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В последнее воскресенье мая отмечается День Химика
Коллектив химического факультета Иркутского государствен-

ного университета и редакция газеты“Аналитический вестник”-
поздравляют всех химиков и особенно выпускников химфака ИГУ с
профессиональным праздником!

День химика мог праздновать бы каждый,
Пусть входит в дом ко всем - и не однажды:
Мы рядом с химией живем, едим и спим,
И наш совместный путь необратим.

Встречаясь с ней всю жизнь, ее не знаем
И химиков за магов почитаем,

А значит, день их - праздник мастерства.
Творите дальше ваши волшебства!

Уважаемые работники и ветераны химической промышленности!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Выра-
жаем искреннюю признательность за напряженный, добросовестный
труд, большой вклад в развитие отрасли, имеющей важное значение
для развития экологии Иркутской области. Отрадно отметить, что хи-
мическая промышленность динамично развивается, совершенствует-
ся инвестиционная политика, предусматривающая ввод новых произ-
водств.
Дорогие химики, уверены, что и в дальнейшем благодаря вашему

опыту, профессионализму, инициативе, предприимчивости химичес-
кая отрасль области будет достойно удерживать завоеванные позиции
на отечественном и международном рынках, осваивать новые мощно-
сти и наращивать объемы выпуска продукции
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов

во всех делах и начинаниях! Удачи и достойной зарплаты!

Человек подвергается облучению
двумя способами. Радиоактивные
вещества могут находиться вне орга-
низма и облучать его снаружи. В
этом случае говорят о внешнем об-
лучении. Или же, находясь в возду-
хе, которым дышит человек, в воде
и пище, попадают внутрь организма.
Такой вид облучения называют внут-
ренним.
Основную часть облучения насе-

ление получает от естественных ис-
точников радиации (2 миллизиверта),
затем по степени значимости идут
источники, использующиеся в меди-
цине - 0.4 миллизиверта, радиоактив-
ные осадки дают дозу 0.02 мЗв и
атомная энергетика - только 0.001
мЗв.
Самым весомым из всех есте-

ственных источников радиации явля-
ется, не имеющий вкуса и запаха, в
7.5 раза тяжелее воздуха радиоак-
тивный газ радон. По оценке ученых
радон со своими продуктами распа-
да ответственен за 3/4 годовой дозы
облучения, получаемой населением
от земных источников радиации, а
около 20% всех заболеваний раком
легкого обусловлено их воздействи-
ем как результат внутреннего облу-
чения.
Проведенные к настоящему вре-

мени исследования  свидетельству-
ют о наличии в Байкальском регио-
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не (Иркутская, Читинская области и
республика Бурятия) ряда районов,
опасных по природным источникам
радиации. Эквивалентная равновес-
ная объемная активность (ЭРОА)
изотопов радона в некоторых жилых
и общественных зданиях этих райо-
нов в единицы, десятки и даже мес-
тами сотни раз превышают предель-
но допустимые уровни.
Основным источником поступле-

ния радона в воздух помещений яв-
ляется грунт под зданием. Концент-
рации и потоки радона зависят как от
геолого-геофизических характерис-
тик природной среды (содержаний
естественных радионуклидов урана и
тория в горных породах и образова-
ниях, тектонической обстановки, сей-
смичности, гидродинамического ре-
жима грунтовых вод и т.п.), клима-
тических условий (температуры, дав-
ления, влажности, солнечной актив-
ности и т.п.), так и от конструкций
зданий (этажности, вентиляции, нали-
чии подвальных помещений, вида
строительных материалов  и т.п.).
Учет этих факторов при строитель-
стве позволяет значительно снизить
радиоактивность воздуха в жилых
домах.
Известно, что радон присутствует

повсеместно: в воздухе, воде, почве,
горных породах, полезных ископае-
мых, строительных материалах. Он

имеет свойство накапливаться в за-
стойной замкнутой среде: горных
выработках (шахтах, штольнях, тон-
нелях), подвалах, помещениях. Дру-
гое  дело, когда встречается много
радона в воде и она может быть по-
лезной и использоваться для лечеб-
ных целей. Так в “радоновых водах”
происходит микромассаж кожи чело-
века альфа-частицами. Здесь возни-
кает микровибрация примерно тех же
частот и энергий, что и естествен-
ная микровибрация микрокапилля-
ров. Благодаря этому от одной толь-
ко альфа-частицы в радиусе 30-130
микрометров увеличивается не толь-
ко кровоток, но и лимфоток. Очевид-
но, что лечебные дозы будут зави-
сеть от содержаний радона в воде,
видов и остроты заболеваний и дол-
жны строго контролироваться.
Радон концентрируется в воздухе

внутри помещений лишь тогда, когда
они изолированы от внешней среды.
Путями поступления радиоактивно-
го газа являются: просачивание че-
рез разуплотнения фундамента и по-
лов из почвы, высвобождение из
строительных материалов с повы-
шенной радиоактивностью (кирпич,
бетон, цемент, и др.), выделение из
водопроводной и колодезной воды,
бытового газа и других продуктов
жизнеобеспечения. Первая из пере-
численных причин является основ-

ной. Свыше 80% случаев возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с радоном, обусловлено его
проникновением в здание из грунтов.
Это вызывает необходимость карти-
рования распределения радона в
грунтах на стадии проектирования
строительства.

Начало. Окончание на стр. 2.
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Опыт и эффективность применения геохимических методов для
прогноза и поиска месторождений нефти и газа в Восточной Сибири
Систематические поиски место-

рождений нефти и газа геохимичес-
кими методами начались  на терри-
тории Иркутской области во второй
половине 60-х годов, когда в ПГО “Во-
стСибнефтегазгеология” была со-
здана опытно-методическая геохи-
мическая партия, первым начальни-
ком которой был Г.Г. Лебедь. Опыт-
но-методические работы и площад-
ные съемки проводились этим кол-
лективом, в основном, на известных
месторождениях и разведочных пло-
щадях. Были получены первые поло-
жительные результаты, отраженные
в производственных отчетах и науч-
ных публикациях. По инициативе Г.Г.
Лебедя в начале 80-х годов были
проведены работы в акватории оз.
Байкал с целью выявления природы
газовых и нефтяных выходов.  С 1974
г. лаборатория нефтегазопоисковой
геохимии при кафедре геологии не-
фти и газа ИГУ проводит под руко-
водством В.П. Исаева полевые ра-
боты по хозяйственным договорам в
Красноярском крае, Иркутской обла-
сти, Якутии, Монголии и Амурской
области. Оба коллектива наряду с
поисковыми работами проводят на-
учно-методические исследования на
эталонных площадях. Проведено гео-
химическое картирование Ярактинс-
кого, Братского,  Средне-Ботуобинс-
кого и других  месторождений, изу-
чается газовая фаза почв, рассеян-

Окончание.Начало на стр.1
Оптимальным решением является раз-

мещение зданий на площадях с мини-
мальными концентрациями радона, а в
случае невозможности этого необходи-
мо предусматривать комплекс защитных
мероприятий, уменьшающих проникно-
вение радона в здание (герметизация
фундамента, полов и мест ввода инже-
нерных коммуникаций, устройство вен-
тиляционных систем, оборудование под-
вальных и цокольных помещений для тех-
нических и других, кроме жилья целей).
Еще более опасными являются участки
земной коры, рассеченные радононосны-
ми тектоническими зонами. Концентра-
ция радона в зданиях, построенных на та-
ких зонах, может достигать очень высо-
ких значений (п.Октябрьский Читинской
обл., Белая Зима Тулунского района Ир-
кутской области).
Площади, являющиеся потенциально

опасными и опасными по радону, состав-
ляют около 40% территории области, си-
туация в Читинской области и республи-
ке Бурятия по данным специальных ис-
следований примерно в два раза тревож-
ней.Чтобы обеспечить состояние защи-
щенности настоящего и будущего поко-
ления людей от вредного для их здоровья
воздействия ионизирующего излучения,
принят  и введен ряд правовых и норма-
тивных документов, главнейшими из ко-
торых являются:

- федеральный  закон “О радиацион-
ной безопасности населения” от 05 декаб-
ря 1995 г.;

- нормы радиационной безопасности
(НРБ-99);

- федеральная целевая программа сни-
жения уровня облучения населения Рос-
сии и производственного персонала от
природных радиоактивных источников на
1994-96 гг. - “Радон” 05.07.1994. № 809.
Москва.
В 1995 году введены в действие ГОС-

Ты 30108-94 и Р50801-95 , где строго регла-
ментируется  удельная эффективная ак-
тивность естественных и искусственных
радионуклидов в неорганических матери-
алах, используемых в строительстве и дре-
весном сырье, лесоматериалах, полуфаб-
рикатах и изделиях из древесины.
Исследования по радоноопасности

территорий, зданий социально-бытового
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и производственного назначения, площа-
док под строительство выполняют специ-
ализированные и аккредитованные Гос-
стандартом РФ организации, к которым
относятся: БФ “Сосновгеология” МПР
РФ; областные, районные, городские до-
рожные и другие государственные цент-
ры санитарно-эпидемиологического над-
зора, оснащенные специальной аппара-
турой. Отечественный опыт и практика
производства противорадоновых мероп-
риятий показывают, что зная ситуацию,
от радона можно защититься.
Если у Вас в помещениях обнаружен

радон, а так же в профилактических це-
лях первое, что рекомендуется сделать,
так это не курить в комнатах, не спать в
полуподвальных и помещениях первого
этажа, чаще проветривать комнаты. Если
под жилым домом есть подвальные по-
мещения, то оборудуйте их самостоятель-
ной вентиляцией, загерметизируйте (ли-
нолеум, ДВП, шпаклевка, краски и т.п.)
полы особенно в местах выводов систе-
мы жизнеобеспечения (канализация, ото-
пление, вода и т.п.). Не допускайте запы-
ленности помещений. В наших сибирс-
ких зимних условиях радоновая ситуация
значительно осложняется особенно в до-
мах одноэтажного типа за счет так назы-
ваемого стек-эффекта или эффекта ды-
мовой трубы, в этом случае подсос воз-
духа из подвальных помещений в жили-
ща происходит интенсивнее, чем больше
разница температур внутри и снаружи
здания.
Здесь весьма необходима тщательная

герметизация полов и стыков вводов сис-
тем жизнеобеспечения, хорошая венти-
ляция жилых помещений и наличие авто-
номной вентиляции подвалов.
Перечисленные выше меры,  безуслов-

но самые элементарные, которые можно
предпринять без какой-либо специальной
подготовки, но тем самым они увеличат
степень гарантии того, что в помещениях
не будет опасных концентраций радона.
Сибирская экологическая компания

может организовать обследование Ваше-
го жилища.

Начальник ГЭЦ БФ “Сосновгеология” МПР РФ
Л.В.Малевич

Президент Сибирской экологической компании
Е.В.Хицкая

ные газы керна и шлама, водораство-
ренные газы пластовых вод, ведут-
ся многомесячные режимные на-
блюдения за составом газа в источ-
никах, изучается литогеохимия, УВ-
микробиология, отрабатываются
технологии отбора проб, дегазации,
хранения и транспортировки. В экс-
периментальном порядке проводят-
ся зимние работы по снежному по-
крову, как в Иркутской области, так
и в Якутии. Важнейшее значение при-
дается методикам обработки геохи-
мической информации и, главное,
принципам геологической интерпре-
тации результатов геохимических
съемок. По договору с “Иркутскге-
офизикой” на Братском месторожде-
нии проводится комплексирование
геохимических работ с геофизикой на
стадии полевых работ. Методом от-
качек газа из призабойной зоны сей-
смоскважин установлено совпадение
контуров геохимических аномалий с
контуром ГВК. Замеры температур
на глубине более 5 м показали нали-
чие тепловой аномалии над место-
рождением, за контуром залежи тем-
пературы ниже в среднем на 2-3 0С.

В научных публикациях С.В.
Загоскина,  В.П. Исаева, В.И. Коро-
лева, Г.Г. Лебедя, Н.П. Пастухова,
А.Н. Терещенко, С.Ф. Труфановой
было показано, что над залежами
нефти и газа существуют ореолы рас-
сеяния газообразных и жидких угле-

водородов (УВ), что их концентрации
убывают вверх по разрезу с разной
степенью интенсивности. Было так-
же уверенно показано, что мигриру-
ющие от залежи УВ могут быть  за-
фиксированы на поверхности или
вблизи неё, если учесть влияние зоны
активного водогазообмена (АВГО).
Этот важнейший факт, подтвержден-
ный многократно другими учеными
нашей страны в разных нефтегазо-
носных бассейнах, стал теоретичес-
кой основой для применения поверх-
ностных и приповерхностных геохи-
мических съемок коллективом ИГУ
не только на территории Сибирской
платформы, но и в  Забайкалье,
Амурской области, и в Монголии.

Широкое применение геохими-
ческих методов прогноза и поиска
месторождений УВ на Сибирской
платформе обосновано прежде все-
го тем, что здесь развиты, в основ-
ном, залежи неструктурного типа.
Многолетними исследованиями ус-
тановлено, что присутствие залежей
УВ в разрезе проявляется повыше-
нием общей газонасыщенности по-
род, грунтов и вод, увеличением со-
держания в рассеянных газах УВ-
компонентов и, прежде всего, мета-
на, снижением доли азота, водорода
и возрастанием таких показателей
как Кс, ПУВ/НУВ и Кзр. Особеннохорошо проявляет себя коэффициент
зрелости, который основан на прин-

ципе термодинамического равнове-
сия  состава газов, характерного для
крупных газовых скоплений. Прогноз
залежей и их фазового состояния мо-
жет осуществляться на основе вы-
явленной специфичности состава рас-
сеянных газов перекрывающего раз-
реза над различными элементами
залежей. Принципиальной основой
раздельного прогноза на нефть и газ
могут быть установленные особен-
ности структуры ореолов рассеяния
газов над залежами. Поэтому,
неотъемлемой частью геохимичес-
кого прогноза должно быть исполь-
зование материалов газового карота-
жа скважин, как массового источни-
ка геохимической информации по
всему разрезу осадочного чехла.

Дальнейшее развитие прогноз-
ных и поисковых возможностей гео-
химических методов должно осуще-
ствляться на основе тесного комп-
лексирования с геофизическими ме-
тодами, т.к. только две эти ветви гео-
логии опираются на количественные
оценки вещественного состава изу-
чаемой среды и её физических
свойств, изменяющихся под воздей-
ствием различных флюидов, в том
числе и углеводородных. Такое ком-
плексирование геохимии и геофизи-
ки может осуществляться как на ста-
дии полевых работ, так и на каме-
ральной стадии.
Генеральный директор ООО НПФ «Сибэкосервис»

Н.П. Пастухов

Уважаемые Химики! Предлага-
ем Вашему вниманию новый термо-
стат АТ-2. АТ-2 – это логическое
продолжение широко известного тер-
мостата АТ-1, который использует-
ся для определения БПК (биологи-
ческое потребление кислорода). АТ-

2 отличается от
АТ-1 расширен-
ным диапазоном
поддерживаемой
т е м п е р а т у р ы .
Если АТ-1 в ра-
бочем объеме
(21 л) поддержи-
вает температу-
ру 20 ±0,5 0С, то
АТ-2 - от + 20 oС

до + 50 oС.
Термостат АТ-2 применяется при

проведении испытаний продукции на
воздействие температуры в лабора-
торных исследованиях, инкубации
посевов микроорганизмов и других
работ, требованиям которых удов-
летворяют характеристики термо-
стата. Термостат имеет электрон-
ный программируемый таймер, обес-
печивающий звуковую и визуальную
индикацию истечения заданного ин-
тервала времени.
     Технические характеристики:
 Тип холодильного агрегата-абсорб-
ционно-диффузионый;
  Тип нагревателяэлектрорезистив-
ный, пластинчатый;
  Циркуляция воздуха-принудитель-
ная;
  Рабочий объем камеры-21 дм3;

  Диапазон задания температуры в
рабочем объеме-от + 20 oС до + 50
oС ;
  Отклонение температуры от задан-
ного значения в установившемся ре-
жиме-не более ± 0,5 оС;
  Время стабилизации температурно-
го режима-не более 240 мин.;
  Диапазон задания интервала време
и срабатывания таймера-от 1 мин.
до 9 сут. 23 ч. 59 мин.;
  Потребляемая мощность-140 Вт;
   Напряжение питания-220 В;
  Габаритные размеры термостата-
605 х 420 х 445 мм;
  Масса прибора-не более 25 кг
    Рабочие условия эксплуатации:
  Температура окружающего возду-
ха-от + 16 оС до + 30 оС.

Новые аналитические приборы и
лабораторное оборудование

Лазерный анализатор микро-
частиц ЛАСКА-1К

Лазерный анализатор микрочастиц
«ЛАСКА-1К» предназначен для из-
мерения дисперсных параметров сус-
пензий, эмульсий и порошкообразных
материалов методом малоуглового
светорассеяния.
Диапазон измерений размеров ча-

стиц 1,0 – 50 мкм.
Диапазон показаний размеров ча-

стиц 0,5 – 100 мкм.
Лазерный анализатор микрочастиц

«ЛАСКА-1К» может использовать-

ся для контроля технологических
процессов и качества продукции в
алюминиевой промышленности, по-
рошковой металлургии, при производ-
стве керамики, абразивных матери-
алов и цементов, в фармацевтичес-
кой и пищевой отраслях промышлен-
ности, а также при проведении науч-
ных исследований в биологии, меди-
цине, экологии и других областях на-
уки.

Достоинства:
1) Наличие динамического режи-

ма, позволяющего:
-проводить кинетические исследо-

вания устойчивости дисперсных си-
стем

-разрабатывать и уточнять мето-
дики пробоподготовки порошков раз-
нообразного происхождения

2) Наличие дополнительных фото-
детекторов в больших углах, позво-
ляющего проводить определение
объемного содержания дисперсной
фазы плотных суспензий

Принцип метода:
Лазерный анализатор размера ча-

стиц «ЛАСКА-1К» использует физи-
ческий принцип флуктуации электро-
магнитных волн на границе раздела
дисперсной среды и дисперсионной
фазы.

Начало.Окончание на стр. 3
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Новые поступления ГОСТов по состоянию
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Новости СибАналитЦентра

Системы промышлен-
ной и лабораторной

автоматизации: методы и
средства построения

В настоящее время на рын-
ке России отмечается расту-
щий спрос на технологии и
программно -аппаратные
средства для управления про-
мышленными объектами и
системы диагностики про-
мышленного оборудования,
поскольку именно автомати-
зация становится наиболее
доступным, а иногда и един-
ственным средством повы-
шения надежности и безопас-
ности сложных технических
объектов.
В условиях необходимости

интенсивного переоснащения
промышленного производ-
ства и ограниченности финан-
совых средств большое зна-
чение имеет рациональная
организация работ по созда-
нию систем автоматизации:
снабжение приборов и про-
мышленного оборудования
соответствующими средства-
ми существенно упрощает и
удешевляет процесс включе-
ния их в сложные системы, а
сами системы становятся
функционально более гибкими
и надежными, упрощается
работа с ними.
Средства и методы, рас-

сматриваемые в рамках дан-
ной статьи, позволят исполь-
зовать для создания гибких
перенастраиваемых автома-
тизированных комплексов из-
мерения и диагностики
(АКИД)широко распростра-
ненную и коммерчески дос-
тупную ЭВМ типа IBM PC.
Количество АКИД, которое
можно развернуть в организа-
циях, не менее числа персо-
нальных ЭВМ используемых
в системах автоматизации.
Кроме того, использование
промышленно-защищенных
компьютеров типа IBM PC и
широкого набора интерфейс-
ных средств к ним делает их
популярными для массовой
автоматизации в промышлен-
ности во всем мире.
Использование виртуаль-

ГОСТ Р 52291-2004 По-
грузчики леса. Оборудование
рабочее манипуляторного
типа. Общие технические ус-
ловия. Введен впервые с
01.01.06
ГОСТ Р ИСО 6815-2004

Машины для леса. Сцепные
устройства. Типы и основные
размеры. Введен впервые с
01.01.06
ГОСТ Р 52283-2004 Насо-

сы центробежные пожарные.
Общие технические требова-
ния. Методы испытаний. Вве-
ден впервые с 01.01.06
ГОСТ Р52280-2004 Авто-

мобили грузовые. Общие тех-
нические требования. Введен
впервые с 01.07.05
ГОСТ Р 52281-2004 Прице-

пы и полуприцепы автомо-
бильные. Общие технические
требования. Введен впервые
с 01.01.06
ГОСТ Р 52302-2004 Авто-

транспортные средства. Уп-
равляемость и устойчивость.
Технические требования. Ме-
тоды испытаний. Введен
впервые с 01.01.06
ГОСТ Р 51208-2004 Авто-

транспортные средства. Со-
держание загрязняющих ве-
ществ в воздухе пассажирс-
кого помещения и кабины.
Нормы и методы испытаний.
Введен взамен с 01.01.06
ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-

2004 Предохранители плавкие
низковольтные. Част 3-1. До-
полнительные требования к
плавким предохранителям
для эксплуатации неквалифи-
цированным персоналом
(плавкие предохранители бы-
тового и аналогичного назна-
чения) Введен впервые
01.07.05

ГОСТ Р 52306-2005 Мясо
птицы (тушки цыплят, цыплят-
бройлеров и их разделанные
части) для детского питания.
Введен впервые с 01.01.06
ГОСТ Р 52305-2005 Сахар-

сырец. Технические условия.
Введен впервые с 01.01.06
ГОСТ Р 52292-2004 Инфор-

мационная технология. Элек-
тронный обмен информацией.
Термины и определения. Вве-
ден впервые с 01.07.05
ГОСТ Р 52294-2004 Инфор-

мационная технология. Управ-
ление организацией электрон-
ный регламент административ-
ной и служебной деятельнос-
ти. Основные положения. Вве-
ден впервые с 01.07.05
ГОСТ Р ИСО МЭК2382-23-

2004 Информационная техно-
логия. Словарь. Ч 23. Обра-
ботка текста. Введен впервые
с 01.07.05
ГОСТ Р 1.4-20074 Стандар-

тизацией в Российской Феде-
рации. Стандарты организа-
ций. Введен взамен с 01.07.05
ГОСТ  Р .9-2004 Стандар-

тизация в Российской Федера-
ции. Знак соответствия наци-
ональным стандартам Россий-
ской Федерации. Изображе-
ние. Порядок применения.
Введен взамен 01.07.05
ГОСТ 12.2.140-2004 Тракто-

ры малогабаритные. Общие
требования безопасности.
Введен взамен с 01.01.06
Р Е К О М Е Н Д А -

ЦИИ50.1.051-2005 Система
сертификации ГОСТ Р. Ре-
гистр систем качества. Вре-
менный порядок сертификации
производств с учетом требо-
ваний ГОСТ Р ИСО 9001-
2001. Введен впервые с
01.03.05.

ных панелей в составе техни-
ческой установки дает воз-
можность программным пу-
тем синтезировать на экране
ЭВМ графическую панель
АКИД, устанавливать преде-
лы измерения, задавать ре-
жим работы, совмещать эта-
пы измерений с этапами пер-
вичной и вторичной обработ-
ки данных, а также представ-
ления результатов обработки
в графической форме. Синте-
зированные таким образом
приборы и компоненты АКИД
являются общедоступными и
легко тиражируемыми, позво-
ляют просто модифицировать
их под решение различных за-
дач.
На примере института ака-

демии наук и промышленно-
го предприятия химического
машиностроения был прове-
ден анализ отношения часто-
ты и стоимости приборов, ис-
пользуемых в эксперимен-
тальных и промышленных си-
стемах управления. Сто-
имость средневзвешенного
прибора составила 23 и 9,5
тыс. долларов соответствен-
но. Применение ряда прибо-
ров сдерживается из-за их
высокой стоимости, что при-
водит к отказу от многих ре-
жимов функционирования (на-
пример, сигнатурные анализа-
торы фирмы Нewlett Рackard
стоимостью до 100 тыс.$, не-
обходимы в системах про-
мышленной диагностики).
В АКИД обычно насчиты-

вается от 2-3 до 60 и более
приборов. Стоимость вирту-
альных аналогов таких прибо-
ров в 8-10 раз ниже. Сниже-
ние импорта (замещение до-
рогостоящих приборов) даст
экономию в размере 1-2 млн.
долларов для каждого круп-
ного промышленного произ-
водства.
АКИД могут объединять-

ся в сети. В этом случае пре-
доставляется возможность
передачи информации о состо-
янии параметров каждой
станции сбора на другие сис-
темы сбора или на централь-
ный пульт управления любо-
го уровня иерархии. Открыт

доступ к централизованным
базам данных и эталонов.
Может быть задан приори-
тетный способ передачи ин-
формации (например, сигнал
об аварийной ситуации на ка-
кой-либо станции передается
на все компьютеры сети в
виде звукового сигнала и тек-
ста о характере аварии и ото-
бражается всем операторам
параллельно с их текущей ин-
формацией) или доступа к
данным (например, некото-
рые данные могут быть по-
лучены из сети только персо-
налом, имеющим определен-
ные права доступа к этим
данным).
Управление работой самой

системы сбора и контроля
должно осуществляться с
помощью простого и удобно-
го интерфейса, не требующе-
го от оператора специальной
компьютерной подготовки.
Оснащение предприятий

машиностроения, приборост-
роения, энергетики (в т.ч.
атомные электростанции) и т.
п. средствами технологичес-
кого контроля и диагностики
позволят повысить надеж-
ность работы оборудования,
снизить затраты на ремонт и
модернизацию, позволят в
ряде случаев отказаться от
дублирования оборудования.
Разработанные и предлага-

емые в данной статье сред-
ства и методы могут эффек-
тивно использоваться в стан-
костроении при разработке
систем управления автомати-
ческих линий и диагностики
систем ЧПУ, в системах
стендовых испытаний в авто-
мобилестроении, судострое-
нии и при разработке двига-
телей широкого профиля.
Потребителями результа-

тов работ в России могут яв-
ляться как академические и
другие научно-исследова-
тельские организации и
ВУЗы, так и промышленные
предприятия. Эти результаты
могут стать предметом про-
дажи как внутри страны, так
и за рубежом.

Продолжение  в  следующем  номере

Новые аналитические приборы
Определение распределе-

ния частиц по размерам, стро-
ится на решении обратной за-
дачи, где по данным радиаль-
ного рас-
пред ел е -
ния интен-
сивности
р а с с е я н -
ного света
вычисля -
ется функ-
ция рас-
пред ел е -
ния частиц
по разме-
рам. Этот
расчет производится на осно-
ве теорий светорассеяния:
Ми, Релея-Ганса, Фраунгофе-
ра. По способу реализации ме-
тод относится к интегрально-
оптическим методам.
Лазерный луч освещает

кювету, в которой непрерыв-
но перемешивается суспензия
частиц. Рассеянное микроча-
стицами пробы излучение ре-
гистрируется под разными
углами с помощью многоэле-
ментного детектора. По изме-
ренной таким образом зависи-
мости интенсивности рассеян-

ного излучения от угла рассе-
яния осуществляется расчет
распределения частиц по раз-
мерам (гранулометрический

анализ). При про-
ведении расчетов
используются тео-
рия светорассея-
ния.
Схема анализа-
тора микрочас-

тиц:

1. Лазерный
диод (670 нм)

2. Кюветное
отделение

3. Кювета с магнитным
волчком

4. Линейка фотодиодов
(малые углы рассеяния)

5. Фотодиоды (большие
углы рассеяния)

6. Контроллер

Анализатор жидкости
МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-513
Современный цифровой

микропроцессорный анализа-
тор жидкости, в котором со-
вмещены функции двух при-
боров: иономера и кислородо-
мера (оксиметра).

Назначение: измерение
концентрации растворенного
в жидкостях кислорода, про-
цента насыщения жидкостей
кислородом, активности (рХ,
в том числе рН), концентра-
ции ионов любой валентнос-
ти, окислительно-восстанови-
тельного потенциала (Eh), а
также температуры водных
растворов.
Прибор имеет один ампе-

рометрический вход для под-
ключения электрохимическо-
го датчика парциального дав-
ления кислорода и два потен-
циометрических входа для
подключения ионоселектив-
ных электродов.
Вывод результатов анали-

за производится:
- по амперометрическо-

му каналу - в величинах мас-
совой концентрации раство-
ренного кислорода (мкг/л, мг/
л) или в процентах (%) по от-
ношению к равновесной кон-
центрации кислорода;

- по потенциометричес-
ким каналам - в величинах
ЭДС (мВ), активности (ед.
pX/pH), молярной или массо-
вой концентрации ионов.

Технические характеристики:

   Параметр      Диапазон     Дискретность   Погрешность

 Концентрация 0-20 мг/дм3    не более 0,1%   0,5 мг/дм3 в
 кислорода *        от значения     диа-не0ч10 мг/м3

                                                                    1,0 мг/дм3 в
                                                                 д-не10ч20 мг/дм3

    Процент          0-200%           0,1%                  0,6% в
  насыщения                                                диапазоне 0ч20%
    жидкости                                                             3,0%
  кислородом *                                           в диа-не 20ч100%

       ЭДС       ±3000 мВ    0,1 мВ          ±0,5 мВ

      pH (pX)     -2-20pH(pX) 0,001pH(pX)    ±0,005pH (pX)

 Температура    -10-120 °C    0,1 °C    ± 0,2 °C (± 0,5 °C
                                                                      за пределами
                                                                   диа-на 0ч100 °C)
По всем вопросам обращайтесь в отдел оборудования: тел.:

387-357, 42-88-14, 288-662
Начальник отдела оборудования

В.Н. Степанов.
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4  «АНАЛИТИЧЕСКИЙ   ВЕСТНИК»   ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ   ГАЗЕТА

Сибирская Экологическая
Компания, основана в 1994году,
успешно ведет научно-практичес-
кую деятельность по решению эко-
логических проблем городов и рай-
онов Иркутской области, совместно
с Иркутским межрегиональным уп-
равлением по техническому и эколо-
гическому надзору, Управлением
Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Ир-
кутской области планирует на 2-е
полугодие 2005года в г. Иркутске
проведение следующих семинаров:
Сентябрь - ОВОС, Экологичес-

кая экспертиза;
Октябрь - Охрана и рациональ-

ное использование природных ре-
сурсов;
Ноябрь - Эксперты государствен-

ной экологической экспертизы;
Ноябрь - Курс профессиональ-

ной подготовки специалистов на пра-
во работы с опасными отходами, про-
водимый совместно с Центральным
Российским Домом Знаний.
Семинары рассчитаны на широ-

кий круг специалистов, работающих
в сфере охраны окружающей среды
и экологической безопасности.
Наши семинары предоставляют

уникальную возможность попол-
нить свои знания, обменяться опы-
том с коллегами, решить наболевшие
проблемы, задать свои вопросы пре-
подавателям семинара – ведущим

Экологическое образование, просвещение
и формирование экологической культуры

специалистам и руководителям Ир-
кутского межрегионального управ-
ления по техническому и экологичес-
кому надзору, Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Иркутс-
кой области и Сибирской Экологи-
ческой Компании.
Слушатели семинаров получат

полную базу действующих норма-
тивно-правовых документов, регла-
ментирующих вопросы охраны ок-
ружающей среды, и информацион-
ные материалы, необходимые для
занятий.
По завершению семинаров слу-

шателям выдается свидетельство о
прохождении обучения.
Сибирская Экологическая Ком-

пания приглашает специалистов
предприятий, организаций, част-
ных предпринимателей и других за-
интересованных лиц принять учас-
тие в семинаре.
Для получения более полной ин-

формации о семинаре обращайтесь
в Сибирскую Экологическую Ком-
панию по телефону в г. Иркутске (8-
3952)-2099-81, факсу (8-3952)-20-
45-56, или по электронной почте e-
mail: eco2002@rol.ru.

Президент Сибирской Экологической
Компании- Хицкая Елена Валентиновна

Сибирская экологическая компа-
ния создана в 1994 году на основе
объединения интеллектуального по-
тенциала и материальных средств
организаций соучредителей с целью
осуществления научно-практичес-
кой деятельности по решению эко-
логических проблем городов и рай-
онов Иркутской области, регионов
Сибири и Дальнего Востока.
В состав  акционеров  компании

входят научные силы ведущих ВУ-
Зов г. Иркутска: Иркутского Госу-
дарственного Университета, Иркут-
ского Государственного Техническо-
го Университета, Байкальский Госу-
дарственный Университет Экономи-
ки и Права, Иркутского геологораз-
ведочного техникума; ряда проект-
ных институтов: «СИБГИПРО-
БУМ», «ВОСТСИБХИМПРО-
ЕКТ»; Кроме того: Восточно-Си-
бирский филиал ФГУП «Госземка-
дастрсъемка» НПФ «Региональное
экологическое прогнозирование»,
НПФ «Сибэкосервис», НЦ ОВОС
«Иркутскинтерэко», Ангарский на-
учно-исследовательский центр уп-
равления экономикой и информаци-
ей «АТОМИНФОРМ-А», Союз на-
учных и инженерных общественных
организаций, НТО «Экоэнерго»,
«СИБЭКОКАРТА», Институт био-
физики, Областной краеведческий

музей, «Сосновгеология», деятель-
ность которых связана с решением
экологических проблем.За период
своей деятельности Сибирской Эко-
логической Компанией выполнены и
согласованы в установленном по-
рядке с контролирующими  органа-
ми следующие работы:

- Экологическое обоснование к
отводу земельного участка под за-
хоронение твердых бытовых отходов
пос. Большая Речка» и для получе-
ния лицензии на деятельность скла-
да дизельного топлива ОАО «Бурят-
золото», экологическое обоснование
для отвода участка под строитель-
ство группы жилых домов в г. Ир-
кутске;

- Экологическое обоснование воз-
можности расширения полигона по
захоронению твердых бытовых от-
ходов г. Иркутска и инвентаризация
твердых бытовых отходов, образу-
ющихся в г.Ангарске.

- Выполнены работы по оценке
воздействия на окружающую сре-
ду и разделы «Охрана окружающей
среды» ряда планируемых к строи-
тельству производств на предприя-
тиях области: АНХК (Полигон захо-
ронения промышленных отходов),
АЭХК (Производство трифлатов,
производство озонобезопасных хла-
донов), САЯНСКХИМПРОМ (Ус-

тановка захоронения хлорорганичес-
ких отходов, Конверсия производ-
ства хлора и каустической соды ртут-
ным методом на мембранную техно-
логию), очистные сооружения г.
Слюдянки, бункерная база в г. Усть-
Куте,  АЗС в г.гИркутске, Бодайбо,
Байкальске,  Автомобильные доро-
ги (4 проекта) и др.

- Выполнен проект рекультива-
ции карт шлам-лигнина на Байкаль-
ском целлюлозно-бумажном комби-
нате с ОВОС;

- Проведен экологический аудит
производства хлора и каустика ртут-
ным методом на ОАО «Усольехимп-
ром» и производства водочных из-
делий на ОАО «Экстра» (г. Чита). 
В производственной деятельнос-

ти компании широко используются
компьютерные программы «Зерка-
ло +» для расчета норм ПДС, новая
версия программы «Эколог - ПРО»
для расчета полей рассеивания заг-
рязняющих веществ в атмосферном
воздухе, программа «Отходы».
Президент Сибирской Экологи-

ческой Компании Хицкая Елена Ва-
лентиновна
Россия, 664007, г. Иркутск, ул.

Декабрьских Событий, 57, оф. 307
Тел.(3952) 20-99-81, ФАКС

(3052) 20-45-56,
E-mail eco2002@rol.ru

Сибирская экологическая компания
(СИБЭКОМ)

Сервисному центру ООО НПФ «Сибэкосервис» тре-
буются мастера по ремонту лабораторного оборудования и
аналитических приборов – инженер или слесарь КИПа.
Требования:
1) Умение (и опыт) проводить ремонт, калибровку, пуско-

наладку и запуск нового  лабораторного и аналитического обо-
рудования, измерительных приборов.

2) Умение (и опыт) проводить восстановление устарев-
шего и б/у лабораторного и аналитического оборудования, из-
мерительных приборов.
Желательно:
- Знание электронного оборудования, компьютерной тех-

ники.
- Место жительства приближенное к Синюшиной горе.
- Водительские права и навыки вождения.
Начальник Сервис-центра
Устинов Михаил Владимирович,
тел.: 387-357, 42-88-14

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИГУ
  Химический факультет продолжает готовить лучших химиков Сибири.

Вступительные экзамены:
-Химия (письменно, оценка по 100-бальной системе)
-Русский язык (тест, в том числе по результатам ЕГЭ).

  На химическом факультете осуществляется подготовка специалистов по следующим специализаци-
ям: неорганическая химия; органическая химия; физическая химия; аналитическая химия; химия вы-
сокомолекулярных соединений; химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая
безопасность; медицинская химия.
  Иркутский государственный университет открывает новую специальность Прикладная информати-
ка в химии на базе химического факультета и института математики и экономики ИГУ.

Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, ИГУ, Химический факультет
Фактический адрес: 664035 г.Иркутск, ул. Лермонтова, 126

Телефон деканата (3952) 42-59-35, факс (3952) 42-59-35; e-mail: dekanat@chem.isu.ru

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.

Вниманию
руководителей предприятий!

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

Пятого июня - Всемирный день охраны окружающей среды, который отмечается 1973 г. Наше с вами конкретное участие в судьбе
российской природы становятся необходимым проявлением патриотизма. Нам следовало бы принять за правило слова маленького принца,
героя А.Сент-Экзюпири: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и свою планету». Также  этот день считается профессиональным
праздником экологов. Девиз этого дня – «За жизнь на земле». Уважаемые экологи, поздравляем вас, мы ценим ваш ответственный и важный
труд. Надеемся, что наши совместные усилия сохранят великолепие родного края. Спасать природу надо всем миром, помня, что каждый
день бездействия - преступление.


