
Если серьезно задуматься, то можно уверенно ска-
зать, что почти половина нашей жизни зависит от химии. 
И праздник День химика в России как раз напоминает 
всему населению о важности этой науки. Если же гово-
рить уже о теоретической химии, то можно отметить, 
что это одна из самых важных областей в естествозна-
нии, развитие которой очень сложно переоценить.

В современной науке без химии никак нельзя, ее из-
учают как мужчины, так и представительницы слабой 
половины человечества.  Можно отметить, что именно 
благодаря женщинам стало возможным производство 
и использование в быту многих благ, которые в суще-
ственной мере облегчили жизнь каждой семьи. Поэто-

Против возведения трех гидроэлектростанций на притоке Бай-
кала — в бассейне реки Селенги — открыто выступили экологи 
из России и Монголии. Представители общественных органи-
заций, среди которых международная экологическая коалиция 
"Реки без границ" и ИРОО "Байкальская Экологическая Волна", 
направили жалобу во Всемирный банк, который поддерживает 
строительство этих ГЭС. Специалисты инспекционного совета 
Всемирного банка в настоящее время оценивают возможные ри-
ски для Байкала. До 20 мая они должны предоставить банку от-
чет, который определит дальнейшие действия экологов в борьбе 
с монгольскими ГЭС. 

Селенга является основным притоком Байкала — она прино-
сит в озеро 50% воды. Строительство ГЭС может существенно 
повлиять на Байкал, которое является участком всемирного при-
родного наследия, и на жизнь людей, считают в "Байкальской 
Экологической Волне". Их поддерживает коалиция "Реки без 

му наших милых дам обязательно нужно поздравлять в 
2015 году с Днем химика.

История праздника
День химика — это профессиональный праздник ра-

ботников химической и нефтехимической промышлен-
ности, который ведет свою историю с советских вре-
мен. День химика был учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О 
праздничных и памятных днях» и отмечается ежегодно 
в последнее воскресенье мая.  

Отмечаемый сегодня профессиональный праздник 
относится к числу не только самых известных и шум-
ных мероприятий, но и обладает множеством традиций, 
которые каждое поколение не только сохраняет, но и 
преумножает.

границ", которая была создана в 2009 году и в которую входит по-
рядка 30-ти общественных организаций из трех стран — России, 
Монголии и Китая.

По словам российского координатора международной эколо-
гической коалиции "Реки без границ" Александра Колотова, два-
три года назад экологи из Монголии стали отмечать активность в 
верховьях Селенги — там началась подготовка к строительству 
гидроэлектростанции. В 2012 году стало известно, что Всемир-
ный банк готов поддержать проект по возведению там как мини-
мум двух ГЭС — "Шурэн" на Селенге и еще одной станции на ее 
крупнейшем притоке — реке Орхон. В дальнейшем стало также 
известно, что Монголия реализует эти проекты, не информируя 
ни Россию, ни Республику Бурятия. В 2013 году появился проект 
третьей ГЭС на реке Эгийн-Гол — еще одном притоке Селенги. 
Весной 2015 года китайский импортно-экспортный банк согла-
сился выделить на нее 1 млрд долларов.

"Реки без границ" попытались обратить всеобщее внимание на 
возможное строительство сразу трех ГЭС, угрожающее Ангаре 
и Байкалу, но усилия экологов проигнорировали — даже обра-
щение к министру экологии и природных ресурсов РФ Сергею 
Донскому не дало результатов. Более того, в Монголии членам 
коалиции пригрозили, что ими займется национальная служба 
безопасности. Затем там началась пропагандистская кампания в 
поддержку возведения упомянутых ГЭС.

Когда стало ясно, что все действия экологов ни к чему не 
приводят, было принято решение направить жалобу во Всемир-
ный банк, который поддерживает строительство ГЭС "Шурэн", 
и в середине февраля 2015 года это было сделано. Ее подписали 
участники общественных организаций России и Монголии. Уже 
в середине марта жалоба прошла проверку, после чего в Россию, 
Монголию и Республику Бурятия отправились представители 
инспекционного совета Всемирного банка, подотчетные только 
совету директоров, а не менеджменту. До 20 мая они должны 

Например, каждый год День химика проводится под 
символом нового элемента таблицы Менделеева, а само-
му первому празднику был присвоен номер 1 — водород.

В 2015 году празднуется юбилейный 50-й День Хи-
мика, посвященный 50-ому элементу периодической та-
блицы Д.И. Менделеева – олову. Символом 50-го Дня 
Химика стал оловянный солдатик – герой трогательной 
сказки Г.Х. Андерсена.

Редакционная коллегия газеты «Аналитический 
вестник» искренне поздравляет всех причастных к 
химическому делу специалистов с профессиональ-
ным праздником. Желаем новых открытий, синтеза 
уникальных веществ и производства нужных мате-
риалов, не разрушая, тем самым, естественный при-
родный баланс.

предоставить отчет о положении дел касаемо ГЭС.
Между тем власти Монголии не стремятся к широкому об-

суждению проектов своих гидроэлектростанций и хотят оставить 
это внутри страны, несмотря на то, что Селенга является транс-
граничной рекой, ресурсами которой пользуются и в России, и в 
Монголии. Экосистема, таким образом, является объединенной, 
и любое воздействие на нее в одной стране тут же даст результа-
ты в другой. Но системы оценки экологических рисков при возве-
дении монгольских ГЭС на Байкале не существует.

"Реки без границ" выдвигают в связи с этим три требования: 
провести самый тщательный и объективный анализ всех альтер-
нативных способов достижения Монголией своих целей; обе-
спечить доступ к документам на российском языке (в настоящее 
время информация предоставляется только на английском и мон-
гольском языках), чтобы общественники имели представление о 
рисках, которые несет с собой строительство ГЭС, организовать 
сбор и учет замечаний и предложений от местного населения и 
общественных организаций; создать систему оценки экологиче-
ского риска. В настоящее время ничего этого нет.

Источник: IrkutskMedia
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

В РОССИИ ПРЕДЛОЖЕН СПО-
СОБ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРА
АККУМУЛЯТОРОВ НА ПОРЯДКИ

ЭКОЛОГИ НАШЛИ НОВЫЕ СЛЕ-
ДЫ УТЕЧЕК НА СКВАЖИНАХ 
СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ

ХИМИКИ ИЗ КАНАДЫ СОЗДА-
ЛИ ФЕРМЕНТ СОВМЕЩЕНИЯ 
ГРУПП КРОВИ

Выполнение инженерно-экологических работ связано 
с необходимостью оценить производственную, строитель-
ную или любую другую хозяйственную деятельность с 
экологической точки зрения. Приоритетными в любой си-
туации являются оптимальные условия жизни населения. 
Любые риски в социальной, экономической и другой сфе-
ре, возникшие из-за определенных экологических условий, 
должны быть сведены к минимуму.

Экологические работы направлены на выявление 
возможных неблагоприятных экологических послед-
ствий, их своевременное предотвращение или ликвида-
цию:
• комплексное изучение территории, на которой размеща-

ется проект, исходя из природных и техногенных аспек-
тов, а также учитывая хозяйственное применение и соци-
альную сферу;

• оценка природной среды, ее отдельных компонентов и 
экосистемы в общем, её экологическое состояние и воз-
можности к восстановлению;

• прогноз потенциальных изменений природно-техниче-
ских систем в процессе строительства объекта, а также в 
ходе его эксплуатации или ликвидации;

• оценка экологической опасности проекта;
• обоснование ряда мероприятий и рекомендаций, направ-

ленных на улучшение экологической ситуации (предот-
вращение возможных нежелательных экологических 
последствий в ходе выполнения проекта, а также прове-
дение работ сохраняющего, восстанавливающего и оздо-
ровляющего характера);

• создание рекомендаций и программ по локальному 
эко-логическому мониторингу.

• химико-аналитические исследования природных объ-
ектов (газов, вод и пород) в аккредитованной в системе 
СААЛ лаборатории;

• физико-химическое моделирование на ПЭВМ процессов 
негативного воздействия на природные геосреды (атмоги-
дро и литосферу) техногенных факторов в районах дей-
ствующих промышленных и добывающих предприятий, 
захоронения промстоков и радиоактивных отходов;

• эколого-геохимическая съемка территории на загряз-
нение поверхностных отложений (почв, грунтов), вод и 
атмосферы газообразными, жидкими и твердыми углево-
дородными соединениями и их производными, тяжелыми 
металлами, нитратами и нитритами, радиоактивными ве-
ществами;

• информационно-консультационные услуги в области ге-
охимии углеводородов, экологии и моделирование эколо-
го-геохимических процессов на ПЭВМ, экспертная оцен-
ка качества нефтепродуктов и их физико-химических 
свойств;

• камеральная обработка материалов и составление отчет-
ной технической документации с графическими и тексто-
выми приложениями.

Экологические работы находят применение
• Инженерно-экологические изыскания для участков под 

строительство коттеджей.
• Проведение экологических изысканий для земельных 

участков под создание садов и огородов.
• Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
• Проведение экологических исследований жилых помеще-

ний и офисов.
• Эколого-геохимическая съемка сельхозугодий по снеж-

ному, почвенно-грунтовому покрову на предмет их ка-
чества и загрязнения нитритами, нитратами, тяжелыми 
металлами и радиоактивными элементами.

• Систематический геохимический мониторинг территории 
в районах раз работки нефтегазовых, рудных и нерудных 
месторождений, подземного захоронения промышленных 
отходов, нефтегазохранилищ, эксплуатации нефтебаз, 
АЗС, нефтехимических заводов и других промышленных 
предприятий;

• Геохимический контроль герметичности газонефтехра-
нилищ, газонефтепроводов с точным определением 
участков и мест утечки углеводородов;

• Проведение эколого-геохимических режимных наблюде-
ний за состоянием окружающей среды (атмогидро и ли-
тосферы) в районах захоронения промышленных стоков, 
разведки и добычи полезных ископаемых и действующих 
предприятий;

• Исследования и оценка радиационной обстановки;
• Исследование и оценка физических воздействий (уровень 

шума, вибрации, электромагнитного поля);
Работы выполняются в сжатые сроки и на высоком 

профессиональном уровне.
ООО НПФ «СИБЭКОСЕРВИС»

Иркутск, б-р Рябикова 96а; т/ф 799-024, 799-025 
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В России предложен способ уменьшения размера аккуму-
ляторов на порядки Российские исследователи разработали 
технологию, которая в теории позволит в десятки раз увели-
чить ёмкость аккумуляторов при сохранении прежних габа-
ритов или на порядки уменьшить их размеры по сравнению с 
современными изделиями.

Авторами методики, как сообщает ТАСС, являются ново-
сибирские учёные из Института лазерной физики (ИЛФ) СО 
РАН и Института неорганической химии (ИНХ) СО РАН.

Технология предусматривает формирование особых по-
крытий с применением углеродных нанотрубок — протяжён-
ных цилиндрических структур диаметром от одного до не-
скольких десятков нанометров.

"Углеродные нанотрубки обладают высокой электро-
проводимостью. А ёмкость конденсатора — это факти-
чески площадь его поверхности. И когда на обычную пло-
скую поверхность мы наносим углеродные нанотрубки, 
площадь этой поверхности "развивается". Заряд нака-
пливается на самих нанотрубках, и ёмкость (конденса-
тора) зависит уже от этой развитой площади", — сооб-
щил Геннадий Грачев, один из исследователей, руководитель 
лаборатории мощных непрерывных лазеров ИЛФ СО РАН.

Суть методики сводится к тому, что на обрабатываемую 
поверхность направляют поток аргона с углеродными добав-
ками, а в нём «зажигают» лазерную плазму (плазма, которая 
образуется под воздействием лазерного излучения). При этом 
на поверхности металла или кремния формируются углерод-
ные нанотрубки.

В результате появляется возможность многократного уве-
личения ёмкости или сокращения размеров аккумуляторов и 
конденсаторов в десятки раз. В ближайшее время авторы ме-
тодики рассчитывают получить патент на своё изобретение.

Увы, о сроках практического внедрения технологии ничего 
не сообщается.

По материалам: www.3dnews.ru

Экологи раскрыли утечки химикатов, используемых при 
разработке сланцевых месторождений нефти и газа на тер-
ритории штата Пенсильвания, в грунтовые воды и нашли их 
следы в питьевой воде.

"Данное открытие является крайне важным. Нам уда-
лось показать, что данные химикаты пропутешествовали 
свыше двух километров от скважины сланцевой нефти до 
поверхности земли, где находятся артезианские скважины. 
Эти вещества проникли в окружающий мир, двигаясь через 
трещины в породах вместе с углеводородами",  − заявила Сю-
зан Брэнтли (Susan Brantley) из университета Пенсильвании в 
Филадельфии (США).

Брэнтли и ее коллеги обнаружили еще одно свидетель-
ство в пользу того, что используемые на территории штата 
методы добычи нефти и газа из сланцевых пластов являются 
небезопасными для экологии, изучив образцы грунтовых вод 
в окрестностях нефтяных вышек при помощи новейших мето-
дов газовой хроматографии и спектрометрии.

Как показал их химический анализ, образцы воды из ар-
тезианских колодцев содержали в себе большое количество 
гликолей и 2-бутоксиэтанола — органических соединений, 
используемых при бурении и при разрыве пластов.

Помимо этих веществ, было зафиксировано присутствие 
метана и других углеводородов в воде даже на расстоянии в 
2-3 километра от скважины. Данный факт, как полагают уче-
ные, говорит о том, что метан и техническая жидкость могут 
проникать во внешний мир не у колодца, а на большой глуби-
не под Землей.

Это далеко не первое подобное открытие. За последние 
два года сразу несколько групп экологов нашли следы утечек 
углеводородов из скважин сланцевой нефти и нашли их воз-
можную причину — неправильную цементировку колодцев и 
грубые ошибки при их проектировке.

Кроме того, в середине января ученые выяснили, что вода в 
окрестностях сланцевых скважин загрязнена еще и аммиаком 
и соединениями йода.

Источник: РИА «Новости»

Химикам из Канады удалось создать фермент, благодаря 
которому кровь любой группы будет пригодной для перели-
вания. С помощью этого фермента можно срезать антигены 
эритроцитов во II и III группе, делая их подобной первой. Как 
известно, кровь первой группы можно переливать практиче-
ски любому человеку.

Кровь имеет очень много названий, но некоторые медики 
называют её рекой жизни, ведь без крови жизни нет.

Современная медицина до сих пор не может обойтись без 
использования крови. И тут возникает уйма проблем, так как 
у каждого человека своя группа крови и переливать ему надо 
нужную группу. Канадские химики нашли решение этой про-
блемы, они создали специальный фермент, благодаря которо-
му проблему «группы крови» можно убрать в сторону.

Исходя из официальных данных, около 80% людей во всем 
мире имеют I и II группу крови, 15% — III группа, 5% — IV 
группа.

При этом не стоит забывать о том, что у каждого человека 
есть свои эритроциты, которые определяют по группам кро-
ви. Как известно, ученые, медики, исследователи выделяют 
четыре группы: I-я, II-я, III-я и IV-я. При этом эритроциты 
несут дополнительные маркеры. Например, резус фактор и 
ряд других антигенов.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы получить искус-
ственные переносчики кислорода. Фактически. Они хотят 
полностью отказаться от переливания эритроцитов. Или же 
получить нужные им универсальные эритроциты, которые 
можно получить из стволовых клеток человека.

Открытие канадских химиков — это третий путь исследо-
ваний. Им удалось доказать, что генная технология позволяет 
получить специальный фермент, благодаря которому эри-
троциты становятся универсальными и их можно переливать 
пациенту с любой группой крови. Если эксперимент с фер-
ментом увенчается успехом, человечество в скором времени 
сможет забыть о таком понятии, как донорство крови.

По материалам: www.rg.ru
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Для подтверждения постоянного соответствия, аккредитованные лаборатории регуляр-
но контролируются в целях проверки их технического уровня.

Очень важно, что аккредитация обеспечивает официальное признание компетентных 
лабораторий, предоставляя тем самым клиентам удобства при выборе надежных испыта-
тельных и калибровочных услуг, способных удовлетворить их требования.

ЧТО, ЕСЛИ ЛАБОРАТОРИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО ИСО 9001?
Лаборатории могут подергаться аудиту и быть сертифицированы по международному 

стандарту по системам менеджмента ИСО 9001. Этот стандарт широко применяется в 
производственных и сервисных организациях для оценки систем управления качеством 
своей продукции или услуг.

Эффективный инструмент в части оценивания систем менеджмента, ИСО 9001 не 
содержит критериев для оценки технической компетентности поставщика услуг. 
Это означает, что оценка поставщика по ИСО 9001 не гарантирует Вам, что ре-
зультаты испытаний, инспекций или калибровок будут точными и достоверными.

КАК ОТЛИЧИТЬ АККРЕДИТОВАННУЮ ЛАБОРАТОРИЮ?
Отчёты по испытаниям или калибровкам аккредитованных лабораторий обычно поме-

чены каким-либо символом или знаком признания, подтверждающим их аккредитацию. 
Вам надо запросить также у лаборатории список конкретных видов испытаний, калибро-
вок или измерений, на которые она аккредитована. Обычно он приводится в Области ак-
кредитации, представляемой лабораторией по запросу.

Органы по аккредитации многих стран издают перечни или указатели аккредитован-
ных ими лабораторий с включением данных об их контактных лицах и испытательных 
возможностях. Орган по аккредитации может помочь Вам в выборе аккредитованной ла-
боратории, способной выполнить требуемые Вами испытания или калибровки.

С 21 ПО 22 МАЯ 2015 Г. В УФЕ ТРАДИЦИОННО ПРОЙ-
ДЕТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ».

22 МАЯ 2015 Г ПРОЙДЕТ IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ БУРОВАЯ И ПРОМЫСЛОВАЯ ХИМИЯ 2015

Российский рынок буровой и промысловой 
химии постепенно теряет объемы. Спрос на 
материалы и химические реагенты падает, 
это связано со снижением показателей буре-
ния и добычи. При нынешней цене на нефть и 
валютных колебаниях такая тенденция сохра-
нится и дальше.
Повышение рентабельности проектов будет 

достигаться за счет сокращения расходов, что в первую очередь затрагивает нефтесервис-
ные услуги и необходимые для этого продукты. Цена на буровую и промысловую химию 
выйдет на первый план, качество останется на втором. Встает вопрос об угрозе безопас-
ности окружающей среды, что ни в коем случае нельзя игнорировать.
Помимо экономических факторов, на рынок сильно влияет геополитическая ситуация, из 
которой отечественные компании могут извлечь пользу – увеличить объем предоставля-
емых услуг.
Смогут ли российские предприятия выполнить задачу импортозамещения? Ориентация 
нефтяных и нефтесервисных компаний на восток решит проблему лишь частично, но при 
этом помешает развитию отечественного производства. Крайне важно сейчас выпускать 
собственные высокотехнологичные реагенты достойного качества, стоимость которых 
будет удовлетворять нефтяные компании.
Каковы перспективы развития отечественного рынка буровой и промысловой химии в 
современных условиях, смогут ли производители найти баланс между ценой и качеством 
– одни из ключевых вопросов предстоящей конференции.

Ежегодно на масштабной и авторитет-
ной дискуссионной площадке форум 
объединяет специалистов для обсуж-
дения перспектив развития отечествен-
ной нефтегазохимической отрасли.
Форум проходит при официальной под-
держке Главы Республики Башкорто-
стан Р.З.Хамитова.

Ежегодно в форуме участвует около 600 участников – специалисты отрасли и предста-
вители крупнейших компаний России (РОСНАНО, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпромнефть 
и т.д.), руководители регионов (Республика Татарстан, Самарская, Тюменская области, 
Ямало-ненецкий автономный округ и других регионов), также официальные делегации 
и компании из стран ближнего и дальнего зарубежья (Республика Казахстан, Армения, 
Германия, Швейцария, Китай), представители науки и ассоциаций (Ассоциация Нацио-
нальный Агрохимический Союз, Институт катализа СО РАН им. Г.К. Борескова, НИИЦ 
Синтез, НП Российское Объединение переработчиков пластмасс, НИЦ Курчатовский ин-
ститут).
В рамках «Большой химии» организуется профессиональный диалог между представите-
лями передовых компаний химического, нефтехимического и нефтегазового комплекса, 
федеральных и региональных органов власти. Принятые по итогам форума предложения 
способствуют формированию стратегии развития нефтегазохимии России, развитию ин-
вестиционной политики отрасли, внедрению здесь инновационных технологий.

Комплект для анализа воды, почвы, грунта, атмосфер-
ного воздуха и воздуха рабочей зоны «Титрион-Эколог».

Определение экологически значимых параметров состава 
воды, почвы, грунта и воздуха методами автоматического ти-
трования по действующим нормативным документам (ГОСТ, 
ПНД Ф, РД, СТО и МУК).

Комплект включает оборудование для автоматического 
титрования двумя методами: потенциометрическим (измере-
ние ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») 

и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски 
фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3» , укомплектован-
ный электродными системами и сменными источниками излучения.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Эколог» 
позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объ-
ема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, 
«Титрион-Эколог» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и опре-
деление точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором 
также автоматически.

«Титрион-Эколог» комплектуется только тем оборудованием, которое требуется для опре-
деления выбранных заказчиком параметров.

Для повышения точности титрования комплект «Титрион-Эколог» может быть построен на 
базе аналитического комплекта «Титрион-1-3А», укомплектованного весами с улучшенными 
метрологическими характеристиками типа «CAS CUX 420H». В этом случае дискретность 
дозирования титранта составит 0,001 см3, максимальный объём титранта – 380 см3.

Более подробную информацию о данном оборудовании вы можете получить, посетив наш сайт www.sibanalyt.ru или позвонив по тел. (3952) 38-17-84

При выборе организации для выполнения Ваших задач по испытаниям, калибровкам 
или измерениям, Вы должны быть уверены в том, что именно эта организация может 
предоставить точные и надежные результаты.

Техническая компетентность лаборатории зависит от многих факторов, включая:
• квалификация, подготовка и опыт персонала;
• испытательное оборудование – откалиброванное, в исправном состоянии;
• аттестованные и уместные методы;
• надлежащие условия проведения испытаний;
• соответствующие процедуры пробоотбора и пробоподготовки;
• адекватные процедуры контроля и обеспечения качества;
• аккуратная регистрация данных, включая протоколы.

До тех пор, пока лаборатория не продемонстрирует, что обладает всеми вышепере-
численными характеристиками, или не предоставит Вам возможность самостоятельно 
оценить ее состояние, ничто не гарантирует, что выбранная Вами служба технически 
компетентна.

Большинство стран мира в настоящее время полагается на процесс, называемый Аккре-
дитацией Лабораторий, как средство независимой оценки компетентности лаборатории.

В отличие от сертификации по ИСО 9001, при аккредитации лабораторий применя-
ются критерии и процедуры, специально разработанные для определения технической 
компетентности. Эксперты, технические специалисты оценивают все факторы, которые 
могут повлиять на выдаваемые технические данные. Критерии основаны на международ-
ном стандарте ИСО/МЭК17025, применяемом для оценивания лабораторий во всем мире

Аккредитация лабораторий также включает соответствующие элементы систем каче-
ства, как и сертификация по ИСО 9001.

“МИКОН-2” — это модельный ряд специализирован-
ных комплектов на базе анализатора жидкости «Экс-
перт-001» и ионоселективных электродов марки «ЭЛИТ» 
для измерения методом потенциометрии концентраций 
ионов в различных продуктах и средах, в том числе, про-
бах растительной, мясной продукции, в водах различной 
природы, почвах, тепличных грунтах и др.

МИКОН-2 — это не просто механический набор из ионо-
мера и электродов, а методически обеспеченное специализированное средство измерений для 
конкретных задач, позволяющее максимально просто и корректно выполнить анализ в соот-
ветствии с требованиями действующих нормативных документов.

Специализированное Программное обеспечением «Микон» в памяти измерительного при-
бора «ЭКСПЕРТ-01» значительно упростило для пользователей процесс градуировки, выпол-
нения измерений и расчетов, сведя его к простым и удобным процедурам, подробно описанным 
в Практическом руководстве.

При измерении оператору достаточно нажать на соответствующую клавишу прибора и по-
лучить результаты измерений в единицах, предписываемых нормативными документами (мг/
кг, мг/л) в самом исследуемом продукте (вода, почва, грунт, огурцы, картофель и т.д.).

Входящие в состав комплектов «МИКОН-2» прибор и электроды внесены в Госреестр 
средств измерений РФ и проходят обязательную госповерку. Это позволяет успешно приме-
нять комплекты в системе Госсанэпидемнадзора, ветеринарного контроля, станциях агрохими-
ческого обслуживания сельского хозяйства, тепличных хозяйствах и т.д.

По вопросам счетов, договоров, оплат, спонсоров:
тел./факс: (347) 2762067, 276-20-73, ufaforum@gmail.com
По вопросам участия региональной прессы: Еникеева Марина +7 (917) 3626669 
По вопросам участия федеральной прессы: pr@ufachemistry.ru
По вопросам деловой программы: +7 (963) 785-11-10, forum@ufachemistry.ru

Дополнительную информацию о «IV Международной конференции буровая и про-
мысловая химия 2015» вы можете получить в Оргкомитете
по тел.: + 7 (495) 797-49-07
или e-mail: org@creonenergy.ru
Сайт организатора: www.creonenergy.ru

АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ ИЛИ СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ИСО 9001?

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ — ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ
ТИТРИОН-ЭКОЛОГ МИКОН-2
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КРОССВОРД ХИМИЧЕСКИЙ «ЗВЕЗДА»

ХИМИКИ ШУТЯТ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ХИМИИ

По горизонтали:
5. Системы, состоящие из двух или более металлов. 6. Органические соединения, содержащие гидрок-
со группу. 10. Металл с высокой коррозионной стойкостью. 11. Раствор оксида серы (VI) в безводной 
серной кислоте. 12. Ученый, Герой Социалистического Труда, активно работавший в годы Великой 
Отечественной войны. 15. Способ получения веществ. 18. Хлорид ртути, сильный яд. 19. Металл, оксид 
которого используется в качестве катализатора при производстве серной кислоты. 20. Смесь битумов с 
минеральными веществами. 24. Сплавы никеля с хромом. 25. Металл, используемый для электронных 
приборов, сверхпроводящих устройств. 29. Продукт металлургического производства. 31. Нековкий 
сплав железа с углеродом. 32. Сырье для получения серы и сплавов железа. 33. Легко лолимеризующее-
ся вещество. 34. Совокупность различных методов определения состава веществ.

По вертикали:
1. Жидкость с горчичным запахом, получаемая из этилена и хлоридов серы. 2. Мягкий, ковкий и пла-
стичный металл серого цвета. 3. Минерал, содержащий фосфор. 4. Важнейший сплав железа. 7. Мотор-
ное топливо. 8. Взрывчатое вещество, содержащее значительное количество нитроглицерина. 9. Сере-
бристо-белое вещество с синеватым оттенком и металлическим блеском. 13. Ученый, работавший во 
время Великой Отечественной войны с антисептиками, инсектицидами. 14. Сплав алюминия. 16. Общее 
название нитратов. 17. Ученый, работавший во время Великой Отечественной войны в области геохи-
мии. 21. Топливо, получаемое при прямой перегонке нефти. 22. Металл, применяемый для изготовления 
легкоплавких сплавов. 23. Соль синильной кислоты. 26. Химический элемент, применяемый при произ-
водстве спичек. 27. Сплавы меди с цинком. 28. Смеси пестицидов с инертными наполнителями, 30. Наука 
о веществах и их превращениях.
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Химия – всем знакомый школьный предмет. Наблюдать 
за реакцией реагентов нравилось всем. Но мало кому из-
вестны интересные факты о химии, о которых мы расска-
жем в данной статье.

1. Современные пассажирские самолеты во время девя-
тичасового полета используют от 50 до 75 тонн кислоро-
да. Столько же этого вещества вырабатывает 25000-50000 
гектаров леса в процессе фотосинтеза.

2. Один литр морской воды содержит 25 граммов соли.
3. Атомы водорода настолько малы, что если их в коли-

честве 100 миллионов разместить в цепочку друг за дру-
гом, получится длина лишь в один сантиметр.

4. В одной тонне воды Мирового океана содержится 7 
миллиграмм золота. Общая же сумма данного драгоценно-
го металла в водах океанов составляет 10 миллиардов тонн.

5. В человеческом организме примерно 65-75% воды. 
Она используется системами органов для транспортировки 
полезных веществ, регуляции температуры и растворения 
питательных соединений.

6. Интересные факты о химии касаются нашей планеты 
Земля. К примеру, за последних 5 веков ее масса увеличи-
лась на целый миллиард тонн. Такой вес прибавили косми-
ческие вещества.

7. Стенки мыльного пузыря – пожалуй, самая тонкая ма-
терия, которую человек способен увидеть невооруженным 
взглядом. Для примера, толщина папиросной бумаги или 

волоса в несколько тысяч раз толще.
8. Скорость лопания мыльного пузыря составляет 0.001 

секунды. Скорость ядерной реакции – 0.000 000 000 000 
000 001 секунды.

9. Железо, очень твердый и прочный материал в обыч-
ном его состоянии, становится газообразным при темпера-
туре 5 тысяч градусов Цельсия.

10. Всего за минуту Солнце вырабатывает энергии боль-
ше, чем наша планета расходует за целый год. Но мы не 
используем ее полностью. 19% солнечной энергии погло-
щает атмосфера, 34% возвращается в космос, а лишь 47% 
доходит до Земли.

11. Как ни странно, но лучше, чем воздух звук прово-
дит гранит. Так, если бы между людьми была бы гранитная 
стена (сплошная), они бы слышали звуки на расстоянии 
одного километра. В обычной жизни в подобных условиях 
звук распространяется лишь на сто метров.

12. Шведский ученый Карл Шелле является рекордсме-
ном по количеству открытых химических элементов. На 
его счету хлор, фтор, барий, вольфрам, кислород, марга-
нец, молибден.

Второе место разделили шведы Яком Берцелиус, Карл 
Монсандер, англичанин Гемфри Дэви и француз Поль Ле-
кок де Буабордан. Им принадлежит открытие четверти 
всех известных современной науке элементов (то есть по 
4 каждый).

13. Самый крупный самородок из платины – так называ-
емый «Уральский гигант». Его вес составляет 7 килограм-
мов и 860,5 граммов. Хранится этот гигант в Алмазном 
фонде Московского Кремля.

14. 16 сентября с 1994 года – Международный день ох-
раны озонового слоя, согласно указу Генеральной ассам-
блеи ООН.

15. Углекислый газ, который широко используется для 
создания современных газированных напитков, был от-
крыт английским учёным Джозефом Пристли еще в 1767 
году. Тогда Пристли заинтересовали пузырьки, образуе-
мые при брожении пива.

16. Танцующий кальмар – так называется удивитель-
ное блюдо в Японии. Недавно пойманного и убитого каль-
мара кладут в миску с рисом и перед клиентом поливают 
соевым соусом. При взаимодействии с натрием, который 
содержится в соевом соусе, нервные окончания даже уби-
того кальмара начинают реагировать. В результате такой 
химической реакции моллюск начинает «танцевать» прямо 
в тарелке.

17. Скатол – органическое соединение, которое отвеча-
ет за характерный запах фекалий. Интересен тот факт, что 
в больших дозах данное вещество имеет приятный цветоч-
ный аромат, который используют в пищевой промышлен-
ности и парфюмерии.

Если Вам вдруг приснится таблица Менделеева, сразу не 
просыпайтесь... А вдруг выучите. 

………………………………………………………………
Менделеев долго доказывал своей жене, что на первом ме-

сте должен стоять водород, а не жена и дети.
………………………………………………………………
За последние десятилетия химия сделала огромный шаг 

вперед. Вот только жаль, что в пищевой промышленности.
………………………………………………………………
Дело было не то в Европий, не то в Америций, а возможно, 

в Индий. Собрались мы с Берклием и Бором на его фермий. 
Сидели икалий. Вот Бор нам и скандий:" Чего без кислорода 
сидеть, и так сера на душе. Давай по рубидию скинемся". Ну, 
мы все рады — какой технеций! Одно слово — титан мысли...

Что самое важное при изучении химии? Никогда не обли-

зывать ложечки!
 ………………………………………………………………

Отец-химик хвастается перед своими друзьями:
- Вчера мой сынишка сказал свое первое слово!
- Интересно, какое? Мама? Папа? Дай?
- Изопропилофторметилфосфонат!
………………………………………………………………
Если вы хотите узнать посолен ли суп, опустите в него 

два электрода если вы почувствуете запах хлора значит суп 
посолен!

………………………………………………………………
Производитель лапши "Доширак" выдвинут на получение 

Нобелевской премии по химии:
— В составе лапши обнаружены химические элементы, 
ранее неизвестные науке.

Чапаевцы отбили у белых полустанок. При осмотре трофеев 
Василий Иванович и Петька обнаружили цистерну со 
спиртом. Чтобы бойцы не перепились, подписали С2Н5(ОН), 
надеясь, что бойцы химию знают слабо. Наутро все были "в 
стельку". Чапаев растормошил одного и спрашивает:
Как нашли?
Да просто. Искали мы, искали, вдруг смотрим – что-то на 
цистерне написано, а в скобочках – (ОН). Попробовали – 
точно он!

………………………………………………………………
Д. И. Менделеев открыл 40-градусную водку... А потом 

еще одну, и еще...
………………………………………………………………
Химики впадают в ступор от словосочетания "Сосновый 

бор".


