
Сегодня в номере:

Дорогие, наши учителя!
Мы поздравляем Вас с

профессиональным празд-
ником.!

Мы желаем всем без ис-
ключения

Крепкого здоровья, радос-
ти, добра,

Побольше оптимизма и
терпенья,

Пусть завтра будет  лучше,
чем  вчера.

Учеников Вам умных и
толковых,

Чтобы учились все они на
«пять».

Вы им давайте больше
знаний новых,

Что сами знаете, Вы им
должны отдать,

Ваш труд нелегок, с этим
мы не спорим,

И от души хотим Вам по-
желать:

Вы не старейте и не знайте
горя,

Всегда вперед желаем Вам
шагать!
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С Днем Учителя!

Вода!
У тебя ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой

наслаждается, не ведая, что, ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима
для жизни: ты сама жизнь.

Антуан де Сент-Экзюпери

Проблема чистой питьевой
воды является важнейшей в на-
ступившем новом столетии. Так
2003 год  был объявлен ООН го-
дом чистой пресной воды. Реше-
нием ООН программа «Чистая
вода» продлена до 2015 года.
В последние годы все больше

уделяется этому важному жизнен-
ному ресурсу. Если человечество
не откажется от нерациональных,
неустойчивых моделей потребле-
ния пресной воды  будущее его
плачевно .
Так, 22 июля 2004 - группа экс-

пертов Организации Объединен-
ных Наций  высокого уровня, на-
значенных Генеральным секрета-
рем Кофи  Аннаном будет рас-
сматривать способы мобилиза-
ции,  политической поддержки и
финансовые ресурсы, гарантиру-
ющие выполнение целей развития
программ по воде и очистке. К со-
жалению, в комиссии, представ-

XXI  век.
Проблема   чистой  питьевой  воды

ленной Кофи Анноном отсутству-
ют представители России.
В заявлении к Правлению, Гене-
ральный секретарь сказал, « Се-
годня, один человек из шести по-
требляет  грязную воду. Один че-
ловек из трёх не имеет доступа к
чистой воде. И 10,000 человек
умирают сегодня в результате
этой ситуации. Мир признал, что
это недопустимо. И также призна-
но, что, если мы не решим пробле-
му чистой воды и её очистки, мы
не будем иметь эффективных
стратегий развития. Именно по-
этому были приняты Декларации
Тысячелетия в 2000, и в Иоганнес-
бурге в 2002. К 2015 должны обес-
печить людей к безопасной пить-
евой воде и её очистке, и разви-
вать объединенное управление
водными ресурсами и осуще-
ствить водные планы эффектив-
ности к следующему 2005году».

(Продолжение на 2 стр.)

Сохранение природного
качества воды для потреб-
ления   человеком, как для
пищи так и  для техничес-
ких нужд  на настоящий
момент – проблема акту-
альная и достаточно непро-
стая.
Редакция предложила

известным специалистам
представить в «Аналити-
ческом вестнике» свои ма-
териалы по данной теме.
Настоящий номер по-

священ некоторым аспек-
там состояния природных
и питьевых вод.

Редактор
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XXI  век. Проблемы   чистой  питьевой  воды
Проекты развития водного

хозяйства в XX веке оказали зна-
чительное воздействие на пре-
сноводные экосистемы вслед-
ствие осушения болот и переув-
лажненных территорий, забора
воды для различных видов
использования, изменения на-
правления водных потоков, а
также загрязнения вод промыш-
ленными и бытовыми отходами.
Во многих реках и озерах функ-
ции экосистем  утрачены или ос-
лаблены, В некоторых районах
растущее водопотребление при-
вело к снижению объемов стока
крупных рек, что влияет на реч-
ные и смежные с ними прибреж-
ные экосистемы. Следствием
чрезмерного водозабора может
стало неспособность к воспроиз-
водству и гибель различных ви-
дов дикой природы, особенно на
сравнительно более высоких
уровнях пищевых цепей.
Переувлажненные территории

относятся к числу важнейших
пресноводных экосистем, опре-
деляющих не только распростра-
нение видов и биологическое раз-
нообразие, но также расселение
и деятельность человека.
Деятельность человека, вклю-

чая сельское хозяйство и рассе-
ление, нанесла серьезный вред
пресноводным экосистемам и
внесла свою лепту в сокращение
приблизительно 50 процентов
мировых переувлажненных зе-
мель в течение XX века. Вред,
наносимый экосистемам, снижа-
ет качество и количество пре-
сной воды, приводя к сокраще-
нию ее эксплуатационных запа-
сов .

«Цена» заболеваний, связан-
ных с загрязнением воды

· 2 млрд. человек подверже-

Техническим комитетом по
стандартизации ТК 343 «Каче-
ство воды» разработан и с
01.01.2004 года введен в действие
межгосударственный стандарт
ГОСТ 30813-2002 «Вода и водо-
подготовка. Термины и определе-
ния»

Настоящий стандарт устанав-
ливает основные термины и опреде-
ления основных понятий в области
водных объектов, водоподготовки,
гидротехники, водоснабжения, кана-
лизации, а также показателей каче-
ства воды. Стандарт гармонизиро-
ван с международным стандартом
ИСО 6107-1-8-1996 «Качество воды.
Словарь» с уточнениями и дополне-
ния, отражающими практику в обла-
сти водоподготовки.

Установленные в стандарте
термины расположены  в система-
тизированном порядке, отражающем
систему понятий в области водных
объектов, отбора проб, водоподго-
товки, оборудования и материалов
для водоподготовки, систем питье-
вого водоснабжения, а также физи-
ко-химических и биологических по-
казателей качества воды.

Для каждого понятия установ-
лен один стандартизованный термин.
Приведенные определения можно,
при необходимости, изменить, вводя
в них произвольные признаки, рас-
крывая значения используемых в них
терминов, указывая объекты, входя-
щие в объем определяемого понятия.
Изменения не должны нарушать
объем и содержание понятий, опре-
деленных в данном стандарте.

В стандарте приведены иноя-
зычные эквиваленты стандартизо-
ванных терминов (немецкий, англий-
ский, французский языки).

Термины установленные на-
стоящим стандартом, обязательны
для применения во всех видах доку-
ментации и литературы, входящие в
сферу работ по стандартизации
и /или/ использующих результа-
ты этих работ.

С 1 января 2005 года  вво-
дятся в действие национальные

ны риску заражения одной толь-
ко малярией при постоянном чис-
ле заболевших на уровне 100 млн.
и ежегодной смертности в 1-2 млн.
человек .

· Ежегодно регистрируется
около 4 млрд. случаев диареи и 2,2
млн. смертей, что равнозначно 20
ежедневным катастрофам круп-
ных авиалайнеров.

· Глистами заражено более 10
процентов населения развивающего-
ся мира.

· Около 6 млн. человек потеря-
ли зрение вследствие трахомы

2,4 млрд. живут в антисанитарных
условиях. Большинство этих людей
проживает в Африке и Азии. Отсут-
ствие доступа к системам водоснаб-
жения и канализации ежегодно при-
водит к сотням млн. случаев возник-
новения связанных с водой заболе-
ваний и к более чем 5 млн. челове-
ческих смертей (см. вставку ввер-
ху) .
Кроме того, во многих развиваю-

щихся странах данная проблема при-
водит к серьезным, но трудно под-
дающимся оценке неблагоприятным
последствиям для экономики.
В последнее время в сфере управ-

ления водными ресурсами наметил-
ся качественный сдвиг, связанный с
тем, что лица, ответственные за фор-
мирование политики в данной облас-
ти, осознали необходимость полу-
чения экосистемами того количества
пресной воды, которое необходимо
для поддержания их нормального
функционирования и сохранения био-
логического разнообразия. Для реше-
ния проблем, от которых страда-
ет сфера водоснабжения и кана-
лизации в развивающихся стра-
нах, Объединенный совет по во-
доснабжению и канализации пред-
ставил в марте 2000 года на Вто-
ром Всемирном форуме по пробле-

мам пресной воды в Гааге следу-
ющие ориентиры:

· К 20015 году наполовину сни-
зить долю населения, не имеющего
возможности пользоваться средства-
ми канализации;

· К 20015 году наполовину
снизить долю населения, не име-
ющего возможности постоянно
пользоваться достаточным коли-
чеством недорогой и безопасной
для здоровья воды;

· К 2005 году обеспечить водой,
канализацией и средствами гигиены
всё население мира.

    В ноябре 2002 г. в Париже про-
ходил Всемирный форум кафедр
ЮНЕСКО, в котором приняли
участие руководители более 400
кафедр мирового сообщества.
Наша делегация была представ-
лена и.о. зав.кафедрой, проф. Г.
Шпейзером и учёным секретарём
Т. Лиштованной.
Особое внимание на заседаниях

Форума было уделено проблемам
воды. Природные катаклизмы, эко-
логическое неблагополучие самым
негативным образом сказываются на
состояние самого драгоценного ми-
нерала на Земле  - питьевой воде.
В 2002-2004 годах проведено ряд

крупных форумов, посвящённых со-
стоянию водных ресурсов мира.
В  Каннах на V – VI симпозиу-

мах по воде. Иркутскому универ-
ситету совместно с нашим парт-
нёром по Кафедре проведены сек-
ции по Великим озёрам Мира и
трансграничному переносу ве-
ществ водными системами. В но-
ябре 2003 года аналогичный сим-
позиум по водным проблемам со-
стоялся в Иркутске. В декабре
2004г.в Экслебене (Франция) про-
шёл коллоквиум, посвящённый
исследованию гидротерм, где
нами был сделан доклад о состо-

янии курортного дела в России.
Кафедра водных ресурсов

ИГУ, несмотря на трудности с фи-
нансированием, провела ряд
крупных экспедиций.

· Продолжены мониторинго-
вые исследования закономернос-
тей функционирования экосисте-
мы озера Байкал - объекта, вклю-
ченного ЮНЕСКО в «Список все-
мирного наследия», крупнейшего
источника чистой пресной воды
на планете;

· Проведены комплексные экс-
педиционные исследования 6 вы-
сокогорных озер Байкальской
рифтовой зоны;
В августе 2002 г. была организо-

вана международная экспедиция по
изучению уникального месторожде-
ния Шумакских минеральных вод.

  В январе-феврале 2003 г. состо-
ялся ответный визит учёных Иркут-
ского университета (проф. Г.М.
Шпейзер и научный сотрудник ИГУ
Родионова В.А.) в Савойский уни-
верситет с целью изучения мине-
ральных вод французских Альп.
В ходе экспедиции нами было об-

следовано 8 месторождений мине-
ральных вод.
Кафедрой водных ресурсов

ЮНЕСКО в ИГУ проводится обуче-
ние студентов по специализации «Ох-
рана окружающей среды, водные
ресурсы». В 2004г. состоялся первый
выпуск студентов естественных фа-
культетов по данной специализации.
12 выпускникам вручены соответ-
ствующие  Сертификаты.

Шпейзер Г.М.
Профессор ИГУ, исполнитель-
ный директор кафедры водных

ресурсов ЮНЕСКО

стандарты Российской Федера-
ции, разработанные ТК 343 «Ка-
чество воды»:

ГОСТ Р 52029-2003 «Вода.
Единица жидкости». Стандарт
распространяется на природные и
питьевую воды и устанавливает еди-
ницу жесткости воды. В стандарте
приведены соотношения нацио-
нальных единиц жесткости воды, при-
нятых в других стандартах.

ГОСТ Р 52180-2003 «Вода
питьевая. Определение содержа-
ния элементов методом инверси-
онной вольтамперометрии».
Стандарт устанавливает метод оп-
ределения концентрации висмута,
кадмия, марганца, мышьяка, меди,
ртути, свинца, сурьма и цинка с ис-
пользованием инверсионной воль-
тамперометрии в питьевой воде,
включая минеральную воду поверх-
ностных и подземных источников.
По отношению к ранее стандарти-

зованным метод является альтерна-
тивным.
ГОСТ Р 52181-2003 « Вода пи-

тьевая. Определение содержание
анионов методами ионной хроматог-
рафии и капиллярного электрофоре-
за». Стандарт устанавливает мето-
ды ионной хроматографии и капил-
лярного электрофореза питьевой и
природных вод, в том числе вод ис-
точников питьевого водоснабжения,
для определения содержания неорга-
нических анионов: хлорид-, сульфат-
, нитрат-, нитрит-ионов, фосфат-
ионов, фторид-ионов.
В стандарте учтены требования

международного стандарта ИСО
10304-1-1992 «Качество воды. Опре-
деление растворенных фторида, хло-
рида, нитрита, ортофосфата, броми-
да, нитрата и сульфата методом жид-
костной ионной хромотографии.
Часть1. Метод для вод с малыми
степенями загрязнений».

Вершинина О.Н
Отдел информации ИГСЭМ

.

Вода  и Водоподготовка
Водоснабжение г. Иркутска

осуществляется от Ершовского
водозабора, построенного в
1974г.
Контроль качества воды, пода-

ваемой населению г. Иркутска,
осуществляется лабораториями
ЦГСЭН г. Иркутска и производ-
ственной лабораторией МУП ПУ
ВКХ в соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода» по санитарно-хими-
ческим (органолептика, водород-
ный показатель, общая жест-
кость, общая минерализация,
окисляемость, ПАВ, железо, мар-
ганец, медь, нитраты, сульфаты,
хлориды, фториды, остаточный
хлор) и микробиологическим по-
казателям (общее  микробное
число, общие колиформные бак-
терии, термолирантные колифор-
мные бактерии).
Вода исследуется в источнике

(водохранилище), перед подачей в
распределительную сеть и в рас-
пределительной сети города (в
контрольных точках).
По данным многолетних на-

блюдений вода в источнике по
всем определенным показателям
стабильна и отвечает требовани-
ям ГОСТ 2761-84 «Источники
централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения» и от-
носится к источникам первого
класса. Большинство показате-
лей имеют минимальные значения
ПДК или отсутствуют вообще.
Результаты исследования воды

перед подачей в распределитель-
ную сеть и в распределительной
сети города отвечают требовани-
ям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода».

Силякова   А.  А.
Врач    ЦГСЭН   г. Иркутска

Водоснабжение  Иркутска
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Оптический флуо-
ресцентный анализ

(ФА)
Флуоресцентный анализ

применяется для контроля со-
держания различных веществ,
флуоресцирующих при облу-
че-нии УФ-светом. В ряде
случаев флуоресцируют не
сами веще-ства, а их произ-
водные после соот-
ветствующей химической об-
работки. Метод позволяет
контролировать до 15 метал-
лов с чувствительностью от
1 мкг/ кг до 0,1 мг/кг в зави-
симости от металла с точно-
стью 5-30%. Имеется разви-
тое утвержденное методичес-
кое обеспечение. Длитель-
ность анализа одного компо-
нента составляет 10-20 мин.
Персонал должен иметь навы-
ки работы с химическими ре-
активами и ПЭВМ.
Метод ФА для тяжелых

металлов может быть исполь-
зован в качестве реализации
дополнительных функ-
циональных возможностей
прибора, предназначенного
для контроля, прежде всего,
органических загрязнителей.
Пробоподготовка для кон-

троля тяжелых металлов зак-
лючается в минерализации
пробы и последующей ее хи-
мической обработкой, для по-
лучения флуоресцирующих
соединений.

Анализаторы серии
«Флюорат-02»

Анализаторы серии «Флю-
орат-02» являются при-мером
доступной лабораторной ап-
паратуры, реа-
лизующей воз-
можность фо-
толюминесцен-
тных и хеми-
люминесцент-
ных измерений.
Примененные
в них импульс-
ные плазмен-
ные источ-ники
света обеспе-
чивают вы-со-
кую чувствительность, широ-
кий спектральный диапазон и
возможность кинетических
измерений с разрешением по
времени до 10 в –5 степени –
10 в – 6 степени секунд. Кро-
ме того, эти приборы позво-
ляют легко регистрировать
люминесценцию при низких
температурах (77к), а также
могут использо-
ваться в качестве
флуоресцентного
детек-тора в жид-
костной хроматог-
рафии.
Тысячи таких

приборов, появив-
шихся в лаборато-
риях в последние
годы, и десятки
методик химичес-
кого биохими-ческого и мик-
робиологического анализа,
реализованных на них, явля-
ются хорошим примеров эф-

фективности люминесцент-
ного анализа в экологии и са-
нитарии, водоснабжении и
энергетике, пищевой и хими-
ческой промышленности,
меди-цине и других отраслях.
Для экспресс анализа почв

в полевых ус-
ловиях можно
использовать
т е с т - си с т е -
мы и тест-
комплекты.
Тест-

системы.
Те ст -сис -

темы – со-
времен -ные
средства хи-

мического качественного и
полуколичест-венного эксп-
ресс-контроля загрязнений в
воде, почве и продуктах пи-
тания (контроль почвы осу-
ществляется по вытяжкам).
Тест-системы представля-

ют собой аналитические си-
стемы, включающие гидро-

фильную тка-
невую или
б у м а ж н ую
основу, со-
д е рж ащ ую
сухую рецеп-
туру. В боль-
шинстве тес-
тов основа и
р е ц е п т у р а
з а щ ищ е ны
про-зрачным

полимерным покры-тием.
Тест-системы работоспо-
собны в кислых, нейтральных
и щелочных средах при тем-

МЕТОДЫ  И  ПРИБОРЫ  ЭКОАНАЛИТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ  СОДЕРЖАНИЯ  ТЯЖЕЛЫХ

МЕТАЛЛОВ  В ПОЧВАХ
перату-ре от 5 до 50 °С. Тест-
системы позволяют выпол-
нять полуколи-чественные
анализы, а также качествен-
ные (индикационные) оценки.-
Время анализа с помощью
тест-систем составляет не
более 5 мин.
1 комплект – на 100 и бо-

лее анализов.
Ч у в с т в и -

тельность обна-
ружения в боль-
шинстве случа-
ев может быть
повышена при
тестировании
у п а р е н н ы х
раст-воров.
Использова-

ние тест-систем
значительно со-
кращает трудо-
ем-кость анализов,предостав-
ляя сигнальную информацию
о загрязненности сточных и
технологических вод, водных
сред и растворов по целевым
компонентам непосредствен-
но на месте отбора пробы.
Тест-системы комплекту-

ются инструкцией, водоза-
щищенной контрольной цвет-
ной шкалой для полуколиче-
ственной оценки концентра-
ции анализи-руемого компо-
нента.
Тест-системы особенно

полезны для получения эксп-
рессной сигнальной информа-
ции о загрязнении водной сре-
ды в аварийных и чрезвычай-
ных ситуациях, а также при
анализе залповых сбросов.
Они могут быть использова-
ны для опре-деления загряз-

 

Продолжение.
Начало в №3(7)

нений в почве и различных
твердых и сыпучих материа-
лах по водным вытяжкам, при
экспрессном анализе неиз-ве-
стных солей по функциональ-
ным группам, при аварийных
разливах на почве и т.п.
Тест-комплекты.
Тест-комплект – компакт-

ный набор спе-
циально подго-
товленных хи-
мических рас-
ход-ных мате-
риалов, принад-
лежнос-тей и
соответствую-
щей доку-мен-
тации, отличаю-
щийся удобст-
вом и простотой

в использова-нии.
В состав комплектов вхо-

дят: растворы реагентов, ин-
дикато-ров, буферные раство-
ры, капсулированные химика-
ты, мерные склянки для отбо-
ра и дозировки проб (2,5 - 100
мл), пипетки-капельницы, мер-
ные пипетки и др. средства до-
зировки растворов, принад-
лежности необходимые для
анализов, паспорт с описани-
ем методики контроля и ко-
робка-укладка.
С более полным описанием

характеристик тест-систем и
тест-комплектов можно будет
ознакомиться в следующем
номере газеты.

Обзор  подготовлен нач. отд.
аналитического оборудования

Степановым В.Н. при использовании
материалов
НПП "Доза"

В мае-июне 2004 года ве-
дущие специалисты Сервис-
центра прошли обучение в гг.
Москва и Санкт-Петербург и
получили соответствующие
сертификаты на выполнение
работ, связанных с гарантий-
ным, постгарантийным ре-
монтом, техническим обслу-
живанием аналитического
оборудования и проведением
пуско-наладочных работ от
следующих предприятий-
производителей:

·ООО «Люмэкс»

·ОАО «Весайленд»

·ОАО «Хроматограф»

·НТП «ТКА»

·НПФ «Термикс»

·НПП «Эконикс-Эксперт»

·НТФ «Вольта»

·Компания «Октава+»

  Специалисты Сервис-
центра, по желанию  заказ-
чиков могут проводить  обу-
чение персонала по обслужи-
ванию и эксплуатации анали-
тического оборудования, кон-
сультации по проведению
анализов.
Также возможна доуком-

плектация приборов запасны-
ми частями.

«Сибэкосервис» заключа-
ет договора на абонемент-
ное обслуживание химико-
аналитических лабораторий.
По всем вопросам обра-

щаться по телефонам:
(3952) 38-73-57 (факс):
(3952) 42-88-14;

Мишин А.Ю.
И.о. начальника сервис-центра

Европа готовится принять
новые жесткие правила кон-
троля за состоянием окружа-
ющей среды (IPPC -
Integrated   Pollution and
Protection Control). В частно-
сти, новые правила предус-
матривают ужесточение
норм по загрязнению возду-
ха VOC Volatile Organic
Compounds. Производители
газоанализаторов готовятся
к новым заказам и уже на-
чали рекламные компании.
Так, компания Ion Sience
(UK) предлагает модели
GASCHECK и PHOCHECK
предназначенные для конт-
роля загрязнений воздуха за-
водами и предприятиями
нефтеперерабатывающими
заводами и предприятиями
металлообрабатывающей и
электронной промышленнос-
тей.
Золотую медаль главной

аналитической выставки
мира, «Pittcon-2004», получи-
ли две компании: «Waters» за
хроматограф    AQUITY
Ultra Performance LC и
«Bruker Optic» за FT-IR
спектрометр с высокочас-
тотным лазером (частота
пульсаций до 3THz). Сереб-
ряная медаль - у компании
«Wyatt Tech-nology» за пре-
ломления и, соответственно,
нового типа рефрактометра.
Бронзу получила компания
«Axsun Technologies» за про-
мышленный on-line NIR
спектрометр.
В щвейцарской компании

«Buchi» разработан новый
хроматографический метод
определения содержания
жиров в пищевых продуктах.
Метод основан на определе-
нии концентрации масляной
кислоты хроматографичес-
ким анализом свободных
жирных кислот. Альтерна-
тивный к традиционным ме-

Новости  для  специалистов лабораторий
тодикам анализа жиров новый
метод был успешно сертифи-
цирован.
Прецизионное устройство

для приготовления газовых
смесей из индивидуальных
газов выпускает швейцарская
компания LN Industries SA.
Основное назначение устрой-
ства – калибровка многоком-
понентных промышленных
газоанализаторов на месте
установки (on-site).
Компания Нwashin (Корея)

поставила на международный
рынок ультразвуковые ванны,
отличающиеся интеллекту-
альным контролем режима
работыбольшим LCD диспле-
ем .

 ЗАО «Сартогосм» вместо
морально устаревших меха-
нических весов ВЛР-200 на-
чало реализацию новых ана-
литических весов серии ЛВ.
НПВ: 120 и 210г; дискрет-
ность: 0,1мг; (I) класс точно-
сти по ГОСТ 24104- 2001.

  Гомельский Завод Изме-
рительных Приборов (ЗИП),
выставил на продажу измери-
тельные и регулирующие при-
боры, бывшие в употреблени-
и.Наименование приборов, их
технические характеристики,
а также количество имею-
щихся в наличии на складе
завода могут быть предос-
тавлены по запросу.
Фирма «Термэкс-2» при-

ступила к комплектации тер-
мостатов ТЕРМОТЕСТ
(+100...+300°С) вытяжными
шкафами собственного про-
изводства ШВЛ-Т.
Термостат предназначен

для поверки и калибровки тер-
мометров. Вниманию лабора-
торий при строительных
НИИ, строительных организа-
циях о запуске в производство
термостата по ГОСТ 12801-
98: Фирма «Термэкс-2» запу-
стила в производство и реа-

лизовала уже нескольким за-
казчикам термостат по
ГОСТ 12801-98, предназна-
ченный для испытаний мате-
риалов при низких температу-
рах на основе органических
вяжущих для дорожного и
аэродромного строительства.
Термостат скомплектован 2-
я съемными корзинами для
образцов асфальтобетона.
Температура -30...+100°С.
Точность поддержания t=+/-
0,1°С.Новейшее поколение
термостатов ТС-80 Н!
Термостат ТС-80 Н пред-

назначен для получения и
поддержания внутри рабочей
камеры стабильной темпера-
туры, необходимой для про-
ведения бактериологических
и серологических исследова-
ний в клинико-диагностичес-
ких и санитарно-бактериоло-
гических лабораториях  кли-
ник и больниц, НИИ и в дру-
гих учреждениях здравоохра-
нения.

    Термостат оборудован -
микропроцессорной системой
цифрового задания и автома-
тического поддержания за-
данной температуры в рабо-
чей камере с системой зву-
кового таймерного контроля
временных интервалов и ин-
дикацией текущей темпера-
туры :

- камерой из нержавеющей
стали;

- подсветкой.
    Внимание! Ноу-хау ! Ус-

тройство для поддержания
равномерной температуры в
камере. Из отзывов потреби-
телей! Перемешивание воз-
духа в целях поддержания
равномерной температуры в
камере термостата с помо-
щью ВЕНТИЛЯТОРА иска-
жает параметры термостати-
руемого вещества.

По страницам (Интернета)

НОВОСТИ
СЕРВИС-ЦЕНТРА

ГОСТ Р 52242-2004
Угли Дальнего Востока для
энергетических целей. Техни-
ческие условия. Введен
впервые с 01.01.05
ГОСТ Р 52243-2004

Угли Дальнего Востока для
цементных и известковых
печей и производства кирпи-
ча. Технические условия.
Введен впервые с 01.01.05
ГОСТ Р 52240-2004

Масла смазочные и присад-
ки. Методы определения фос-
фора. Введен впервые с
01.01.05
ГОСТ Р 52244-2004

Палладий аффинированный.
Технические условия. Введен
впервые с 01.01.05
ГОСТ Р 52233-2004

Тара стеклянная. Стеклобой.
Общие технические условия.
Введен впервые с 01.01.05
ГОСТ Р МЭК 61436-

2004 Аккумуляторы никель-
металл-гидридные герметич-
ные. Введен впервые с
01.01.05
ГОСТ Р МЭК 61951-

2004 Портативные герме-
тичные аккумуляторы. Часть
1. Никель-кадмий. Введен
впервые с 01.01.05
ГОСТ Р МЭК 62133-

2004 Требования безопасно-
сти для герметичных порта-
тивных аккумуляторов и ба-
тарей их них при портативном
применении. Введен впервые
с 01.01.05
ГОСТ Р МЭК 61430-

2004 Методы испытаний
функционирования устройств,
предназначенных для умень-
шения взрывоопасности.
Свинцово-кислотные стар-
терные батареи. Введен
впервые с 01.01.05

Новые поступления
ГОСТ в ИГЦСМ
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г. Иркутск,
б. Рябикова, 96
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Объявления:

АБРАЗИВНЫЕ ЗАВОДЫ УРАЛА
и региональный представитель  по Восточной Сибири компании
«Сибэкспосервис» предлагает со склада в иркутске более 200

наименований абразивного инструмента

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ (металл, камень)
ШЛИФШКУРКА (тканеая и водостойкая)
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ОБДИРОЧНЫЕ, ЗАТОЧНЫЕ КРУГИ

г. Иркутск, тел./факс: (3952) 43-83-73, 38-73-57, 30-12-14

ШЛИФПОРОШКИ,
ЧАШКИ И ДР.

Уважаемые
коллеги!

Приглашаем Вас принять
участие в выездных семина-
рах, организуемых с целью
повышения квалификации в
области охраны окружающей
среды.

Программа семина-
ра: «Практические и
теоретические аспек-
ты охраны окружаю-
щей среды  в совре-
менных условиях».
Организаторы: ГУПР И

ООС МПР РФ по Иркутской
области, ЗАО «Сибирская
Экологическая Копания»,
ЗАО «Алгоритм – Акустик»,
ООО НПФ «Сибэкосервис»
при содействии ИЦГСЭН и
Комитета труда Иркутской
области.

Место и дата проведе-
ния: гг. Иркутск, Ангарск,
Братск, Улан – Удэ, с 25 по
30 октября 2004г.

Темы семинара:

I. Охрана окружающей
среды .
1 . Системы управле-

ния окружающей средой
(ИСО 14001 – 98, 14004 –
98, 14050 – 99)

2 . Экологический ау-
дит.

3 . Охрана атмосферно-
го воздуха и водных ресур-
сов.

4 . Государственная эко-
логическая экспертиза и
оценка воздействия на ок-
ружающую среду.

II. Контроль физичес-
ких и химических пара-
метров окружающей сре-
ды:

- нормативно – мето-
дическое обеспечение
контроля опасных физи-
ческих факторов на рабо-
чих местах ЭМП, шум, виб-
рация, ионизарование и
неионизирование, в т. ч.
лазерное излучение;

- санитарно – гигие-
ническое нормирования и
аттестация рабочих мест.

- Приборы контроля
физических параметров их
особенности и примене-
ние

Заявка участника
Название организации ____________________________

Фамилия,И.О.(полностью) ________________________

Образование __________________________________

Должность ____________________________________

Почтовый адрес ________________________________

Место проведения семинара _______________________

Тема семинара _________________________________

ИНН организации _______________________________

Контактный телефон, факс _________________________

Адрес электронной почты (если имеется)  _____________

Вид платежа (наличный, безналичный расчет) __________

Подпись руководителя ___________________________

                                                   М. П.

По завершению семинара
участникам будет выдано сви-
детельство о прохождении
обучения.
Стоимость участия в се-

минаре одного слушателя без
выдачи свидетельства – 1000
рублей, с выдачей свидетель-
ства о прохождении обучения
– 2500 рублей, (в стоимость
не входит проживание в гос-
тинице и питание).
Для слушателей организа-

ций, заключивших с ООО «Си-
бэкосервис» долгосрочные
договоры на комплексное ос-
нащение и обслуживание ла-
бораторий, семинар проводит-
ся бесплатно (без получения
свидетельства), с выдачей
свидетельства стоимость обу-
чения составляет – 1500 руб-
лей.
Сроки проведения семина-

ров будут уточнены после по-
лучения заявок и определены
в приглашениях – программах
высылаемых всем участни-
кам семинара.
Для участия в работе се-

минара необходимо направить
заполненную письменно фор-
му заявки до 20.10.04.г. по
адресам:

ОООНПФ«Сибэкосервис»
664074, г. Иркутск, ул. Лер-

монтова 104, оф. 124, а/я 5504,
тел. 42-88-14, факс 38-73-57

ООО НПФ «Сибэкосервис» принимает заявки на 2005 г. на
поставку аналитического оборудования, химреактивов, посу-
ды и мебели. Также предлагаем заключить договоры на ком-
плексное оснащение и обслуживание лабораторий различных
отраслей на 2005 г. с получением дополнительных скидок до
10 % на поставляемые  товары и оказываемые услуги.

Вниманию
руководителей предприятий и зав. лабораториями

                                      * * *
ФГУ «Иркутский ЦСМ» проводит аттестацию методик

количественного химического анализа. Проводит консульта-
ции по разработке, изложению, построению отдельных доку-
ментов МКХА. Оказывает помощь в оформлении разделов
МКХА в части представления характеристик погрешности,
алгоритмов и нормативов контроля процедуры выполнения
анализа.

Новые поступления  ГОСТ в
ИЦСМ

ГОСТ Р 52183-2003
Консервы. Соки овощные.
Сок томатный. Технические
условия. Введен впервые с
01.01.05
ГОСТ Р 52182-2003

Консервы. Соки, нектары и
сокосодержащие напитки
овощные и овощефруктовые.
Технические условия. Введен
впервые с 01.01.05
ГОСТ Р 52188-2003

Консервы. Напитки сокосо-
держащие фруктовые. Общие
технические условия. Введен
впервые с 01.01.05
ГОСТ Р 52195-2003

Вина ароматизированные.
Общие технические условия.
Введен впервые с 01.01.05
ГОСТ Р 52239-2004

Перчатки медицинские диаг-
ностические одноразовые.
Часть 1. Спецификация на
перчатки из каучукого латек-
са или раствора.
РЕКОМЕНДАЦИИ 55-

2003 ГСИ. Стандартные об-
разцы состава чистых орга-
нических веществ. Методы
аттестации. Основные поло-
жения. Введен впервые с
01.07.04
ГОСТ 8.583-2003

ГСИ. Государственная пове-
рочная схема для СИ показа-
теля преломления твердых,
жидких и газообразных ве-
ществ. Введен впервые с
01.10.04
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

РМГ54-2002 ГСИ. Ха-
рактеристики градировочные
средств измерений состав и
веществ и материалов. Мето-
дика выполнения измерений с
использованием стандартных
образцов. Введен впервые с
01.07.04
ГОСТ Р 52201-2004

Топливо моторное этанольное
для автомобильных двигате-
лей с принудительным зажи-
ганием. Бензолы. Общие тех-
нические требования. Введен
впервые с 01.07.04
ГОСТ 12344-2003 Ста -

ли легированные и высоколе-
гированные. Методы опреде-
ления углерода. Введен вза-
мен с 01.09.04
ГОСТ Р 52245-2004

Платина аффинированная,
Технические условия. Введен
впервые с 01.01.05

ГОСТ 15902.2-2003
Полотна нетканые. Методы
определения структурных ха-
рактеристик. Введен взамен
с 01.09.04
ГОСТ Р 52221-2004

Полотна нетканые. Методы
определения термостойкости
и изменения линейных разме-
ров после термообработки.
Введен впервые с 01.09.04
ГОСТ Р ИСО 52180-

2003 Вода питьевая. Опре-
деления содержания элемен-
тов методом инверсионной
вольтамперометрии. Введен
впервые с 01.01.05
ГОСТ 52173-2003 С ы -

рье и продукты пищевые.
Метод идентификации  гене-
тически модифицированных
источников растительного
происхождения. Введен впер-
вые с 01.01.05
ГОСТ Р 52174-2003

Биологическая безопасность.
Сырье и продукты пищевые.
Метод идентификации генети-
чески модифицированных ис-
точников растительного про-
исхождения с применением
биологического микрочипа.
Введен впервые с 01.07.04
Редакция газеты «Аналитический Вестник» и коллек-
тив ООО НПФ «Сибэкосервис» горячо поздравляют

               Хицкую Елену Валентиновну
 президента «Сибирской экологической компании» с
юбилеем и желают дальнейших успехов в работе,
крепкого здоровья, благополучия и процветания.

* * *
      Имеет все свое значенье -

      И ход времен, и ход вещей.
      Примите наши поздравления

      Великолепный юбилей!
      Поднимем полные бокалы,

      Чтоб наступил Ваш звездный час,
      Чтобы любовь не остывала,

      Надежда окрыляла Вас.
      Вы выглядите всем на диво,

      Прекрасен мудрый ясный взгляд.
      Желаем Вам хранить надежно

      природу нашу и Байкал!


