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В первое воскресенье апреля отмечается День геолога.
Дорогие коллеги и друзья!

Мы сердечно поздравляем вас,
дорогие работники геологической
отрасли, с профессиональным
праздником. Уникальная профес-
сия геолога, сочетающая в себе
романтику, каждодневный напря-
женный труд, глубокие теорети-
ческие знания и беззаветную пре-
данность своему делу, во все вре-
мена была и будет одной из самых
уважаемых и почетных. Вклад гео-
логов в развитие нашей страны
велик. В основе экономического
развития, процветания и стабиль-
ности страны лежат богатейшие
недра России,разведанные трудом
многих поколений геологов. Разви-
тие геологической отрасли, конеч-
но же,невозможно без сопут-
ствующих геологии наук, в том
числе химии.Сейчас все больше по-
являются новое оборудование ,
приборы химико-физического
свойства, которые позволяют вы-
полнять программу геологическо-
го изучения недр и поддерживать
на высоком уровне основные пока-
затели геологоразведочных ра-
бот.
Доброго здоровья, молодости

души, удачных находок, благопо-
лучия и добра вам и вашим близ-
ким!
Редакция газеты «Аналитичес-

кий вестник», коллектив ООО НПФ
«Сибэкосервис», ЗАО ПГК «Сибге-
окомплект».

Геолог!
Странник наш земной,

Разведчик недр земли родной!
Спешишь вперед, и в праздник

свой -
Рюкзак тяжелый за спиной.
Но и за труд ценна награда.—
Вдруг обнаружить блеск алмаза

Иль меди, олова и злата,
Но чаще-место нефти, газа.
Отметил точки ты на карте -

И снова в путь-вновь в
авангарде!

И вот в скале крутой раскрыл,
Поток блестящих рудных жил!

Перспективы газовой и  нефтяной отрасли в
Восточной Сибири

Перспективы расцвета Вос-
точной Сибири, в особенности в
Иркутской области - в мощной
сырьевой базе угля, нефти, газа,
золота и редких металлов, ка-
лийных и каменных солей, маг-
незита, слюды и других полез-
ных ископаемых.  Поводов для
гордости у геологов в нашем ре-
гионе предостаточно. Недра Ир-
кутской области оцениваются в
сумму не менее трех триллионов
долларов. Это более шестисот
разведанных месторождений и
более 1500 проявлений полез-
ных ископаемых. Главное богат-
ство области - газ, нефть,золото,
слюда, уголь, железная руда и
руды редких металлов. Доктор
геолого-минералогических наук,
академик МАН и АН высшей
школы России, профессор Вик-
тор Петрович Исаев рассказал
корреспонденту газеты «Анали-
тический вестник», что еще в 50-
60-е гг., когда геология была в рас-
цвете, все эти месторождения были
уже открыты. Тогда в области ра-
ботало около пятнадцати тысяч гео-
логоразведчиков, ежегодно в геоло-
гию приходили  50-70 молодых спе-
циалистов.

И сейчас в регионе, несмотря на
то, что современная геология нахо-
дится в сложных условиях обновле-
ния экономики и финансовой неста-
бильности, работники геологической

отрасли с успехом выполняют про-
грамму геологического изучения
недр и поддерживают на высоком
уровне основные показатели геолого-
разведочных работ. Например, гео-
логические экспедиции, возглавляе-
мые В.П.Исаевым делают потряса-
ющие открытия. В настоящее время
идет поиск месторождений газа в
Бурятии, о существовании которых
Виктор Петрович предположил еще
несколько десятков лет назад. Пос-
ледние исследования по этому воп-
росу показали, что ресурсы энерго-
носителей в нашем регионе далеко не
исчерпаны, а некоторые субъекты
Федерации (Бурятия, Читинская об-
ласть) могут иметь  собственные
ресурсы. Дело в том, что здесь на-
мерены всю бурятскую энергетику
переводить на газ, что и дешевле ис-
пользования угля, и экологически чи-
ще.Уже существуют проекты пере-
вода энергетики этих регионов на газ.
А возможности, как стало известно
из выступлений ученых, для этого
есть: на сегодняшний день  высоко
оцениваются перспективы нефтегазо-
носности большинства впадин бай-
кальского типа на территории Респуб-
лики Бурятия.

Это особенно важно, ведь пробле-
мой поиска нефти и газа на Байкале
на кафедре геологии нефти и газа
ИГУ занимаются давно. Исследова-
ния профессора В.П.Исаева о воз-
можности существования на Байка-

ле газового палеовулканизма показы-
вают, что в результате развития риф-
товой зоны природой накоплено до 10
километров осадков, возможно вклю-
чающие мощные толщи газогидратов
(газ в твердом состоянии), которые
состоят из углеводородов – источни-
ков энергии. Значит, должна быть
нефть. Недаром одним из переводов
названия озера Байкала с бурятско-
го языка является «большой сто-
ящий огонь». Необходимо изучить
газ во всех его состояниях, в кото-
рых он встречается на Байкале (сво-
бодный, растворенный в воде, осад-
ках и в твердом состоянии), а также
его влияние на живые организмы озе-
ра. Но изучение природы Байкала с
этой точки зрения не должно вызы-
вать опасений у экологов: это запо-
ведная зона, в жизнь которой никто
не вправе вторгаться промышленны-
ми разработками.

Как говорят геологи, чтобы раз-
ведать месторождение и подгото-
вить его к разработке, требуется око-
ло 10 лет. Экономическая ситуация
прошедшего десятилетия, по боль-
шому счету, не дала возможности ра-
ботать на перспективу. Но остается
уверенность, что геологическая от-
расль, творческая и интеллектуаль-
ная, будет развиваться, принося не-
мало новых открытий.

И.Сухарева
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Современное оборудование для дробления, измельчения и
проведения ситового анализа минерального сырья

Весна. Время подготовки геологи-
ческих, проектно-изыскательских и
дорожных организаций и проведение
полевых и химико-аналитических ис-
следований. В этой связи ООО НПФ
«Сибэкосервис» предлагает совре-
менное оборудование от отечествен-
ных производителей для пробоподго-
товки и анализа минерального сырья.

АНАЛИЗАТОРЫ СИТОВЫЕ
Анализаторы ситовые моделей

А12, А20 и А30 (другие названия:
АСВ – анализа-
торы ситовые
вибрационные,
вибросита, рас-
севы), предназ-
начены для рас-
сева сыпучих
материалов по
крупности час-
тиц в периоди-
ческом режи-
ме .

Анализатор представляет собой
вибропривод с установленным на нем
с помощью устройства крепления па-
кетом сит, снабженных крышкой и
поддоном. Вибропривод сообщает
пакету сит возвратно-поступатель-
ные винтовые колебания, под воздей-
ствием которых рассеиваемый мате-
риал перемещается по поверхности
сит от центра к периферии. При при-
обретении специальной крышки и
поддона возможно проведение «мок-
рого» рассева.

Ситовые анализаторы являются
основным элементом оценки эффек-
тивности процессов дробления, из-
мельчения и рассева. Проба для рас-
сева выделяется
из общего масси-
ва материала при
помощи «Делите-
ля проб».

ГРОХОТЫ
Грохоты Гр30,

Гр50, (другие на-
звания: виброси-
та, рассевы),
предназначены для рассева сыпучих
материалов по крупности частиц в не-
прерывном режиме. Этот вид обору-
дования обеспечивает одновремен-
ную установку 5..6 сит. Конструкция
грохота исключает выброс пылевых
фракций. Дополнительная герметиза-
ция сит грохота дает возможность
проводить работы в среде инертных
газов или в «мокром» режиме. Для
повышения эффективности рассева к
грохоту должен быть подключен пи-
татель для равномерной подачи про-
сеиваемого материала. Грохота при-
меняются как самостоятельный вид
технологического оборудования, так
и в комплексе с дробилками и мель-
ницами, когда установлены жесткие
требования к гранулометрическому
составу продукта дробления.

СИТА
В настоящее время выпускается

широкая номенклатура сит диамет-
ром, 120 (С12/38), 200 (С20/38, С20/
50) и 300 (С30/50)мм. Последние две
модели сопрягаются со всеми ранее
выпускавшимися ситами как отече-
ственными, так и импортными. Обе-
чайка сит выполнена из пищевой не-
ржавеющей стали.

Конструкция сита С20/38 позволя-
ет производить ремонт (замену) про-
сеивающего элемента.

При производстве сит использует-
ся сетка нормальной и повышенной
точности, изготовленная из латуни,
нержавеющей стали, а так же пер-
форированное полотно с отверстия-
ми круглой или квадратной формы.

Сита являются основным видом
лабораторного оборудования для
оценки крупности частиц при дроб-

лении и размоле и рекомендуются к
применению в комплекте с дробил-
ками, истирателями, мельницами и
другими видами измельчительного
оборудования.

ВИБРАЦИОННЫЕ КОНУС-
НЫЕ МЕЛЬНИЦЫ-ДРОБИЛКИ

ВКМД6 И ВКМД10
Мельницы-дробилки предназначе-

ны для дробления и измельчения
твердых и хрупких сыпучих матери-
алов различной прочности.

-Про-
ведение
дробле-
ния в
сухом и
мокром
р е ж и -
мах.

-Эф -
фектив-
ное из-
мельче-
ние при
о д н о -
временных деформациях сжатия и
сдвига в частицах материала.

-Регулировка гранулометрическо-
го состава за счет:

· изменения зазора между ме-
лющими конусами;

· подбора амплитуды колебаний
дробящего конуса;

· выбора частоты вращения ве-
дущего дебаланса.

-Возможность работы «под зава-
лом», без дозировки дробимого ма-
териала.

      Технические              Модель
  характеристики:        ВКМ    ВКМ
                                     Д6       Д10
       Диаметр
  дробящего конуса        60       100
   Размер кусков
сырья для дробле-
ния, мм, не более            5    10
 Производительность,
  кг/час, не более (на
  кварце - материале
   средней прочности)    10    30
Мощность эл/дв.,кВт     0,55      1,5
     Габаритные
    размеры, мм
         длина                   340       470
         ширина                190        200
        высота          380       410
 Масса, кг                    33     62

ИСТИРАТЕЛЬ ИВ-1
Истиратель предназначен для ме-

ханического измельчения материла
до тонкодис-
персного со-
стояния.

-Чаша, зак-
репленная на
платформе, со-
вершает круго-
вые колебания
в горизонталь-
ной плоскости.
При этом коль-
цо совершает обкатку по стенкам
чаши, а ролик - по стенкам кольца.

-Материал истирается между
стенкой чаши и кольцом, а также
кольцом и роликом.

-Время измельчения устанавлива-
ется при помощи встроенного тайме-
ра.
-Стойкое к повреждениям полимер-
ное покрытие наружных поверхнос-
тей.

Технические характеристики:

-Объем загрузки чаши, см3   20...50
-Размер измельчаемых частиц,
мм, не более                    3
-Амплитуда колебаний, мм 3
-Частота колебаний, кол/мин 1500
-Диапазон времени работы,

  Технические       МОДЕЛЬ
      хар-ки          БПУ1        БПУ2
      Тип
 вентилятора  ВР180-125-16.1 ВЦ14-46 №2
   Частота
 вращения,
   об./мин            1500    1500  3000
 Мощность
эл/дв., кВт         0,08     0,37   1,5
  Расход
 воздуха,
тыс м3/час         0,45         1,4     2,0
Напор, Па         140         300   1200
 Габаритные
размеры, мм
    длина              700             1180
   ширина            350              500
   высота            1220           1980
 Масса, кг,
 не более          45          70

мин                                     1...30
-Мощность электродвигателя,
кВт                                        0,37
-Габаритные размеры, мм
       длина                               425
       ширина                            390
      высота                             375
-Масса, кг                             54

БЛОКИ ПЫЛЕУЛАВЛИВА-
НИЯ БПУ 1 И БПУ 2

Блоки пылеулавливания БПУ 1 и
БПУ 2 предназначены для создания
воздушного потока, захватывающе-
го пылевид-
ную фракцию
д р о б и м о г о
материала и
дальнейшего
осаждения ее
в циклоне и
р у к а в н о м
фильтре.

-Транспор-
тировка из-
мельченного
м а т е р и а л а
воздушным потоком увеличивает
производительность.

-Исключается выброс пыли из заг-
рузочного бункера дробилки.

-Снижение температуры в каме-
ре дробления.

-Непрерывное удаление мелкой
фракции материала из камеры дроб-
ления, уменьшающее переизмельче-
ние продукта.

-Возможность регулировки интен-
сивности воздушного потока допол-
нительной шиберной заслонкой.

ВИБРОПРИВОД ВП-Т
Виброприводы предназначены для

сообщения колебаний установлен-
ным на нем изделиям - ситам, де-
кам грохота
Гр30 и мик-
роступке.

- П л и т а
виброприво-
да, с закреп-
ленными на
ней элемен-
тами, совер-
шает воз-
вратно -по -
ступательные винтовые колебания.

-На виброприводах ВП-Т установ-
лен таймер, позволяющий задавать
время работы вибропривода.

Технические характеристики:

 -Суммарная масса элементов тех-
нологического назначения, устанав-
ливаемых на плите вибропривода
(включая пробы материалов), кг, не
более10;
 -Амплитуда (полуразмах) колебаний
плиты привода (в зависимости от
массы, установленных на плиту эле-
ментов), мм 0,25...1,5;
 -Частота колебаний плиты ВП и
ВП-Т, кол/мин 1500;
 -Мощность электродвигателей, Вт
25х2;

ДРОБИЛЬНО-СОКРАТИ-
ТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ДСА

Дробильно-сократительный агре-
гат ДСА предназначен для дробле-
ния и сокращения геологических проб
горных пород и руд.

-Одновременное дробление и со-
кращение проб в едином технологи-
ческом комплексе.

-Плавная регулировка степени со-
кращения.

-Возможность многократного
дробления час-
тиц до требуе-
мой крупности
с сохранением
или сокращени-
ем общей мас-
сы пробы.

-Использо -
вание в соста-
ве агрегата
щековой дро-
билки ЩД6,
традиционно
применяемой в геологоразведке.

Технические характеристики:
-Размеры загрузочного окна, мм

60х100;
-Размеры кусков измельчаемого

материала, мм, не более 50;
-Диапазон регулировки выходной

щели, мм 2...20;
-Полный объем всех пробоприем-

ников, дм3  12;
-Степень сокращения 1/2...1/80;
-Габаритные размеры, мм
    длина       750;

       ширина      645;
       высота      1250;

-Масса, кг 250.
Более подробную информацию об

оборудовании для пробоотбора, под-
готовки и анализа минеральных проб
можно получить по тел.:
387-357, 42-88-14 и на
cайте:www.sibanalyt.ru
Начальник  отдела  аналитического оборудования

В.Н. Степанов

 -Напряжение питающей сети,В220
 -Габаритные размеры, мм
           длина               385;
          ширина             350;
          высота              185;
-Масса, кг 19

ДЕЛИТЕЛИ ПРОБ
Делитель проб желобчатый пред-

назначен для деления проб сыпучих
материалов на
две равновели-
кие по массе и
равноценные по
содержанию ча-
сти.

-Изготовле -
ние из нержаве-
ющей стали.

-Простота в
обслуживании.

 Полный объем
пробоприемника,
    дм. куб.             0,85  1,3  4,4  5,8
Габаритные раз-
меры, не более
    длина                 180   240 370 370
    ширина               260  260 300  380
   высота             200  200 320 310
  Масса, кг             2,8    3,5   9   10

    Технические              МОДЕЛЬ
  характеристики        5   10   15   20
 Ширина желобков,
  мм                         5    10   15   20
Количество желоб-
    ков, шт              20   16   16   16
 Крупность мате-
   риала пробы,
    не более              1,5   3,5   5    8
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Новые поступления ГОСТов по состоянию
на 15 марта 2005 г.

  ГОСТ 30756-2001. Флюсы
для электрошлаковых техно-
логий. Общие технические
условия. Введен впервые с
01.07.05г.
  ГОСТ 23957,2-2003. Цинк.
Атомно-абсорбционный ме-
тод определения олова. Вве-
ден взамен с 01.07.05г.
  ГОСТ 23957.1-2003. Цинк.
Атомно-абсорбционный ме-
тод определения свинца, кад-
мия, сурьмы, железа и меди.
Введен взамен с 01.07.05г.
  ГОСТ 31177-2003. Безопас-
ность оборудования. Требова-
ния безопасности к гидравли-
ческим и пневматическим
системам  их компонентам.
Гидравлика. Введен впервые
с 01.07.05г.
  ГОСТ 12595-2003. Станки
металлорежущие. Концы
шпинделей фланцевые типа А
и фланцы зажимных уст-
ройств. Основные и присоеди-
нительные размеры. Введен
взамен с 01.07.05г.
  ГОСТ Р 52286-2004. Кресла-
каталки транспортные реаби-
литационные. Основные пара-
метры. Технические требова-
ния. Введен впервые с
01.07.05г.
  ГОСТ Р 52278-2004. Элект-
роподвижной состав моно-
рельсовых транспортных си-
стем. Проведение ремонта.
Общие технические условия.
Введен впервые с 01.07.05г.
  ГОСТ Р 52277-2004. Под-
бойки машин для выправки,
подбивки и рихтовки для же-
лезнодорожного пути. Техни-
ческие условия. Введен впер-
вые с 01.07.05г.
  ГОСТ Р 52279-2004. Демп-
феры гидравлические рельсо-
вого подвижного состава. Об-
щие технические условия.
Введен впервые с 01.07.05г.
  ГОСТ 6851-2003. Батареи
аккумуляторные свинцовые
стартерные и нестартерные
для мотоциклетной техники.
Общие технические условия.
Введен взамен с 01.07.05г.
  ГОСТ Р 52085-2003. Опа-
лубка. Общие технические
условия. Введен впервые с
01.06.03г.
  ГОСТ Р 52086-2003 Опалуб-
ка. Термины и определения.
Введен впервые с 01.06.03г.

  ГОСТ 78-2004. Шпалы дере-
вянные для железных дорог
широкой колеи. Технические
условия. Введен взамен с
01.01.06г.
  ГОСТ 21050-2004. Ткани
для спецодежды. Метод оп-
ределения устойчивости к
сухой химической чистке.
Введен взамен с 01.12.05г.
  ГОСТ Р 52293-2004. Геоин-
формационное картографиро-
вание. Система электронных
карт. Карты электронные то-
пографические. Общие тре-
бования. Введен впервые с
01.07.05г.
  ГОСТ Р 52285-2004. Техни-
ческие средства для облегче-
ния ходьбы, манипулируемые
одной рукой. Технические
требования и методы испыта-
ний. Ч 4 Трости с тремя и бо-
лее ножками.  Введен впер-
вые с 01.07.05г.
  ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004.
Кресла – коляски. Ч 22 Пра-
вила установки. Введен впер-
вые с 01.07.05г.
  ГОСТ Р 8.595-2004. ГСИ
Масса нефти и нефтепродук-
тов. Общие требования к ме-
тодикам выполнения измере-
ний. Введен взамен с
01.11.05г.
  ГОСТ Р 8.610-2004.ГСИ
Плотность нефти. Таблицы
перерасчета. Введен впервые
с 01.06.05г.
 РЕКОМЕНДАЦИИ
50.2.042-2004. ГСИ Влагоме-
ры зерна и продуктов его ди-
элькометрические. Методика
проверки. Введен взамен с
01.03.05г.
  ГОСТ Р 52297-2004. Услуги
транспортно-экспедиторские.
Термины и определения. Вве-
ден впервые с 01.03.05г.
    ГОСТ Р МЭК 60384-14-
2004. Конседаторы постоян-
ной ёмкости для электронной
аппаратуры. Ч 14 Групповые
технические условия на кон-
седаторы постоянной ёмкос-
ти для подавления электро-
магнитных помех. Введен вза-
мен с 01.07.05г.
Примечание: Полные тек-
сты ГОСТОв можно приобре-
сти в Иркутском ЦСМ по ад-
ресу: г.Иркутск, ул.Чехова,8,
тел.:24-26-33, 24-26-11

Мебельное производство
ООО НПФ «Сибэкосервис»

разработало и освоило серий-
ное производство специализи-
рованных столов для радио-
монтажных мастерских, сер-
вис-центров по обслуживанию
и ремонту компьютеров, орг-
техники и ТВ аппаратуры.

   Столы представляют со-
бой сборно-разборный метал-
локаркас из стального профи-
ля квадратного сечения
25х25х1,5 , окрашенный поли-
мерно-порошковой краской.

ООО «Эконикс-Экс-
перт» в настоящее время
проводит государственные
испытания с целью утвержде-
ния типа средства измерения
новый прибор - фотометр-
флюориметр «ЭКСПЕРТ-
003».

Фотометры серии «Экс-
перт-003» открывают собою
новое поколение оптических
приборов, сочетающих уме-
ренную стоимость и высокие
эксплуатационные качества.
Их появление связано с дос-
тижениями современной тех-
нологии в создании полупро-
водниковых источников и при-
емников света, а также с на-
коплением опыта отечествен-
ных производителей в облас-
ти приборостроения.

В приборах применен ряд
технических приемов, кото-
рые позволили создать обору-
дование с повышенной чув-
ствительностью, точностью и
стабильностью показаний, а
также
повы-
ш е н -
н о й
у с -
т о й -
чиво-
с т ь ю
к вне-
шним помехам, включая как
электромагнитные помехи,
так и внешнюю засветку. Ис-
точником света является
сменный светодиод, светоп-
риемником - фотодиод, а для
больших длин волны - фото-
сопротивление.

Основные предлагаемые
области применения - для ана-
литической химии, в первую
очередь, для замены прибо-
ров типа «ФЭК».

Назначение:
· измерение концентра-

ции различных компонентов в
растворе, включая, железо,
фосфаты, сульфаты, хром,
никель, марганец, титан (име-
ются ГОСТ и методики для
более, чем 80 определяемых
компонентов);

· измерение параметров
цветности и мутности по дей-
ствующим ГОСТ;

· измерение суммарных
параметров (фенольный ин-
декс, ХПК, остаточный ак-
тивный хлор);

· люминесцентные изме-

НОВОСТИ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
рения, включая иммунохими-
ческие реакции;

· измерение оптических
потерь в световодах;

· нефелометрические и
турбидиметрические измере-
ния;

· измерения в режиме
фотометра отражения.

Объекты анализа:
· питьевые, природные,

сточные воды;
· водные растворы проб

растительной, пищевой про-
дукции, почв и др.

Области применения:
· агрохимические, эколо-

гические, химико-технологи-
ческие, аналитические лабо-
ратории промышленных пред-
приятий, научно-исследова-
тельских учреждений;

· органы контроля, инс-
пекции и надзора;

-студенческие практикумы
Компанией «Лаборатор-

ное оборудование и прибо-
ры» разработан и выпущен в
продажу аппарат для разгон-
ки нефтепродуктов АРН-
ЛАБ-1. Прибор обеспечива-
ет проведение испытаний неф-
тепродуктов в соответствии с
ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-
88). «Нефтепродукты. Мето-
ды определения фракционно-
го состава»

Проведена добровольная
сертификация и получен Сер-
тификат соответствия №
РОСС RU.ME35.H00188 на
«Аппарат для разгонки неф-
тепродуктов АРН-ЛАБ-1

ГНМЦ ВНИИМ им.
Менделеева разработана
программа и методики атте-
стации Аппарата для разгон-
ки нефтепродуктов АРН-
ЛАБ-1

О с о -
бенности
конструк-
ции:

· Ин-
теграль -
ный регу-
л я т о р
мощности
нагрева

· Р е -
г у л я т о р
высоты стола для размеще-
ния колбы с пробой.

· Ванна из нержавеющей
стали.

· Выключатель подсвет-

С наступлением весны ак-
тивизировалась деятель-
ность на лабораторном рын-
ке. В связи с этим НПФ «Си-
бэкосервис» открыла на ул.
Российской, 10 новый офис и
розничный склад по продаже
и техническому обслужива-
нию лабораторного оборудо-
вания и материалов, мебели,
а также пункт по приему в
ремонт приборов аналитичес-
кого оборудования. С откры-
тием нового офиса и склада
нашим клиентам из правобе-
режного округа г.Иркутска
нет необходимости ехать в
Студгородок или на б.Рябико-
ва 96.

Для химико-аналитических
лабораторий, геологических,
дорожных, изыскательных,
геологических, строительных
предприятий отдел реактивов
и лабораторной посуды пред-
лагает на заказ широкий вы-
бор агатовой посуды раз-
личных типов и размеров
(чаши, ступки, пестики и др.).

В рамках создания единой
сети сервисного обслужива-
ния лабораторий, техники (га-
рантийного, постгарантийно-
го ремонта, технического об-
служивания приборов) НПФ
«Сибэкосервис» получила
сертификат официального ди-
лера известного производите-
ля оборудования для анализа

Новости СибАналитЦентра
нефтепродуктов – фирмы
«Термикс-2» и производителя
дробильно-ситового оборудо-
вания – ЗАО «Вибротехник».

В марте 2005г. на склад
НПФ «Сибэкосервис» посту-
пил широкий ассортимент
лабораторного оборудования:
аналитические и технические
весы фирмы «Охаус», ваку-
умные насосы НВР-1 (4,5),
дистилляторыД7 – 4,10,25,
сушильные шкафы СПОЛ,
муфельные печи СПОЛ, ПМ
– 10 М, ПМ – 8, лаборатор-
ные бани, электроплитки, мик-
роскопы МБС-10, дробильно-
ситовое оборудование и мно-
гое др.

Специалисты мебельного
отдела разработали и запус-
тили в производство совре-
менные модели радиомон-
тажных столов и другой ме-
бели для компьютерных, ра-
диоэлектронных мастерских
и производственных отделов
КИП .

Более подробную инфор-
мацию о поступлениях  лабо-
раторного оборудования, хи-
мических реактивах, посуде,
мебели и ценах всегда мож-
но получить на сайте:
www.sibanalit.ru или по тел.
387-357, 42-88-14, (ул.Лермон-
това,104), 288-662 (ул.Россий-
ская,10, оф.002), 30-12-14 б-р
Рябикова, 96.

ки приемного (мерного) ци-
линдра.

· Регулируемые опоры.
В комплект входит:
· Колба для разгонки – 3

шт
· Цилиндр мерный на 10

и100 мл – по 2 шт.
· Термометр ТН-7 – 1

шт.
· Термометр ТЛ-2 – 1 шт.
· Пробки корковые

17х14х23 – 10 шт.
· Пробки корковые

19х16х23 – 10 шт.
 Так же из новинок этой

фирмы стоит отметить водя-
ную четырехместную баню
ЛАБ-ТБ-4. Водяная баня
ЛАБ-ТБ-4 прекрасно подхо-
дит для задач, не требующих
высокой точности поддержа-
ния температуры. Она пре-
дельно проста и надежна и,
безусловно, является лиде-
ром по соотношению качества
и цены среди несложных ла-
бораторных термостатирую-
щих приборов.

Корпус бани полностью из-
готовлен из полированной не-
ржавеющей стали. Примене-
ние этого материала не толь-
ко гарантирует долговеч-
ность и химическую стой-
кость, но и обеспечивает ве-
ликолепный внешний вид.

Требуемая температура
устанавливается поворотной
рукояткой с точностью ± 2 °С
и поддерживается со ста-
бильностью не хуже ± 0,5 °С.

Система из 4-х концентри-
ческих колец позволяет раз-
мещать в ванне различные
плоскодонные колбы объе-
мом до 1 л, стаканы, чашки
для выпаривания и т.д.

Нагревательный элемент
защищен от перегрева (на-
пример, в случае снижения
уровня
воды).

Блок
управ -
л е н и я
о с н а -
щен ин-
дикато-
рами включения нагревателя
и аварийного срабатывания
защитной схемы.

Для удобства замены ра-
бочей жидкости предусмот-
рен сливной кран.

А.А.Ковалев

Предусмотрено заземление
металлического каркаса к за-
земляющему контуру здания
лаборатории. Стандартная
окраска каркасов черная (по
желанию Заказчика окраска
каркаса, кромка столешницы
и боковых панелей может
быть изменена на синий, зе-
леный, коричневый и т.д.).
Сборка столов может быть
выполнена на месте заказчи-
ком или сборщиками-монтаж-
никами нашей фирмы. Все ос-
нования столов имеют регу-
лируемые опоры.

   Столешницы выбраны на
основании нашего длительно-
го опыта и консультаций спе-
циалистов, и в данный мо-
мент наиболее адекватно со-
ответствует задачам совре-
менной лаборатории. Основа
столешниц выполнена из 18
мм фанеры, которая оклеива-
ется  пластиком и обрабаты-
вается кромкой ПВХ 2 мм в
тон металлического каркаса.

 Столы оснащены подсвет-
кой, блоком розеток и выклю-
чателем. Производство сер-
тифицировано.

Директор мебельного производства
О.А. Некрасов

Современная мебель для радиомонтажных
мастерских и компьютерных сервис-центров
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Человечество начало упот-
реблять пищу довольно дав-
но, в сущности, еще не пони-
мая, зачем оно это делает.
Момент, когда человек на-
учился есть (примерно 10 в.
до н.э.), послужил мощным
толчком развития умствен-
ных способностей человека, а
также решающим фактором
естественного отбора в при-
роде. Логическим завершени-
ем этого пути стала приснив-
шаяся Менделееву в 1843 г. во
время голодного сна Перио-
дическая система пищевых
элементов. В чем основная
заслуга Менделеева? Она в
том, что он впервые расста-
вил элементы по возрастанию
сытности, а не по алфавиту,
или, скажем, цене. Такой под-
ход позволил выявить инте-
ресные закономерности. Так,
в З-ей группе, начинающейся
с сыра (Sr), постепенно воз-
растает температура плавле-
ния и убывает температура
кипения. В конце концов они
сравниваются у гороха (Рu),
который, как известно, суще-
ствует лишь в твердом или га-
зообразном состоянии. У пос-
ледующих элементов темпе-
ратура плавления уже больше
температуры кипения, а зна-
чит, они просто не существу-
ют.

Не кончаются споры,
включать ли в систему мышь-
як (As); что такое Lr - лавруш-
ка или ливер; как расшифро-
вывается Еr? Химики-дальне-
восточники считают, что это
элеутерокок. Мы же склоня-
емся к мысли, что Еr - это
безусловно существующий в
природе, но пока не обнару-
женный едреный корень. Ан-
глийские кулинары категори-
чески возражают против вне-
сения в таблицу чая Ti, выд-
вигая единственный, совер-
шенно несерьезный аргумент,
что чай по-английски пишет-
ся не так. Что ж, уважаемые
коллеги, по-видимому, это гру-

С 1 апреля!
Химическая гипотеза происхождения пищи

зинский чай. Под таблицей
отдельно вынесены два ряда
элементов, которые из-за их
количества чисто физически
не влезли в таблицу. Первый
ряд, начинающийся с колбасы
С1 - так называемые колба-
соиды: останкинская Os, пол-
тавская Pt, молодежная Md,
эстонская (Еs), сосиски (Si),
(фрикадельки Fr), курица (Кu)
и требуха Th. В скобках ука-
заны элементы, полученные в
наших институтах искусст-
венным путем, с огромными
затратами энергии и по боль-
шому блату. Небольшое от-
ступление. В 1830 году Бек-
керель высказал гипотезу о
существовании трех кварков:
хлебного, мясного и бумажно-
го. Согласно этой теории, кол-
басоиды - это элементы, со-
держащие все три кварка. В
1836 г. Фарадей, никогда ра-
нее не занимавшийся пищевы-
ми проблемами, вдруг выска-
зал дерзкую гипотезу о суще-
ствовании кнедликов, однако
был зашельмован и вскоре
покончил с собой. Каковы же
свойства колбасоидов? Дви-
жение по ряду слева направо
характеризуется увеличени-
ем толщины электронно-цел-
лофановых оболочек и умень-
шением резкого чесночного
запаха. Только первые четы-
ре колбасоида способны об-
разовывать молекулы бутер-
бродов (HCl; H2Os ; H3Md;
Н2EsO4), причем реакции
идут с поглощением тепла и
выделением холода. Напом-
ню, что в этой формуле О - это
огурец, в чистом виде не
встречающийся, а существу-
ющий только в виде лосьонов.
В 1903 г. Резерфорд провел
свой замечательный опыт по
предотвращению неминуемой
беды: он бомбардировал огур-
цами тонкий (1 мкм) лист кол-
басы. Часть огурцов пролета-
ла насквозь, часть пролетала
обратно. В общем, деньги
были потрачены зря, опыт не

удался.
Угасший было интерес к

колбасе возобновился после
работ Лавуазье, установив-
шего, что для колбасоидов
характерен короткий период
полупереваривания. Это
объясняется тем, что в каж-
дой палке (так называется
кристалл колбасы) - до поло-
вины примесей (перец (Рr),
крахмал (Кr), нитраты (Ni) и
даже лимонад маргарина
Li(MgO2) . Однако колбасы
высокой чистоты (99,9999%)
обладают иными свойствами.
В середине 30-х годов в Ин-
дии была обнаружена 50-ти
метровая колонна из чистей-
шей полтавской колбасы, ко-
торая за 2000 лет ничуть не
протухла. Собственно все о
колбасоидах. Рассмотрим
второй ряд элементов: сахар
(S) и другие сладкоеды: шер-
бет (Sc), козинаки (Сs), халва
(Hf), гематоген (Ge), белоч-
ка (Be), трюфель (Тl), золотой
ключик (Аu), радий (Ra),
ириски (Ir) и (Dy) - дунькина
радость, вынесенные из таб-
лицы скорее по эстетическим
соображениям, чем ради
дела. Их существование ос-
тавалось под вопросом
вплоть до открытия на Коль-
ском полуострове гигантских
залежей аппендицитов и холе-
циститов.

В 1964 г. в международном
кулинарном центре в Пасаде-
не и кольцевой мясорубке в
Дубне проводилась серия
опытов по решению так назы-
ваемой проблемы Слипница.
При столкновении двух ато-
мов шербета Sc вбок выле-
тал тяжелый атом минтая Мn
с положительным спином и в
разные стороны легкие жева-
тельные резинки Rn. Полу-
ченная информация позволи-
ла академику Ефимовичу
выдвинуть новую разгадку
тайны Тунгусского метеори-
та. По его словам, метеорит
представлял собой огромный

кусок халвы (Hf), съедаемый
окрестными племенами по
мере его врезания в Землю.
Рвавшись к нему, племена
валили лес в радиусе 100 км.
Теперь об атомах раститель-
ного ряда. У ученых, изучав-
ших эту группу, они вызыва-
ют характерную кислую ре-
акцию, вплоть до изжоги З-ей
степени. Для этих элементов
характерно явление изотопии.
Типичный пример: Pd-235 -
подосиновик, Pd-238 - опята,
Pd-239 - ложные опята. По-
своему ведут они себя с мо-
лочными и питогенами. Так,
если V2 - устойчивая моле-
кула (отражает известный
принцип Паули: после первой
V не закусывают), то соеди-
нения молока (Мо), огурца
(О), могут стать компонента-
ми так называемой пищевой
бомбы. В 1966 г. такая бом-
ба была испытана на полиго-
не под Семипалатинском. В
результате вся местность в
пустыне Невада была зара-
жена высококалорийными
молекулами сервелата ряжен-
ки (RhCl), дисахаристого хека
(НеS2) и кукурузными палоч-
ками (Сu7). Люди, не предуп-
режденные об опасности,
объедались. Наблюдались
четкие симптомы конца: они
ходили красные, сытые и до-
вольные. Спасти их было
нельзя. Еще в 16 в. средневе-
ковые обжоры-схоласты выс-
казали гипотезу о происхож-
дении пищи, что вселенная
пищевых элементов возникла
в результате первичного взры-
ва, до которого вселенная
тоже была и представляла
собой огромную просрочен-
ную консервную банку. Дур-
ное влияние космоса пока что
является единственным ра-
зумным объяснением наличия
на Земле чудес света:

На этом заканчивается
удивительное путешествие в
мир пищевых элементов, при-
ятного аппетита.

Вниманию
руководителей предприятий!

ООО НПФ «Сибэкосервис» принимает заявки на
2005 г. на поставку аналитического оборудования, хим-
реактивов, посуды и мебели. Также предлагаем зак-
лючить договоры на комплексное оснащение и обслу-
живание лабораторий различных отраслей на 2005 г. с
получением дополнительных скидок до 10 % на по-
ставляемые  товары и оказываемые услуги.

Сибирская Экологическая Компания совместно с Иркутским
межрегиональным управлением по техническому и экологическо-
му надзору Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору Российской Федерации и НПФ «Си-
бэкосервис» приглашают вас принять участие в семинаре по по-
вышению квалификации в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности, который состоится в апреле 2005г.,
в г.Иркутске.
На семинаре будут представлены темы, посвященные совре-

менным проблемам экологии в свете произошедшей реорганиза-
ций в системе управления охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности.Также будет демонстрация современного
эколого-аналитических приборов и оборудования.
Точную дату и место проведения семинара можно узнать по

адресу:
664007 г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий 57-307
Сибирская экологическая компания Тел.(3952) 20-99-81, факс

(3952) 20-45-56.
Иркутский геологоразведочный техникум объявляет набор

учащихся на 2005г. на бюджетной и коммерческой основе по
следующим специальностям:

0801-Геологическая съемка и поиски М.П.И.
0802-Геофизические методы поисков и разведки М.П.И.
0803-Гидрогеология и инженерная геология
0804-Технология и техника разведки М.П.И.
3001-Прикладная геодезия
3201-Охрана окружающей среды и рациональное использование

природных ресурсов
0201-Правоведение
0202-Правои организация социального обеспечения
2307-Туризм.
Прием документов с 01 июня по 01 августа 2005г. по адресу: г.Ир-

кутск, ул.Лермонтова,104.Телефон для справок: 387-285,387-385

Посвящается геологам
Нерюнгридинских месторожде-
ний

Цветные туманы
Я войду к тебе утром мороз-

ным,
Ветерком распахнув твою дверь,

Я войду к тебе странником
звездным,

Одичавшим в скитаниях,
поверь.

Принесу с собой запах таеж-
ный,

И кусочки редчайших пород.
Я чудак был всегда невозмож-

ный,
Оставляя родимый порог.

Я был там, где туманы цветные,
Рисовала под осень река

Я был там, где снега голубые
уводили меня в облака,
Где порою озябшие руки

Растирала подружка пороша,
И тянула как сущая мука,
За плечами тяжелая ноша.
Я геолог, и сердцу купаться

На рассвете в хрустальной росе,
И порою пихтой укрываться
От дождя на песчаной косе.

Ты прости моей жизни скитанья
По нехоженой бренной земле,
Я не буду давать обещанья,

Мне никак не сидеть на ремне.
Я одежду сниму у порога,

Едкий дым от ночного костра
И усталость от долгой дороги,
Где дожди льют и дуют ветра.
Я закрою туманом окошки,
Буду нежно тебя целовать,
Как лекарство из маленькой

ложки
Буду счастье тебе отдавать.
Теплый луч туман с окон

раздвинет,
Прикоснется легонько к щеке,
Суету наших дней отодвинет,
Не затронув улыбки во сне…

Неудачин Валерий Павлович


