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Инструкции по технике безопасности
Категории опасности и предупредительные слова

1

Инструкции по технике безопасности
Перед работой с системой минерализации проб высокого давления
внимательно прочитать настоящую инструкцию. Невыполнение указаний этой
инструкции может привести к повреждению оборудования и травмированию
персонала.
Указания по технике безопасности напечатаны полужирным шрифтом по
всему тексту, как показано в разделе «Категории опасности и
предупредительные слова». Эти требования по технике безопасности
необходимо выполнять во всех случаях!

1.1

Категории опасности и предупредительные слова
Предупредительные слова, описанные ниже, используются вместе с
предупреждениями во всем тексте настоящей инструкции. Для обеспечения
безопасности и во избежание повреждения необходимо строго выполнять эти
предупреждения!
Предупредительные знаки напечатаны полужирным шрифтом или иным
образом помечены в тексте данного документа и имеют следующие значения:
Означает, что при невыполнении инструкций по
ОПАСНОСТЬ! технике безопасности есть вероятность серьезной
травмы персонала, летального исхода или
существенного вред имуществу.
Означает, что невыполнение инструкций по технике
ВНИМАНИЕ! безопасности может вызвать серьезную травму
персонала, летальный исход или нанести
существенный вред имуществу.

Осторожно

Означает, что невыполнение инструкций по технике
безопасности может вызвать травму персонала или
нанести некоторый вред имуществу.

Другие применяемые знаки:
Опасность! Угроза взрыва!
Опасность! Поражение электрическим током!
Этот знак указывает на то, что эта информация об
Примечание изделии является важной или относится к части
инструкции, на которую следует обратить особое
внимание.

TOPwave
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1.2

Квалифицированные пользователи
Работать с оборудованием разрешается только квалифицированным
пользователям. Квалифицированными пользователями по данному
документу являются должным образом обученные специалисты с базовыми
знаниями по химии. Они должны пройти обучение приемам безопасного
обращения с химикатами.

1.3

Надлежащее использование
ОПАСНОСТЬ!

Опасность взрыва!
Устройство не предназначено для процедур экстракции и синтеза, где
используются органические растворители.
Следовать всем рабочим инструкциям!

Внимание!

Поскольку состав пробы в общем случае точно не определен, определенный
остаточный риск существует при выполнении минерализации под
давлением. Точное следование рабочим инструкциям и тщательно
выполнение правил техники безопасности могут только уменьшить этот риск,
а не устранить его полностью. Вследствие различной степени смешивания
даже идентичные пробы могут демонстрировать абсолютно различные
свойства в ходе реакции!
Необходимо строго следовать рабочим инструкциям, особенно при
обращении с сосудами под давлением, то есть, при перемещении и
открывании сосудов. Ненадлежащее обращение с горячим сосудом под
давлением может привести к травме при выходе паров кислоты!
Микроволновая система минерализации TOPwave предназначена для
выполнения процедур химической минерализации в жестких условиях
высокого давления и температуры в химических лабораториях.
Минерализация – это разложение твердого материала при помощи
подходящего минерализующего компонента при повышенных температурах в
сосуде, который является проницаемым для микроволн. Раствор для
минерализации непосредственно нагревается посредством поглощения
микроволнового излучения полярным реагентом для минерализации, который
в общем случае также содержит ионные компоненты.
Применяемые минерализующие компоненты включают в себя азотную
кислоту (65%), соляную кислоту, плавиковую кислоту, фосфорную кислоту, и
серную кислоту, а также смесь этих кислот. Максимальный исходный вес
органических составов зависит от используемого сосуда для минерализации,
также необходимо соблюдать требования по содержанию углерода в пробе.
Использование органических растворителей в микроволнах категорически
запрещено, поскольку невозможно предотвратить самопроизвольный взрыв
каких-либо паров растворителя, которые попадают в камеру печи.
Нагрев в сосуде под давлением ведет к созданию температур минерализации
свыше 200°C (392 °F). Устройство TOPwave было специально разработано
для подготовки проб к процедурам ААС и ИСП спектроскопии.
Температурные пики > 280 °C (> 536 °F), которые могут возникнуть случайно
при экзотермических реакциях, могут привести к необратимым повреждениям
сосудов из тефлона . Поскольку такого перегрева невозможно постоянно
избежать даже при оптимальной регулировке мощности микроволн, то
повреждения подобного рода исключены из объема гарантии! Если
применяются вставки из кварцевого стекла, то необходимо очень
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внимательно обращаться со стеклом, поскольку даже самое крошечное
повреждение поверхности может очень сильно уменьшить прочность
материала. По этой причине стеклянные компоненты исключены из гарантии!
Дополнительно имеются в наличии адаптеры для испарения или создания
определенной концентрации минерализующего раствора.
Надлежащее обращение и, возможно, транспортировка, хранение, настройка
и использование, а также добросовестное техническое обслуживание
являются предпосылками безотказной и безопасной работы микроволновой
системы минерализации TOPwave.
Система может быть использована только в контексте данных и в целях,
указанных в данной документации и в соответствующих инструкциях
пользователя.
Система минерализации может быть использована только:
y
надлежащим образом;
y
в технически исправном состоянии;
y
без несанкционированных изменений или модификаций;
y
квалифицированными пользователями.
Необходимо соблюдать все положения, опубликованные
профессиональными/торговыми организациями, правилами TÜV, VDE или
соответствующими национальными положениями.

1.4

Общая информация по безопасности
Выполнение микроволновых процедур минерализации включает в себя учет
различных мер предосторожности, которые выходят за рамки общих мер,
принятых в лабораторной практике. Поэтому перед использованием системы
необходимо внимательно прочесть следующую информацию по технике
безопасности и следовать ей постоянно.
При работе с соответствующими сосудами для минерализации необходимо
выполнять имеющиеся требования!
Наша компания не несет ответственности за повреждения, полученные при
ненадлежащем обращении или невыполнении указанных требований.
Опасность взрыва!
Опасность!

Не использовать хлорную кислоту.
Запрещается помещать любые органические растворители (спирты,
углеводороды и т. п.) в сосуды под давлением или в зону действия
микроволн.
Вещества с высокой химической активностью, которые самопроизвольно
реагируют при высоких температурах или при наличии окислителей или
которые могут быть азотированными и являются потенциально
взрывоопасными, запрещается минерализовать под действием микроволн.
Примерами таких веществ являются: взрывчатые вещества (TNT и т. п.),
перхлораты, эфиры, пирофорные вещества и т. п.

TOPwave
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Сосуды под давлением!!
Опасность!

Использовать только сосуды для минерализации и запасные части, которые
утверждены компанией Analytik Jena для использования с системой
TOPwave. Они могут быть получены от местного дилера или
непосредственно от компании Analytik Jena.
Пользоваться защитными перчатками/очками при работе с сосудами под
давлением обязательно!
Следить за всеми изменениями внешнего вида сосуда под давлением,
которые могут указывать на возможную усталость материала, например
деформация сосуда, сложность с закручиванием крышки и т. д. даже когда
сосуд холодный или не находится под давлением. Все такие сосуды
необходимо немедленно возвратить в компанию Analytik Jena для осмотра.
Не применять силу при открывании сосудов. Для открывания сосудов
запрещается использовать инструменты!
Сосуды под давлением оснащаются разрывным диском, который
обеспечивает самопроизвольный сброс давления в направлении вверх
посредством винтового соединения на трубе в случае избыточного давления
в сосуде. В некоторых случаях такой самопроизвольный сброс давления
может возникнуть после того, как сосуд извлечен из микроволновой печи.
Горячий газ и пары могут выходить из сосуда, когда он открыт! Проверять,
чтобы вентиляционное отверстие было направлено в сторону от вас и других
людей!!
Открывать сосуд для минерализации необходимо под вытяжкой или в другой
вытяжной системе.
Особо внимательными следует быть при работе с фтористоводородной
кислотой. Выполнять требования всех паспортов безопасности и инструкций
по технике безопасности!
Запрещается использовать более одного разрывного диска на сосудl!

Внимание!

Обязательно пользоваться перчатками и защитными очками!
При работе, во время которой может произойти контакт с химическими
веществами, обязательно пользоваться защитными очками и перчатками,
т. е. при работе с кислотой, с сосудами под давлением, при очистке и т. д.!
В устройстве применяется высокое напряжение и создается

Внимание! микроволновое излучение!

Устройство TOPwave необходимо аккуратно подсоединить к заземляющему
проводу. При условии, что используемая настенная розетка оснащена
заземляющим контактом, провод питания обеспечивает надлежащее
соединение. Если необходимо использовать удлинитель для подсоединения
системы к источнику питания, то можно применить только трехпроводной
кабель с заземлением. Устройство запрещается настраивать вблизи любых
приборов, чувствительных к электромагнитному излучению. При
необходимости, на устройство необходимо прикрепить предупредительный
знак или этикетку с указанием “Осторожно, микроволновое излучение”. При
возникновении подозрений или признаков увеличения уровня
микроволнового излучения необходимо немедленно проинформировать
Отдел по работе с клиентами компании Analytik Jena.
Ремонт и обслуживание оборудования могут быть выполнены только
обученным персоналом.
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Обновлять сосуды!
Осторожно

Обновлять сосуды после приблизительно 10 000 минерализаций для
поддержания надежных рабочих условий и для предотвращения негативного
воздействия на результаты анализа (т. е. эффект запоминания и т. д.).
Компания Analytik Jena включает свои сосуды для минерализации в объем
гарантийного покрытия. Тем не менее, все другие сосуды подвержены
определенному старению, которое также зависит от типа и частоты
применения. Обычно срок службы составляет 10 000 процессов
минерализации или по меньшей мере 3 года.

1.5

Информация по технике безопасности на устройстве

ОПАСНОСТЬ

Высокое напряжение

Перед открыванием отсоединить сети питания!
Использовать только кабели со штекерами и защитным заземлением!

TOPwave
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1.6

Руководства и стандарты
Это устройство было спроектировано и испытано в соответствии со
следующими публикациями IEC:

y

IEC 61010-1:

Требования к безопасности электрооборудования для
проведения измерений, управления и лабораторного
использования.

y

IEC 60335-2-90:

Частные требования к коммерческим микроволновым
печам.

Продукция от компании Analytik Jena соответствует руководству VDE и
европейским стандартам. Испытания на соответствие, выполненные
компанией Analytik Jena соответствуют требуемым в настоящее время
стандартам по электробезопасности, а также по безопасности микроволновых
печей. Все требования по предельным значениям в отношении паразитного
излучения и защиты от помех были выдержаны.
Данное устройство работает в рамках предельных значений, установленных в
следующих стандартах:

y
y
y
y

EN 335-25 (микроволновые устройства);
EN 61010 (безопасность);
EN 50081 (паразитное излучение);
EN 50082 (помехоустойчивость).

Замечание Изделия компании Analytik Jena не используются в домашнем хозяйстве.
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2

Описание устройства

2.1

Основное устройство
Микроволновая система минерализации проб под давлением TOPwave
предназначена для проведения минерализации проб под давлением при
температуре до 230° C (446° F) при непрерывном использовании
(кратковременное использование при температуре 300 °C / 572 °F) и, в
зависимости от типа используемых сосудов, при максимальном давлении до
100 бар (1450 фунтов/дюйм2).
Устройство представляет собой микроволновую печь с загрузкой сверху,
изготовленную из нержавеющей стали 1,4301 (SS 304) и оснащенную
поворотной безопасной крышкой, электромеханическим запорным
механизмом и круглой камерой для проб для равномерного распределения
микроволн. Печь имеет слой пенополиуретанового покрытия с высокой
химической стойкостью, защищающий ее от образования коррозии. Три
переключателя избыточного нагрева и три микровыключателя гарантируют
необходимую эксплуатационную безопасность. Специальный вентилятор
обеспечивает постоянную вентиляцию камеры.
В микроволновую печь встроен термометр RPM, с помощью которого можно
быстро определить и отрегулировать температуру содержимого сосуда. При
физическом измерении можно определить тепловое излучение, выделяемое
содержимым сосуда, то есть, дигестирующим раствором. Радиоактивные
компоненты, выделяемые стенками сосуда и, в особенности, с его внешней
стороны, полностью отфильтровываются.
По желанию в системе можно установить бесконтактную систему контроля
давления как для некоторых, так и для всех резервуаров. Эта система
обеспечивает возможность регистрации внутреннего давления в сосуде. Если
давление в сосуде будет приближаться к максимально допустимому, система
автоматически переходит в режим контроля давления для обеспечения
выхода микроволн.
Регулируемый магнетрон безымпульсного действия 2,45 ГГц обеспечивает
испускание микроволн мощностью до 1 450 Вт. Управление микроволновой
печью предусмотрено через изолированное устройство управления с
сенсорным экраном. После введения профиля необходимой температуры,
выход микроволн постоянно изменяется в соответствии с измеренными
температурами пробы. Расчетные и фактические температуры всех проб
выводятся на дисплей в режиме реального времени. Значения этих
температур сохраняются в памяти устройства.
Подключение
Как показано на следующем рисунке, исполнение микроволновой печи
TOPwave предусматривает различные возможности подключения.

TOPwave
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Описание устройства
Основное устройство

1

Блок управления

4

Поворотная крышка

2

Охлаждение магнетрона

5

Вентиляционный патрубок в крышке

3

Вентиляционный патрубок печи

6

Электрическое соединение

Устройство управления
Для управления микроволновой печью используется изолированный блок
управления мощностью PC 5200, с сенсорным экраном 5,7 дюймов и
графическим дисплеем. Программное обеспечение на английском, немецком
или французском языках установлены предприятием-изготовителем.
Главное окно
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Описание устройства
Основное устройство

Основные функции
Командная кнопка: Функция
[Application] /
(Приложение)
Предназначена для выбора или изменения приложения.
На дисплей выводится имя активного приложения (на
рисунке выше это «Calcite; Dolomite»).
[Data] / (Данные)
Предназначена для выведения на экран сохраненных
данных о процессе минерализации.
На дисплей выводится имя последнего используемого
файла (на рисунке указан файл «data_file0»)
[Open] / (Открыть) Разблокировать дверь (выполнение данной функции
возможно только при выключенной микроволновой печи)
[Setup] /
(Установка)
Доступ к установочному меню Setup только с 6-значным
кодом доступа (код заводской установки 4321)
[Start] / (Пуск)
Пуск микроволновой печи
[Service] /
(Обслуживание)
Сервисное меню: доступ только для уполномоченных
специалистов по обслуживанию
Номер версии управляющего программного обеспечения указан в заголовке
главного меню, а в его нижней части указан номер версии программноаппаратного обеспечения микроволновой печи TOPwave, а также состояние
поворотной крышки.
Подключение (основное устройство)
Переключатель потребляемой мощности находится в правой части
устройства.
Во включенном состоянии предусмотрена подсветка переключателя.
Рядом с переключателем находятся плавкие предохранители и порт RS-232
для подключения изолированного блока управления.

TOPwave

1

Переключатель питания

3

Отверстие для подключения питания

2

Плавкие предохранители

4

Порт RS-232
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Описание устройства
Контроль температуры

Подключение (блок управления)
Переключатель потребляемой мощности расположен в задней части
устройства.
Во включенном состоянии предусмотрена подсветка переключателя.
Рядом с переключателем находятся плавкие предохранители и порты для
подключения к основному устройству и к локальной сети Ethernet.
Порт USB можно использовать для сохранения параметров процесса
минерализации на портативном устройстве хранения данных.
1
2
3
4
5
6

2.2

Переключатель мощности
Отверстие для подключения
питания
Плавкие предохранители
Порт USB
Порт RS-232
Порт для подключения к
локальной сети Ethernet

Контроль температуры
Микроволновая печь TOPwave оснащена системой контроля температуры.
Данная система определяет температуру внутри сосудов под давлением при
измерении прямого инфракрасного излучения, которое испускает проба. Это
позволяет измерить температуру всех образцов. Полученная информация
направляется в модуль управления питанием, в котором для регулирования
питания печи используется наивысшее значение измеренной температуры.
Непрерывная настройка на выходе из магнетрона позволяет регулировать
температуру с учетом содержимого сосуда.
Ввиду конструктивных особенностей измерительной аппаратуры на дисплей
могут выводиться только значения температур, превышающие 50 °C (122 °F).
Значения температур ниже 50 °C (122 °F) выводятся на дисплей как низкие
(«low»).

2.3

Контроль давления (опция)
По желанию в микроволновой печи TOPwave можно установить систему
контроля давления. Для этого давление в резервуарах определяют
посредством поляризованного светового луча, с помощью которого можно
определить изменения фотоэлектрического поведения стеклянного кольца в
крышке сосуда. Это позволяет определить внутреннее давление во всех или
в некоторых резервуарах. Эти данные передаются в модуль управления
выводом данных, в котором для регулирования выходных данных
используется наивысшее измеренное давление. При постоянной настройке
магнетрона можно обеспечить регулирование давления на выходе некоторых
резервуаров, одновременно предотвращая активацию других устройств,
обеспечивающих защиту от повышенного давления (разрывных дисков).
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Сосуды высокого давления и роторные системы

2.4

Сосуды высокого давления и роторные системы
Все сосуды высокого давления Analytik Jena имеют ручное управление.
Разрывные диски, установленные в крышках сосудов, ограничивают
внутреннее давление во всех сосудах до максимально допустимого значения,
в зависимости от типа сосуда. Во всех сосудах, кроме PM 40, кислотные
пары, которые выделяются при активации разрывного диска, поступают в
систему сбора, встроенную в ротор. Таким образом, вентиляция или
втягивание паров предусмотрены через трубку PFA, присоединенную к
поворотной крышке.
Сосуды PM 40
Сосуды PM 40 полностью изготовлены из тефлона (TFM®). Помимо
химической стойкости ко всем минеральным кислотам, в том числе и к
фтористоводородной кислоте, этот сосуд обеспечивает высокий уровень
механической прочности, даже при высоких температурах процесса
минерализации.
- 24 сосуда высокого давления,
изготовленных из тефлона
- Ротор

Сосуды PH 30/ PM 60/ PL 100
Сосуды типа PH 30, PM 60 и PL 100 полностью изготовлены из тефлона
(TFM®). Помимо химической устойчивости ко всем минеральным кислотам, в
том числе и к фтористоводородной кислоте, этот сосуд обеспечивает высокий
уровень механической прочности, даже при высоких температурах процесса
минерализации.
- 12 сосудов высокого давления,
изготовленных из тефлона
- Ротор
- Система сбора газа

TOPwave
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Описание устройства
Сосуды высокого давления и роторные системы

Сосуд CX 100
Сосуд типа CX 100 представляет собой резервуар высокого давления,
изготовленный из тефлона (TFM®), оснащенный крышкой. Помимо этого,
сосуд имеет керамический манометрический кожух и вставку, изготовленную
из тефлона (TFM®).
- 8 сосудов высокого давления, изготовленных
из тефлона (TFM®)
- Ротор
- Система сбора газа

Сосуд QX 20
Для минерализации проб малого веса кварцевый кристалл можно поместить
в сосуды высокого давления PM 60 или PL 100.
- Кварцевый сосуд
- Колпачок из тефлона (TFM®)
- Разрывной диск с фиксатором
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Сосуд CX17
Сосуды CX 17 представляют собой специальные вставные элементы,
предназначенные для минерализации малых и огнестойких проб.
- Вставка из тефлона
- Керамический манометрический кожух
- Сосуд PL 100

Мультисосудная система
Для минерализации проб малого объема или одновременной минерализации
нескольких проб в одном сосуде высокого давления типа PL 100 или CX 100
можно использовать данные специальные сосуды.
- Вставка из пенополиуретана

TOPwave
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2.5

Технические характеристики
Технические характеристики микроволновой печи TOPwave
Микроволновая печь
Электропитание

230 В

Частота

50 / 60 Гц

Ток

15 A

Потребление энергии

2000 Вт

Плавкие предохранители

2 x 12,5 AT, двухфазные

Частота магнетрона

2450 MГц

Мощность микроволновой печи

1450 Вт

Класс изоляции

1

Внешние размеры (ширина x
длина x высота)

640 x 570 x 430 мм

Вес (приблизительно)

(25,2 x 22,4 x 16,9 дюймов)
360 мм
(14,2 дюйма)
65 кг (143 фунтов) без сосудов

Уровень шума

< 60 дБ

Диапазон температур RTM

50 – 300 °C (122 – 572 °F)

Диапазон значений давления в
датчике давления

0 – 150 бар (2180 фунт/дюйм2)

Внутренние размеры

На дисплей выводятся значения 0 – 100 бар
(1450 фунт/дюйм2)

Память для хранения файлов

Питание ПК 5200
сенсорный экран 5,7 дюймов, монохромный
200 программ, 25 из них заданы
предварительно
минимум 500 файлов

Дисплей

320 x 240 пикселей

Интерфейс

RS-232, Ethernet, USB

Элементы управления
Память для хранения программ
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Сосуды высокого давления
Материал тефлон (TFM®), PEEK, кварц, оксид алюминия
Объем Макс.
Макс.
Макс. вес
давление
температура пробы
PM 40

PH 30

PM 60

PL 100

CX 100

QX 20

CX 17

40 мл

40 бар
(580
фунт/дюйм2)
30 мл 80 бар
(1160
фунт/дюйм2)
60 мл 40 бар
#
(580
фунт/дюйм2)
100 мл 40 бар *
(580
фунт/дюйм2)
100 мл 100 бар
(1450
фунт/дюйм2)
20 мл 100 бар
(1450
фунт/дюйм2)
17 мл 130 бар
(1885
фунт/дюйм2)

230° C
(446 °F)

Мин. объем
наполнения
(органической) (кислота)
< 300 мг
> 7 мл

230 °C
(446 °F)

< 300 мг

> 7 мл

230 °C
(446 °F)

< 500 мг

> 7 мл

230 °C
(446 °F)

< 500 мг

> 7 мл

230 °C
(446 °F)

< 1000 мг

> 7 мл

230 °C
(446 °F)

< 300 мг

> 7 мл

300° C
(572 °F)

< 200 мг

> 7 мл

Давление *25 при температуре выше 200 °C
Давление # 50 бар при наличии специальных разрывных дисков (не входят в
стандартный объем поставки)
Во всех сосудах возможен кратковременный (максимум в течение 15 минут)
нагрев до температуры 260 °C (500 °F).
Защита от превышения давления: разрывной диск для всех сосудов высокого
давления.

TOPwave
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2.6

Оборудование, обеспечивающее безопасность
Поворотная крышка
Система оснащена неразъемным корпусом из нержавеющей стали с
пенополиуретановым покрытием, имеющим поворотную крышку для
обеспечения максимальной безопасности пользователя. Электронный
механизм блокировки крышки можно открыть только с помощью
программного управления. Кроме того, установлено 3 блокировочных
переключателя, которые отключают микроволновую печь при попытке
пользователя применить усилие для открывания крышки печи в процессе
эксплуатации.
Внимание!

Устройство выделяет микроволновое излучение!
Эксплуатация микроволновой печи запрещена, если поворотная крышка или
соответствующий механизм блокировки имеют повреждения.
Необходимо связаться с местным уполномоченным дилером или
представителем компании Analytik Jena.

Разрывные диски
Все сосуды оснащены разрывными дисками, которые обеспечивают
самопроизвольный сброс давления через винтовое трубное соединение в
случае возникновения в сосуде избыточного давления. В некоторых случаях
такой самопроизвольный сброс давления может возникать после того, как
сосуд был извлечен из микроволновой печи.
Внимание!

Разрывные диски как защита от превышения давления!
Использовать только оригинальные разрывные диски компании Analytik Jena
и защитные щитки. Разрывные диски и щитки можно получить у
представителей компании Analytik Jena AG. Запрещается использовать два и
более разрывных диска в одном сосуде!

Отвод газа
Во всех сосудах под давлением предусмотрено герметичное соединение с
системой сбора газов, которая, в свою очередь, с помощью
пенополиуретановой вытяжной трубы должна быть присоединена к системе
выпуска. Пенополиуретановая вытяжная труба присоединена к винтовому
соединению, предусмотренному в центре крышки микроволновой печи.
Горячие кислотные пары, выделившиеся при активации разрывного диска,
отводятся безопасным образом через пенополиуретановую вытяжную трубку.
Может произойти выброс горячих кислотных паров.
Внимание!

Вытяжные трубы, входящие в объем поставки, должны быть надлежащим
образом присоединены к системе выпуска и зафиксированы.
Убедитесь, что пенополиуретановая трубка надежно зафиксирована, чтобы
избежать ее внезапного выхода из соединительного штуцера в случае
появления ударного давления, возникающего при срабатывании разрывных
дисков.

Контроль температуры
В системе предусмотрен контроль температуры всех проб в соответствии с
разделом «Контроль температуры» на стр. 12. При разрушении разрывных
дисков происходит аварийное отключение микроволновой печи.
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Контроль давления
По желанию можно установить систему контроля давления, обеспечивающую
контроль внутреннего давления во всех сосудах, в соответствии с разделом
«Контроль давления» (По желанию) на стр. 12.

Избыточный нагрев
В целях безопасности предусмотрена функция автоматического отключения
микроволновой печи в случае перегрева защитного магнетрона,
микроволновой печи или трансформатора высокого напряжения.

TOPwave
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3

Установка и пусконаладочные работы

3.1

Внешние условия
Место установки должно удовлетворять следующим требованиям:
Температура
окружающей среды:
Рабочая температура
Температура хранения

От +10 °C (50 °F) до +35 °C (93 °F)
От -40 °C (-40 °F) до +70 °C (158 °F)

Макс. относительная
влажность
Требования по
размещению

85 %
Приблизительно 80 x 100 x 90 см (длина x ширина
x высота)
Приблизительно 31,5 x 39,4 x 35,4 дюймов (длина
x ширина x высота)
Как минимум, 65 кг (143 фунта)

Несущая способность
Электрическое
соединение

230 В; 50/60 Гц

Убедитесь, что вентиляционные отверстия на задней и левой стороне
устройства открыты. Необходимо обеспечить зазор как минимум 15 см от
задней стенки устройства и с его левой стороны.
Пенополиуретановая трубка, проходящая через крышку микроволновой печи,
должна выходить наружу или быть присоединена к вытяжной системе.
Запрещается выполнять настройку микроволновой печи в условиях высокой
влажности (не предусмотрена защита от водяных брызг), а также под
вытяжным колпаком/системой вытяжки (повышается риск возникновения
коррозии). Мы рекомендуем выполнять установку печи рядом вытяжным
колпаком/системой вытяжки, чтобы обеспечить вывод продувочных шлангов в
этот вытяжной колпак/систему вытяжки.

3.2

Распаковка / Проверка
Открыть и осторожно снять транспортную упаковку. Сохранять все
упаковочные материалы, чтобы вернуть устройство на предприятие
изготовителя в оригинальной упаковке в случае необходимости проведения
ремонтных работ.
Вынимать микроволновую систему из упаковки должны два человека,
которые помещают ее на лабораторный стол. Вынуть прочие части и
дополнительные устройства, проверить комплектность поставки, чтобы
убедиться, что устройство поставлено в полной комплектации.
Проверить систему на наличие повреждений, возникших при
транспортировке, как, например, трещины, царапины, вмятины и т. п.
Если выявлены отсутствующие или поврежденные компоненты, необходимо
связаться с местным уполномоченным дилером или непосредственно с
компанией Analytik Jena.
Видимые повреждения!
Внимание!

TOPwave

В целях безопасности запрещается эксплуатировать устройство при наличии
явных признаков повреждений. Свяжитесь с представителями компании
Analytik Jena для получения необходимого обслуживания.
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3.3

Установка
В устройстве применяется высокое напряжение и создается
ОПАСНО! микроволновое излучение!
Устройство TOPwave необходимо аккуратно подсоединить к заземляющему
проводу. При условии, что используемая настенная розетка оснащена
заземляющим контактом, провод питания обеспечивает надлежащее
соединение. Если необходимо использовать удлинитель для подсоединения
системы к источнику питания, то можно применить только трехпроводной
кабель с заземлением. Устройство запрещается настраивать вблизи любых
приборов, чувствительных к электромагнитному излучению. При
необходимости, на устройство необходимо прикрепить предупредительный
знак или этикетку с указанием “Осторожно, Микроволновое излучение”. При
возникновении подозрений или признаков увеличения уровня
микроволнового излучения необходимо немедленно проинформировать
Отдел по работе с клиентами компании Analytik Jena.
Ремонт и обслуживание оборудования могут быть выполнены только
обученным персоналом.
Расположение
Установить систему на предназначенную рабочую поверхность. Убедиться,
что вентиляционное отверстие с левой стороны устройства открыто
(предусмотрен зазор, по крайней мере, 15 см (5,9 дюймов). Над
микроволновой печью предусмотреть зазор как минимум 50 см (19,7 дюймов)
по направлению к передней панели устройства. Рабочая поверхность должна
выдерживать вес микроволновой печи (приблизительно 65 кг; 143 фунта).
Размеры площади поверхности должны быть примерно 60 x 100 см (23,6 x
39,4 дюймов; длина x ширина).
Выпускная система
Можно обеспечить подачу или отсос кислотных паров прямо из сборных
сосудов или сосудов под давлением в вытяжную систему через
пенополиуретановый шланг, который может быть присоединен через крышку
сверху (например, с помощью мембранного или водоструйного
отсасывающего насоса с промывалкой). Кроме этого, происходит постоянный
отсос из камеры печи, при этом газы должны поступать в вытяжную систему
по полиэтиленовой гофрированной трубке, входящей в объем поставки.
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1

Присоединение полиэтиленовой
трубки для отвода воздуха
(ø 62 мм)

2

Присоединение
пенополиуретановой трубки для
отвода воздуха (ø 10 мм)
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Может произойти выброс горячих кислотных паров.
Внимание!

Вытяжные трубки, входящие в объем поставки, должны быть надлежащим
образом присоединены к системе выпуска и зафиксированы.
Убедитесь, что пенополиуретановая трубка надежно зафиксирована, чтобы
избежать ее внезапного выхода из соединительного штуцера в случае
возникновения ударного давления, возникающем при активации разрывных
дисков.
Надлежащая вентиляция

Внимание!

Пользователи несут ответственность за обеспечение надлежащей
вентиляции токсичных газов. Убедитесь, что все способы вентиляции
соответствуют законодательству.

Подключение

y

Использовать кабель RS-232, входящий в объем поставки, чтобы
присоединить основное устройство к изолированному блоку управления.

y

С помощью кабеля питания, входящего в объем поставки, подключить
оба устройства к подходящему источнику питания 230 В; 50/60 Гц.

Переключатель питания (Основное устройство)
Переключатель питания находится в правой части устройства. Во
включенном состоянии предусмотрена подсветка переключателя.
Рядом с переключателем питания находятся плавкие предохранители и порт
RS-232 для подключения к отдельному блоку управления.

1

Переключатель питания

3

Плавкие предохранители

2

Отверстие для
подключения питания

4

Порт RS-232

Переключатель питания (блок управления)
Переключатель питания расположен в левой части на задней стенке
устройства. Во включенном состоянии предусмотрена подсветка
переключателя. Рядом с переключателем питания расположены плавкие
предохранители.
Соединение RS-232 предназначено для подключения к основному
устройству, а гнездо Ethernet – для подключения к локальной сети.
TOPwave
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1

Переключатель питания

2
3

Отверстие для
подключения питания
Плавкие предохранители

4

Порт USB

5

Порт RS-232

6

Порт Ethernet

Установка поворотного стола
y Включить устройство и блок управления с помощью переключателя
питания. Подождать, пока главное меню не установится на экране. Это
может занять несколько секунд, пока экран не станет темным.
y Открыть крышку, нажав клавишу [open]/(открыть) на кнопочной панели.
Послышится четкий щелчок, и на экране загорится индикатор снятия
блокировки крышки.
Открыть крышку, взявшись за красную ручку.
Затем повернуть крышку по часовой стрелке до упора. Через 10 секунд
крышка автоматически закрывается снова. В этом случае нужно вновь
нажать кнопку [open]/(открыть).
y Ротор для сосудов высокого давления предварительно собран при
поставке. Снять сосуды высокого давления и установить пустой ротор в
микроволновую печь.
Осторожно поворачивая ротор вокруг оси, найти положение, при котором
ротор вновь будет заблокирован снизу. Теперь ротор установлен в
микроволновой печи в надлежащем положении.
Дополнительные устройства
Приспособление для открывания сосуда высокого давления CX 100 можно
зафиксировать в нижней части вытяжного колпака / вентиляционного агрегата
с помощью липкой ленты.
Настройка

y

Вывести на дисплей окно настройки, нажав на клавишу [Setup] /
(Настройка).

Эта вставка защищена паролем. Пароль по умолчанию – 4321. В данной
вставке можно изменить следующие параметры:
Параметр

Наименование

T, макс. уставка Максимально допустимая

температура при
исполнении заданной
программы
T, мин. уставка Минимально допустимая
температура при
исполнении заданной
программы
P, макс. уставка Максимально допустимое
давление при исполнении
заданной программы
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Заводская Мин.
Макс.
уставка
значение значение
300 °C
0 °C
300 °C

50 °C

0 °C

30 0°C

100 бар

0 бар

130 бар
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P, мин.
уставка

Минимально допустимое
давление при исполнении
заданной программы
Питание, макс. Максимально допустимое
уставка
питание при исполнении
заданной программы
Электропитание, Минимально допустимое
мин. уставка
электропитание при
исполнении заданной
программы
Пуск с
Прикладная программа,
приложением
которая должна быть
активирована при
включении устройства
Пароль
В качестве пароля
пользователя
пользователь может ввести
комбинацию, состоящую
максимум из 4 цифр.
Комбинацию «4321»,
установленную по
умолчанию, можно по
желанию заменить на
индивидуальный пароль
пользователя.
Давление
Можно активировать или
ВКЛ/ВЫКЛ
отключить функцию
(on/off)
измерения давления RPM
Время звучания Максимальное время
сигнала тревоги работы температурной
программы

TOPwave

0 бар

0 бар

130 бар

100 %

0%

100 %

0%

0%

100 %

0

9999

0 мин.

120 мин.

1

0

On /ВКЛ

40 мин.

y

Нажать кнопку с указанием рабочего языка, чтобы изменить язык меню
устройства.

y

Можно установить дату и время, выбрав функцию [set time] /
(установить время).
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Теперь система готова к использованию.
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Работа аппаратных и программных средств

4.1

Разработка методики

4.1.1

Информация о минерализации проб
Используемая энергия микроволн приводит к быстрому нагреву материала
проб. Скорость этого нагрева зависит от общего объема жидкости в печи, а
также от используемого микроволнового излучения (мощности). Контроль
микроволновой печью TOPwave предусмотрен за счет постоянного
регулирования микроволновой мощности. Температура и давление проб
одновременно изменяются в каждом сосуде во время бесконтактного
процесса при каждом повороте стола, при этом соответственно изменяется
уровень микроволновой мощности. Кроме того, контроль микроволновой
мощности также зависит от количества проб, находящихся на поворотном
столе. Концепция ступенчатого контроля приводит к повторяемости кривых
нагрева, и, соответственно, к воспроизводимым результатам.
Нагрев кислотной смеси приводит к созданию давления пара. Степень
давления пара главным образом зависит от температуры. Для всех сосудов
для минерализации установлено максимально допустимое значение
давления. Если максимально допустимое давление будет превышено,
произойдет активация разрывного диска в сосуде высокого давления, что
приведет к мгновенному сбросу давления в сосуд для сбора.
Помимо давления пара, химически активные газы (прежде всего, углекислый
газ, выделяемый из проб, содержащих углерод) также обуславливают
возникновение давления. Таким образом, это давление зависит от
количества проб, объема сосудов, в также от содержания углерода в пробе.
Вместе с применяемым микроволновым излучением, в результате
минерализации органических веществ также выделяется теплота реакции.
Реакции такого типа часто возникают при температурах 130 – 150 °C (266 –
302 °F). Поэтому мы рекомендуем выдерживать пробы при такой температуре
в течение некоторого времени (3 – 5 мин.), чтобы несколько уменьшить
теплоту этой реакции. Затем увеличить температуру до желаемого
максимума на втором этапе процесса, чтобы достигнуть оптимального
качества минерализации.
Достижение максимального давления!
Осторожно!

Обратите внимание, что давления реакции можно достичь только в процессе
реакции. Другими словами, через несколько минут после того, как будет
достигнута максимальная температура. Таким образом, активация
разрывных дисков может произойти даже после того, как уровень
температуры станет постоянным.

По желанию, в микроволновой печи TOPwave можно установить систему
контроля давления. С помощью этой функции можно определить внутреннее
давление в сосуде и, когда будет достигнуто максимальное давление,
установленное заранее, устройство автоматически переходит в режим
работы с регулировкой давления. При таком режиме работы осуществляется
контроль микроволн на выходе, чтобы внутреннее давление сосудов не
превышало максимальное давление.

TOPwave
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Коррозия разрывного диска!
Осторожно

4.1.2

В зависимости от используемой кислоты и параметров минерализации,
алюминиевые разрывные диски подвергаются износу. Необходимо
постоянно заменять диски (примерно через 20 процессов минерализации),
чтобы предотвратить преждевременный разрыв дисков.

Устройство управления
Эксплуатация устройства управления предусмотрена через сенсорный экран.

y

Чтобы активировать функцию, прикоснитесь к соответствующему
символу на экране.

y

При нажатии клавиш [OK] или [ESC] происходит переход из подменю в
следующее меню более высокого уровня

Главное окно

Управление
Если выбрана кнопка, требующая ввода текста или цифровых данных, на
экран выводится дополнительная клавиатура.
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Основные функции
Командная Функция
кнопка:
[Application] / (Приложение) Предназначена для выбора или изменения
приложения. На дисплей выводится имя активного приложения
(в примере это «Calcite; Dolomite»)
Предназначена для вывода на экран сохраненных данных о
[Data]/
процессе минерализации. На дисплей выводится имя
(Данные)
последнего используемого файла (в примере это
«data_file0»)
[Start]/(Пуск) Пуск микроволновой печи
Зона обслуживания
[Service] /
(Обслужива Доступ только для уполномоченных специалистов по
обслуживанию.
ние)
Разблокировка электронного блокирующего устройства
[Open] /
крышки (выполнение этой функции возможно только при
(Открыть)
выключенной микроволновой печи)
Установка параметров. Доступ с 4-значным кодом (код
[Setup] /
(Установка) заводской установки 4321)

4.1.3

Изменение приложения
Оператор может выбрать приложение из 200 возможных, при этом 25
приложений установлены заранее.

TOPwave

y

После доступа к функции [application]/(приложение), пользователь
может выбрать максимум 12 приложений, выведенных на экран, чтобы
сформировать «Библиотеку пользователя». Кроме того, сохраняются 3
стандартных приложения: pressure adjustment (регулировка
давления), power test (испытание мощности) и function test
(функциональное испытание).

y

Чтобы изменить приложение, нужно выбрать метод и изменить
параметры с помощью кнопки [modify] / (изменить).

y

С помощью кнопки [add]/(добавить), на экран выводятся все доступные
приложения, одно из которых можно выбрать.
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y

Выбрать приложение и окно для программирования и изменения
открытого приложения. Программа включает пять этапов со следующими
параметрами:

С помощью этого параметра можно определить место на
диске для размещения «Библиотеки пользователя».
Допустимый диапазон: 0 – 12
Необходимо помнить, что приложения можно размещать
только в пустых полях Библиотеки. Если приложение
размещается на диске, на котором место уже занято,
необходимо удалить старое приложение, поставить «0»
перед именем нового метода и сохранить.
Установить температуру, в °C.
Температура
Допустимый диапазон: 50–300 °C
(°C)
Давление (бар) Максимальное давление в барах
Допустимый диапазон: 0–100 бар
Время в минутах, в течение которого установленная
Время
температура должна оставаться постоянной.
(минуты)
Допустимый диапазон: 0–59 мин.
Время вывода в рабочий режим этапа программы, в минутах.
Крутизна
характеристики Допустимый диапазон: 0–59 мин.
(мин.)
Мощность (%) Максимальная мощность в %, которая должна
использоваться на данном этапе.
Допустимый диапазон: 0–100%
Номер и тип сосуда указаны в таблице справа
Сосуд
Максимально допустимая температура магнетрона
Температура
Допустимый диапазоне: 0–120 °C
магнетрона
Стандартный диапазон: 80–90 °C
Значения температуры < 20 °C используются только в
программах выпаривания.
Общее время работы в минутах.
Общее время
Максимально допустимое время работы программы
определяется в поле Setup (Настройка).
Выбор
приложения
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Параметр Pl

Параметры PI определяют характеристики регулирования
температуры в системе по следующей формуле:
Мощность [%] = (Prop + I) * * Plimit
где

Prop = ΔT * P-band
I = Int + ΔT / Int
ΔT = Tsoll – Tist

P-band
Int
Plimit

y

Выйти из этой функции можно, нажав кнопку [exit] или [save + exit].
25 программ установлены заранее.

№
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOPwave

Пропорциональное увеличение регулирования параметра PI
Интегральная доля регулирования параметра PI
Средняя мощность % соответствующего этапа программы

Описание
Кальцит, Доломит
Очистка, кондиционирование сосуда
Уголь, DIN 22022-1
Комплексирование H3BO3
Выпаривание
Питание
Шпат
Фильтр, стекловолокно
Зольная пыль, DIN EN 14385
Продукты питания (обезжиренные/с низким содержанием
жира)
Продукты питания (С высоким содержанием жира)
Стекло, кварц
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Известняк
Масло, смазка
Пластик, PE, ROH
Пластик, отходы в соответствии с DIN 22022-1
Почва в соответствии с ISO 11466, EN 13346
Почва в соответствии с EPA 3051
Почва, осадок в соответствии с EPA 3052
Ткани, кровь
Овощи, листья
Растительное масло
Вода в соответствии с DIN EN 1189, ISO 6878
Царская водка
Вода в соответствии с EPA 3015

Программа № 5 (Выпаривание) используется для предварительного
концентрирования пробы! Для данной программы можно изменять только
время выдержки, температура магнетрона должна быть < 20 °C.

4.1.4

Разработка нового приложения
Минерализация нового материала пробы, то есть, таких проб, опыт работы с
которыми у пользователя отсутствует, требует специальной систематической
процедуры. Мы рекомендуем следующий процесс при разработке такого
приложения:

32

y

Просмотреть раздел “Appendix” («Приложение»), чтобы определить,
включает ли список приложений инструкции по эксплуатации материала
новой пробы или подобного материала. При необходимости запросить
копию оригинальной инструкции проведения процесса у местного
уполномоченного дилера или в компании Analytik Jena AG.

y

Если невозможно найти материал пробы, выполнить поиск
соответствующей инструкции в технической литературе. Вы также
можете обратиться за помощью к местному уполномоченному дилеру
или в компанию Analytik Jena AG.

y

В целях безопасности, сначала необходимо сократить указанное
количество проб на 30–50 %, оставив без изменения указанное
количество кислоты и проводя минерализацию при заданной
температурной программе.

y

Оптимизировать кислотную смесь и кривую температуры до тех пор, пока
не получите прозрачный раствор.

y

На последнем этапе можно постепенно увеличивать количество проб до
тех пор, пока повышенное давление не приведет к разрыву диска.
Максимальное количество используемых проб должно составлять
примерно 30 % от этого количества.
Если установлена система контроля давления, можно также определить
максимальное количество проб по измеренному давлению в сосудах для
минерализации.
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Примечание

4.2

При минерализации неизвестных материалов пробы (например, при
разработке методов), мы рекомендуем выполнять минерализацию только
одной пробы в микроволновой печи TOPwave. Эта проба автоматически
размещается прямо перед датчиками, и вращение ротора останавливается.
Это упрощает процедуру непрерывного контроля температуры и давления
для данного сосуда.

Процедура минерализации
Сосуды под давлением!
ОПАСНО!

Использовать только сосуды для минерализации и запасные части, которые
утверждены компанией Analytik Jena для использования с системой
TOPwave. Они могут быть получены от местного дилера или
непосредственно от компании Analytik Jena.
Пользоваться защитными перчатками/очками при работе с сосудами под
давлением обязательно!
Следить за всеми изменениями внешнего вида сосуда под давлением,
которые могут указывать на возможную усталость материала, например
деформация сосуда, сложность с закручиванием крышки и т. д. даже когда
сосуд холодный или не находится под давлением. Все такие сосуды
необходимо немедленно возвратить в компанию Analytik Jena для осмотра.
Не применять силу при открывании сосудов. Для открывания сосудов
эапрещается использовать инструменты!
Сосуды под давлением оснащаются разрывным диском, который
обеспечивает самопроизвольный сброс давления в направлении вверх
посредством винтового соединения на трубе в случае избыточного давления
в сосуде. В некоторых случаях такой самопроизвольный сброс давления
может возникнуть после того, как сосуд извлечен из микроволновой печи.
Горячий газ и пары могут выходить из сосуда, когда он открыт! Проверять,
чтобы вентиляционное отверстие было направлено в сторону от Вас и
других людей!!
Открывать сосуд для минерализации необходимо под вытяжкой или в другой
вытяжной системе.
Особо внимательными следует быть при работе с фтористоводородной
кислотой. Выполнять требования всех паспортов безопасности и инструкций
по технике безопасности!
Обязательно пользоваться перчатками и защитными очками!

Внимание!

Внимание!

TOPwave

При работе, во время которой может произойти контакт с химическими
веществами, обязательно пользоваться защитными очками и перчатками,
т. е. при работе с кислотой, с сосудами под давлением, при очистке и т. п.!
Эксплуатация без наблюдения оператора не допускается!
Запрещается оставлять работающую печь без наблюдения оператора,
например, ночью.
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Осторожно!

Старение сосудов!
Обновлять сосуды после приблизительно 10 000 минерализаций для
поддержания надежных рабочих условий и для предотвращения негативного
воздействия на результаты анализа (т. е. эффект запоминания и т. д.).
Компания Analytik Jena включает свои сосуды для минерализации в объем
гарантийного покрытия. Тем не менее, все другие сосуды подвержены
определенному старению, которое также зависит от типа и частоты
применения. Обычно срок службы составляет 10 000 процессов
минерализации или по меньшей мере 3 года.
Микроволновая печь TOPwave может вмещать до 24 сосудов для
минерализации, в зависимости от типа сосуда. Запрещается смешивать
сосуды разных типов, поскольку это приведет к значительным
несоответствиям при нагреве проб.
В сущности, используемая процедура для всех типов сосудов одинаковая. В
данном разделе описаны общие процедуры, тогда как различия в
зависимости от типа сосуда будут подробно описаны в следующих разделах.

Количество материала пробы
Взвесить материал пробы в сосудах, затем добавить кислоту. Максимальное
количество материала пробы зависит от используемых сосудов. Необходимо
строго соблюдать требования по количеству используемых проб (см. раздел
«Техническая спецификация» на стр. 16).
Осторожно

Минимальное количество для заполнения!
В каждом сосуде для минерализации должно находиться приблизительно
как минимум 7 мл жидкости, чтобы с помощью датчика температуры можно
было точно определить температуру пробы. Микроволновая печь требует
загрузки как минимум 20 мл жидкости. При меньших объемах жидкости
использовать как минимум три сосуда для каждого цикла работы, чтобы
обеспечить необходимую общую нагрузку.
Если объем используемой жидкости слишком мал, при длительной
эксплуатации микроволновой печи могут возникнуть ее повреждения!
Недостаточная гидравлическая нагрузка также может привести к перегреву
ротора и, в худшем случае, к его повреждению.

Расположение крышки

y

Провести визуальный осмотр разрывных дисков. При обнаружении
обширных признаков коррозии или других видимых повреждений
разрывных дисков, выполнить замену дисков в целях безопасности.
Образование выпуклости в центре разрывного диска, бывшего в
эксплуатации – нормальное явление. Выпуклость не влияет на
функционирование дисков.
Необходимо убедиться, что разрывные диски надлежащим образом
установлены в крышке, то есть, что края диска попадают точно в паз
крышки.

y

Прижать уплотнительную ленту на соответствующей отформованной
детали, чтобы растянуть уплотнительное кольцо на запорном элементе,
затем поместить крышку в нижнюю часть сосуда.

Блокировка резервуара

y

34

Заблокировать сосуд с помощью соединительного колпачка. Требуется
лишь незначительное давление, чтобы зафиксировать разрывной диск.
Надлежащая герметизация сосуда обеспечивается уплотнительной
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лентой, удерживаемой за счет давления, даже при максимальном
внутреннем давлении в сосуде.
Размещение сосуда

y

Ротор должен быть расположен как можно более симметрично
относительно сосудов для минерализации. Сосуды для минерализации
должны быть подключены к источнику питания. Первый сосуд должен
быть установлен в положении, отмеченном цифрой «1». Все остальные
сосуды располагаются симметрично (см. раздел «Расположение сосудов
на поворотном столе» на стр. 80).

y

Любые неиспользуемые позиции в сосуде для сбора должны быть
герметизированы с помощью заглушек или стопорных винтов, входящих
в объем поставки, чтобы гарантировать надлежащий отвод газа.

Закрывание микроволновой печи

Внимание!

y

Закрыть поворотную крышку. Вставить вытяжную трубку до упора в печь
сверху. Убедиться, что вытяжная трубка надлежащим образом
соединена с системой вытяжки.

y

Вытяжную трубку можно присоединить к кислотоупорному
всасывающему насосу или к существующей вентиляционной системе
(например, к вытяжному колпаку).

Может произойти выброс горячих кислотных паров.
Вытяжные трубки, входящие в объем поставки, таким образом, должны быть
надлежащим образом присоединены к системе вытяжки и зафиксированы.
Убедитесь, что пенополиуретановая трубка надежно закреплена, чтобы она
не смогла выскользнуть из своего соединительного штуцера в случае
возникновения ударного давления, возникающем при активации разрывного
диска.

y

Закрыть дверь печи до ее полной блокировки.

Запуск программы

y
y
TOPwave

Выбрать соответствующее приложение или создать новую программу.
Установить в печи требуемое количество сосудов.
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y

Запустить программу, нажав кнопку [Start]/(Пуск) в главном меню.
Появляются следующие окна ввода, в которых можно снова изменять
программу и вводить имя файла. Если имена файла совпадают, индекс
автоматически увеличивается на 1.

Примечание Если программа изменяется на этом этапе работы, изменения касаются

только текущего цикла, а не сохраненного изменения.

Количество проб

36

y

Еще раз проверить, соответствует ли уставка типу сосуда, и ввести
количество проб в поле [number].

y

Перед тем как присвоить имя файлу, открыть следующие диалоговые
окна. В этих окнах можно изменить имена файлов, а значения индексов
вновь установить на 0.

y

Запустить приложение на входящей линии [start digestion]/(запустить
процесс минерализации).

y

Температурный профиль будет графически изображен на дисплее.
Процесс нагрева начинается примерно через 20 секунд.
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y

Можно отменить программу, нажав кнопку [stop]/(стоп).

Примечание Невозможно отключить магнетрон при открытой печи!

Если вы хотите открыть печь, сначала нужно остановить программу!
Остановить программу можно, нажав клавишу [stop].
Дисплей в режиме реального времени
В процессе минерализации значение самой высокой температуры и кривая
изменения давления выводятся на дисплей как все температуры внутри
сосудов в виде столбчатой диаграммы. Кроме того, заданное значение
температуры/давления объекта установлены на Q, отображаются
максимальные значения температуры/давления, которые ниже него. Если
температура ниже 50°C, она указана только как низкая ("low") В данном
диапазоне температур не возникает давления, которое должно быть указано.
Более того, на дисплей выводятся температура магнетрона T-Mag и
мощность микроволн power.
Кроме значений давления, в средней графе по желанию могут быть указаны
мощность микроволн и температура магнетрона. Для этого нажать [T-Mag]
или [power].
Если при эксплуатации системы предусмотрено измерение давления, все
значения внутреннего давления сосудов указаны в барах. На дисплей
выводится максимальное внутреннее давление сосуда.
Использование поворотного стола PM 40
Если используется поворотный стол PM 40, происходит постоянный контроль
температуры проб на внешнем круге, а также контроль мощности микроволн
по максимальной температуре. Дисплей с 12 позициями соответствует
распределению температуры 16 сосудов, расположенных во внешнем круге.
Только в позициях 1, 4, 7 и 10 указаны правильные температуры для сосудов
1, 5, 9 и 13.
Комментарий

y

TOPwave

После завершения процесса минерализации можно добавить
комментарий.
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y

Чтобы добавить комментарий, нужно выбрать соответствующую строку
комментариев и ввести текст с помощью клавиатуры.

y

Нажав кнопку [finish], пользователь переходит в главное окно. Все
данные автоматически сохраняются. В любое время можно выполнить
новую обработку данных, как описано в главе «Обработка данных» на
стр. 53.

4.3

Загрузка проб

4.3.1

Эксплуатация сосудов под давлением PM 40, PH 30, PM 60 и PL 100

Разрывные диски и сосуды под давлением!
ОПАСНО!

Обратите внимание на предупреждения, указанные в главах «Информация
об общей безопасности» (стр. 5) и «Процедура минерализации» (стр. 31) !
Запрещается использовать два и более разрывных диска в одном сосуде!
Сосуды под давлением P-типа состоят из сосуда под давлением из тефлона ,
алюминиевого разрывного диска, крышки из тефлона и соединительного
колпачка. Ротор PP может включать до 2 сосудов.

Пробы малого объема

y

38

Взвесить пробы малого объема в сосудах. Необходимо учитывать
максимальное количество материала пробы, которое зависит от типа
сосуда (см. раздел «Техническая спецификация» на стр. 16).
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Взвешивание с помощью чашек для взвешивания из тефлона
Чтобы упростить процедуру взвешивания и предотвратить потерю проб,
пробы можно взвешивать прямо в чашках для взвешивания компании Analytik
Jena, изготовленных из тефлона . Эти чашки помещают в сосуд для
минерализации вместе с материалом пробы и оставляют там на время
процесса минерализации. После минерализации и прополаскивания в
дистиллированной воде чашки можно использовать вновь.

Добавление кислоты

y

Добавить кислотную смесь. Учитывать максимально и минимально
допустимый объем заполнения, который зависит от типа сосудов (см.
главу «Техническая спецификация» стр. 16).

Разрывной диск

y

Выполнить визуальный осмотр разрывного диска. Если имеются
обширные следы коррозии или другие видимые повреждения, заменить
разрывной диск в целях обеспечения безопасности. Образование
выпуклости в центре разрывного диска после применения является
нормальным явлением. Эта выпуклость не влияет на функциональность
разрывного диска.

y

Необходимо убедиться, что разрывные диски надлежащим образом
установлены в запорной крышке, то есть, что края диска попадают точно
в паз крышки.

При использовании комбинации крышка из тефлона /разрывной диск,
рекомендуемой, в частности, для процесса минерализации, должна
соответствовать максимальным требованиям по чистоте. В этом случае
разрывной диск не требуется.
1
2

Разрывной диск
Крышка

Установка крышки

TOPwave

y

Время от времени прижимать уплотнительную ленту на блокирующей
крышке к соответствующей отформованной детали, чтобы растянуть ее.

y

Установить крышку в нижнюю часть сосуда.
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y

По желанию, можно расширить уплотнительную ленту на рабочем месте,
где выполняется формование. Оправку вкручивают вниз насколько это
возможно. На таком рабочем месте можно выполнить более
равномерное расширение уплотнительной ленты. Рабочее место
рекомендуется, в частности, для сосудов типа PL 100, CX 17 и CX 100.

Закрытие сосуда

40

y

Можно почувствовать некоторое сопротивление при установке крышки на
сосуд под давлением. Если сопротивление не чувствуется, выполнить
расширение уплотнительной ленты в соответствии с описанной выше
методикой.

y

После того как материал пробы был взвешен, а кислота добавлена,
поместить уплотнительную крышку на сосуд и завернуть ее рукой до
отказа с помощью соединительного колпачка. Требуется лишь
незначительное усилие, чтобы зафиксировать разрывной диск.
Надлежащая герметизация сосуда обеспечивается уплотнительной
лентой, удерживаемой за счет давления, даже при максимальном
внутреннем давлении в сосуде.
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1
2
3
4

Соединительный колпачок
Разрывной диск
Блокирующая крышка
Сосуд под давлением

Внутренняя установка сосудов
Соблюдать требования по максимально допустимому объему

Осторожно материала пробы!

Максимально допустимый объем материала пробы зависит от используемых
сосудов (см. раздел «Техническая спецификация» на стр.16).
Соблюдать требования по минимально допустимому объему
заполнения!
В каждом сосуде под давлением должно находиться как минимум 7 мл
жидкости, чтобы с помощью датчика температуры можно было точно
определить температуру пробы. Микроволновая печь требует загрузки как
минимум 20 мл жидкости. При меньших объемах жидкости использовать три
сосуда для каждого цикла работы как минимум, чтобы обеспечить
необходимую общую нагрузку.
Если объем используемой жидкости слишком мал, при длительной
эксплуатации микроволновой печи могут возникнуть ее повреждения!
Недостаточная гидравлическая нагрузка также может привести к перегреву
ротора и, в худшем случае, к его повреждению.
Размещение сосудов

TOPwave

y

Сосуды для минерализации должны располагаться как можно более
симметрично относительно сосудов, установленных вокруг ротора (см.
раздел «Расположение сосудов на поворотном столе» на стр. 80).

y

Привинтить вентиляционный наконечник к соответствующей трубке
сосуда для сбора (может потребоваться сначала переместить сосуд в
требуемое положение).
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y

4.3.2

Выполнить герметизацию неиспользуемых позиций в сосуде для сбора с
помощью заглушек или стопорных винтов, чтобы гарантировать
надлежащий отвод газа.

Эксплуатация сосудов под давлением QX 20
Внимание!

Опасность разрыва!
Затянуть вручную крышки из кварцевого стекла.
Чрезмерная затяжка может привести к разрушению сосудов!
Методика обработки сосудов под давлением QX 20 со вставками из
кварцевого стекла, устанавливаемыми в сосуды под давлением типа PM 60
или PL 100, в основном соответствует методике обработки сосудов под
давлением без вставок из кварцевого стекла. Поэтому в данном разделе
приводится только описание изменений в этих этапах.
Сосуды под давлением типа QX 20 состоят из вставок, изготовленных из
кварца (сосуды под давлением), разрывного диска из сплава монель,
стопорного кольца для разрывного диска и крышки ИЗ ТЕФЛОНА .
Конструкция сосуда изображена ниже.
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Разрывной диск
Разрывные диски и сосуды под давлением!
ОПАСНО!

Обратите внимание на предупреждения, указанные в разделах
«Информация об общей безопасности» на стр. 5 и «Процедура
минерализации» на стр. 31!
Запрещается использовать два и более разрывных диска в одном
сосуде!

y

Выполнить визуальный осмотр разрывного диска. При наличии
обширных следов коррозии или других видимых повреждений, заменить
разрывной диск в целях безопасности. Образование выпуклости в центре
разрывного диска после применения является нормальным явлением.
Эта выпуклость не влияет на функциональность разрывного диска.

y

Убедиться, что разрывной диск надлежащим образом установлен в
стопорном кольце.
1
2
3

Стопорное кольцо
Разрывной диск
Блокирующая крышка

Закрытие сосуда под давлением QX 20

y

TOPwave

Перед каждым использованием прижать уплотнительную ленту на
блокирующей крышке к соответствующей отформованной детали, чтобы
расширить ее.
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y
y

Поместить крышку на стеклянную вставку.

y
y

Вставить закрытый кварцевый сосуд в сосуд PM 60 или PL 100.

Можно почувствовать некоторое сопротивление при установке крышки на
стеклянную вставку. Если сопротивление не чувствуется, выполнить
расширение уплотнительной ленты по описанной выше методике.
Закрыть сосуд типа P, завернув рукой соединительный колпачок до
отказа. Требуется лишь незначительное усилие для фиксации
разрывного диска. Надлежащая герметизация сосуда обеспечивается
уплотнительной лентой, удерживаемой за счет давления, даже при
максимальном внутреннем давлении в сосуде.
1
2
3
4
5
6

Устройство для крепления разрывного диска
Разрывной диск
Крышка TFM
Центровой стакан
Кварцевый сосуд
PM 60

Дальнейшая методика, начиная с установки сосудов в микроволновой печи,
соответствует методике, описанной в разделе «Эксплуатация сосудов под
давлением типа PM 40, PH 30, PM 60 и PL 100» на стр.38.

4.3.3

Эксплуатация сосудов под давлением типа CX 17
Методика установки сосудов под давлением типа CX 17 в сосуды под
давлением PL 100 в основном соответствует методике установки сосудов под
давлением без вставок. Поэтому в данном разделе приводится только
описание изменений в этих этапах.
Сосуды под давлением типа CX 17 состоят из вставки из тефлона (сосуд под
давлением), керамического манометрического кожуха, разрывного диска из
сплава монель, стопорного кольца для разрывного диска и крышки из
тефлона.
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Конструкция сосуда изображена ниже.
Разрывной диск
Разрывные диски и сосуды под давлением!
ОПАСНО!
Обратите внимание на предупреждения, указанные в разделах
«Информация об общей безопасности» на стр. 5 и «Процедура
минерализации» на стр. 31!
Запрещается использовать два и более разрывных диска в одном
сосуде!

y

Выполнить визуальный осмотр разрывного диска. При наличии
обширных следов коррозии или других видимых повреждений заменить
разрывной диск в целях безопасности. Образование выпуклости в центре
разрывного диска после применения является нормальным явлением.
Эта выпуклость не влияет на функциональность разрывного диска.

y

Убедиться, что разрывной диск надлежащим образом установлен в
стопорном кольце.
1
2
3

Стопорное кольцо
Разрывной диск
Блокирующая крышка

Закрытие сосуда под давлением типа CX 17

TOPwave

y

Перед каждым использованием прижать уплотнительную ленту на
блокирующей крышке к соответствующей отформованной детали, чтобы
расширить ее.

y

Поместить крышку на вставку из тефлона.

y

По желанию, можно расширить уплотнительную ленту блокирующей
крышки на рабочем месте, где выполняется формование. Оправку
вкручивают вниз насколько это возможно. На таком рабочем месте
можно выполнить более равномерное расширение уплотнительной
ленты. Станция рекомендуется, в частности, для сосудов типа PL 100,
CX 17 и CX 100.
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y

Можно почувствовать некоторое сопротивление при установке крышки на
вставку из тефлона. Если сопротивление не чувствуется, выполнить
расширение уплотнительной ленты по описанной выше методике.

y

Сначала вставить опорную подушку для сосуда, затем установить
керамический манометрический кожух, и, наконец, закрытый сосуд под
давлением CX 17 в сосуд PL 100.

y

Закрыть сосуд типа P, завернув рукой соединительный колпачок до
отказа. Требуется лишь незначительное усилие для фиксации
разрывного диска. Надлежащая герметизация сосуда обеспечивается
уплотнительной лентой, удерживаемой за счет давления, даже при
максимальном внутреннем давлении в сосуде.
1
2
3
4
5
6
7

Устройство для крепления
разрывного диска
Разрывной диск
Крышка TFM
Втулка TFM
Манометрический кожух
Опорная подушка
Сосуд PL 100

Дальнейшая методика, начиная с установки сосудов в микроволновой печи,
соответствует методике, описанной в разделе «Эксплуатация сосудов под
давлением PM 40, PH 30, PM 60 и PL 100» на стр. 38.
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4.3.4

Эксплуатация сосудов под давлением типа CX 100
Сосуды под давлением типа CX 100 состоят из самого сосуда под давлением
из тефлона, разрывного диска из сплава монель, крышки из тефлона и
соединительного колпачка из тефлона. Ротор PP может вмещать до 8
сосудов типа CX 100.

Разрывной диск
Разрывные диски и сосуды под давлением!
ОПАСНО!
Обратите внимание на предупреждения, указанные в разделах
«Информация об общей безопасности» на стр. 5 и «Процедура
минерализации» на стр. 31!
Запрещается использовать два и более разрывных диска в одном
сосуде!

y

Выполнить визуальный осмотр разрывного диска. При наличии
обширных следов коррозии или других видимых повреждений, заменить
разрывной диск в целях безопасности. Образование выпуклости в центре
разрывного диска после применения является нормальным явлением.
Эта выпуклость не влияет на функциональность разрывного диска.

y

Убедиться, что разрывные диски надлежащим образом установлены в
крышке, то есть, что края диска попадают точно в паз крышки.
1
2

Разрывной диск
Блокирующая крышка

Установка крышки

TOPwave

y

Время от времени прижимать уплотнительную ленту на блокирующей
крышке к соответствующей отформованной детали, чтобы растянуть ее.

y

Установить крышку в нижнюю часть сосуда.
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y

По желанию, можно расширить уплотнительную ленту блокирующей
крышки на рабочем месте, где выполняется формование. Оправку
вкручивают вниз насколько это возможно. На таком рабочем месте
можно выполнить более равномерное расширение уплотнительной
ленты. Станция рекомендуется, в частности, для сосудов типа PL 100,
CX 17 и CX 100.

Закрытие сосуда

48

y

Можно почувствовать некоторое сопротивление при установке крышки на
сосуд под давлением. Если сопротивление не чувствуется, выполнить
расширение уплотнительной ленты в соответствии с описанной выше
методикой.

y

После того как материал пробы был взвешен, а кислота добавлена,
поместить уплотнительную крышку на сосуд и завернуть ее рукой до
отказа с помощью соединительного колпачка. Требуется лишь
незначительное усилие, чтобы зафиксировать разрывной диск.
Надлежащая герметизация сосуда обеспечивается уплотнительной
лентой, удерживаемой за счет давления, даже при максимальном
внутреннем давлении в сосуде.
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1
2
3
4
5
6
7

Колпачок TFM
Кольцевая гайка PEEK
Разрывной диск
Крышка TFM
Втулка TFM
Керамический манометрический сосуд
Сосуд TFM

Установка сосуда
Соблюдать требования по максимально допустимому объему

Осторожно материала пробы!

Максимально допустимый объем материала пробы зависит от используемых
сосудов (см. раздел «Техническая спецификация» на стр.16).
Соблюдать требования по минимально допустимому объему
заполнения!
В каждом сосуде под давлением должно находиться как минимум 7 мл
жидкости, чтобы с помощью датчика температуры можно было точно
определить температуру пробы. Микроволновая печь требует загрузки как
минимум 20 мл жидкости. При меньших объемах жидкости использовать как
минимум три сосуда для каждого цикла работы, чтобы обеспечить
необходимую общую нагрузку.
Если объем используемой жидкости слишком мал, при длительной
эксплуатации микроволновой печи могут возникнуть ее повреждения!
Недостаточная гидравлическая нагрузка также может привести к перегреву
ротора и, в худшем случае, к его повреждению.

TOPwave

y

Сосуды для минерализации должны располагаться как можно более
симметрично относительно сосудов, установленных вокруг ротора (см.
раздел «Расположение сосудов на поворотном столе» на стр. 80).

y

При размещении сосудов необходимо просто привинтить
вентиляционный наконечник к соответствующей трубке сосуда для сбора
(может потребоваться сначала переместить сосуд в требуемое
положение).
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y

50

Все неиспользуемые позиции в сосуде для сбора должны быть
загерметизированы с помощью заглушек или стопорных винтов,
входящих в объем поставки, чтобы гарантировать надлежащий отвод
газа.
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4.4

Извлечение проб
Опасность возгорания материалов и вероятность ожога кислотой!
Внимание!

Запрещается вынимать сосуды для минерализации из печи в течение
10 минут как минимум после завершения программы минерализации. Это
обеспечит достаточное охлаждение проб во избежание повреждений
разрывного диска в результате вибрации во время удаления.
Обязательно надевать защитные очки и перчатки при открывании сосудов!
Обязательно работать под вытяжным колпаком или другой системой
выпуска!
Запрещается направлять газоотводы на себя или других людей. Происходит
выпуск коррозионных газов из газоотводов при открытии сосудов или при
активации разрывного диска!
После отключения микроволновой печи сосуды должны оставаться в ней в
течение 10 минут как минимум. По истечении этого времени все сосуды
можно вынуть из печи (сначала отсоединить вытяжную трубку!) и поместить
под вытяжной колпак или в другую систему выпуска для дальнейшего
охлаждения. Во время охлаждения может произойти утечка кислотных паров
из сосудов. Утечка паров может произойти за счет свойств текучести тефлона
и, как правило, не приводит к серьезным потерям массы пробы или к
загрязнениям.
Открывать сосуды можно только после охлаждения. Когда сосуды открыты,
их внутренняя температура не должна быть ниже 100 °C (212 °F).
Продолжительность периода охлаждения зависит от времени нагрева и
температуры, при которой проходит минерализация. Общее время
охлаждения перед тем, как открыть сосуды, должно составлять как минимум
половину периода минерализации и несколько больше его.
Сосуды под давлением!

ОПАСНО!

Обязательно надевать защитные очки и перчатки при работе с сосудами под
давлением!
Пользоваться защитными перчатками/очками при работе с сосудами под
давлением обязательно!
Сосуды под давлением оснащаются разрывным диском, который
обеспечивает самопроизвольный сброс давления в направлении вверх
посредством винтового соединения на трубе в случае избыточного давления
в сосуде. В некоторых случаях такой самопроизвольный сброс давления
может возникнуть после того, как сосуд извлечен из микроволновой печи.
Горячий газ и пары могут выходить из сосуда, когда он открыт! Проверять,
чтобы вентиляционное отверстие было направлено в сторону от вас и других
людей!!
Открывать сосуд для минерализации необходимо под вытяжкой или в другой
вытяжной системе.
Особо внимательными следует быть при работе с фтористоводородной
кислотой. Выполнять требования всех паспортов безопасности и инструкций
по технике безопасности!

TOPwave
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Остаточное давление в сосудах!
ОПАСНО!

Обязательно надевать защитные очки и перчатки при открытии сосудов!
Обязательно работать под вытяжным колпаком или в другой системе
выпуска!
Запрещается направлять газоотвод в сторону пользователя или других
людей. Происходит выпуск коррозионных газов из газоотводов при открытии
сосудов или при активации разрывного диска!

Осторожно

Если в сосудах остается высокое остаточное давление, будет сложно
отвинтить крышку. В случае сомнения охлаждать сосуд в течение большего
времени! Если в растворе содержится большое количество углекислого газа
CO2, быстрое открытие сосуда может привести к вспениванию раствора, что
приводит к потере массы пробы!

Извлечение и открытие сосудов под давлением типа PM 40, PH 30, PM 60 и PL 100
Для охлаждения этих сосудов требуется как минимум 20 минут.

y

Чтобы открыть сосуд, медленно поворачивать его по часовой стрелке,
придерживая за соединительный колпачок. Убедитесь, что газоотвод
направлен в противоположную от вас сторону.

y

Когда начнется выпуск газов из сосуда, подождать некоторое время и
слегка прикрыть сосуд, поворачивая его против часовой стрелки.

y

Действуя подобным образом постепенно открыть сосуд.

Извлечение и открытие сосудов под давлением CX 100
Для охлаждения этих сосудов требуется как минимум 30 минут.
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y

Поместить сосуд на приспособление для открывания. Убедиться, что
газоотвод направлен в противоположную от Вас сторону.

y
y

Чтобы открыть сосуд, медленно поворачивать его по часовой стрелке .

y
y

Действуя подобным образом, постепенно открыть сосуд.

Когда начнется выход газов из сосуда, подождать некоторое время и
слегка прикрыть сосуд, поворачивая его по часовой стрелке.
После того как произойдет полный сброс давления, можно вручную
открыть алюминиевый колпачок и снять крышку из тефлона.
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4.5

Повторная обработка данных
Изменения температуры и давления во время процесса минерализации
должны быть зарегистрированы отдельно для каждого сосуда и, при
необходимости, сохранены после завершения процесса минерализации.
Перед сохранением данных происходит автоматическое увеличение индекса
файла данных.

TOPwave

y

Кнопка [Data] в главном меню предназначена для графического
отображения сохраненных данных об изменениях значений
температуры. Сначала необходимо открыть систему файлов. Под
каждым именем файла можно сохранить несколько отдельных файлов.
Количество файлов указано в правой нижней части экрана.

y

Кнопка [OK] используется для перехода к выбранному файлу.
Выбранный файл выводится на экран.

y
y

Кнопка [Exit] обеспечивает возврат к главному меню.
Кнопка [file manager] выводит на экран все сохраненные файлы, в том
числе файлы с разрешением . txt, которые можно экспортировать в
формат Excel или подобную программу.
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File

На дисплей выводится текущее имя файла. Выбрав это
поле, можно изменить имя файла.

[OK]

Выход из выбранного пункта меню и переход к главному
меню.

[<<] und [>>]

Можно просмотреть весь диапазон временных значений с
помощью кнопок [<<] и [>>]; при просмотре выбранное
значение времени отражается в окне времени (внизу
слева). Время представлено в формате 60 минут. Если
процесс минерализации занимает больше времени, можно
уменьшить или увеличить время с помощью кнопок [<<] и
[>>].

[set]

Дополнительная установка значений температуры и
давления цели. На дисплей выводится максимальные
значения температуры и давления.

Single curve

Выбрав номер соответствующего сосуда в нижней
гистограмме, можно вывести на дисплей изменения
значений температуры и давления этого сосуда

representation
[more]
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На дисплей выводится программа температуры и
дополнительные данные, как, например, дата, время и
комментарии.
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Примечание Если используется поворотный стол PM 40, происходит постоянный

контроль температуры пробы в сосудах на внешнем круге и микроволновой
мощности по максимальной температуре. Дисплей с указанием 12 позиций
соответствует распределению температур 16 сосудов на внешнем круге.
Только в позициях 1, 4, 7 и 10 можно определить точные температуры
сосудов 1, 5, 9 и 13.

4.6

Архивирование данных / экспорт данных с помощью USB
Кнопка [file manager] выводит на экран все сохраненные файлы, в том числе
файлы с разрешением . txt, которые можно экспортировать в формат Excel
или подобную программу.

y

TOPwave

Чтобы экспортировать данные, вставить флэш-карту в порт USB и
нажать [USB].
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В следующем меню можно удалить все файлы, находящиеся на флэш-карте,
скопировать все данные из памяти микроволновой печи TOPwave на флэшкарту и снова вынуть флэш-карту. При выполнении всех этапов обращать
внимание на статусное сообщение вверху экрана справа.
Обратите внимание, что можно использовать только одну флэш-карту. Если
Вы хотите скопировать данные на 2-ую флэш-карту, необходимо выключить и
блок управления и затем включить его вновь.
Данные о процессе минерализации сохраняются в двоичном формате,
который можно прочитать с помощью блока управления микроволной печи
TOPwave. Помимо этого, все данные также сохраняются в формате .txt,
которые затем можно импортировать в формат Excel или Word на
компьютере.
Формат данных Txt:
90;90;90;90;90;90;90;90;85;85;85;85;85;50;72;3;50;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;50;0;34;
90;90;90;90;90;90;90;90;90;90;90;90;90;50;87;5;50;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;50;0;34;
90;90;85;85;85;85;85;85;90;85;85;85;90;50;102;7;50;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;50;54;34;
90;85;90;90;90;90;90;90;90;90;90;90;90;50;110;8;50;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;50;90;34;
95;90;90;90;95;95;95;95;95;95;95;95;95;50;125;10;50;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;50;90;34;
95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;50;140;12;50;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;50;90;34;
95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;50;155;14;50;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;50;90;34;
95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;50;155;16;50;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;50;90;34;
100;95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;95;100;50;155;17;50;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;50;90;34;

155;50;2;15;90;
200;50;10;30;90;
50;0;1;15;0;
50;0;1;1;0;
50;0;1;1;0;
20;20;77;3;120;
DT#2008-06-12-18:37:05;
Регистрация данных происходит с интервалом 15 секунд.
В каждой строке происходит регистрация полных данных по сосуду, а именно:
максимальная температура; 12 значений фактической температуры;
формальный параметр; уставка температуры; формальный параметр;
формальный параметр; максимальное давление; 12 значений фактического
давления; уставка давления; мощность; температура магнетрона;/
максимальная температура; 12 значений фактической температуры;
температура цели; формальный параметр; формальный параметр;
максимальное давление; 12 значений фактического давления; давление
цели; мощность; температура магнетрона; пустая строка
В одной строке представлены параметры одного этапа программы
Дата и время
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5

Дополнительные приспособления

5.1

Испарительный агрегат
Опасность взрыва!
ОПАСНО!

Запрещается использовать хлорную кислоту.
Запрещается помещать органические растворители (спирт, углеводород и
т. п.) в сосуды под давлением или в микроволновую печь.
Вещества с высокой химической активностью, которые самопроизвольно
реагируют при высоких температурах или при наличии окислителей или
которые могут быть азотированными и являются потенциально
взрывоопасными, запрещается минерализовать под действием микроволн.
Примерами таких веществ являются: взрывчатые вещества (TNT и т. п.),
перхлораты, эфиры, пирофорные вещества и т. п.

Осторожно

Осторожно

Обязательно надевать защитные очки и перчатки!
Обязательно надевать защитные очки и перчатки во время работы,
предполагающей контакт с химикатами, т. е. при работе с кислотами,
сосудами под давлением, при очистке и т. д.!
Образование горячих кислотных паров!
В процессе испарения происходит образование горячих паров. Необходимо
принимать особые меры предосторожности, чтобы гарантировать
безопасность всех соединений, а также их герметичность. В особенности это
относится к трубному соединению между микроволновой печью и
газоочистителем, которые обязательно должны быть полностью
герметичными.
Зафиксировать трубку должным образом, чтобы предотвратить утечку
кислотных паров в сторону персонала, даже в том случае, когда винтовое
соединение открыто.
Микроволновая система вместе с газоочистителем должна быть
установлена под вытяжным колпаком.
3-этапная система газоочистки
Соединение для охлаждения водой
Газоотводящая пенополиуретановая труба

После присоединения конденсационного блока к вытяжной трубке, устройство
можно использовать для выпаривания кислот. Для этого на сосуды под
давлением устанавливают специальные винтовые колпачки, и сосуды
работают без крышки из тефлона. Вытяжная трубка, используемая для
выпаривания, оснащена датчиком температуры, который должен быть
присоединен к предназначенному для этого раструбу, расположенному сзади
устройства.

TOPwave
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Испарительный агрегат микроволновой печи TOPwave используется для
концентрирования кислот или растворов минерализации проб, полученных
после минерализации с помощью HNO3, HCl, HF и воды в результате
дистилляции при давлении внешней среды. Выходящие кислотные пары
собираются и нейтрализуются в 3-этапной системе очистки газа с водяным
охлаждением.
Устройство не предназначено для концентрирования кислот или жидкостей,
точка кипения которых выше 200 °C (392 °F), например, серная или
ортофосфорная кислота. В целях безопасности (опасность возникновения
взрыва) использование хлорных и органических растворителей запрещено.

5.1.1

Установка и пусконаладочные работы
Внешние условия
Помимо требований, указанных в разделе «Внешние условия» на стр. 21,
эксплуатация газоочистителя также требует установки трубопровода для
подачи жидкости охлаждающей воды (приблизительно 0,5 л/мин с
температурой на входе не более 20 °C (68 °F). Кроме того, требуется
увеличенное пространство 53 x 27 см (20,9 x 10,6 дюймов).
Поскольку происходит выделение горячих кислотных паров, микроволновая
печь и система очистки газа должны быть установлены под вытяжным
колпаком. Вытяжная камера должна обязательно быть надежно закрыта на
протяжении всего процесса выпаривания.
Газоочиститель
Как показано на рисунках ниже, добавить гранулят мрамора в 2 бутылки
газоочистителя (каждую бутылку заполнить примерно наполовину). В третью
бутылку залить раствор NaOH (концентрация NaOH должна составлять как
минимум 0,5 моль/л). Соединить бутылки, как показано на рисунке. Поместить
бутылки с гранулятом мрамора в охладитель. Присоединить охладитель к
системе, содержащей воду охлаждающей жидкости. Максимальная
температура воды должна быть 20 °C (68 °F). Расход воды охлаждающей
жидкости должен быть приблизительно 0,5 л/мин.
Микроволновая печь

Водовыпуск
Водоприемник
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5.1.2

Эксплуатация
Образование горячих кислотных паров
Внимание!

В процессе испарения происходит образование горячих паров. Необходимо
принимать особые меры предосторожности, чтобы гарантировать
безопасность всех соединений, а также их герметичность. В особенности это
относится к трубному соединению между микроволновой печью и
газоочистителем, которые обязательно должны быть полностью
герметичными.
Зафиксировать трубку должным образом, чтобы предотвратить утечку
кислотных паров в сторону персонала, даже в том случае, когда винтовое
соединение открыто.
Микроволновая система вместе с газоочистителем должна быть
установлена под вытяжным колпаком.
Обязательно надевать защитные очки и перчатки!

Внимание!

Обязательно надевать защитные очки и перчатки во время работы,
предполагающей контакт с химикатами, т. е. при работе с кислотами,
сосудами под давлением, при очистке и т. п.!

Замена крышки

y

После того как пробы были минерализованы и охлаждены в
микроволновой печи, необходимо их открыть в соответствии с
требованиями, описанными в разделе «Удаление проб» на стр. 51.

y

Затем привинтить крышку для выполнения процедуры выпаривания
Опасность взрыва!

ОПАСНО! Важно снять крышку с разрывным диском, перед тем как выполнять
выпаривание. Запрещается использовать крышку при выпаривании.

CX 100

PM 60

Колпачок для выпаривания

Крышка для выпаривания

Крышка для сосуда
для минерализации

Размещение проб

y
y
y

TOPwave

Установить сосуды, подготовленные к выпариванию, в роторе.
Выполнить герметизацию неиспользуемых позиций с помощью заглушек.
Присоединить все сосуды к сосуду для сбора.
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Концентрирование выполнять только при полностью заполненном роторе
(8 сосудов типа CX 100 или 12 сосудов типа P). Объем проб должен быть
примерно одинаковый в каждом сосуде (т. е. 20 мл).

Присоединение газоочистителя

y
y
y

Закрыть микроволновую печь
Соединить микроволновую печь и газоочиститель с помощью
продувочного шланга.
Проверить, чтобы вода охлаждающей жидкости поступала в
газоочиститель в достаточном количестве (приблизительно 0,5 л/мин).

Запуск микроволновой печи
При обогащении установить температуру магнетрона Tmag < 20 °C в окне
температурной программы (стандартные значения 5–10 °C). Предусмотрена
постоянная регистрация значений температуры магнетрона для контроля
дистилляционного процесса. Критерий ограничения удовлетворяется в том
случае, если на 5 этапе процесса температура магнетрона повышается на
заданное значение, по сравнению с температурой на 4 этапе.
Характеристики мощности для 4 этапа нужно выбрать таким образом, чтобы
обеспечить соответствие критерию ограничения. На этапах 1–4
автоматическое отключение микроволновой энергии не происходит. Время,
необходимое для выполнения этих этапов, зависит от общего объема
жидкости, и должно быть выбрано таким образом, чтобы стабилизировать
температуру всех проб. На этапе 5 дистилляционный процесс автоматически
останавливается после того, как критерий ограничения будет выполнен.
Таким образом, вся система контроля не зависит от типа кислоты.
Пример
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y

Запустить работу микроволновой печи.

Испарение проб не произойдет до тех пор, пока они не высохнут. Как
правило, остается остаток 1–2 мл. Чтобы обеспечить дальнейшее
концентрирование пробы, увеличить время на этапах 1–4.
Удаление пробы
Удалять пробы в соответствии с требованиями, описанными в разделе
«Удаление пробы» на стр. 51.
Техобслуживание
Испаренная кислота конденсируется и собирается в двух бутылках
газоочистителя. Кислота нейтрализуется мраморным гранулятом. После того,
как бутылки газоочистителя наполнятся приблизительно на три четверти,
происходит слив жидкости. Гранулят можно использовать до тех пор, пока он
полностью не раствориться. С помощью гранулята можно нейтрализовать
приблизительно 2 л кислоты. Некоторое количество кислотных паров
концентрируются в сосуде для сбора, находящемся в роторе. Необходимо
удалять эту жидкость после каждой процедуры испарения (см. раздел
«Очистка» стр. 63).
Очистить все компоненты из тефлона водой и высушить перед повторным
использованием.
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6

Техобслуживание, обнаружение неисправностей
и текущий ремонт
В следующих ситуациях отключить устройство от источника питания и
заблокировать во избежание случайного включения:

y
y
y
y

если выявлены очевидные следы повреждения устройства;
если обнаружено, что детали или компоненты устройства потеряны;
если устройство не работает;
если устройство хранится в течение длительного периода времени при
неблагоприятных условиях (например, на улице, в очень влажной среде
и т. д.).

Снимать крышку корпуса может только уполномоченный специально
Осторожно обученный персонал! Отключить устройство от источника питания!

6.1

Очистка
Опасность ожога кислотой!
ОПАСНО!

Использовать только те сосуды для минерализации и запчасти, которые
одобрены компанией Analytik Jena AG для использования в изделиях
TOPwave.
Обязательно надевать защитные очки и защитные перчатки при работе,
предусматривающей контакт с химикатами, то есть, при работе с кислотами,
сосудами высокого давления, во время очистки и т.д!
Необходимо обращать внимание на любые изменения во внешнем виде
сосуда под давлением, которые могут свидетельствовать о возможной
усталости материала, например, деформация сосуда, затруднения при
повороте крышки и т. д., даже если сосуд находится в холодном состоянии и
не под давлением. Все сосуды с подобными изменениями должны быть
немедленно возвращены в компанию Analytik Jena для проведения проверки.

Камера печи
Протирать печь влажной салфеткой через регулярные интервалы, а также
после любого срабатывания разрывного диска. Соблюдать все
соответствующие меры безопасности при использовании комбинации кислот,
особенно при использовании фтористоводородной кислоты. Тщательно
просушить печь перед повторным применением!
Блок управления
Дисплей протирать только сухой салфеткой.
Сосуды
Поскольку эффект запоминания для сосудов нетипичен, как правило,
достаточно тщательно промыть сосуды дистиллированной водой после
каждой процедуры минерализации, включая полную минерализацию.
Если наблюдается изменение цвета, или если предполагается унос,
выполнять очистку сосудов методом пустой минерализации при
использовании кислоты. В этом случае сосуд наполняется специальной
кислотой, однако проба не добавляется. После заполнения начинается
выполнение температурной программы.
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Колпачок для контроля давления
Стеклянные кольца в крышках, используемых для измерения давления,
должны быть чистые. Это необходимо в тех случаях, когда сигнал от
определенного сосуда значительно отличается от сигналов, идущих от других
сосудов.
Для этого сначала отвинтить и снять ниппель. С помощью длинного
инструмента с тонким лезвием, входящего в объем поставки, вытолкнуть
разделительный блок из тефлона при помощи щипцов. Затем промыть все
компоненты в воде и высушить. Заменить силиконовые уплотнения при
необходимости.
Повторно установить стеклянное кольцо, разместив его на разделительном
блоке из тефлона, и прижав блок к крышке. С помощью широкого лезвия
инструмента, который можно опознать по двум металлическим ниппелям,
поворачивать разделительный блок внутри крышки до тех пор, когда можно
будет ввинтить ниппель.
Наконец, можно вновь настроить параметры измерения давления (см. главу
«Настройка параметров измерения давления» на стр. 66).
1
2
3
4
5
6

Стеклянная призма
Колпачок
Соединительный штуцер
Стеклянное сенсорное кольцо
Вкладыш для колпачка
Уплотнительное кольцо

Колпачок для контроля давления, используемый в сосудах PH 30/ PM 60/ PL 100
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Колпачок для контроля давления, используемый в сосуде PM 40

Колпачок для контроля давления, используемый в сосуде CX 100

Роторная система
Если активирован разрывной диск, выполнить следующие действия:

TOPwave

y

Сначала выполнить отсос газов, находящихся в системе сбора и в
шлангах, присоединив кислотоупорный насос к вытяжной трубке
(например, водоструйный насос).

y

Вынуть все сосуды из ротора и открыть их в соответствии с
требованиями, описанными в разделе «Удаление пробы» на стр. 51.

y

Удалить систему сбора.
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y
y

6.2

Промыть и высушить все компоненты.
Вновь установить роторную систему и систему сбора.

Техобслуживание
Опасность ожога кислотой!
ОПАСНО!

Использовать только те сосуды для минерализации и запчасти, которые
одобрены компанией Analytik Jena AG для использования в изделиях
TOPwave.
Обязательно надевать защитные очки и защитные перчатки при работе,
предусматривающей контакт с химикатами, то есть, при работе с кислотами,
сосудами высокого давления, во время очистки и т. д.!
Необходимо обращать внимание на любые изменения во внешнем виде
сосуда под давлением, которые могут свидетельствовать о возможной
усталости материала, например, деформация сосуда, затруднения при
повороте крышки и т. д., даже если сосуд находится в холодном состоянии и
не под давлением. Все сосуды с подобными изменениями должны быть
немедленно возвращены в компанию Analytik Jena для проведения проверки
.

Замена манжетного уплотнения
Периодически выполнять замену манжетного уплотнения в системе сбора.
Для этого отвинтить винт давления в сосуде для сбора, заменить
использованное манжетное уплотнение на новое и вновь затянуть
фиксирующий винт (только вручную).
1
2
3

6.3

Винт давления
Кольцо манжетного уплотнения
Сосуд для сбора

Настройка параметров измерения давления
Принцип
Выполнять настройку в соответствии с кривой упругости пара чистой воды,
сохраненной в программном обеспечении.
Повторять настройку

y
y

Раз в месяц
После демонтажа (очистки) крышки манометра.

Выполнение
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y

Залить в каждый сосуд по 20 мл воды. Выполнить герметизацию сосудов
с помощью регулируемых крышек манометра.

y

Запустить программу регулирования давления [pressure adjust] из
библиотеки оператора и следовать указаниям программы.
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Происходит автоматическая настройка датчика давления.
Примечание Настройку можно повторять неограниченное количество раз при любом

количестве сосудов. Тем не менее, как минимум 2 сосуда должны оставаться
в печи. При необходимости можно использовать сосуд без крышки
манометра в качестве второго сосуда.

6.4

Измерение мощности на выходе
Принцип
Мощность на выходе из магнетрона тщательно испытывается и подлежит
сертификации перед поставкой. Тем не менее, все магнетроны подвергаются
старению, и может понадобиться проверка их мощность на выходе. Особенно
это необходимо выполнять в тех случаях, когда скорость нагрева
значительно снижается.
Чтобы измерить мощность на выходе, нужно нагревать 500 мл воды при
полной микроволновой мощности в течение 42 секунд и затем увеличить
установленную температуру. Мощность на выходе можно рассчитать
следующим образом.

TOPwave
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Выполнение

y

Запустить программу [power test] из библиотеки оператора и следовать
инструкциям программы.
Контроль микроволновой мощности на выходе

Поместить тефлоновый / аналитический
стакан, содержащий 500 мл воды, в
микроволновую печь.

Контроль микроволновой мощности на выходе
Поместить тефлоновый / аналитический
стакан, содержащий 500 мл воды, в
микроволновую печь.
Измерить температуру воды
Закрыть дверцу и нажать кнопку запуска
оставшегося времени: 42 сек.

Контроль микроволновой мощности на выходе
Поместить тефлоновый / аналитический
стакан, содержащий 500 мл воды, в
микроволновую печь.
Измерить температуру воды
Закрыть дверцу и нажать кнопку запуска
оставшегося времени: 42 сек
Открыть дверцу, перемешивать воду в
течение 10 с и измерить температуру воды

Мощность на выходе должна составлять примерно 900 Вт.
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Если получившееся значение менее 800 Вт, необходимо связаться с
компанией Analytik Jena Support (см. главу «Ремонтные работы и
обслуживание клиентов»).

6.5

Обнаружение неисправностей

Проблема
Магнетрон выключается в
процессе минерализации.
Температура, выводимая
на дисплей, превышает
80 °C сразу после запуска
программы.

Возможная причина
неисправности
Магнетрон перегрелся.
Недостаточное количество
жидкости
Эксплуатация пустой печи.
Температура измерена
неправильно. Сбой в работе
датчика температуры

Показания давления
слишком низкие или
слишком высокие
Микроволновая печь не
запускается.
Частая активация
разрывных дисков.

Повреждение блокировочного
выключателя двери.
Манипулирование блокировочным
устройством двери.
Ржавые разрывные диски.
Поворотный стол не работает
надлежащим образом. Слишком
большой объем пробы.
Самопроизвольная реакция

Частая активация
разрывных дисков.

Показания давления слишком
низкие

Чрезмерный нагрев
камеры печи и в
особенности ротора.

Несоответствующая нагрузка
(требуемая нагрузка 5 мл на сосуд
как минимум).

Утечка из сосудов

Возникновение искр
в печи

Несоответствующая нагрузка
(требуемая нагрузка 5 мл на сосуд
как минимум).
Заклинивание крышки
Поворотный стол не закреплен
при закрытии
должным образом на валах
привода
Слишком частое
Сбой работы магнетрона, короткое
размыкание прерывателя замыкание в устройстве
FI в цепи питания.

Меры по устранению
Сообщить в отдел
обслуживания!
Выполнить повторную калибровку
уставок температуры.
Выполнить повторную калибровку
датчика.
Сообщить в отдел обслуживания!
Выполнить повторную
настройку параметров
измерения давления.
Проверить стеклянные части
колпачка
Сообщить в отдел
обслуживания!
Чаще проводить замену
разрывных дисков. Проверить
работу поворотного стола.
Уменьшить объем пробы.
Снизить максимальную
температуру.
Выполнить повторную
настройку параметров
измерения давления.
Проверить стеклянные части
колпачка
Использовать больший объем
жидкости (как минимум, 5 мл).
Уменьшить общее время
работы (максимум 30 минут).
Шире растянуть манжетное
уплотнение. Заменить крышки
с отремонтированными
политетрафторэтиленовыми
уплотнениями на новые.
Использовать больший объем
жидкости (как минимум, 5 мл).
Разместить поворотный стол
должным образом
Сообщить в отдел
обслуживания!

Можно получить техническую поддержку у регионального дилера или прямо у
представителей компании Analytik Jena AG.
Указать заводской номер, а также все вопросы и указания по требуемому
ремонту. Заводской номер указан на паспортной табличке.
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6.6

Замена плавкого предохранителя
Извлечь кабель питания из розетки. Вынуть патрон предохранителя. Защита
устройства предусмотрена с помощью двух плавких предохранителей 12,5
AT.
Методика

y

Отсоединить кабель питания. Сетевой штепсель и патрон
предохранителя образуют единое целое. Сетевой штепсель и патрон
расположены в правой части устройства. В патроне предусмотрено два
плавких предохранителя.

y

С помощью отвертки повернуть пластиковый винт против часовой
стрелки и вынуть его.

y

Теперь можно вынуть патрон и заменить плавкие предохранители.
Обязательно выполнять замену обоих предохранителей!
Вставить новый предохранитель в пластиковый винт. Установить винт в
патрон.
Убедиться, что патрон предохранителя направлен в требуемую сторону
при установке!
С помощью отвертки затянуть винт, поворачивая его по часовой стрелке.

y

Примечание Использовать только плавкие предохранители OEM в соответствии с

приведенным ниже описанием.

Тип плавкого предохранителя

Размер: 20 x 5 мм; 250 В перем.ток; 12,5 AT

Если происходит размыкание предохранителей после их замены, сообщить в
Отдел обслуживания.
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7

Информация по размещению
Владелец/оператор устройств TOPwave должен гарантировать устранение
отходов (отработанных проб), образовавшихся при проведении анализа, в
соответствии с правовыми нормами и местными постановлениями.
По истечении срока службы устройства выполнить его утилизацию вместе с
электронными компонентами как электронные отходы, соблюдая
соответствующие нормы и правила.

TOPwave
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Приложение

8.1

Советы и рекомендации
Пробы малого объема
Используя вставки MT или вставки из кварцевого стекла можно провести
минерализацию проб малого объема, т. е. < 100 мг, при уменьшенном объеме
кислоты. Это также позволяет увеличить чувствительность обнаружения для
всего процесса.
Использование разных проб в одном сосуде
Система мультипроб обеспечивает возможность минерализации 2–3 проб в
одном сосуде типа PL 100 или CX 100 при снижении исходного веса пробы и
объема используемой кислоты. Это позволяет увеличить объем
пропускаемой пробы и производительность микроволновой печи TOPwave.
Взаимное загрязнение одной пробы другой исключено за счет наполнения
внешнего сосуда той же кислотной смесью, которая заливается и во
внутренний сосуд. Если объем кислоты снаружи выбран таким образом, что
уровень жидкости больше, чем уровень жидкости в сосуде MT, это также
обеспечит гарантии равномерного нагрева образца.
1
2
3

Кислота в сосуде PL 100 / CX 100
Кислота в сосуде MT
Пробы

Увеличенное количество пропускаемого материала пробы
Можно увеличить количество пропускаемого материала, вынув сосуды из
микроволновой печи TOPwave примерно через 5 минут после завершения
последнего этапа нагрева, и заменить их на сосуды с новыми пробами. Таким
образом, не будет затрачено время на охлаждение проб, а время простоя
микроволновой печи будет сведено к минимуму.
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Охлаждение проб
Как правило, охлаждение проб происходит в течение 15–20 минут до той
температуры, при которой можно открыть сосуды. Тем не менее, можно
сократить время охлаждения на 5–10 мин., если сосуды для минерализации
поместить в ванну с холодной водой.
Расширение уплотнительной кромки
Можно быстро и без усилий расширить уплотнительную кромку максимум 6
колпачков, с помощью 6-позиционного инструмента для расширения.

Разрывной диск из нержавеющей стали
В некоторых случаях компания Analytik Jena AG рекомендует использовать
разрывные диски из нержавеющей стали с сосудами типа PM 60. Разрывные
диски из нержавеющей стали можно использовать, например, при
минерализации проб RoHS или пластика при исходном весе до 250 мг.
Разрывные диски из тефлона
В некоторых случаях компания Analytik Jena AG рекомендует использовать
колпачки из тефлона с сосудами типа PM 60 и PL 100, в которых
использование дополнительных металлических разрывных дисков не
предусмотрено. Разрывные диски из тефлона можно использовать,
например, при минерализации, проводимой в целях ультраследового
аналитического анализа, используемого в полупроводниковой
промышленности.
При использовании таких колпачков/разрывных дисков из тефлона,
необходимо помнить, что разрывное давление зависит от температуры и
времени минерализации. Это обусловлено понижением прочности тефлона
при повышении температуры. Металлические разрывные диски не
демонстрируют зависимость от температуры < 300 °C. Вот почему
стандартные разрывные диски, используемые компанией Analytik Jena AG,
изготовлены из металла.
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8.2

Область применения
Представленные ниже данные являются только исходными значениями. В
сущности, ход реакции зависит от ряда не обязательно предсказуемых
факторов (распределение вещества, площадь поверхности, каталитическое
влияние добавок), поэтому могут возникать самопроизвольные реакции, что
приведет к активации разрывного диска.
Описания всех областей применения также представлены в виде отдельных
документов. Свяжитесь с местным уполномоченным дилером или с
представителями компании Analytik Jena AG (см. титульный лист).

TOPwave

Проба

Вес

Сосуд

Кислота

Темп. Время

α-Al2O3

1000 мг

CX 17

HCl, H2O

270 °C

110 мин

Al2O3

200 мг

PM 60

HNO3, HF

270 °C

60 мин.

Al2O3 95%

200 мг

PM 60

H3PO4, H2SO4, HF

240 °C

20 мин.

Сплав Cr-Mo-Co

100 мг

PM 60

HNO3, HCl, NH4F

200 °C

30 мин.

Сплав Cr-Mo-Ni

100 мг

PM 60

HNO3, HCl

200 °C

30 мин.

Сплав Cr-Ni-Pd

100 мг

PM 60

HNO3, HCl, NH4F

200 °C

30 мин.

Сплав Cr-W-Co

100 мг

PM 60

HCl

200 °C

30 мин.

Сплав Pt-Ir

50 мг

CX 100

HNO3, HCl

200 °C

45 мин.

Сплав Rh-Ir

300 мг

CX 100

HCl, H2O2, H2SO4

250 °C

65 мин.

Алюминий

150 мг

PM 60

HNO3, HCl

175 °C

20 мин.

Зола

200 мг

PM 60

HNO3, HF

200 °C

45 мин.

Зола

50 мг

PM 60

HNO3, HF

210 °C

50 мин.

Зола

400 мг

CX 100

HNO3, HF

230 °C

45 мин.

Асфальтит

200 мг

CX 100

HNO3, HF

200 °C

45 мин.

Бакелит

500 мг

PM 60

HNO3, HCl

180 °C

45 мин.

Кора

500 мг

PM 60

HNO3, HCl

200 °C

35 мин.

Кровь

2 мл

QX 20

HNO3

190 °C

25 мин.

Лосьон для тела

300 мг

PM 60

HNO3

190 °C

35 мин.

Кости

300 мг

PM 60

HNO3, HCl

190 °C

30 мин.

Карбид бора B4C

100 мг

CX 100

HNO3, HF, H2SO4

220 °C

40 мин.

Отруби

300 мг

PM 60

HNO3, H2O2

190 °C

20 мин.

Латунь

100 мг

PM 60

HNO3

210 °C

30 мин.

Латунь

100 мг

PM 60

HNO3, HF

180 °C

30 мин.

Бронза

100 мг

PM 60

HNO3, HF

180 °C

30 мин.

Бронза

100 мг

PM 60

HNO3

210 °C

30 мин.

Известковый шпат

100 мг

PM 60

HNO3, HF

200 °C

45 мин.

Стеарат кальция

100 мг

PM 60

HNO3, H2O2

170 °C

15 мин.

Каучук

250 мг

PM 60

HNO3

200 °C

60 мин.

Касторовое масло

100 мг

PM 60

HNO3, H2O2

190 °C

25 мин.

Цемент

300 мг

PM 60

HNO3, HCl, HF

210 °C

15 мин.
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Проба

Вес

Сосуд

Кислота

Темп. Время

Керамика/Катализаторы

150 мг

CX 100

HNO3, HCl, HF

220 °C

60 мин.

Глина

100 мг

PM 60

HNO3, HF

210 °C

30 мин.

Уголь

150 мг

PM 60

HNO3, HF

200 °C

20 мин.

Уголь

200 мг

CX 100

HNO3, HF

200 °C

75 мин.

Вольфрамат кобальта

100 мг

PM 60

HNO3, HF

240 °C

65 мин.

Кофе

300 мг

PM 60

HNO3

200 °C

15 мин.

Кофе

300 мг

PM 60

HNO3, H2O2

180 °C

15 мин.

Кофе

300 мг

PM 60

HNO3

200 °C

15 мин.

Коньяк

500 µl

PM 60

HNO3, H2O2

160 °C

20 мин.

Кокс

100 мг

CX17

HNO3, H2SO4

260 °C

50 мин.

Медная проволока

500 мг

CX 100

HNO3

190 °C

25 мин.

Доломиты

100 мг

PM 60

HNO3, HF

200 °C

45 мин.

Сухие растения

200 мг

PM 60

H2SO4, H2O2

190 °C

23 мин.

Сухие растения

300 мг

PM 60

HNO3, H2O2

180 °C

15 мин.

Сухие растения

300 мг

PM 60

HNO3

190 °C

15 мин.

Электронные детали

500 мг

PM 60

HNO3, H2SO4

175 °C

20 мин.

Пена EVA

400 мг

CX 100

HNO3

190 °C

25 мин.

Сополимер этилена и
винилового спирта

500 мг

CX 100

HNO3

180 °C

25 мин.

Крем для лица

250 мг

PM 60

HNO3

190 °C

35 мин.

Цветочная пыльца

300 мг

PM 60

HNO3, H2O2

190 °C

20 мин.

Жирные кислоты кокосового 100 мг
ореха

PM 60

HNO3, H2O2

170 °C

15 мин.

Пища

300 мг

PM 60

HNO3, H2O2

180 °C

15 мин.

Пища

300 мг

PM 60

HNO3

200 °C

15 мин.

Рыбная мука

500 мг

PM 60

HNO3, H2O2

200 °C

55 мин.

Зольная пыль

200 мг

PM 60

HNO3, HF

180 °C

25 мин.

Фруктовые соки

5 мл

PM 60

HNO3, H2O2

200 °C

25 мин.

Фрукты (сушеные)

250 мг

PM 60

HNO3, H2O2

210 °C

25 мин.

Женьшень

500 мг

PM 60

HNO3, H2O2

190 °C

30 мин.

Волосы

250 мг

QX 20

HNO3

190 °C

20 мин.

Лом твердых сплавов

100 мг

PM 60

HNO3, HF

240 °C

65 мин.

Ионсодержащий полимер

100 мг

PM 60

HNO3

190 °C

35 мин.

Железные руды

100 мг

PM 60

H2SO4, H3PO4, HF

240 °C

30 мин.

Борид лантаниума LaB6

200 мг

CX 100

HNO3

230 °C

30 мин.

Лабораторная пыль

75 мг

PM 60

HNO3, HF

200 °C

15 мин.

Цирконат-титанат свинца

100 мг

PM 60

HNO3, HF

240 °C

65 мин.

Известь

300 мг

PM 60

HNO3, H2O2

190 °C

20 мин.

Семя льна

500 мг

PM 60

HNO3, H2O2

190 °C

15 мин.
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Проба

Вес

Сосуд

Кислота

Темп. Время

Семя льна

300 мг

PM 60

HNO3, H2O2

180 °C

15 мин.

Семя льна

300 мг

PM 60

HNO3

200 °C

15 мин.

Губная помада

250 мг

PM 60

HNO3, HF

190 °C

35 мин.

Соль лития

100 мг

PM 60

HNO3, HF

200 °C

35 мин.

Сухое молоко

500 мг

PM 60

HNO3, H2O2

190 °C

30 мин.

Сухое молоко

200 мг

PM 60

HNO3, HCl

190 °C

30 мин.

Сухое молоко

300 мг

PM 60

HNO3, H2O2

180 °C

15 мин.

Сухое молоко

200 мг

PM 60

HNO3

200 °C

30 мин.

Мономер

500 мг

PM 60

HNO3, H2O2

200 °C

45 мин.

Кексы

1 000 мг

PM 60

HNO3, H2O2

170 °C

25 мин.

Мультивитамины и
мультиэлементы в форме
таблеток

1000 мг

CX 100

HNO3, H2O2

210 °C

50 мин.

Дисульфид ниобиума

200 мг

PM 60

HNO3, HF

245 °C

25 мин.

NIST 1633

50 мг

PM 60

HNO3, HF

200 °C

45 мин.

Нейлон

400 мг

CX 100

HNO3, H2SO4

190 °C

40 мин.

Масла

100 мг

PM 60

HNO3, HCl, HF

180 °C

30 мин.

Масла

100 мг

PM 60

HNO3, HF

190 °C

30 мин.

Оливковые листья

500 мг

PM 60

HNO3, H2O2

190 °C

30 мин.

Оливковое масло

700 мг

CX 100

HNO3, H2O2

210 °C

30 мин.

Оливковое масло

200 мг

PM 60

HNO3, H2O2

210 °C

30 мин.

Краска

0,75 мл

CX 100

HNO3, H2O2

190 °C

35 мин.

Перец молотый

300 мг

PM 60

HNO3, H2O2

180 °C

15 мин.

Перец молотый

300 мг

PM 60

HNO3

200 °C

15 мин.

PEEK

100 мг

PM 60

HNO3, H2SO4

220 °C

15 мин.

Полиэтилен

150 мг

PM 60

HNO3, H2SO4

225 °C

45 мин.

Полиэтиленовые гранулы

200 мг

PH 30

HNO3

220 °C

40 мин.

Бензиновый осадок

300 мг

CX 100

HNO3, H2SO4, HF

250 °C

70 мин.

Корм для поросят

300 мг

PM 60

HNO3

200 °C

15 мин.

Пластиковые отходы

750 мг

CX 100

HNO3

220 °C

65 мин.

Платиновая руда

50 мг

PM 60

HNO3, H2SO4, H3PO4, 240 °C
HF

65 мин.

Полиэстр

250 мг

PM 60

HNO3, H2SO4

215 °C

40 мин.

Полиэстр

150 мг

PM 60

HNO3, H2SO4

200 °C

45 мин.

Полиэтилен PE

150 мг

PM 60

HNO3, H2SO4

220 °C

45 мин.

Полиэтилен PE

300 мг

PM 60

HNO3

180 °C

55 мин.

Полиэтилен PE (пленка)

200 мг

PM 60

HNO3, HF

170 °C

40 мин.

Полипропилен PP

250 мг

PM 60

HNO3, H2SO4

200 °C

30 мин.

Полипропилен PP

150 мг

PM 60

HNO3, H2SO4

200 °C

45 мин.
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Проба

Вес

Сосуд

Кислота

Темп. Время

Полипропилен PP

500 мг

CX 100

HNO3, H2SO4

200 °C

60 мин.

Поливинилхлорид

400 мг

PM 60

HNO3, HCl

180 °C

30 мин.

Гранулы поливинилхлорида 750 мг

CX 100

HNO3, H2O2, H2SO4

210 °C

55 мин.

Шарики поливинилхлорида

750 мг

PM 60

HNO3

200 °C

20 мин.

Кварц и стекло

500 мг

PM 60

HNO3, HF

200 °C

30 мин.

Кварц и стекло

500 мг

PM 60

HNO3, HF, HBF4

200 °C

30 мин.

Огнеупорные материал

100 мг

PM 60

H3PO4, H2SO4, HF,
HNO3

240 °C

30 мин.

Огнеупорные материал

100 мг

PM 60

H3PO4, H2SO4, HF

240 °C

75 мин.

Рис

1000 мг

PM 60

HNO3, H2O2

180 °C

30 мин.

Резина

250 мг

PM 60

HNO3

200 °C

60 мин.

Вторичное топливо

200 мг

CX 100

HNO3, H2SO4, HF

250 °C

70 мин.

Осадок

1000 мг

PM 60

HNO3, HCl, HF

175 °C

30 мин.

Осадок

1000 мг

PM 60

HNO3, HCl

175 °C

30 мин.

Осадок

1000 мг

PM 60

HNO3

175 °C

30 мин.

Осадок

1000 мг

PM 60

HNO3, HF

175 °C

30 мин.

Осадки сточных вод

500 мг

PM 60

HNO3, HCl, HF

175 °C

30 мин.

Осадки сточных вод

500 мг

PM 60

HNO3, HCl

175 °C

30 мин.

Осадки сточных вод

500 мг

PM 60

HNO3, HF

175 °C

30 мин.

Осадки сточных вод

500 мг

PM 60

HNO3

175 °C

30 мин.

Осадки сточных вод

500 мг

CX 100

HNO3

175 °C

40 мин.

Осадки сточных вод

250 мг

PM 60

HNO3

180 °C

40 мин.

Шампунь

300 мг

PM 60

HNO3

190 °C

35 мин.

Обрезки бумаги

500 мг

PM 60

HNO3

170 °C

10 мин.

Кремний

200 мг

PM 60

HNO3, HF, HBF4

210 °C

30 мин.

Карбид кремния SiC

50 мг

CX17

HNO3, HF, H2SO4

290 °C

90 мин.

SiO2 + Al2O3

100 мг

PM 60

H3PO4, H2SO4, HF,
HNO3

240 °C

30 мин.

Шлак (Домна)

100 мг

PM 60

HNO3, HF

200 °C

45 мин.

Шлак (Электрическая печь)

100 мг

PM 60

H3PO4, H2SO4, HF

240 °C

75 мин.

Шлак + Зольная пыль

100 мг

PM 60

HNO3, HF

240 °C

65 мин.

Мыло

250 мг

PM 60

HNO3, HF

190 °C

35 мин.

Почва

4,000 мг

PM 60

HNO3, HF

175 °C

20 мин.

Почва

4,000 мг

PM 60

HNO3, HCl

180 °C

25 мин.

Почва

1000 мг

PM 60

HNO3, HCl

140 °C

15 мин.

Сахар

100 мг

PM 60

HNO3, H2O2

190 °C

25 мин.

Крем для защиты от солнца

250 мг

PM 60

HNO3, HF

210 °C

50 мин.

Тальк

200 мг

PM 60

HNO3, HF

210 °C

35 мин.
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Проба

Вес

Сосуд

Кислота

Темп. Время

Смола

500 мг

CX 100

HNO3

220 °C

55 мин.

Чай

500 мг

CX 100

HNO3

190 °C

40 мин.

Текстильное изделие

300 мг

PM 60

HNO3

190 °C

15 мин.

Борид титана TiB2

100 мг

CX 100

HNO3, HCl, HF

230 °C

30 мин.

Настойка

500 мг

PM 60

HNO3, H2O2

190 °C

40 мин.

Ткань

250 мг

QX 20

HNO3

190 °C

20 мин.

Карбид титана

200 мг

PM 60

HNO3, HF

245 °C

25 мин.

Карбид титана

200 мг

CX 100

HNO3, H2SO4

190 °C

25 мин.

Дисульфид титана

200 мг

CX 100

HNO3, HF

245 °C

25 мин.

Листья томатов

50 мг

PM 60

H2SO4, H2O2

190 °C

15 мин.

Листья томатов

500 мг

PM 60

HNO3, H2O2

190 °C

30 мин.

Зубная паста

250 мг

PM 60

HNO3, HF

190 °C

35 мин.

Вольфрам

300 мг

CX 100

HNO3, HCl, HF

250 °C

60 мин.

Ванильный десерт

400 мг

PM 60

HNO3

200 °C

15 мин.

Овощи

250 мг

PM 60

HNO3, H2O2

200 °C

25 мин.

Вода, очищенная сточная

30 мл

PM 60

H2SO4, K2S2O8

200 °C

20 мин.

Вода, очищенная сточная

30 мл

PM 60

HNO3, H2O2

200 °C

20 мин.

Вода, очищенная сточная

30 мл

PM 60

HNO3, HCl

180 °C

25 мин.

Вода, очищенная сточная

20 мл

PM 60

NaOH, K2S2O8

200 °C

20 мин.

Воск

1000 мг

CX 100

HNO3

170 °C

25 мин.

Пшеница

1000 мг

PM 60

HNO3, H2O2

170 °C

25 мин.

Дерево

600 мг

PM 60

HNO3

150 °C

15 мин.

Деревянная стружка

200 мг

PM 60

HNO3

160 °C

20 мин.

Деревянная стружка

300 мг

CX 100

HNO3, HF

200 °C

75 мин.

Йогурт

500 мг

CX 100

HNO3, HCl

190 °C

30 мин.

Цеолит

100 мг

PM 60

HNO3, HCl, HF

240 °C

20 мин.

Оксид цинка

500 мг

PM 60

HNO3, HF

210 °C

30 мин.
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Расположение сосудов на поворотном столе
На следующих рисунках показаны возможности оптимального расположения
сосудов в роторе.
Ротор с 12 позициями
№
пробы

Положение в роторе

№ пробы

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Положение в роторе

7

80
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Приложение
Расположение сосудов на поворотном столе

Ротор с 8 позициями
№
пробы

Положение в роторе

№ пробы Положение в роторе

2

6

3

7

4

8

5

TOPwave
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Приложение
Переводная таблица

8.4

82

Переводная таблица
Температура

°C =
°F =

(°F – 32°) / 1,8
1,8 * °C + 32°

Длина

1 см =
1 дюйм =

0,3937 дюйма
2,540 см

Объем

1 мл =
1 дюйм3 =
1 галлон =

0,06102 дюйма3
16,387 мл
3785 мл

= 2,642*10-4 галлона
= 43,29*10-4 галлона
= 231 дюйм3

Давление

1 бар =
1 фунт/дюйм2 =
1 MРa =

14,504 фунт/дюйм2
0,06895 бар
10 бар

= 0.1 MРa
= 0,0068948 MРa
= 145,04 фунт/дюйм2

Вес

1 кг =
1 фунт =

2,2046 фунта
0,4536 кг
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