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Уважаемые коллеги!!!

Коллектив ООО НПФ «Сибэкосервис»  поздравляет Вас с 
Днем эколога! 

5 июня экологи большинства государств нашей планеты отмеча-
ют Всемирный день окружающей среды. Этот праздник был уста-
новлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи 
ООН (резолюция № 2994) дабы «обратить внимание общественнос-
ти на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду». 
Выбор даты этого праздника обоснован тем, что 5 июня 1972 года 
впервые в истории человечества была проведена специальная Кон-
ференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде.

ЗАО ПГК СИБГЕОКОМПЛЕКТ
Лицензия № 6038

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, 

ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

г.Иркутск, бульвар Рябикова, 96
Тел/факс (3952) 30-12-14, 61-80-80, 30-83-73

www.sibgeo.irk.ru; 
e-mail: sibgeo@irk.ru

Âíèìàíèå! 28-30 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð!
ООО НПФ «Сибэкосервис» совместно с ФГУ «Улья-

новский ЦСМ» и ЗАО «Алгоритм Акустик» приглашает 
Вас принять участие в семинаре 

«Аттестация лабораторий и рабочих мест, 
контроль физических и химических параметров 

окружающей среды»
Семинар состоится в здании Иркутского геологоразведочного техни-

кума по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 104, офис 124, Справки по 
телефону (3952) 42-88-14; 41-03-57

Стоимость получения информационно-консультативных услуг (учас-
тие в семинаре) с получением удостоверения о повышении квалификации 
государственного образца 8 500 рублей; без свидетельства 1 500 рублей

Программа семинара
Цель семинара – ознакомление специалистов в области практичес-

кого использования современных измерительных средств для контроля 
нормируемых параметров физических факторов окружающей среды в 
соответствии с санитарными нормами и ГОСТами, действующими в Рос-
сийской Федерации.

Первый день (28-ое мая)
1. (9:15 – 9:30) Регистрация участников, открытие семинара. 
2. (9:30 – 10:50) Вводная часть: Система аккредитации аналитичес-

ких лабораторий. 
3. (11:00 – 12:20) Требования к организации работ и управлению 

лабораторией (организация, документация, корректирующие и предуп-
реждающие действия, регистрация данных, внутренние проверки, ана-
лиз со стороны руководства).

4. (12:30 – 13:50) Организация внутреннего контроля показателей 
качества результатов испытаний при реализации методики в лабора-
тории 

5. (13:50 – 14:20) Кофе-брейк 
6. (14:20 – 15:40) Оперативный контроль процедуры анализа (схема 

контроля, алгоритмы контрольных процедур, расчеты результатов кон-
трольных процедур и нормативов контроля). Общие положения (виды 
контроля, планирование контроля), периодичность контроля.

7. (15:50 – 17:10) Круглый стол, ответы на вопросы.

Второй день (29-ое мая)
 Рассматриваются основные величины, используемые для описания 

параметров опасных и вредных производственных факторов, методы их 
оценки и контроля. 

1. (9:30 – 10:50) Общие физические свойства шума и особенности 
восприятие его человеком. Физические свойства шума: основные ха-
рактеристики акустических колебаний. 

2. (11:00 – 12:20) Общие физические свойства вибрации и особен-
ности восприятие ее человеком. Основы спектрального анализа виб-
рации. 

3. (12:30 – 13:50) Основные физические и гигиенические характе-
ристики электромагнитных полей (ЭМП) низкочастотного диапазона, 
геомагнитного фона, электростатических и постоянных магнитных по-
лей и их биологическое действие. 

4.(13:50 – 14:20) Кофе-брейк
5. (14:20 – 15:40) Гигиеническая оценка и биологическое действие 

источников света Показатели освещения и их нормирование. Коэффи-
циент пульсации освещенности. Техника измерений физических пара-
метров окружающей среды, измерительная аппаратура. 

6. (15:50 – 17:10) Практическое занятие по измерению физических 
факторов окружающей среды (инфразвука, ультразвука, вибраций и 
электромагнитных полей). Использование современных приборов и ме-
тодов измерений в целях аттестации рабочих мест на производстве.

Третий день (30-ое мая)
Ознакомление с новыми образцами лабораторного оборудования 

отечественных и зарубежных производителей. 
1. Ознакомление с приборами для дорожно-строительных лаборато-

рий фирмы ВНИР: Измерители защитного слоя бетона ИЗС-10Ц, напряже-
ния арматуры ИНА, влажности древесины и т.д. 

2. Обзор лабораторного оборудования и приборов поставляемого 
ООО НПФ «Сибэкосервис 

3. Презентация лабораторной мебели отечественных и импортных 
производителей. 

4. Презентация газоанализаторов для контроля воздушной среды 
рабочей зоны и измерения возможных превышений предельно допусти-
мых значений концентраций газов. 

5.Ответы на вопросы и выдача удостоверений.

Семинар состоится 28-30 мая 2007 года в здании Иркутского 
геологоразведочного техникума по адресу: г. Иркутск, ул. Лермон-
това, 104, офис 124, Справки по телефону (3952) 42-88-14; 41-03-57
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПРЕСС 
МП-1000 (ЩЕЛКУНЧИК) 
Малогабаритный пресс МП-1000 Щелкун-

чик предназначен для испытания на сжатие 
образцов-кубиков из бетона с ребром 70 мм и 
100 мм по ГОСТ 10180. 

Технические характеристики:
Номинальная нагрузка - не менее 1 000 кН 
Размеры: 700x950x450 мм 
Масса: не более 170 кг.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ “П3-33”

Измеритель П3-33 обеспечивает обнару-
жение и контроль биологически опасных уров-
ней плотности потока энергии электромагнит-
ных излучений в соответствии с действующими 
правовыми и нормативными документами Фе-
дерального Агентства по техническому регули-
рованию и метрологии и Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека. Может применяться 
для аттестации рабочих мест, сертификации 
продукции и в научных исследованиях.

Предназначен для измерения плотности 
потока энергии (ППЭ) в режиме непрерывной 
генерации при проведении контроля уровней 
электромагнитного поля на соответствие тре-
бованиям норм по электромагнитной безо-
пасности в соответствии с ГОСТ 12.1.006, ГН 
2.1.8./2.2.4.019 и СанПин 2.2.4/2.1.8.055 и Сан-
ПиН 2.2.41191-03.

В качестве датчика ППЭ используется всенаправленная широкополосная антенна 
с телескопической рукояткой.

Программное обеспечение работы Измерителя П3-33 предоставляет широкие пот-
ребительские возможности для пользователей:

- Определение полной экспозиционной дозы облучения за время измерения
- Проведение длительных серий измерений с запоминанием результатов измере-

ний в серии и возможностью последующего считывания их из памяти Измерителя.
- Возможность передачи данных по стандартному RS 232 – интерфейсу в персо-

нальный компьютер с последующим редактированием их (добавление комментариев, 
заключения и пр.) и распечаткой в форме Протокола измерений.

Основные характеристики: 
  рабочий диапазон частот 0,3 - 4,0 ГГц 
  диапазон измеряемых потоков СВЧ-излучения 0,1 - 250 мкВт/см2 
  основная относительная погрешность измерения ± 3 Дб 
  ресурс автономной работы не менее 10 ч. 
  масса не более 550 г. 

Новинки от компании ВНИР производителя оборудования для комплек-
тации строительных, дорожно-строительных и мостостроительных  
лабораторий, а также лабораторий неразрушающего контроля, материа-
ловедческих и металлографических лабораторий. 

ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЦ-1У

Цифровой универсальный термометр ТЦ-1У предназначен 
для измерения температуры в диапазоне –55…+125°С (c раз-
решающей способностью  0.1°С) неагрессивных  жидкостей и 
газов, а также твердых тел в различных отраслях промышлен-
ности, медицине и сельском хозяйстве.

ВЛАГОМЕР ДРЕВЕСИНЫ ЭЛЕКТРОН.
ИВД-1 (6...50%)

Предназначен для оперативного определения влаж-
ности пиломатериалов, заготовок, деталей и изделий из 
химически необработанной древесины, сосны, ели, бере-
зы и бука европейской зоны произрастания. ИВД-1 выпол-
нен в виде малогабаритного прибора.

Технические характеристики:
Диапазон показаний - 6 ... 50% 
Диапазон коррекции показаний на 
температуру древесины +5 ... +45°С 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ АРМИРОВАНИЯ 
ИЗС-10Ц

Прибор ИЗС-10Ц предназначен для контроля тол-
щины защитного слоя бетона и расположение армату-
ры в железобетонных изделиях магнитным методом в 
соответствии с ГОСТ22904. Прибор ИЗС-10Ц, также, 
позволяет определить диаметр арматуры по извест-
ной глубине залегания и приближенное определение 
диаметра и глубины залегания по предполагаемому 
диаметру. Область применения – контроль толщины 
защитного слоя бетона и расположения арматуры в 
железобетонных изделиях и конструкциях на  предпри-
ятиях, строительных объектах, а также при обследова-
нии эксплуатируемых зданий и сооружений.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СКЛЕРОМЕТР ОМШ-1Э
Электронный склерометр ОМШ-1Э предназначен для не-

разрушающего оперативного контроля прочности бетона, же-
лезобетона и конструкций в соответствии с ГОСТ 22690-88 
«Определение прочности механическими методами неразру-
шающего контроля». Применяется для определения прочнос-
ти бетона всех видов, контролируемых по ГОСТ 18105, а также 
для определения прочности бетона при обследовании и от-
браковки конструкций. В приборе предусмотрен режим выбора 
направления удара. Прибор имеет возможность усреднения 
измеренных значений.

ИЗМЕРИТЕЛЬ НАТЯЖЕНИЯ
АРМАТУРЫ ИНА-8Ц

Измеритель натяжения арматуры ИНА-8Ц предназна-
чен для  оперативного контроля  предварительного механи-
ческого напряжения  в стержневой и проволочной арматуре 
железобетонных конструкций  частотным методом по ГОСТ  
22362 , а также для выполнения технологических расчетов.

Прибор имеет четыре режима работы:
 - определение механических напряжений арматурного 

элемента;
 - определение величины коррекции между временны-

ми анкерами;
 - определение заданного удлинения;
 - определение длины заготовки арматурного элемен-

та.

В приборе имеется возможность выбора класса контролируемой арматуры, 
длины, диаметра и проектного напряжения. Прибор сохраняет в памяти до 120 из-
меренных параметров или технологических расчетов предварительного  напряже-
ния арматуры, с временем и датой  измерений. Кроме того, в памяти сохраняются 
наименование  контролируемых объектов и режимы, в которых производились  из-
мерения или технологические расчеты.

Прибор имеет возможность связи с компьютером по интерфейсу RS232 для 
последующего сохранения данных или  печати результатов на принтере.
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Внимание: Новинка на рынке лабо-
раторной посуды!

ООО НПФ «Сибэкосервис» предлагает Вашему вниманию посуду лабо-
раторную из фторопласта-4, предназначенную для различных лабора-
торных работ с агрессивными средами (кислоты, щелочи, растворители, 
окислители), при температуре до плюс 200°С. Её можно применять вместо 
платиновой и стеклянной посуды. 

 Посуда лабораторная фторопластовая.
ТУ 95-173-78

 В лабораторной посуде из 
фторопласта-4 допускается на-
гревать, кипятить, выпаривать 
растворы, вскрывать руды и 
растворять осадки с помощью 
водяных и других бань, а также 
с применением, электроплиток 
с закрытыми нагревателями, 
исключающими нагрев посуды. 
По показателям качества посу-
да должна соответствовать тре-
бованиям и нормам, указанным 
в таблице 1. Гарантийный срок 
хранения - 20 лет со дня изготов-
ления. Зарубежные аналоги Ф-4: 
тефлон (США), флюон (Англия), 
сорефлон (Франция), аглофлон 
(Италия), гостафлон (Германия), 
полифлон (Япония). 

Химическая формула фторопласта - ПТФЭ - (CF2 - CF2)n (ГОСТ 10007). 
Фторопласт-4 уникальный материал, полученный химическим путем. Вместе с фе-

номенальной инертностью, фторопласт-4 характеризуется малой пористостью, отлич-
ными диэлектрическими и механическими свойствами. Фторопласт обладает низким, 
почти не зависящими от температуры коэффициентом трения, совершенно гидрофо-
бен, физиологически инертен. 

Фторопласт характеризуется малой пористостью, хорошими электрическими и ме-
ханическими свойствами. Механическую прочность фторопласт сохраняет в области 
температур от -190°С до +250°С. 

Фторопласт обладает низким, почти не зависящим от температуры коэффициентом 
трения, совершенно гидрофобен, физиологически инертен. Диэлектрические свойства 
фторопласта не изменяются до +200°С, а химические до +300°С. 

Эти свойства фторопласта делают изделия из него незаменимыми в химической, 
электротехнической промышленности, приборостроении, машиностроении, пищевой, 
медицинской, легкой и швейной промышленности. Фторопласт физиологически и био-
логически безвреден. 

Для повышения твердости, теплопроводности, стойкости к истиранию, снижения 
деформации под нагрузкой и коэффициента термического расширения к фторопласту-
4 добавляют различные наполнители. 

Введение различных наполнителей в состав фторопласта значительно повыша-
ет износостойкость, твердость, теплопроводность, механическую прочность, снижает 
разрушающие напряжение при растяжении, относительное удлинение при разрыве, 
увеличивает модуль упругости, прочность на сжатие. 

Выбор материала - наполнителя зависит от условий работы изделия (температура, 
давление, рабочая среда). 

Таблица 1. 
Показатели качества посуды лабораторной фторопластовой

Первый сорт Второй сорт
Цвет и внешний вид поверхности
Поверхность изделий должна быть белого цвета 
без трещин, раковин и расслоений

Поверхность изделий должна быть от белого до серого 
цвета без трещин, раковин и расслоений

Допускается:
перламутровый блеск поверхности, включения 
размером до 1мм без ограничения

перламутровый блеск поверхности, сколы, раковины 
и вмятины глубиной не более 20% от номиналыного 
размера толщины стенки, указанной в чертежах изделия, 
включения размером до 3мм без ограничения, следы от 
режущего инструмента и от разъемов технологической 
оснастки

Не допускаются:
отдельные включения более темного цвета, чем 
основной цвет изделий, площадью свыше 6мм2

отдельные включения более темного цвета, чем основ-
ной цвет изделий площадью свыше 8мм2

включений размером от 1 до бмм2 не должно 
быть более 2шт. на каждые 25см2 площади 
изделий

включений размером от 3 до 8мм2 не должнобыть более 
2шт. на каждые 25см2 площади изделий

ООО НПФ «Сибэкосервис» предлагает под заказ поставку приборов французской 
фирмы KIMO.

KIMO разрабатывает и производит приборы для измерения и мониторинга параметров 
климата, аттестации рабочих мест, настройки систем вентиляции и кондиционирования и 
др.

Вся продукция компании KIMO и производство соответствует ISO 9001 : 2000.
Большинство приборов сертифицировано в России.

Фирма НТМ-Защита, дилером которой в Иркутске и Восточной Сибири и Забайкалье явля-
ется ООО НПФ «Сибэкосервис», готовит к выпуску следующие приборы:

1. Измеритель параметров электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц 
(Ориентировочный срок выпуска – II кв. 2007 г.)

2. Пылемер - измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц (Ориентиро-
вочный срок выпуска – II кв. 2007 г.)

3. Цифровой люксметр, яркомер, пульсметр (Ориентировочный срок выпуска – IV кв. 
2007 г.)

4. Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный - измеритель магнитного поля 
(Ориентировочный срок выпуска – II кв. 2007 г.)/

В ближайшем выпуске газеты подробное описание данных приборов.

Компания Октава+ представляет:
Завершена сертификация шумомера для ГТО ОКТАВА-201!
Шумомер ОКТАВА-201, разработанный для измерения шумов автомобилей при гостехос-

мотре по ГОСТ 52231 внесен в госреестр средств измерений Российской Федерации под 
номером 34062-07

Опции 110А-ЭП и 110А-МП прибора ОКТАВА-110А предназначены для измерения напря-
женности электрического и магнитного полей, создаваемых индустриальными источниками 
на производстве, на территории жилой застройки и в помещениях жилых и общественных 
зданий

Опция “Дозиметр” для шумомера ОКТАВА-110А
Предельно допустимые уровня шума на рабочих местах сформулированы в терминах эк-

вивалентных (средних по энергии) и максимальных значений для 8-часовой рабочей смены.
В настоящее время существуют два способа оценки этих величин: пооперационный и до-

зиметрический.
В России пока наиболее распространенным является пооперационный метод, что связано 

с ограничениями методической базы и приборного парка. Этот метод заключается в сле-
дующем. Рабочая смена разбивается на несколько операций. Затем для каждой операции 
измеряют эквивалентный уровень с помощью интегрирующего шумомера и проводят ее хро-
нометраж. В завершении проводят энергетическое суммирование эквивалентных уровней 
отдельных операций с учетом продолжительности каждой операции. 

Первый главный недостаток такого подхода – сложность точной оценки продолжитель-
ности операций. Поэтому хронометраж нередко осуществляется «на глазок».

Второй недостаток пооперационного метода – его неприменимость для непостоянных ра-
бочих мест.

Дозиметрический метод оценки воздействия шума подразумевает непрерывную регис-
трацию уровней звука на рабочем месте в течение всей смены и прямое измерение всех 
интегральных и статистических параметров. 

В режиме «Дозиметр» шумомер ОКТАВА-110А выполняет следующие действия: 
а) Накопление эквивалентного уровня Leq,8ч за все время измерений (за смену)
б) Каждые 10 секунд записываются текущие эквивалентный, максимальный и минималь-

ный уровни Fast, Slow, Impulse  в дБА и пиковый уровень в дБС 
в) Каждые 10 минут записывает статистическая гистограмма распределения уровней зву-

ка.
По окончании измерений прибор показывает эквивалентный 8-часовой уровень звука, а в 

его памяти хранится вся акустическая история рабочей смены. 
Детальный анализ этой истории осуществляется с помощью программного обеспечения 

ReportXL. 
Оно позволяет построить графики изменения уровней звука во времени, выделить отде-

льные участки временной истории и при необходимости исключить их из расчета либо учесть 
для них специальные поправки (например, на импульсный или тональный характер шума). 

Гистограммы уровней позволяют определить статистически достоверные максимальные 
уровни (L1) и уровни фона.

Функция создания отчетов позволяет легко создать практически любые печатные формы 
протоколов измерений.

НОВОСТИ

Измерительные комплекты 
110А-ЭП и 110А-МП

Измерительные комплекты 110А-ЭП и 
110А-МП предназначены для измерения на-
пряженности электрического и магнитного 
полей, создаваемых индустриальными источ-
никами на производстве, на территории жи-
лой застройки и в помещениях жилых и обще-
ственных зданий. В состав комплектов входит 
антенный преобразователь электрического 
(ЭП) или магнитного (МП) поля и портативный 
блок питания (например, ОКТАФОН), сигнал с 
которого может подаваться на вторичный ре-
гистрирующий прибор (вольтметр, осциллог-
раф, анализатор спектра). 

Антенные преобразователи комплектов 
110А-ЭП и 110А-МП могут напрямую подсо-
единяться к индикаторному блоку 110А (ИИБ 
110А), использующемуся также в приборе ОК-
ТАВА-110А (в этом случае блок ОКТАФОН не нужен) для частотного анализа поступающего с них 
электрического сигнала, пропорционального напряженности электрического и магнитного поля

Технические характеристики 
комплектов 110А-ЭП и 11А-МП при подключении к ИИБ-110А

Частотный анализ ин-
дустриальных полей   

Возможность определения напряженности электрического и магнитного полей на 
30 частотах в диапазоне от 16,67 до 725 Гц. Ширина полосы: на частоте 16,67 Гц - 2,5 
Гц, на частоте 25 Гц – 5 Гц; на частотах 50 Гц, 75 Гц, 100 Гц … 725 Гц – 10 Гц 

Параллельное измере-
ние полей диапазона 
10-30 кГц   

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ: Прибор позволяет измерить напряженность электрического 
и магнитного полей в частотном диапазоне 10-30 кГц согласно СанПиН 2.2.4.1191-03. 
Причем данное измерение осуществляется одновременно с измерением э/м поля на 
приведенных выше частотах. 

Широкий диапазон 
измерений   

Каждая антенна (электрического и/или магнитного поля) позволяет проводить из-
мерения как очень слабых уровней, характерных для жилых помещений, так и очень 
сильных, в том числе вблизи мощных ЛЭП. 

Графический инди-
катор 

Данные представлены в табличном и графическом виде 

Пленочная клавиатура   Долгая служба, защита от пыли и влаги
Выбор я зыка   При включении прибора пользователь может выбрать удобный для него язык (Рус-

ский/Английский/…). Надписи на клавишах выполнены по-русски и по-английски 
Встроенная память   Все результаты можно записать в память прибора одним нажатием кнопки 
Связь с компьютером   Просто соедините прибор с USB портом вашего компьютера типовым USB-кабе-

лем. Компьютер сам обнаружит новое устройство памяти, как если бы к нему был 
подключен обычный диск. 

Комплект   Опция встроенного программного обеспечения для прибора ОКТАВА-110А, антенна 
электрического поля, антенна магнитного поля 

  габариты 210х100х60 мм

По рабочим условиям применения Измеритель П3-33 относится к группе 3 
по ГОСТ 22261-94: 

  температура от +5 до +40 С 
  относительная влажность воздуха при температуре 25 С до 90% 
  атмосферное давление 70 - 106,7 кПа 

Комплектность базовой поставки: 
  измерительный блок 
  антенна-преобразователь 
  кабель для подключения к компьютеру 
  программное обеспечение для работы с компьютером 
  зарядное устройство для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей 
  сумка укладочная 
  техническая документация 
  свидетельство о первичной поверке 

Особенности: 
  Одинаковая чувствительность при измерениях радиоволн: 
- любой частоты из рабочего диапазона (широкополосность), 
- с любым направлением прихода волны (изотропия). 
  Выбор режимов измерений: 
- с определением статистических характеристик потока (средние и максимальные 

значения за выбранные интервалы времени), 
- с запоминанием массивов результатов измерений, 
- с привязкой ко времени (поясному или от начала измерений). 
  Возможность связи с компьютером: 
- перезапись всех результатов в память компьютера, 
- архивирование данных, 
- подготовка протоколов обследования объектов. 
  Система ускоренной зарядки аккумуляторов. 
  Малые габариты и вес. 
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ÌÅÁÅËÜ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
 Наша компания производит и продает широкий спектр моделей лабораторной мебели 

для комплексного оснащения санитарно-промышленных, химических, исследовательских, 
медицинских и учебных лабораторий. 

 Более 10 лет наша компания поставляет аналитическое оборудование, химические 
реактивы, лабораторную посу-
ду и расходные материалы для 
предприятий Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. С 2000 года 
мы открыли новое направление 
деятельности – производство и 
поставки современной лабора-
торной, медицинской и школьной 
мебели. 

 Нашими заказчиками яв-
ляются аналитические центры 
предприятий всех отраслей про-
мышленности, а также научные и 
учебные учреждения.

 По всему мебельному ряду 
мы готовы работать по индивиду-
альным проектам.

 Любой заказ предваряется 
дизайн-проектом, который согла-
суется с заказчиком. 

 Все изделия прошли сертификацию на соответствие требованиям ГОСТа.
 Под заказ мы поставляем лабораторную и медицинскую мебель производства Польши, 

Франции, Финляндии, а также известных отечественных компаний-производителей. 
 По желанию клиента производится доставка, сборка и установка лабораторных комп-

лексов (в пределах г.Иркутска). Для иногородних заказчиков производится отгрузка мебели 
автомобильным и железнодорожным транспортом. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ!!!
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 104, оф. 
124 

Тел/факс: (3952) 42-88-14, 30-12-14, 58-79-78 

СибАналитЦентр НПФ «Сибэкосервис»
Комплексное оснащение лабораторий предприятий, 

медицинских и учебных заведений
Лицензия № 6038

• Лабораторное оборудование
• Аналитические приборы и КИПиА
« Химическая посуда и принадлежности
• Химреактивы, ГСО, стандарт-титры
• Мебель лабораторная, медицинская,
школьная и офисная (производство и реализация)
• Медицинское оборудование и материалы
• Региональный склад в Иркутске (более 10000 наименований)
• Сервис-центр (гарантийный и постгарантийный ремонт, поверка 
приборов,пусконаладка, обучение)
664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 104, офис 124
тел./факс: (3952)410-357, 42-88-14, сот.: 8-908-666-77-66
30-12-14 (мебельный цех-склад), 30-83-73.

Предлагаем вашему вниманию поступление новых нормативных документов.
Полные тексты ГОСТов можно приобрести в Иркутском ЦСМ по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Чехова, 8, тел. 24-26-33; 24-26-11, 24-25-84, факс 24-26-33
Номер стандарта Наименование стандарта Статус Введен с
ГОСТ Р 52609-2006 УГЛИ КАМЕННЫЕ. Метод определения числа вспучивания по 

ИГИ-ВУХИН Введен впервые 01.01.08.
ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006 Топливо дизельное. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМАЗЫВАЮЩЕЙ 

СПОСОБОСТИ НА АППАРАТЕ HFRR. Часть 1 метод испытаний Введен впервые 
01.07.07.

ГОСТ Р 52570-2006 БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И АВИАЦИОННЫЕ. Определе-
ние бензола и толуола методом газовой хроматографии Введен впервые 01.07.07.

ГОСТ Р 52599-2006 ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ СПЛАВЫ. Общие требова-
ния к методам анализа Введен впервые 01.01.08.

ГОСТ Р 52350.17-2006 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗО-
ВЫХ СРЕД. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во 
взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) Введен впервые 01.07.07.

ГОСТ Р 52350.14-2006 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗО-
ВЫХ СРЕД. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подзем-
ных выработок) Введен впервые 01.07.07.

ГОСТ Р 52350.18-2006 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗО-
ВЫХ СРЕД. Часть 18 Конструкции, испытания и маркировка электрооборудования 
с взрывозащитой вида «герметизация компаундом «m» Введен впервые 01.07.07.

ГОСТ Р 52350.2-2006 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗО-
ВЫХ СРЕД. Часть 2. Оболочки под избыточным давлением «р» Введен впервые 
01.07.07.

ГОСТ Р МЭК 61674-2006 Медицинское электрооборудование. ДОЗИМЕТРЫ С ИО-
НИЗАЦИОННЫМИ КАМЕРАМИ И/ИЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ Введен впервые 01.07.07.

ГОСТ 31298.1-2005 Шум машин. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КОЖУХОВ. 
Часть 1 Лабораторные измерений для заявления значений шумовых характерис-
тик Введен впервые 01.07.07.

ГОСТ 31299-2005 Шум машин. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КАБИН. Испы-
тания в лаборатории и на месте установки Введен впервые 01.07.07

ЕВГЕНИЙ СКОБЕЛИН
УЧЕНИЕ О НЕФТИ
Продолжение поэмы: 

Не теряйся, не зевай 
Больше скважин задавай! 
С глубиною не стесняйся!
Глубже их задать старайся! 

Выбирай для скважин место 
Завсегда с начальством вместе, 
С представителем науки -
Тут всегда умоешь руки. 

Нет начальства и науки -
То и тут не пачкай брюки. 
Нет нужды тебе мараться, 
Вот моя  рекомендация. 

Самый первый мой совет 
Старый, как сам белый свет:
Где ворона в поле села, 
Значит, там берись за дело. 

Если птица не садится, 
То другой совет годится:
Шапку брось, но не смотри 
Где упала, там бури. 

Чтобы вас не обвинили, 
Что науку вы забыли, 
Нужно лучше страховаться -
В дураках не оставаться. 

Впредь научно обоснуйся -
Раньше с скважиной не суйся, 
Чтобы было все в порядке,
Обоснуй сначала складку:

Все четыре погруженья 
Чтобы были вне сомненья, 
Сам тут спорить не берись -
На какого-нибудь сошлись. 

Например, сошлись на съемку -
Вот где полные потемки!
Как ни будешь упираться, 
К съемке трудно прикопаться!

Съемщики - не паникеры 
Хоть и спутались маркеры -
Вместо нефтяной структуры 
Лишь одна макулатура - 

Свой отчет для вас напишут 
Сотни тысяч разом спишут. 
Ведь расценки на поля -
В чистом виде прибыля!

Резать им объем работ
Может только идиот. 
Ясно всем: освоить средства 
Лучший путь законно греться. 

Пусть структурный план неточен 
Рубль всем нам нужен очень. 
Скажем, не кривя душой:
Нужен всем нам рубль большой! 

Даст и честь он, и почет, 
И в сберкассе нужный счет. 
Тут вам некуда деваться - 
Вот и будете стараться, 

Чтоб структура утверждалась, 
Вам же - премия досталась. 
Можешь указать вначале:
Складку сейсмики нам дали.

Если не антиклиналь, 
Сразу же в верхи сигналь -
Ведь буренье даст ответ, 
Есть она там или нет. 

Коль структур не оказалось, 
Скажешь: сейсмика завралась, 
Сейсмики - всегда “сухие”, 
Мол, условия плохие:

Зоны малых скоростей 
Глубже всяких пропастей.
Подарила нам природа 
Вечномерзлые породы, 

Мощность их не постоянна -
Будет очень даже странно, 
Если нет у той структуры 
Хоть немножечко халтуры. 

Разрешить же все сомнения 
Можно лишь путем буренья. 
Ведь его недолго ждать:
Год, два, три, а, может, пять. 

Ты усвой сперва детально 
Принцип наш фундаментальный:
Нефть и газ найти не штука -
Выбить деньги - в том наука!  

Если в главке подфартило 
И проект твой утвердили, 
Дали деньги - не зевай, 
Срочно точку выдавай! 

Выдал точку - снова ждать 
И на Бога уповать. 
Жизнь вся наша есть движенье...
Вот окончилось буренье -

Ставь цементные мосты 
И испытывай пласты. 
Коль не выбросило газ 
Ты не думай лишний раз, 

Не страдай, что нету газа 
Также избегай экстаза. 
Это вовсе не беда -
Там иль нефть, или вода. 

Все идет пока прекрасно -
Видишь, все насколько ясно! 
Скажем, там одна вода -
То и это не беда. 

Коль уж ты попал на воду, 
Заключенье делай сходу:
Нефть ведь легче, чем вода, 
Значит, вверх всплыла - туда, 

Где окислилась сверх меры
И исчезла в атмосфере. 
Коль фортуна улыбнется -
Задом к вам не повернется, 

Значит есть месторожденье.
Без минуты промедленья 
Собирай большой банкет, 
Каковых не видел свет.  

Чтобы в прессе быть воспетым, 
Крупной премией пригретым, 
Чтоб тебя не крыли матом, 
А внесли в лауреаты -

Больше водки запаси, 
Все начальство пригласи,
На банкете не дури -
На начальство все смотри. 

Пожирай его глазами
С умиления слезами 
(Чтобы выпустить слезу
Больше пальцем три в глазу),

Без умолку говоря:
Лишь ему благодаря 
Здесь нашлось месторожденье 
Всесоюзного значенья. 

Водки выпили остатки, 
Значит все теперь в порядке. 
Расползаться помаленьку 
Можно здесь на четвереньках.

Сам последним выползай -
Кто не ползает - подай! 
Ну а дальше снова ждать, 
Ведь должны же что-то дать:

Орден, премию, медаль ли -
Лишь бы что-нибудь да дали! 
Чтобы вволю покутить, 
Чтобы бы было что пропить.

Успокойся, мол, дружок, 
Тут ты сделал все, что мог. 
Если нефти, газа нету -
Тихо! Все держи в секрете!  

Говори, условья сложны, 
Трудно нефть искать, но можно, 
Ты отец! И твои дети 
Не должны же быть в ответе, 

Если выдашь ты секрет. 
Что здесь нефти, газа нет.
Все равно ты упирайся, 
Обеспечить их старайся.

Вот побудешь без работы, 
Да еще умрешь с заботы.
Так что лучше ты молчи 
И детей тому учи. 

Лет пятнадцать или боле 
Помотаешься ты в поле, 
Выпивать начнешь изрядно, 
Женщины... Ну, впрочем, ладно. 

Ведь недаром говорят:
Что вино и бабы - это яд.
Тут болезней целый воз -
Камни в печени, склероз, 

Ревматизм, гастрит и почки -
Доведут тебя до точки.
Уж взрастут твои потомки,
Соберут свои котомки

И, конечно, в институт
На геологов пойдут.
Ты почувствуешь - стареешь, 
День за днем сильней глупеешь, 

Здесь, как никогда, старайся 
И в начальство выбивайся.
Хоть в науке ты баран,
Но в разведке ветеран. 

И, как всякий старый воин,
Командиром быть достоин.
Помни: легче демагогу 
Здесь пробить себе дорогу.

Вот в начальство ты пробрался 
(В дураках другой остался) -
Больше брюхо нарасти
И солидность напусти.

И ходя лишь на собранья,
Все обдумывай заранее,
Где сказать, где покричать,
Где и вовсе промолчать.

Вообще, стремись молчаньем
Обойти все со стараньем.
Если все же для решенья
Спросят вдруг и «Ваше мненье»

Уклоняйся от ответа.
Можно, мол, и так и этак.
Лучше скважину заложим,
И решить вопрос тот сможем

(Что тут скважина одна-то,
Ведь страна наша богата!)
Ну, а если ты старался, 
Но в начальство не пробрался, 

То и тут не убивайся, 
А в науку подавайся, 
Чтоб не получать гроши, 
Диссертацию пиши. 

С диссертацией не майся,
Сильно в дебри не вдавайся:
Все равно не хватит прыти
На крупнейшие открытья. 

Здесь нужно твое уменье
Все чужие точки зренья
В кучу общую свалить
И воды туда долить.

Чтоб ни с кем не поругаться,
Чаще на статьи ссылаться.
А особых комплиментов
Удостоить оппонентов.

Всех, кто будет на защите,
Перед ней оповести ты:
Что соседний кабинет
Приготовлен под банкет.

Так что будьте так добры,
Чтобы черные шары
Не катились мне в корзину,
Упою вином в дрезину,

Когда кончатся дебаты
И я стану кандидатом.
Слушай этого совета -
Это верная примета:

Будешь ты без лишних мук
Кандидат г.-м. наук.

Заключение 
Ну, друзья, приходит срок 
Подвести всему итог.
Долг обязывает нас 
В заключенье дать наказ.

Основной наказ в  морали,
Чтобы все вы нефть искали 

ГОСТЫ


