопасность конструкции спектрометра соответствует ГОСТ
12.2.007.0. По способу защиты человека от поражения электрическим
током спектрометр соответствует классу III. Отсек блока аккумуляторов
спектрометра имеет степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254.
2.16 Сведения о драгоценных материалах
2.16.1 При изготовлении спектрометра «ГРИФ-1М» драгоценные
материалы не применяются. Сведения о содержании драгоценных материалов в изделиях электронной техники, используемых при изготовлении спектрометра «ГРИФ-1М», отсутствуют.
3

Комплект поставки

3.1 Комплект поставки спектрометра «ГРИФ-1М» должен соответствовать таблице 1.
Таблица 1.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Спектрометр «ГРИФ-1М»
Выносная клавиатура
Кабель питания от сети 220 В
Пластина для проб
Картридж для концентратора
Заглушка щели нагревателя
Чемодан для транспортирования
Руководство по эксплуатации
Принадлежности:
1. Калибровочное вещество:
- режим ВВ (не менее)
- режим НВ (не менее)
2. Палочки ватные (не менее)
3. Силикагель
4. Фильтр для картриджа
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Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 упаковка
2 капсулы (одна вставлена в прибор)
100 шт.
70 г.
10 шт.

4 Устройство и работа
Спектрометр следует оберегать от воздействия влаги и пыли. В помещении, где проводится подготовка спектрометра к использованию,
не должно храниться целевых веществ.
4.1 Устройство спектрометра
Конструктивно спектрометр выполнен одноблочным со встроенными концентратором пробы (далее – концентратор), дисплеем,
клавиатурой и аккумуляторным блоком. Общий вид спектрометра приведен на рисунке 4.1.
На лицевой панели спектрометра (рис.4.1) расположены: дисплей, клавиатура, щель нагревателя, щель концентратора, кнопки
«Нагреватель» и «Концентратор», светодиоды, индицирующие включение нагревателя и концентратора.
На левой боковой панели спектрометра (рис.4.1) расположены
вход канала для забора атмосферного воздуха и отверстия для замены
калибровочных веществ.
Атмосферный Пластинка Дисплей
Вход
Картридж
канал
в нагревателе
концентратора в концентраторе

Отверстия
Кнопка
Кнопка
Клавиатура Светодиоды
для замены «Нагреватель» «Концентратор»
калибровочных
веществ
Рисунок 4.1. Спектрометр «ГРИФ-1М»
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Два входа Кнопка Тумблер
Внешний Предохранитель Кабель
USB
«ПУСК» «ПИТАНИЕ» экран
питания

Рисунок 4.2. Правая боковая панель спектрометра
На правой боковой панели спектрометра (рис.4.2) расположены:
разъём для кабеля питания, разъём для внешнего экрана (можно подключать при работающем спектрометре), гнездо предохранителя, тумблер «Питание» со светодиодом, кнопка «Пуск» со светодиодом, два
входа «USB».
Нагреватель предназначен для испарения пробы анализируемого вещества. В щель нагревателя вводится пластина из нержавеющей стали, входящая в комплект поставки, с нанесённой на неё пробой
вещества. Нагреватель включается и выключается кнопкой «Нагреватель».
Концентратор предназначен для накопления содержащихся
в воздухе частиц на фильтре с последующим введением картриджа
в нагреватель. В щель концентратора вводится картридж из нержавеющей стали с фильтром. Концентратор включается и выключается
кнопкой «Концентратор».
Внутреннее управление спектрометром осуществляет микроконтроллер.
4.2 Принцип действия

Воздух

Ионизатор

Затвор

Дрейфовая трубка

Коллектор

Рисунок 4.3. Принцип действия спектрометра
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Принцип действия спектрометра основан на измерении времени
пролёта ионизированных молекул ЦВ в электрическом поле (рис.4.3).
Воздух с молекулами ЦВ затягивается в спектрометр и направляется в ионизатор, где частично ионизируется. Способ ионизации –
нерадиоактивный: коронный разряд. Ионы попадают в дрейфовую
трубку, где под действием электрического поля начинают двигаться
в направлении коллектора, а неионизированные молекулы ЦВ выбрасываются из спектрометра.
В электрическом поле ионы разных веществ двигаются с разной
скоростью в зависимости от их массы, размеров и электрического заряда. Измерение времени пролёта ионами дрейфовой трубки позволяет построить ионный спектр (рис.4.4), где по оси Х откладывается время пролёта, а по оси Y – количество ионов.
При обнаружении ЦВ на дисплее возникает спектральный пик
(рис.4.4). Для разных ЦВ координаты соответствующих пиков по оси Х
различны. Если спектральное положение возникшего пика совпадает
со спектральным положением (цветным прямоугольником) какого-либо
из ЦВ, введённых в память, включается звуковая сигнализация, и на
дисплей выводится обозначение ЦВ.
Перечень ЦВ, введённых в память спектрометра, приведён на
дисплее в таблице справа вверху (рис.4.4). На оси Х спектральное положение этих ЦВ указано прямоугольниками того же цвета, что и их
обозначения в таблице на дисплее. Белая чёрточка-визир указывает
положение максимума спектрального пика обнаруженного ЦВ.
Перечень определяемых ЦВ формируется по согласованию
с Заказчиком. Обозначения ЦВ приведены в Приложении 4.
4.3 Работа спектрометра
4.3.1 Питание спектрометра осуществляется:
- от сети переменного тока 220 В;
- от встроенного аккумулятора 12 В.
Внимание! Для перехода с сетевого питания на питание от
встроенного аккумулятора (для отсоединения кабеля сетевого питания) и обратно (для подсоединения кабеля сетевого питания)
необходимо предварительно выключить спектрометр.
4.3.2 Для питания спектрометра от сети переменного тока 220 В
подключите кабель сетевого питания к сетевому разъему (рис.4.2).
4.3.3 Нажмите выключатель (тумблер с фиксацией) «ПИТАНИЕ»
(рис.4.2), при этом над ним загорится красный светодиод. Если аккумулятор требует подзарядки, то при включении тумблера «ПИТАНИЕ»
подзарядка начнется автоматически. В этом случае светодиод будет
мигать. Подзарядка завершится также автоматически, свечение светодиода станет непрерывным.
В процессе подзарядки спектрометр можно использовать во всех режимах. Выключение спектрометра производится нажатием
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тумблера «ПИТАНИЕ».
Спектральный пик
обнаруженного ЦВ

Символы
клавиш

Заряд
Режим
аккумулятора

Перечень ЦВ
в памяти

Значение
Визир Спектральное положение Обозначение
координаты Х
ЦВ, введенных в память
обнаруженного ЦВ
для маркера
Рисунок 4.4. Обнаружение ЦВ
4.3.4 Нажмите и отпустите кнопку «ПУСК» (рис.4.2). При этом над
ней загорится красный светодиод, и спектрометр перейдет в режим самодиагностики. По окончании самодиагностики на дисплее появится
меню (рис.4.5).

Рисунок 4.5. Программное меню
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В режиме «МЕНЮ» оператор выбирает детектирование взрывчатых
веществ (режим «ВВ»), детектирование наркотических веществ (режим
«НВ») или выход в DOS Navigator (для работы с параметрами).
4.3.5 Используя вертикальные стрелки клавиатуры, выделите нужный пункт меню и нажмите «ENT». После вхождения, например,
в пункт «ВВ» в указателе режима (см.рис.4.4) будет надпись «Прогрев
ВВ». Проведение работ по поиску и детектированию ЦВ возможно
только после окончания прогрева – спектрометр перейдет в режим
«ПОИСК ВВ» (через 10-15 минут).
Нажмите кнопку «Нагреватель». Если соответствующий светодиод
зажигается и гаснет, следует повторно нажать кнопку «Нагреватель»
через 30 – 60 секунд. Если светодиод горит постоянно, а через 10 с
начинает мигать,спектрометр готов к работе.
Ниже
надписи
«ПОИСК
ВВ»
расположена
надпись
« - НЕПРЕРЫВНО - ». Нажмите «ENT». Вместо неё появится надпись
«АВТОСТОП». Прибор готов к работе.
4.3.6 В спектрометре предусмотрена автокалибровка по встроенным эталонам в режимах как «ВВ», так и «НВ». Перед началом работы
убедитесь, что на экране над голубым прямоугольником (цвет
«CYAN»), соответствующим калибровочному пику, имеется белый визир (рис.4.4).
Отсутствие визира и, соответственно, малая высота калибровочного
пика (половина клетки разметки экрана) указывают на истощение калибровочного вещества. В этом случае следует увеличить температуру
его подогрева, отображаемую в правом верхнем углу экрана в верхней
строке «Калибров» таблицы:
4.3.6.1 Нажмите кнопку «’» клавиатуры. Красная рамка перейдёт
на правую ячейку строки.
4.3.6.2 Нажатием кнопки «↑» клавиатуры увеличьте значение температуры на 50.
4.3.6.3 Через 10 минут проверьте высоту калибровочного пика. Оптимальная высота – две клетки разметки экрана.
4.3.6.4 Нажмите кнопку «’» клавиатуры. Красная рамка вернётся
на левую ячейку строки.
4.3.6.5 Если установлена максимальная температура 255, а по прошествии десяти минут высота калибровочного пика составляет менее
одной клетки, следует заменить калибровочное вещество (п.5.5). и,
понизив температуру кнопкой «↓», установить высоту калибровочного
пика в две клетки.
При высоте калибровочного пика не менее одной клетки смещение
соответствующего ему визира вне голубого прямоугольника означает,
что спектрометр не выполнил автокалибровку. В этом случае следует
выполнить калибровку по калибровочному пику в соответствии с
п.4.3.13.

11

4.3.7 Предусмотрены три режима работы спектрометра (рис.4.6):
- режим «А» (атмосфера) – работа с парами ЦВ;
- режим «АКН» (атмосфера / концентратор / нагреватель) – работа
с парами ЦВ с применением концентратора и нагревателя;
- режим «Н» (нагреватель) – работа со следовыми количествами
ЦВ с применением пластинки и нагревателя.
4.3.8 Режим «A».
Для отбора паров ЦВ на левой боковой поверхности спектрометра расположено отверстие с защитной решеткой и вентилятором –
атмосферный канал (рис.4.1). Работа вентиляторов атмосферного канала на отбор пробы происходит непрерывно.
Внимание! При работе в этом режиме в щель нагревателя
обязательно должна быть вставлена чистая пластинка (рисунок
4.1), либо входящая в комплект заглушка, иначе воздух будет всасываться через щель.
Для взятия пробы поднесите спектрометр к объекту так, чтобы
входное отверстие атмосферного канала располагалось на расстоянии
1 – 2 см от его поверхности.

Рисунок 4.6. Режимы работы спектрометра
Пары некоторых ЦВ с низкой испаряемостью могут быть обнаружены, если они в течение времени накапливались в закрытом объеме. Для детектирования таких ЦВ проверяемый контейнер или отсек
должен быть приоткрыт, а вход атмосферного канала спектрометра
максимально приближен к отверстию между крышкой и корпусом проверяемого объекта для забора воздуха из его объема (рис.4.7).
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Рисунок 4.7. Обследование подозрительного объекта в режиме «А»
4.3.9 Режим «AКН».
Пары ЦВ могут быть обнаружены с большей вероятностью, если
предварительно накопить их с помощью концентратора.
Внимание! Во время работы концентратора спектрометр может
независимо использоваться как в режиме «А», так и в режиме «Н».
4.3.9.1 Вложите в фигурный картридж воздушный фильтрнакопитель (рис.4.8).

Рис.4.8. Картридж концентратора со вложенным фильтром.
Внимание! Недопустимо касание плоскостей картриджа и
фильтра руками. Держите картридж только за держатель. Недопустимо класть картридж на стол. Следует подложить чистый лист
бумаги. Фильтр следует вкладывать в картридж чистым пинцетом
(не захватанным руками), либо надев резиновые перчатки. Для
хранения чистых картриджей рекомендуется использовать полиэтиленовые пакеты 7×10 см. Если в пакет ранее был помещён
грязный картридж или пластина, этот пакет уже нельзя использовать для хранения чистых картриджей.
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4.3.9.2 Вставьте картридж с фильтром в щель концентратора
(рис.4.1).
4.3.9.3 Нажатием кнопки «Концентратор» (рис.4.1) включите его.
Атмосферный воздух через газовый вход концентратора начнёт прокачиваться через фильтр-накопитель.
Включив концентратор, можно обойти подозрительное помещение
и затем произвести анализ накопленного материала. Можно также
оставить спектрометр с включенным концентратором на заданное время (1 - 60 минут) и затем произвести анализ.
4.3.9.4 Для изменения времени работы концентратора:
 Нажмите кнопку «2» на клавиатуре. Откроется информационный экран (рис.4.8). В таблице в правом верхнем углу экрана первая
строка выделена красной рамкой.
 Нажмите одновременно кнопки «F» и «8». Красная рамка перейдёт на левую ячейку второй строки.
 Используя вертикальные стрелки клавиатуры, выведите в левой
ячейке второй строки «Концентратор».
 Нажмите кнопку «'» на клавиатуре. Красная рамка перейдёт
на правую ячейку второй строки.
 Используя вертикальные стрелки клавиатуры, установите нужное время работы концентратора.
 Нажмите кнопку «1» на клавиатуре для выхода в основной
экран.
 Через установленное время концентратор отключается автоматически. Можно также выключить его ранее установленного времени, нажав кнопку «Концентратор».
Концентратор

Рис.4.8. Информационный экран

14

4.3.9.5 По окончании накопления пробы достаньте картридж с
фильтром из щели концентратора. Нажмите кнопку «Нагреватель». Загорится красный светодиод. Через 10 секунд (когда светодиод начнёт
мигать) вставьте картридж в щель нагревателя так, чтобы его верхняя
плоскость, на которой происходило накопление пробы, была обращена
к задней стенке прибора.
4.3.10 Режим «Н»
Для обнаружения малолетучих ЦВ используется нагреватель.
4.3.10.1 С исследуемой поверхности возьмите пробу (рис.4.9) с помощью специального пробоотборника из комплекта принадлежностей и
нанесите на пластинку (рис.4.10).
Внимание! Недопустимо касание плоскостей пластины руками.
Держите пластину только за отогнутый держатель. Недопустимо
класть пластину на стол.
Для хранения чистых пластин рекомендуется использовать полиэтиленовые пакеты 7×10 см.
Если в пакет ранее был помещён грязный картридж или пластина, этот пакет уже нельзя использовать для хранения чистых
пластин.

Рисунок 4.9. Взятие пробы

Рисунок 4.10. Перенос пробы на пластинку
4.3.10.2 Включите нагреватель нажатием кнопки «Нагреватель»
(рис.4.1). Загорится красный светодиод.
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4.3.10.3 Через 10 секунд (когда светодиод начнёт мигать) введите
пластинку в щель нагревателя чистой стороной, обращенной к ручке
прибора, (поверхность с нанесённой пробой должна быть ориентирована к задней части спектрометра).
Если в пробе имеется ЦВ, на экране возникнет пик. Последовательными нажатиями кнопки «6» подключите по очереди все базы данных.
Если это ЦВ было внесено в одну из баз данных, его название возникнет на экране и раздастся звуковой сигнал.
Для выхода в режим измерения нажмите «ESC», затем через 3 – 5
секунд «ENТ». Появится надпись «АВТОСТОП». Прибор готов к работе.
Нагреватель отключается автоматически. Отключить нагреватель
можно досрочно, повторно нажав кнопку «Нагреватель». Время работы нагревателя 600 с. Может быть установлено 80 с, 120 с, 160 с и т.д.

4.3.10.4 Для изменения времени работы нагревателя:
 Нажмите кнопку «2» на клавиатуре. Откроется информационный
экран (рис.4.8). В таблице в правом верхнем углу экрана первая строка
выделена красной рамкой.
 Нажмите одновременно кнопки «F» и «8». Красная рамка перейдёт
на левую ячейку второй строки.
 Используя вертикальные стрелки клавиатуры, выведите в левой
ячейке второй строки «Нагреватель».
 Нажмите кнопку «'» на клавиатуре. Красная рамка перейдёт
на правую ячейку второй строки.
 Используя вертикальные стрелки клавиатуры, установите нужное
время работы нагревателя.
 Нажмите кнопку «1» на клавиатуре для выхода в основной экран.
4.3.10.5 Если есть сомнения в чистоте пластинки, рекомендуется
перед нанесением пробы выполнить п.п. 4.3.8.2 и 4.3.8.3. Чистая пластинка в нагревателе не должна приводить к возникновению пиков на
экране. Вынув пластинку из нагревателя, следует дать остыть ей до
комнатной температуры. Проба, нанесённая на горячую пластинку,
может испариться до введения пластинки в щель спектрометра.
4.3.10.6 Если после нанесения пробы на пластинку и помещения её
в нагреватель на экране не возникло новых пиков (т.е. в пробе отсутствуют ЦВ), пластинку можно без промывки использовать повторно.
4.3.11 Режим очистки
При многократном использовании спектрометра частицы проб
накапливаются внутри и создают дополнительные пики на экране
(рис.4.4), мешая выполнению новых обнаружений. В этом случае следует воспользоваться режимом очистки.
Примечание: Для получения лучших результатов, во время очистки
поставьте спектрометр в вертикальное положение (ручкой вверх). Этим
будет обеспечен открытый доступ к вентилятору.
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4.3.11.1 Для включения режима очистки нажмите на клавиатуре клавишу «0». На дисплее появится надпись: «Режим ОЧИСТКИ». По истечении 4 минут режим очистки автоматически завершится, надпись исчезнет, рабочие параметры спектрометра восстановятся.
4.3.11.2 Для досрочного завершения режима очистки нажмите клавишу «0».
4.3.11.3 После завершения режима очистки нажмите клавишу «1»
для восстановления графики на экране.
При сильном загрязнении можно повторить очистку несколько раз с
перерывом 1 минуту в проветриваемом помещении.
4.3.11.4 Некоторые вещества не удаётся вычистить, выполнив 1 ÷ 2
цикла очистки. В этом случае, при необходимости срочных измерений,
производится «компенсация фона»: нажатием клавиши «7» программно
убираются все пики, фон выравнивается. Повторное нажатие клавиши
«7» возвращает истинный вид экрана.
Этот режим облегчает работу, но не убирает загрязнения, которые сильно (на порядок) понижают чувствительность спектрометра.
Поэтому при первой возможности следует многократной очисткой
(клавишей «0») удалить загрязнения.
4.3.12 Функции клавиш
На клавиатуре спектрометра клавишам приписаны функции,
указанные в таблице 2.
При нажатии некоторых клавиш на экране слева от таблицы
(рис.4.4) появляется соответствующий символ:
Таблица 2
Клавиша Функция
Примечание
Символ
ESC
Выход
Завершение работы программы. Спектрометр переходит в режим «МЕНЮ»
F+8
PageDown
Переход по строкам таблицы в правом верхнем углу
экрана (рис.4.4, 4.8).
‘
Tab
Переход между правой и
левой ячейками строк таблицы в правом верхнем углу
экрана (рис.4.4, 4.8). Внутри ячеек перебор параметров выполняется клавишами
и
0
Режим очистки
4-х минутная очистка измевкл/выкл
рительного тракта спектроРежим
метра от загрязнений. Поочистки
вторное нажатие досрочно
прекращает очистку и вос-
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1

2

Экран 1

Экран 2

3

Звук выкл/вкл

4

Запись/просмотр
фильма

5

Стоп-кадр

6

Переключение
баз данных

7

Выравнивание
фона
Запись спектра

8

9

ENT

Переключение
от ВВ к НВ
Режим
АВТОСТОП

станавливает рабочие параметры спектрометра.
Обновление графики основного экрана: спектр, указание текущего режима, окно
тревоги, список ЦВ.
Информационный экран для
подготовленного пользователя. Диагностическая информация с датчиков. Расширенная таблица настроек.
Выключение/включение звука при тревоге
Просмотр записи последних
10 секунд изображения на
экране
Фиксация картинки на
экране для ввода данных о
новом ЦВ в память спектрометра при введении в него
пробы ЦВ
Циклический переход между
тремя базами данных определяемых веществ
Обнуление/восстановление
картинки на экране
Фиксация картинки на
экране в памяти прибора в
текстовом формате
Смена полярности электрического поля в дрейфовой
трубке
Для выхода из режима
АВТОСТОП нажмите ESC

-

-

♪
f

f0

БД1
БД2
БД3
M

-

-

4.3.13 Калибровка по калибровочному пику Если автокалибровка
не выполнена (белая риска, соответствующая пику калибровочного вещества, находится вне голубого прямоугольника), следует провести
ручную калибровку. Калибровка для ВВ и НВ выполняется по калибровочным веществам, находящимся внутри спектрометра. Пикам калибровочных веществ в режимах ВВ и НВ соответствуют голубые (CYAN)
прямоугольники на оси Х.
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4.3.13.1. Подключите (не выключая прибор) кабель стандартной
PC клавиатуры из комплекта принадлежностей к USB разъему на боковой панели спектрометра. При подключении к работающему спектрометру должен раздаться короткий звук. Если этого не произошло, подключите кабель ещё раз или используйте для подключения второй
USB-разъем.
4.3.13.2. После подключения клавиатуры нажмите клавишу NUM
LOCK. Клавиатура готова к работе.
4.3.13.3. Одновременным нажатием клавиш F+8 на клавиатуре
спектрометра выделите левую ячейку во второй строке таблицы в правом верхнем углу экрана (рис.4.11).
4.3.13.4. Клавишей «‘» перейдите в правую ячейку второй строки
таблицы.
4.3.13.5. Совместите зеленую вертикальную линию маркера на
экране с белой риской под максимумом калибровочного пика: клавиши
«↑» и «↓» - быстрое перемещение, клавиши «←» и «→» - точная подстройка.
4.3.13.6. Запишите значение координаты Х зелёного маркера,
находящееся в левом верхнем углу экрана.
Координата маркера

Калибровочный пик

Линия-маркер

Рисунок 4.11. Калибровочный пик
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4.3.13.7. Нажмите клавишу ESC для перехода в «Меню».
4.3.13.8. Выберите строку DOS Navigator и нажмите ENTER.
4.3.13.9. В
открывшемся
списке
выделите
директорию
«DATABASE» и нажмите ENTER.
4.3.13.10. Выделите файл vv1 (при работе с ВВ) или nar1 (при работе с НВ) и откройте его нажатием клавиши F4 внешней клавиатуры.
4.3.13.11. В первой строке «C0 COL …» в пятом столбце (tcal1)
замените число на записанное (п.4.3.13.6), сохранив формат.

Директории IMS32H1N
Файл autoexec.bat
и IMS32H1Р
(выход в «Меню)
Рисунок 4.12. Список файлов
При необходимости отмены внесённых изменений нажмите клавишу
ESC. Для сохранения изменений нажмите клавишу F2 выносной
клавиатуры, затем для выхода клавишу ESC.
4.3.13.12. Выполните действия п.п.4.3.13.10, 4.3.13.11 для файлов
vv2, vv3 (при работе с ВВ) или nar2, nar3 (при работе с НВ).
4.3.13.13. Войдите (рис.4.12) в директорию IMS32H1N (при калибровке по ВВ) или в IMS32H1P (при калибровке по НВ), клавишами-
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стрелками выделите файл cali_par.ims и нажмите клавишу F4 выносной клавиатуры.
В строке negative CALN (при калибровке по ВВ) или positive CALP
(при калибровке по НВ) замените число на записанное (п.4.3.13.6), сохранив формат. При необходимости отмены внесённых изменений
нажмите клавишу ESC.
4.3.13.14. Для сохранения изменений нажмите клавишу F2 выносной клавиатуры. затем клавишу ESC.
4.3.13.15. Для выхода в «Меню» выделите клавишами-стрелками
файл autoexec.bat (рис.4.12) и нажмите ENTER.
4.3.14 Введение новых ЦВ в память
4.3.14.1. Подключите кабель стандартной PC клавиатуры из комплекта принадлежностей к USB разъему на боковой панели спектрометра. При подключении к работающему спектрометру должен раздаться короткий звук. Если этого не произошло, подключите кабель
ещё раз или используйте для подключения второй USB-разъем.
4.3.14.2. После подключения клавиатуры на ней загорится зелёный
светодиод. Нажмите клавишу NUM LOCK. Светодиод погаснет. Клавиатура готова к работе.
4.3.14.3. Первоначально обнаружение нового ЦВ производится в
режиме «А».
Внимание! Чтобы не загрязнить измерительный тракт спектрометра, новое целевое вещество сначала рекомендуется поднести к
отверстию атмосферного канала на расстояние 2-3 см на 10-15 с.
4.3.14.4. В случае, если спектрометр не обнаруживает новое ЦВ в
режиме «А», его обнаружение производится в режиме «Н». При этом
рекомендуемые объемы предъявляемого ЦВ составляют от 1 до 10 нг
твердого вещества, наносимого на пластинку-картридж.
Внимание! Чтобы не загрязнить измерительный тракт спектрометра, новое целевое вещество наносите на пластину в минимальном количестве. Если появившийся пик слабый или вообще
не появляется, повторно нанесите ЦВ на пластину, немного увеличив его количество.
4.3.14.5. При появлении нового спектрального пика на спектрограмме нажмите клавишу «5» на клавиатуре. На дисплее зафиксируется стоп-кадр. Сразу после этого необходимо достать пластинку из
нагревателя, чтобы не загрязнять спектрометр.
4.3.14.6. Одновременным нажатием клавиш «F»+«8» на клавиатуре спектрометра выделите левую ячейку во второй строке таблицы в
правом верхнем углу экрана «М-зелен» (рис.4.11).
4.3.14.7. Клавишей «‘» перейдите в ячейку параметров второй
строки таблицы.
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4.3.14.8. Совместите зелёную вертикальную линию маркера на
экране с белой риской под максимумом спектрального пика, соответствующего новому ЦВ: клавиши «↑» и «↓» - быстрое перемещение, клавиши «←» и «→» - точная подстройка.
4.3.14.9. Запишите значение координаты Х маркера, находящееся
в левом верхнем углу экрана. Если новому веществу соответствуют два
новых пика, определите и запишите координаты обоих.
4.3.14.10. Переключая базы данных клавишей 6, определите среди
трёх баз ту, в которой максимум пика нового ЦВ не совпадает ни с одним цветным прямоугольником на оси Х, и запишите её номер.
4.3.14.11. Выйдите из режима «стоп-кадр» повторным нажатием
клавиши «5».
4.3.14.12. Нажмите клавишу ESC для перехода в «Меню».
4.3.14.13. Выберите строку DOS Navigator и нажмите ENTER.
4.3.13.16. В открывшемся списке войдите в директорию «DATABASE».
4.3.14.14. Выделите файл vv_ (при работе с ВВ) или nar_ (при работе с НВ).с номером базы данных, определённой в п.4.3.14.10, и
нажмите клавишу F4 выносной клавиатуры.
4.3.14.15. В открывшемся списке подведите курсор под любую строку из списка введённых веществ и выделите её, нажав Shift+ ↓.
4.3.14.16. Скопируйте строку в буфер, нажав Ctrl+Ins.
4.3.14.17. Создайте копию строки: опустите курсор ниже последней
строки и нажмите Shift+ Ins.
4.3.14.18. В созданной копии сделайте следующие изменения:
a. В первом столбце переименуйте строку, чтобы её название не
совпадало с уже имеющимися. Допустимые названия: С0 ÷ С9, СА ÷
СN.
b. Во втором столбце введите название нового вещества взамен
прежнего (желательно, по международной классификации, не более
четырёх букв).
c. В четвёртом столбце введите цветовое обозначение нового ЦВ
(цвет может совпадать с одним из уже введённых цветов). Возможные
цвета:
WHITE
BLUE1
GREEN1
RED1
CYAN1
VIOLET1
YELLOW1

BLUE2
GREEN2
RED2
CYAN2
VIOLET2
YELLOW2

BLUE3
GREEN3
RED3
CYAN3
VIOLET3
YELLOW3

BLUE
GREEN
RED
CYAN
VIOLET
YELLOW

d. В пятом столбце tcal1 замените имеющееся число на записанное (п.4.3.14.9), сохраняя формат имеющегося числа. Если новому
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веществу соответствуют два пика, введите их координаты в порядке
возрастания в столбцы tcal1 и tcal2.
e. В восьмом столбце thr1 установите порог обнаружения 300 (для
второго пика - столбец thr2). Если спектральный пик очень интенсивный, увеличьте порог до 500, 800…
f. Для отмены внесённых изменений и выхода нажмите ESC.
g. Для сохранения внесённых изменений нажмите клавишу F2 выносной клавиатуры. Для выхода нажмите клавишу ESC.
4.3.14.19. Для выхода в «Меню» выберите в открывшемся списке
файл autoexec.bat (рис.4.12) и нажмите ENTER.
4.3.15 Изменение уровня обнаружения ЦВ
Если во введённой в спектрометр пробе имеется ЦВ, на экране
возникнет новый пик. Если это ЦВ является одним из веществ, внесённых в память спектрометра (их список выведен на экран в правом
верхнем углу), то при достижении пиком заданной высоты:
- раздастся звуковой сигнал, тон которого повышается при
дальнейшем возрастании пика;
- в списке напротив обнаруженного вещества возникнет горизонтальная полоска, белая часть которой соответствует высоте пика до
уровня обнаружения, а красная - превышению пика над уровнем обнаружения;
- на экране возникнет обозначение обнаруженного ЦВ (приложение 4).
Высота пиков для разных ЦВ сильно различается. Поэтому для
того, чтобы случайные колебания фона и мелкие загрязнения не приводили к возникновению ложных обнаружений, для каждого ЦВ устанавливается индивидуальный уровень обнаружения (высота пика). Его
можно изменять.
4.3.15.1. Запомните номер базы данных, в которой находится ЦВ,
уровень обнаружения которого следует изменить (на экране – БД1, БД2
или БД3 над списком веществ).
4.3.15.2. Подключите кабель стандартной PC клавиатуры из комплекта принадлежностей к USB разъему на боковой панели спектрометра. При подключении к работающему спектрометру должен раздаться короткий звук. Если этого не произошло, подключите кабель
ещё раз или используйте для подключения второй USB-разъем.
4.3.15.3. После подключения нажмите клавишу NUM LOCK. Клавиатура готова к работе.
4.3.15.4. Нажмите клавишу ESC для перехода в «Меню».
4.3.15.5. В меню выберите строку DOS Navigator и нажмите
ETNTER.
4.3.15.6. В открывшемся списке директорий выделите DATABASE
и нажмите ENTER.
4.3.15.7. В открывшемся списке файлов выделите файл vv, если
вещество относится к ВВ, или nar, если вещество относится к НВ, с
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номером базы данных, определённой в п. 4.3.15.1, и нажмите клавишу
F4 выносной клавиатуры.
4.3.15.8. В открывшейся таблице в столбце thr1 установлен уровень обнаружения в относительных единицах. Повысьте или понизьте
его в соответствии с необходимостью.
4.3.15.9. Для отмены внесённых изменений и выхода нажмите клавишу ESC выносной клавиатуры. Для сохранения внесённых изменений нажмите клавишу F2. Для выхода нажмите клавишу ESC.
4.3.15.10. Для выхода в «Меню» выберите в открывшемся списке
файл autoexec.bat (рис.4.12) и нажмите ENTER.
4.3.16 Сохранение и распечатка результатов
Для сохранения изображения на экране в памяти спектрометра
нажмите клавишу 8 на его клавиатуре.
Для распечатки выполните следующие действия:
• Выключите спектрометр и подключите внешний носитель памяти к
USB-разъёму на боковой панели спектрометра.
• Включите спектрометр и войдите в DOS Navigator.
• Подключите кабель стандартной PC клавиатуры из комплекта принадлежностей ко второму USB-разъему на боковой панели спектрометра. При подключении к работающему спектрометру должен раздаться
короткий звук. Если этого не произошло, подключите кабель ещё раз
или используйте для подключения второй USB-разъем. После подключения нажмите клавишу NUM LOCK. Клавиатура готова к работе.
• Нажмите ALT+F2. В правой панели экрана появится таблица со списком дисков. Выделите диск D и нажмите ENTER. В открывшемся списке
папок и файлов подключённого внешнего носителя откройте папку, в
которую следует скопировать файлы из памяти спектрометра.
• Нажмите клавишу Tab для перехода в левую панель экрана.
• Выделите директорию DATA_VV (при работе с ВВ) или DATA _NAR
(при работе с НВ) и нажмите ENTER.
• В открывшемся списке папок их названия (DATA1411) содержат число и месяц сохранения. Если нужно скопировать одну или несколько
папок, выделите их, перемещая выделение клавишами ↑↓ и нажимая на
нужной папке клавишу Insert.
Если нужно скопировать один или несколько файлов из папки, войдите в неё и выделите нужные файлы.
• Нажмите клавишу F5, затем ENTER. Выделенные папки или файлы
скопируются на внешний носитель.
• Выключите спектрометр, отсоедините внешний носитель.
• Подключите внешний носитель памяти к USB-разъёму компьютера.
• Запустите Microsoft Excel 2010. Откройте из него нужный файл путём:
Файл →Открыть→Компьютер→…
• В открывшемся окне щёлкните по клавише «Все файлы Excel» и выберите опцию «Все файлы» *)
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• Откройте файл, который следует распечатать . В появившемся окне
выберите опцию «Фиксированной ширины» и щёлкните кнопку «Далее»
(один раз), затем «Готово».
• В открывшейся таблице Excel выделите оба столбца и щёлкните по
клавише «Вставка» вверху. В опции «Гистограмма» выберите «Точечная». В открывшихся картинках выберите третью: «Точечная с гладкими кривыми». Щёлкните по ней. Появится картинка с экрана спектрометра.
• Распечатайте её обычным путём: Файл → Печать →…
*) В зависимости от версий операционной системы и Microsoft Office
дальнейшие шаги могут несколько отличаться от описанных.
4.4 Меры безопасности
При использовании спектрометра должны выполняться общие требования техники безопасности в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.309 и
правила техники безопасности для защиты персонала от поражения
электрическим током согласно классу II ГОСТ 12.2.006-87. Также для
обеспечения безопасности персонала и надежной работы спектрометра необходимо выполнять следующие меры безопасности:
а) запрещается закрывать вентиляционные отверстия на корпусе;
б) запрещается курение и распыление аэрозолей ближе, чем на расстоянии 3 метра от работающего спектрометра;
в) запрещается выполнять работы по техническому обслуживанию
спектрометра без защитных перчаток;
г) запрещается помещать в нагреватель иные предметы, кроме пластинки;
д) запрещается использовать режим «Н» для анализа проб с поверхностей, содержащих вязкие материалы. В этом случае использовать
только режим «А».
5 Техническое обслуживание
5.1 Общие указания
Техническое обслуживание спектрометра не зависит от условий эксплуатации (климатических, временных и т. д.) и включает в себя:
- очистку спектрометра путем нажатия клавиши «0» на клавиатуре
спектрометра (п.4.3.9);
- подготовку пластинок для анализа проб;
- замену осушителя;
- очистку осушителя;
- замену калибровочного вещества.
Операции по п.п. 5.2 – 5.5 следует выполнять в резиновых перчатках.
5.2 Подготовка пластинок
Для обнаружения ЦВ используются только чистые пластинки.
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Если после нанесения пробы на пластинку и помещения её в нагреватель на экране не возникло новых пиков (т.е. в пробе отсутствуют
ЦВ), пластинку можно использовать повторно.
Если в нанесённой на пластинку пробе обнаружено ЦВ, её следует
вымыть:

Промыть под струёй горячей воды;

Нанести моющее средство для мытья посуды;

Протереть обе плоскости пластинки с нанесённым моющим средством щёткой (например, зубной);

Промыть под струёй горячей воды;

Просушить пластинку феном (желательно, специальным, с температурой 200°С) с максимальным потоком воздуха (желательно,
чтобы капли воды не высыхали на пластине, а сдувались с неё потоком горячего воздуха).

Поместить в чистый полиэтиленовый пакет 7×10 см.
Дополнительные пластинки могут быть заказаны на предприятии
изготовителе.
5.3 Замена осушителя
Замена осушителя выполняется при появлении на экране надписи
«Замените осушитель».
При замене осушителя необходимо выполнить следующие действия:
а) отключить спектрометр;
б) перевернуть корпус на правый бок (Рис.5.1);
в) открутить и снять винтовую крышку с заправочного отверстия;
г) перевернув спектрометр, высыпать гранулы использованного осушителя через заправочное отверстие в чистую емкость для последующей
очистки;
д) засыпать гранулы восстановленного или нового осушителя из пробирки (приблизительно 70 г) до полного заполнения полости, потряхивая спектрометр;
е) проверить отсутствие гранул осушителя на прокладке заправочного отверстия;
ж) установить и закрутить винтовую крышку на заправочном отверстии;
з) провести очистку использованного осушителя.
ВНИМАНИЕ: ЗАМЕНУ ОСУШИТЕЛЯ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ!
Рис. 5.1 Замена осушителя
5.4 Очистка использованного осушителя
При очистке использованного осушителя
необходимо выполнить следующие действия:
а) гранулы осушителя насыпать слоем толщиной
1-2 см в сухую термостойкую емкость с плоским
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дном без крышки (перед использованием емкость необходимо вымыть
водой с любым моющим средством) или в ванночку из чистой фольги;
б) выдержать емкость с осушителем при температуре 200 ± 30 °C в течение 2,5 часов с использованием любого нагревательного устройства
с регулятором температуры и вентилятором (духовка, термошкаф ...).
в) сразу по завершению прогрева гранулы осушителя поместить в герметично закрытую емкость для хранения (например, в чистую бутыль с
завинчивающейся пробкой).
НЕДОПУСТИМО ДЕРЖАТЬ ЕМКОСТЬ С ОСУШИТЕЛЕМ ОТКРЫТОЙ!
После 10 очисток осушителя рекомендуется приобрести новый. В
спектрометре может быть использован цеолит NaA (4A) гранулированный в шарики диаметром 3 - 5 мм ТУ 95.400-85 или аналогичный.
5.5 Замена калибровочного вещества
Критерий того, что калибровочное вещество пора менять: калибровочный пик становится настолько мал, что над голубым прямоугольником (цвет CYAN) исчезает белый визир.
Запасные таблетки и капсула с калибровочным веществом для режима НВ входят в комплект поставки спектрометра. Для ВВ калибровочным веществом является нитроглицерин (нитрокор), свободно продающийся в аптеке в виде таблеток. Он требует частой замены.
Калибровочное вещество для НВ - долговременного действия. При
необходимости его замены обращаться на предприятие-изготовитель
ООО «Метеоспецприбор-Р». Калибровочные вещества вводятся в полости, закрытые винтами под атмосферным каналом на левой боковой
поверхности спектрометра (рис.5.2).
ВНИМАНИЕ: ЗАМЕНУ КАЛИБРОВОЧНОГО ВЕЩЕСТВА ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ!
Для замены нитроглицерина в полости калибратора следует выполнить следующие действия:
a) Вывинтить соответствующий винт;
b) Держатель таблетки соединен с винтом и выйдет вместе с ним. Заменить таблетку с помощью пинцета. Вставить и завинтить винт
ВВ
НВ
Рис.5.2 Полости для капсул
Для замены калибровочного вещества в режиме НВ: перевернув спектрометр (в выключенном состоянии) вниз атмосферным каналом, вытряхнуть на чистый лист бумаги контейнер. Вложить новый
контейнер в полость спектрометра. Завинтить винт.
Внимание! Пинцет для замены таблеток перед использованием промыть горячей водой с моющим средством, высушить и не
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касаться руками его рабочих частей. Загрязнения от прикосновений рук попадут в спектрометр, препятствуя его нормальной работе.
6 Возможные неисправности и способы их устранения
6.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены
в таблице 3.
Таблица 3
Неисправность
При нажатии на
тумблер «Питание» не загорается красный
светодиод

Вероятная причина

Метод устранения

1) Перегорел
предохранитель

Заменить предохранитель

2) Неисправен кабель питания

Заменить кабель питания

В случае других неисправностей обращаться в группу ремонта
предприятия-изготовителя ООО «Метеоспецприбор-Р» по адресу:
192148, С.-Петербург, ул. Седова, 37, лит.А;
Тел/факс: (812) 702-07-39
E-mail:
info@mspex.ru
Прием приборов осуществляется по рабочим дням с 9.30 до
15.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
7 Транспортирование и правила хранения
7.1 Спектрометры, упакованные в соответствии с техническими
условиями КБРЕ.415412.003ТУ, могут транспортироваться на любое
расстояние, любым видом транспорта в условиях транспортирования
согласно группе 3 по ГОСТ 15150-69.
7.2 При транспортировании должна быть обеспечена защита
транспортной тары с упакованными спектрометрами от атмосферных
осадков.
7.3 При транспортировании самолетом спектрометры должны быть
размещены в отапливаемых отсеках. Расстановка и крепление груза в
транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение
груза при транспортировании. Смещение груза при транспортировании
не допускается.
7.4 Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей,
используемые для перевозки спектрометров, не должны иметь следов
перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.
7.5 Спектрометры, упакованные в соответствии с ТУ, в течение гарантийного срока хранения должны храниться в условиях согласно
группе 3 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения не должно
быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей.
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8

Свидетельство о приемке

Спектрометр «ГРИФ-1М» заводской №__________ соответствует техническим условиям КБРЕ.415412.003ТУ, прошел приработку
в течение 72 ч и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска:

"___"___________201

г.

М.П.
Подпись представителя ОТК

(фамилия)
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9 Гарантии изготовителя
9.1 Предприятие-изготовитель ООО «Метеоспецприбор-Р»:
Адрес: 192148, С.-Петербург, ул. Седова, 37, литер А - гарантирует соответствие спектрометра требованиям ТУ КБРЕ.415412.003ТУ при соблюдении пользователем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со
дня продажи, но не более 24 месяцев с даты его изготовления.
9.3 Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления спектрометра.
9.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного
срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части спектрометра или спектрометр целиком при
наличии неповреждённых пломб.
9.5 Изготовитель оказывает услуги по послегарантийному ремонту.
По вопросам ремонта обращаться в группу ремонта ООО «Метеоспецприбор-Р» по адресу: 192148, С.-Петербург, ул. Седова, 37, литер А.
Тел / факс:
(812) 702-07-39
E-mail:
info@mspex.ru
Приём изделий производится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 15.00. Обед с 12.00 до 13.00.
9.6 Гарантийные обязательства действительны только при
эксплуатации спектрометра специалистом, обученным представителем ООО «Метеоспецприбор-Р» и получившим именной диплом.
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Приложение 1
Термины
1. ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВ ЦЕЛЕВЫХ ВЕЩЕСТВ
Процесс обнаружения заключается в сборе и анализе микроскопических остатков вещества. Термин «обнаружение следов» относится как к
обнаружению паров, так и к обнаружению микрочастиц вещества.
Пары
Это газообразные молекулы, которые выделяются из твердого или
жидкого вещества. Концентрация вещества в воздухе определяется
давлением его паров, а также его упаковкой, циркуляцией воздуха в
данном месте, и т.д.
Микрочастицы
Микроскопические частицы твердого взрывоопасного вещества, прилипшие к поверхности при непосредственном контакте с веществом
или из-за контакта с руками человека, который имел дело с опасными
веществами.
2.ОБНАРУЖЕНИЕ ПАРОВ ЦЕЛЕВОГО ВЕЩЕСТВА
Твердые вещества и жидкости в реальных условиях испаряются. При
данной температуре давление паров является характеристикой конкретного материала. К сожалению, большинство опасных материалов
не относятся к легко испаряющимся веществам.
Вещество
Вещества с высоким давлением паров

Этиленгликольдинитрат
(EGDN)
Нитроглицерин(NG)
2,4-Динитротолуол(DNT)

Вещества со
средним давлением паров
Вещества с низким давлением
паров

2,4,6-Тринитротолуол (TNT)
Аммиачная селитра
(NH4NO3)
- Октоген (HMX)
- Гексогенил и циклонит
(RDX)
- Тетранитропентаэритрит
(PETN)
- С4
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Равновесная концентрация паров в воздухе
Одна часть на миллион (1 ppm). Это
означает, что на
каждый миллион молекул в воздухе будет приходиться
одна молекула взрывоопасного вещества.
Одна часть на миллиард(1ppb)
Одна часть на триллион(1ppt), то есть,
примерно в тысячу
раз меньше, чем
концентрация взрывоопасных вещество
со средним давлением паров.

Указанные давления паров относятся к чистым материалам.
Давления паров для смесей, содержащих эти взрывчатые вещества,
могут быть еще ниже.
Очень низкое давление паров некоторых взрывоопасных материалов представляет сложную проблему для успешного обнаружения
малых количеств взрывчатых веществ путем взятия проб.
Пары малолетучих веществ с низкой равновесной концентрацией могут быть обнаружены, если они накапливались в закрытом объеме в течение некоторого времени и затем поступили
в детектор для анализа.
Для детектирования веществ с низким давлением паров
проверяемый контейнер или отсек должен быть приоткрыт
настолько, чтобы забирать концентрированные пары изнутри, но
не настолько, чтобы позволить внешнему воздуху разбавить воздух на входе спектрометра и снизить концентрацию паров.
3.ОБНАРУЖЕНИЕ МИКРОЧАСТИЦ ЦЕЛЕВОГО ВЕЩЕСТВА
Взятие проб производится путем соприкосновения с поверхностью исследуемого предмета. Количество налипших на поверхность
того или иного предмета твердых частиц колеблется в диапазоне от
пикограмм до нескольких микрограмм.
В общем случае, опасные вещества являются вязкими, и к рукам человека, который имел дело с твердым материалом, прилипает
некоторое количество микрочастиц. Эти микрочастицы переносятся на
другие поверхности при касании их руками.
Использование перчаток уменьшает степень распространения
микрочастиц; однако, уменьшить степень загрязнения до нуля почти
невозможно.
Большинство изготовителей бомб и их переносчики не обладают необходимыми знаниями, как сделать эту работу чисто, поэтому они
не могут полностью избежать загрязнения микрочастицами взрывоопасного материала; на этом основаны распространенные методы взятия проб микрочастиц.
Взятие пробы для обнаружения загрязнения микрочастицами
обычно производится путем протирания исследуемой поверхности специальным пробоотборником или салфеткой.
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Приложение 2
Основные технические характеристики спектрометра ГРИФ-1М
Характеристика

Значение

Метод детектирования

Спектрометрия подвижности ионов
(IMS)

Способ ионизации пробы

Нерадиоактивный (коронный разряд)

Отбор проб

Контактный и дистанционный

Диапазон рабочих температур

От - 5 до +40 °С

Чувствительность по обнаружению взрывчатых веществ

Не хуже 10
-11
(10 г)

Время распознавания наличия
целевых веществ

2 – 5 секунд

-14

г/см

3

о

Время выхода на рабочий режим
Питание

Сигнализация

5 -15 минут в зависимости от Т воздуха
Работа как от сетевого блока питания, так и от аккумулятора напряжением 12 В
Звуковая и световая система сигнализации, работающая независимо
от оператора. Увеличение частоты
звука в зависимости от концентрации целевого вещества.

Отображение на дисплее спектрометра названия обнаруженного вещества
Время непрерывной работы от
аккумулятора
Индикатор заряда/разряда автономного источника питания
Наличие двух USB – портов для
подключения внешних носителей
Высокая скорость самоочистки
после загрязнения
 Гарантийный срок эксплуатации
 Гарантийный срок хранения

2ч

Выведен на экран постоянно

 18 месяцев с даты продажи
 6 месяцев с момента выпуска
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Приложение 3
НАЗНАЧЕНИЕ спектрометра «ГРИФ-1М»
Обнаружители используются в рамках борьбы с терроризмом для контроля:
 корреспонденции, почтовых отправлений и небольших предметов;
 потоков багажа и предметов ручной клади в аэропортах, железнодорожных вокзалах, контрольно-пропускных пунктах и т. д.;
 неопознанных подозрительных предметов на наличие ВВ, ОВ и НВ;
 персонала и личных вещей посетителей при входе в офис, учреждение,
 предотвращение незаконного перемещения запрещенных веществ
на особо важный объект и т. п. Контроль может проводиться как с помощью турникетов, так и путем личного досмотра.
 Применение для поиска мин и взрывных устройств в любых корпусах.
Области применения
 Силовые структуры, МЧС
 Пограничные пункты, таможнные посты
 Транспортная безопасность: аэропорты, вокзалы, метро
 Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий
 Обеспечение безопасности объектов особой важности, зданий и сооружений (промышленные предприятия, банковские хранилища, охрана крупных объектов)
 Службы наркоконтроля, подразделения Роспотребнадзора, проведение экспертиз
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Приложение 4
Обозначения взрывчатых веществ:
Обо№
Название
Название
Химическая
знач.
формула
NIT
1
Ammonium nitrate Аммиачная селитра NH4NO3
(нитрат аммония)
BF
2
Benzofuroxane
Бензофуроксан
С6H4O2N2
DNT
3
Dinitrotoluol
Динитротолуол
C6Н3CH3(NO2) 2
DNN
4
DinitronaphthaДинитронафталин
C10H6 (NO2) 2
lene
DMNB Dimethyldinitrobu- Диметилдинитробу5
СH3(NO2CCH3)
tane
тан
2CH3
EGDN
6
EthyleneglycoldЭтиленгликольдини C2Н4(ОNO2) 2
initrate
трат
RDX
7
Hexogen
Гексоген
(CH2)3N3(NO2)3
HMX
8
Octogen
Октоген
(CH2) 4N4 (NO2) 4
PETN
9
PentaerythТЭН, Пентаэри(CH2ONO2)4C
ritoltetranitrate
триттетранитрат
TETR
10
Tetryl
Тетрил
(NO2)3C6H2N(NO
2)CH3
TZ
11
Tetrazole
Тетразол
СH2N4
TNT
12
Trinitrotoluene
Тринитротолуол
C6Н2CH3(NO2)3
TATP
13
Trioxide acetone
Триперекись ацето- (C3H6O2)3
на
TNR
14
Trinitroresorcinol
Тринитрорезорцин
C6H(NO2)3(OH) 2
TNPH
15
Trinitrophenol
Тринитрофенол
C6H2(NO2)3OH
(picric acid)
(пикриновая кислота)
NG
16
Nitroglycerin
Нитроглицерин
C3H5N3O9
HMTD
17
ГексаметиленN(CH2OOCH2) 3N
трипероксиддиамин
№ Обозн

3
4
5

AMP
COCB,
COCS
HER
MET
MDA

6

MDMA

7

THC

1
2

Обозначения наркотических веществ:
Название
Название
Amphetamine
Cocaine

Амфетамин
Кокаин

Heroin
Methamphetamine
Methylenedioxyamfetamine
Methylenedioxyamfetamine («Ecstasy»)
Tetrahydrocannabinol (marijuana,
cannabis)

Героин
Метамфетамин
Метилендиоксиамфета
мин
Метиле́ндио́ксиме́там
фетами́н, («Экстази»)
Тетраканнабиол, марихуана, каннабис
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Хим.
Форм.
C9H13N
C17H21NO4
C21H23NO5
C10H15N
C10H13NO2
C11H15NO2
C21H30O2
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