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В связи с принятием земельного кодекса РФ и вовлечение земельных ресурсов в товарооборот
актуальной становится задача оценки качества земель. Информация о качестве земель, ее сто-
имости и использовании земельных ресурсов в условиях развития рынка земли и обеспечения
цивилизованных рыночных отношений, может быть получено, только в результате проведения си-
стематического мониторинга земель и создания единого кадастра земель РФ. Особое место
в системе наблюдений за состоянием и использованием земель отводится получению достовер-
ной и своевременной информации об их качестве посредством применения современных методов
и технологий экоаналитического контроля.
Учитывая актуальность экоаналитического контроля в системе мониторинга, оценки качества

земель рассмотрим некоторые наиболее распространенные методы и оборудование для экоанали-
тического контроля.

Сегодня в номере:Экоаналитический контроль
качества земель

Уважаемые  коллеги,
друзья!

У  каждого настоящего професси-
онала в нашей стране есть свой день,
в который с праздником поздравляют
только его. Химики - счастливый на-
род, наш профессиональный праздник
приходится на чудесное время начала
лета, и это очень символично: чисто-
той и свежестью природа конца мая,
как это не парадоксально, во многом
обязана профессионально подготов-
ленным химикам, которые вот уже
скоро век охраняют и берегут ее в Ир-
кутске и Иркутской области.
С 1919 года, когда в открывшемся

в Иркутске первом в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке универ-
ситете появился первый химик-про-
фессионал, тогда еще приват-доцент,
Альберт Григорьевич Франк-Каме-
нецкий, иркутская школа химиков пла-
номерно развивалась и постепенно
стала одной из лучших в стране, а в
одной из недавних телепередач была
даже названа абсолютно лучшей в
России. Пусть это не совсем скром-
но, но есть повод сказать: с праздни-
ком вас, лучшие химики России!
А. Ю. САФРОНОВ,  декан химического

факультета Иркутского
государственного университета,

Привилегированный член Королевского
химического общества, доктор
химических наук, профессор

Редакция «Аналитического вестни-
ка» поздравляет Вас с наступающим
Днем химика и работника химической
промышленности!
Благодаря Вашему исключительному таланту

и высокопрофессиональному добросовестному
труду заложены главные отечественные научные
и производственные школы специалистов высо-
чайшей квалификации.

С Днем химика!
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Вакансии:

Вы определяете главные ориентиры развития
прогресса человечества.
Вы  с честью  преодолев все трудности и не-

взгоды  перестройки 90-х сейчас за лаборатор-
ными установками и пультами управления про-
мышленных аппаратов  возрождаете богатство
нашей страны.
Творческих удач, Вам, дорогие коллеги!
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Почвенный покров Земли пред-
ставляет собой важнейший компонент
её биосферы . Именно почвенная
оболочка определяет многие процес-
сы, происходящие в биосфере. Важ-
нейшее значение почв состоит в ак-
кумулировании органического веще-
ства, различных химических элемен-
тов, а также энергии. Почвенный по-
кров выполняет функции биологи-
ческого поглотителя, разрушителя и
нейтрализатора различных загрязне-
ний. Если это звено биосферы будет
разрушено, то  сложившееся функ-
ционирование биосферы необрати-
мо нарушится. Именно поэтому
чрезвычайно важно изучение гло-
бального биохимического значения
почвенного покрова, его современ-
ного состояния и изменения под вли-
янием антропогенной деятельности.
Одним из видов антропогенного воз-
действия является загрязнение пес-
тицидами.
Почва подвержена воздействию

загрязнителей, поступающих из ат-
мосферы, с поверхностным стоком,
из подпочвенных пород и подземных
вод. Особенно это касается гумус-
ного горизонта почв.
К тяжелым металлам, коэффици-

ент концентрации которых более 100,
относятся олово (Sn), молибден
(Mо), вольфрам (W), серебро (Ag),
медь (Cu), ртуть (Hg), свинец (Pb),
стронций (Sr), цинк (Zn), барий (Ba).
Их следует считать характерными
загрязнителями почв Московской
области.
По определению Всемирной орга-

низации здравоохранения, свинец,
ртуть и кадмий являются самыми
опасными тяжелыми металлами,
представляя "страшную троицу" в
природной среде. В последние годы
выявилась высокая токсичность бе-
риллия, мышьяка, селена, сурьмы,
таллия, никеля, олова, ванадия, ко-
торые относятся к биологически ак-
тивным. В соответствии с ГОСТом
токсические химические элементы
разделены по классам гигиенической
опасности. По почвам они таковы:

I класс: мышьяк (As), бериллий
(Be), ртуть (Hg), селен (Se), кадмий
(Cd), свинец (Pb), цинк (Zn), фтор
(F);

II класс: хром (Cr), кобальт (Co),
бор (B), молибден (Mo), никель (Ni),
медь (Cu), сурьма (Sb);

III класс: барий (Ba), ванадий (V),
вольфрам (W), марганец (Mn),
стронций (Sr).
Тяжелые металлы опасны тем, что

они обладают способностью накап-
ливаться в живых организмах, вклю-
чаться в метаболический цикл, об-
разовывать высокотоксичные метал-
лорганические соединения (напри-
мер, метил-ртуть, алкил свинца), из-
менять формы нахождения при пе-
реходе от одной природной среды в
другую, не подвергаясь биологичес-
кому разложению. Тяжелые метал-
лы вызывают у человека серьезные
физиологические нарушения, токси-
коз, аллергию, онкологические забо-
левания, отрицательно влияют на за-
родыш и генетическую наследствен-
ность. Последствия поступления в

организм повышенных количеств
ртути включают болезнь Минама-
та, гибель нервной системы, лейко-
цитов, олигофрению новорожден-
ных; свинца - поражение централь-
ной нервной системы, половых ор-
ганов, канцерогенное, тератогенное
и мутагенное действие. Молибден -
это подагра, нарушение централь-
ной нервной системы. С кадмием свя-
заны рак предстательной железы,
почечные расстройства, протеину-
рия, болезнь  итай-итай.

Новая методика
и приборы для
определения

загрязнения почвы
Прибор ECOPROBE 5 устанав-

ливает новый стандарт эксплуатаци-
онной гибкости, удобства и качества
при проведении работ по обнаруже-
нию и анализу содержания летучих
органических соединений и других
показателей загрязнения. Этот при-
бор обеспечивает экономически эф-
фективный и современный уровень
обследования почвы на наличие заг-
рязнений, с беспрецедентной шири-
ной спектра и точностью получае-
мых данных. Все эти достоинства -
результат уникального сочетания
фотоионизационного детектора
ФИД (для измерения суммарной
концентрации почвенного газа) и из-
бирательного инфракрасного детек-
тора (для проведения раздельных
измерений концентрации метана, уг-
леводородов, и углекислого газа).
Полученный комплект параметров
дополняется результатами измере-
ний температуры, давления и содер-
жания кислорода.
Каждый раз, при проведении из-

мерений, производя анализ 8 раз-
личных параметров одновременно,
прибор ECOPROBE 5 значительно
улучшает качество измерений в це-
лом, и устраняет необходимость взя-
тия образцов и их транспортировки
в лабораторию. Вся процедура из-
мерения занимает менее минуты!
Прибор ECOPROBE 5 характе-

ризуется крайне высокой чувстви-
тельностью, замечательной устой-
чивостью нуля как ИК, так и ФИД
анализатора, возможностью изме-
рения пористости почвы в режиме
реального времени, и функцией оп-
ределения местоположения в систе-
ме GPS. Обработка данных произ-
водится с использованием системы,
совместимой с программой Surfer и
другими основными системами об-
работки.
Все эти достоинства делают

ECOPROBE 5 действительно каче-
ственно новым прибором для конт-
роля состояния окружающей среды.

ОСНОВНЫЕ
ПРИМЕНЕНИЯ

Обнаружение, определение гра-
ниц и контроль содержания углево-
дородов и других органических со-
единений в почве и воде после раз-
лива топлива.
Осуществление быстрого и тех-

нологически несложного контроля за

подземными баками и трубопрово-
дами на наличие протечек.
Наблюдение за свалками и сельс-

кохозяйственными отходами.
Контроль перемещения шлейфов

загрязнений.
Контроль процесса восстановле-

ния биологической среды.
Обнаружение и контроль обра-

зования метана на закрытых уголь-
ных шахтах.
Обнаружение и контроль газооб-

разных токсичных веществ на про-
мышленных предприятиях и в сель-
ском хозяйстве.
Обнаружение и контроль потока

загрязнений через промышленные
уплотнения.
Мониторинг воздушного бассей-

на (ФИД).
Исследование загрязнения почвы

с помощью прибора ECOPROBE 5
Представляя собой уникальное

сочетание суммарного ФИД анали-
затора и избирательного ИК анали-
затора, прибор ECOPROBE 5 пре-
доставляет новую методику, кото-
рая затрагивает буквально все есте-
ственные условия, и позволяет вы-
полнить трудную задачу практичес-
кого воплощения научного подхода
к проведению и интерпретации ис-
следований загрязнения почвы. Са-
мыми значительными "подземными"
факторами, которые обуславливают
загрязнение поч-вы, являются сле-
дующие:
Присутствие метана: Как про-

дукт естественных биологических
процессов, метан в различных кон-
центрациях встречается повсюду,
под слоем почвы.
Проницаемость почвы: почвы с

различной величиной проницаемо-
сти создают различные условия
для образования газов, которые, в
свою очередь, оказывают значи-
тельное влияние на результаты из-
мерений. Благодаря внутренней
структуре, относительно плотные
почвы, такие как глина, образуют
почвенные газы за значительно бо-
лее короткий период времени, по
сравнению с проницаемыми почва-
ми, такими как песок.
Присутствие метана и широкое

разнообразие значений проницае-
мости почвы являются двумя ос-
новными факторами, которые вно-
сят искажения в измерение содер-
жания почвенных газов. Оба они
оказывают существенное влияние
на измеренные величины концент-
рации загрязнений. Без внедрения
нового метода ECOPROBE, эти
ошибочные результаты могут при-
вести к серьезным ошибкам в ин-
терпретации как полевых, так и ла-
бораторных измерений.
Последовательности измеренных

величин отображаются на экране
прибора ECOPROBE 5, обеспечивая
таким образом важную информацию
о состоянии почвы в данном месте, и
особенно о возможности почв с раз-
личной проницаемостью обеспечи-
вать почвенные газы для измерений.
Графики, показывающие последова-
тельности измеренных величин, со-
храняются затем в на диске прибо-

ра. Для иллюстрации этого, графи-
ки справа были получены при ис-
следовании образцов глины и песка
в одинаковых количествах, в которые
было добавлено одинаковое количе-
ство загрязнений.
Примеры полученных результа-

тов
Самые современные технологи-

ческие решения, заложенные в при-
бор ECOPROBE 5, позволяют вы-
полнять точное и эффективное на-
несение на карту подповерхностных
загрязнений почвы. Комплексная
процедура измерения, примененная
в приборе, идеально подходит для
мониторинга биовосстановительных
процессов, при протекании которых
бактерии вырабатывают кислород и
выделяют тепло, а также метан и уг-
лекислый газ
Комплект корреляционных гра-

фиков включает в себя: Полную
концентрацию - с помощью ФИД
датчика (за исключением метана) Из-
бирательную концентрацию метана
- с помощью ИК датчика Избира-
тельную концентрацию группы не-
фтяных компонентов - с помощью
ИК датчика Избирательную концен-
трацию углекислого газа - с помо-
щью ИК датчика Кислород Темпе-
ратуру почвы Вакуум - при взятии
проб
Комбинация параметров помога-

ет отличить различные виды загряз-
нений, и обеспечивает более точную
картину их присутствия. Концентра-
ция CO2, кислорода, и уровни тем-
пературы указывают на подповерх-
ностную активность бактерий Изме-
рение давления дает информацию о
процессах микровентиляции Графи-
ки, показывающие последователь-
ности измеренных величин (на пре-
дыдущей странице), отражают
структуру почвы и ее пористость
Регистрация данных и компьютерная
оценка результатов измерений При-
бор ECOPROBE 5 обеспечивает
стандартную регистрацию данных,
и дополнительную регистрацию
GPS. Обе функции предоставляют
свободу перемещения к любой точ-
ке измерения в данном месте. Все
данные сохраняются на диске при-
бора ,в соответствии с координата-
ми Х и Y, или GPS. Такая система
регистрации данных предоставляет
мощный и разносторонний инстру-
мент для быстрого получения ре-
зультатов интерпретации. Коммуни-
кационное программное обеспечение
ECOPROBE PLUS для Windows9x/
NT обеспечивает передачу данных
от прибора к компьютеру, и предос-
тавляет основную информацию для
интерпретации. Карты изолиний
(при использовании, например, про-
грамм Grapher, Surfer, или Rockware)
готовы примерно через 10 минут!
Преимущества Что Вы получае-

те, покупая прибор: Суммарный
ФИД анализатор и 4-канальный ИК
анализатор, плюс мощный компью-
тер конфигурации "все в одном", в
комплекте с компактным кожухом!
100% совместимость данных для
быстрого трехмерного картирова-
ния! Одновременное измерение 8

Зарубежные технологии
 определения загрязнения почв

параметров на одной измерительной
станции (концентрация летучих орга-
нических соединений с помощью
ФИД анализатора, выборочное из-
мерение концентрации метана. Изме-
рение суммарной концентрации уг-
леводородов нефти и СО2 с помо-
щью ИК анализатора, измерение
концентрации газообразного кисло-
рода, температуры почвы, вакуума
- в процессе взятия проб, а также
атмосферного давления). Результат
- через 1 секунду! Производится
компенсация влияния метана, пори-
стости/проницаемости почвы, давле-
ния и температуры почвы на изме-
рение данных. Процесс измерения
отображается на экране, показывая
параметры почвы и поведение заг-
рязняющего вещества. Полностью
интегрированная система позицио-
нирования GPS с возможностью за-
давать точность от 3 метров до 1 сан-
тиметра. Чрезвычайно высокая чув-
ствительность ФИД и ИК анализа-
торов позволяет распознать даже
минимальные уровни загрязнения.
Прибор ECOPROBE 5 может рабо-
тать в автоматическом режиме, в ка-
честве станции контроля. Достаточ-
но задать интервал взятия проб, и
можно оставить прибор там, где это
нужно. ECOPROBE 5 сделает для
Вас всю работу. Возможна беспро-
водная отправки данных через сеть
GSM. Быстрый возврат Ваших ин-
вестиций! Вот какую экономию Вы
получаете! Дорогостоящие лабора-
торные анализы теперь остались в
прошлом; калибровка на базе пара-
метров ЕРА (Агентства по охране
окружающей среды) занимает в поле
всего 2 минуты. Выполнение изме-
рений одной станцией в поле (всех 8
параметров) занимает всего 1 мину-
ту! Конфигурация анализатора
(ФИД/ИК вместе с временным ин-
тегрированием) позволяет подавить
возмущения и исключить ошибки
интерпретации. Быстрое картирова-
ние распространения/текущего пе-
ремещения загрязнений, выполняе-
мое непосредственно в поле, позво-
ляет сэкономить значительные сред-
ства, которые в противном случае
были бы потрачены на исправление.
Немедленное отображение результа-
тов на экране. Многосторонний и
мощный регистратор стандартных
данных, или данных GPS обеспечи-
вает вычерчивание карт изолиний
при использовании графических
программных средств (Surfer,
Grapher, Geosoft, RockWare) в тече-
ние всего нескольких минут! При-
бор поставляется с усовершенство-
ванной коммуникационной програм-
мой Windows 9x/NT. Регистратор
GPS позволяет быстро и точно сфор-
мировать карту большого участка.
Геодезическое определение местопо-
ложения не нужно.

ЗАО «Сибгеокомплект»
Еськов В.С. Подготовлено

с использованием материалов
зарубежной печати.

С момента основания в 1998 г. по
настоящее время иркутским цент-
ром ведомственной сети приемных
станций МПР России проводятся
работы по приему, архивации и пре-
доставлению в пользование данных
дистанционного зондирования Зем-
ли (ДЗЗ) из космоса.
Ведется ежедневный прием дан-

ных с российских, американских и
индийских космических аппаратов
(КА) на аппаратно программные ком-
плексы производства ИТЦ «Ска-
нЭкс». Накоплен значительный ар-
хив данных ДЗЗ по территории в ра-
диусе 3 тыс. км. от Иркутска (тер-

ритории Сибирского ФО, западной
части Дальневосточного ФО, а так-
же восточной части Уральского ФО).
В настоящее время центром ежед-

невно принимаются:
- данные низкого и среднего

пространственного разрешения при-
бора MODIS спутника TERRA (36
спектральных каналов с разрешени-
ем 250, 500 и 1000 метров, высокое
радиометрическое разрешение);

- данные высокого простран-
ственного разрешения съемочных
приборов МСУ-Э российского спут-
ника Метеор-3М (3 спектральных
канала, 35 метров пространственное

разрешение) и LISS-III индийских
спутников IRS 1C/1D (3 спектраль-
ных канала, 24 метра пространствен-
ное разрешение);

- данные сверхвысокого разре-
шения съемочного приборов PAN
индийских спутников IRS 1C/1D (пан-
хроматическая съемка с простран-
ственным разрешением 5.8 метров).
Основные показатели накоплен-

ного архива цифровых данных по
всему радиусу приема центра:

- данных среднего пространствен-
ного разрешения – 4400 сцен;

- данных высокого разрешения –
более 5 тыс. сцен;

- данных сверхвысокого разреше-
ния – более 5 тыс. сцен.
Байкальский центр имеет хоро-

шее техническое, программное обес-
печение, а также квалифицирован-
ные кадры для предварительной и
тематической обработки принимае-
мых спутниковых данных. Пользо-
вателям предлагается широкий пе-
речень типовых услуг от оператив-
ной съемки заказанной территории
до обновления и создания тематичес-
ких карт.
Принимаемые центром данные

могут быть использованы для опе-
ративного космического мониторин-

га и решения широкого перечня за-
дач тематического картографирова-
ния с масштабом результирующих
карт от 1:1 000 000 до 1:25 000.
Подробная информация о воз-

можностях центра и перспективных
направлениях использования данных
ДЗЗ, а также оперативные данные
космического мониторинга лесных
пожаров и Байкальской природной
территории размещены в специаль-
ном разделе  сайте центра в Интер-
нет (www.geol.irk.ru).

Решение задач оперативного спутникового мониторинга в Байкальском
региональном центре.

ФГУДП «Востсибкадастрсъемка»
Кичигин А.Г., Кейко Т.В.



Имеющееся на Российском рын-
ке аналитическое оборудование по-
зволяет измерять содержание тяже-
лых металлов с различной чувстви-
тельностью и точностью. Пользо-
ватель выбирает для себя конкрет-
ный прибор, исходя, кроме того, и
из удобства эксплуатации, мини-
мально необходимой квалификации
персонала, сложности предвари-
тельной пробоподготовки и стоимо-
сти. Большое значение имеет также
сопутствующая техническая, мето-
дическая и метрологическая поддер-
жка поставляемого оборудования.
Облегчить, в какой-то мере, вы-

бор оборудования может помочь
настоящий краткий сравнительный
обзор.
Основными методами контроля

содержания тяжелых металлов в
почвах и не только, являются:

- рентгено-флуоресцентный
анализ;

- атомно-абсорбционная спек-
трометрия;

- полярография;
- инверсионная вольтамперо-

метрия;
- оптический флуоресцентный

анализ.

Рентгенно-
флуоресцентный
анализ (РФА)

Рентгенно-флуоресцентный ана-
лиз является наиболее современным
методом. Без предварительного кон-
центрирования пробы нижняя гра-
ница чувствительности находится в
диапазоне 10 - 500 мкг/кг с точнос-
тью ±30%. Чувствительность мето-
да может быть существенно (в 10-
100 раз) повышена за счет предва-
рительного концентрирования про-
бы на этапе пробоподготовки. Име-
ется развитое методическое обеспе-
чение, утвержденное Госстандартом
РФ. Измерительное оборудование
внесено в Госреестр СИ России.
Длительность измерений 2-15 ми-
нут, длительность концентрирова-
ния 5-20 минут. Минимальные тре-
бования к оператору - навыки ра-
боты с ПЭВМ. Длительность пред-
варительной пробоподготовки - 0,5
- 3 часа. Специально оборудованно-
го места для прибора не требуется.
Рентгенно-флуоресцентный ана-

лиз прекрасно работает в токсико-
логии и ветеринарии, может быть с
предварительным концентрирова-
нием пробы применен для сертифи-
кации промышленных и пищевых
продуктов.

Рентгено-флуоресцентный
спектрометры серии "СПЕКТ-

РОСКАН"
Предназначены для определения

содержания химических элементов в
различных веществах, находящихся
в твердом, порошкообразном или
растворенном состоянии, а также
нанесенных  на поверхности и осаж-
денных на фильтры.

Атомно-абсорбцион-
ная спектрометрия

(ААС)
Метод атомно-абсорбционной

спектрометрии (ААС) является наи-
более чувствительным (десятые доли
мкг/кг) и точным (относительная по-
грешность не хуже ±2%) методом
определения содержания тяжелых
металлов в различных объектах.
Разработанное методическое обес-

печение метода ААС позволяет ре-
шать задачи контроля содержания
тяжелых металлов практически во
всех объектах окружающей среды и
биологических образцах (кровь,

моча, молоко, мышечные ткани). Со-
временные приборы позволяют реа-
лизовывать, кроме того, атомно-эмис-
сионный (АЭС) и атомно-флуорес-
центный (АФС) методы, обладающие
еще более высокой чувствительнос-
тью и не требующие применения до-
рогостоящих спектральных ламп.
Минимальные требования к ква-

лификации оператора - иметь пред-
ставление о физических закономер-
ностях излучения и поглощения све-
та различными веществами, навык
работы с ПЭВМ.
Дополнительной особенностью

методов ААС, АФС и АЭС является
их высокая производительность
(длительность одного измерения не
более 30 секунд). Существенным ар-
гументом в пользу ААС, АФС и АЭС
служит наличие развитого утверж-
денного методического обеспечения.
Реализация метода ААС возможна

на приборах двух типов: пламенной и
электротермической атомизации. Пос-
ледние обладают рекордно высокой
чувствительностью (до 10 -8 % мас-
совой), но стоимость их существенно
выше пламенных приборов. Пламен-
ные приборы, имеющие чувствитель-
ность на один - два порядка ниже элек-
тротермических позволяют решать
аналитические задачи с двух-трех крат-
ным запасом этого параметра, опре-
деляя содержание металлов, начиная
с фоновых значений. По остальным па-
раметрам приборы указанных типов
не отличаются.
Пробоподготовка заключается в

предварительной минерализации
проб и занимает от 1 до 4 часов.
Приборы ААС требуют специ-

ального рабочего места оборудован-
ного вытяжной вентиляцией и под-
водом горючих газов (ацетилена,
пропана, закиси азота).
Атомно-абсорбционные приборы

незаменимы при сертификации и ар-
битражных анализах содержания тя-
желых металлов с максимально высо-
кой точностью и чувствительностью.

Атомно-абсорбционный
спектрометр "КВАНТ-2А"
Спектрометр предназначен для

проведения количественного элемен-
тного анализа по атомным спектрам
поглощения и испускания.
Основные области применения

спектрометра - контроль объектов
окружающей среды (воды, возду-
ха, почв), анализ пищевых продук-
тов и сырья для их изготовления, ме-
дицина, научные исследования, гео-
логия, промышленность и т.д.
Спектрометр позволяет реализо-

вать следующие режимы:
атомно - абсорбционный;
атомно - абсорбционный с ртут-

но-гидридным генератором;
атомно - абсорбционный с про-

точно-инжекционным концентриро-
ванием;
атомно - эмиссионный;
Основные параметры и

характеристики спектрометра:

Спектральный
 диапазон (нм) 190..800
Диапазон измерения
оптической плотности (Б) 0..3
Коэффициент подавления
фонового поглощения 0,003..0,01
Габаритные
размеры (мм) 1095x560x435
Масса (кг) 70

Полярография
Полярография является тради-

ционным, наиболее широко распро-
страненным методом контроля тяже-

лых металлов. Чувствительность ме-
тода находится в пределах от 0,5 мкг/
кгдо 35 мг/кг. Относительная по-
грешность измерений - в пределах 4
- 8%. Имеется хорошо развитое ме-
тодическое обеспечение. Пробопод-
готовка аналогична ААС. Мини-
мальные требования к персоналу -
иметь представление о электрохими-
ческих свойствах металлов.
Недостатком метода является ис-

пользование металлической ртути в
качестве рабочего электрода. В свя-
зи с этим необходимо устанавливать
измерительную ячейку в вытяжной
шкаф.
Пробоподготовка аналогична

ААС.
Инверсионная

вольтамперометрия
(ИВА)

Инверсионная вольтамперомет-
рия является современным, актив-
но развивающимся методом контро-
ля тяжелых металлов. В основе ле-
жит накопление при электролизе на
рабочем электроде элементов, содер-
жащихся в исследуемом растворе.
Метод позволяет измерять концен-
трации более 60 неорганических ани-
онов и катионов. Утвержденное ме-
тодическое обеспечение для различ-
ных объектов анализа имеется для 12
элементов. Возможна разработка "за-
казных" методик, кроме того, все по-
лярографические методики для ин-
версионного режима вполне приме-
нимы и для ИВА.
Чувствительность метода нахо-

дится в диапазоне 0,0001 - 500 мг/кг,
точность 2 - 20%. Поскольку метод
основан на накоплении, то теорети-
чески нет нижнего предела опреде-
ления, т.к. можно произвести накоп-
ление из достаточно большого объе-
ма пробы, чтобы извлечь из нее ко-
личество металла, достаточное для
проведения достоверных измерений.
Стандартная длительность анализов
составляет 1-30 мин. Пробоподго-
товка аналогична ААС. Требования
к персоналу аналогичны полярогра-
фии + дополнительно желательны
навыки работы с ПЭВМ.
Оборудование не требует специ-

ально оборудованного рабочего ме-
ста и может размещаться на обыч-
ном рабочем столе.

Полярограф АВС-1.1
Полярограф - АВС-1.1 универ-

сальный компьютерный комплекс
нового поколения для вольтамперо-
метрического анализа тяжелых метал-
лов в питьевых, природных и сточ-
ных водах, продуктах питания и про-
довольственном сырье, биологичес-
ких и других материалах. Прибор со-
четает в себе современные достиже-
ния в области вольтамперометричес-
кой техники измерений с сервисными
возможностями компьютерного уп-
равления анализом, обработки и про-
токолирования данных. Прибор реа-
лизует измерения на основе метода
инверсионной вольтамперометрии
(ИВА) на твердых электродах.
Пределы обнаружения

металлов без концентрирования
пробы:

Cd, Pb 0,1 мкг/л
Cu 0,5 мкг/л
Hg 0,15 мкг/л
Zn, Ni 10 мкг/л
Bi 1 мкг/л
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Третью годовщину отметил
сервис-центр, созданный при НПФ
«Сибэкосервис». За прошедшее
время специалисты сервис-центра
прошли обучение на заводах изго-
товителях лабораторного обору-
дования. Получены сертификаты
гос. образца на проведение ремон-
тной деятельности.
Сервис-центр проводит ремонт

и полное техническое обслуживание
приборов, приобретенных в НПФ
«Сибэкосервис», а также ремонт и
обслуживание лабораторного и на-
учного оборудования сторонних
организаций.
Для наших клиентов Сервис-

центр проводит услуги по поверке
оборудования, а так же проводит
предповерочные работы.
Клиентами сервис-центра явля-

ются крупные предприятия Иркут-
ска и Иркутской области, НИИ,
частные фирмы.
При приобретении лаборатор-

ного оборудования в НПФ «Сибэ-
косервис», специалисты сервис цен-
тра проводят (по желанию клиен-
та) установку, монтаж, подключе-
ние и пуско-наладочные работы.
Так же  специалисты Сервис-

центра восстанавливают бывшее в
употребление нерабочее оборудо-
вание, проводят его доукомплекта-
цию, госповерку и предоставляют
гарантии до 6 месяцев...
В настоящее время специалис-

ты  Сервис-центра проводят ре-
монт и техническое обслуживание
следующего  лабораторного обо-
рудования:
1). Хроматографы
ЛХМ ( все модификации)
Цвет (серии 100,500, 800)
Кристалл 2000, Кристаллюкс

4000М, модель 3700
      -     Хром  (4,5)

Начало 2004 года ознаменова-
лось для Сибаналитцентра дальней-
шим укреплением и расширением
производственных и коммерческих
связей с производителями и клиен-
тами по поставке и реализации ла-
бораторного и аналитического обо-
рудования, КИПиА, химреактивов,
посуды, лабораторной и медицинс-
кой мебели, а также признанием ра-
боты Сервис – центра по ремонту и
обслуживанию аналитического обо-
рудования. Основной акцент в ра-
боте с клиентами был поставлен на
улучшение  качества обслуживания
клиентов, своевременное выполне-
ние заявок. В этой связи повыси-
лись требования к сотрудникам от-
дела продаж, приведение к реорга-
низации  и кадровым изменениям в
штате фирмы. За недобросовестное
отношение к работе уволены: Фе-
доров В. В., Полубенцев С. Н.
Ответственным за работу с кли-

ентами назначен технический дирек-
тор, кандидат химических наук –
Комаров Владимир Григорьевич.
Отдел аналитического оборудо-

вания возглавил – Степанов В. Н.
С начала года были пролонги-

рованы договора на представитель-
ские и дилерские услуги с предпри-
ятиями – производителями обору-
дования, а также на оказание услуг
по гарантийному ремонту и техни-
ческому обслуживанию. В резуль-
тате этого существенно расширил-
ся ассортимент аналитического и
общелабораторного оборудования
на складе. Все оборудование про-
ходит предпродажную подготовку.
Интерес к сотрудничеству с Сиба-
налитцентром проявляют ино-
городние предприятия из Красно-
ярского, Хабаровского краев,
Якутии, Читинской и Амурской об-
ластей и Монголии.
В отделе лабораторной посуды

и химреактивов (руководитель Ни-
колаева Е. В.) с начала 2 квартала
с.г. запасы товаров на складе попол-
нились свежими партиями реакти-
вов, индикаторами, фиксаналами,

ГСО и др. Расширился ассортимент
резино – технической продукции.
Наряду с традиционными марками
химреактивов (ч, чда) по запросам
наших клиентов увеличилась доля
осч, хч, а также импортных химрек-
тивов. По лабораторной посуде –
наряду со стеклянной и фарфоро-
вой посуде ожидается поступление
разнообразной полипропиленовой
посуды, в т. ч. импортной. На складе
всегда поддерживается достаточное
количество и ассортимент термомет-
ров, ареометров, манометров и ва-
куумметров.
Мебельное производство (зав.

Производством Некрасов О. А.)
  С начала года мебельный цех

Сибаналитценра обработал и запус-
тил в серию ряд новых моделей ла-
бораторной и медицинской мебели.
Оснащение цеха в 2003 г. современ-
ным импортным оборудованием из
Италии и Германии, наряду с вне-
дрением в производство современ-
ных новейших мебельных технологий
и материалов позволило повысить
качество выпускаемой продукции.
Возросло количество заказов на ла-
бораторную и медицинскую мебель
от предприятий из других регионов:
Новосибирской, Амурской области,
Хабаровского края и Сахалина. Со
2-го квартала освоен выпуск кор-
пусной встроенной мебели: шкафы
– купе, прихожие, кухни и других
изделий для населения, в т. ч. в кре-
дит до 1,5 лет.
Также произошло открытие в г.

Улан – Удэ офиса филиала Сибана-
литцентра с региональным складом
по лабораторной посуде, реактивам
и абразивным материалам. Сейчас
нашим клиентам из Бурятии нет не-
обходимости ехать за лабораторны-
ми принадлежностями и материала-
ми в г. Иркутск и Ангарск – все это
они могут заказать и получить в г.
Улан – Удэ по адресу: г. Улан – Удэ,
ул. Пищевая, 1 (Заудинский мель-
комбинат) тел. 42-36-89

2).Спектральные анализаторы
СФ-46, 56
КФК-2, КФК-3 (все модификации)
Анализаторы серии «Флюорат»,

«Капель»
Пламенные фотометры
3). Нагревательные приборы
 Печи муфельные
 Шкафы и камеры сушильные
Термостаты, стерилизаторы, ав-

токлавы
4). Лабораторное оборудование
рН-метры
Иономеры
Кондуктомеры
Анализаторы нефтепродуктов,р-

тути и др.
Перемешивающие устройства,

дозаторы, центрифуги
Дробильно-ситовое оборудова-

ние (мельницы, дробилки)
Только в июне! Распродажа ла-

бораторной техники по сниженным
ценам, приборы с консервации!
Сушильные шкафы, муфельные

печи, магнитные мешалки, термостаты.

Новости Сибаналитцентра
(НПФ «Сибэкосервис»)

НОВОСТИ  СЕРВИС-ЦЕНТРА

По всем вопросам обращаться
по тел.: (3952) 42-88-14, факс 387-357
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г. Иркутск,
б. Рябикова, 96

тел./факс: (3952)
30-12-14, 30-83-73

ГОСТ Р 52144-2003 Концентра-
ты цинковые Спектрофотометричес-
кий метод определения диоксида
кремния
ГОСТ 30884-2003 Краски мас-

ляные, готовые к употреблению Об-
щие технические условия
ГОСТ 31089-2003 Растворители
(разбавители) бытового назначе-

ния для лакокрасочных материалов
Общие технические условия
ГОСТ  30828-2002

Вещества по-верхностноактивные
анионные Методы определения ак-
тивного вещества
ГОСТ 30054-2003 К о н с е р в ы ,

пресервы из рыбы и морепродук-
тов Термины и определения.
ГОСТ 52136-2003 Газоанализа-

то-ры  и  сигнализаторы  горючих
газов  и  паров  электрические
Часть1 Общие требования и мето-
ды испытаний.
ГОСТ Р ИСО/МЭК1 01 65-5-

2003 Информационная технология
Общая информация административ-
ного упра-вления.

ГОСТ Р52147-2003 Белково-вита-
минно-минеральные и амидо-витамин-
но-минеральные добавки Методы оп-
ределения содержания витамина А,
витамина Б, витимина Е
ГОСТ  ЕН  1070-2003 Безопас-

ность оборудования Термины и оп-
ределения
ГОСТ 7.60  СИБИД Издания. Ос-

новные виды Термины и определения
ГОСТ ИСО 6925-2002 Покрытия

напольные текстильные Метод оцен-
ки характеристики горения с исполь-
зованием таблетки

 ГОСТ Р 52125-2003 Источники
рентгеновского излучения Радиону-
клидные, закрытые Методы измерения
параметров.
ГОСТ Р 52153-2003 Боксы радиа-

ционно- защитные Общие техни-чес-
кие условия.
ГОСТ  14019-2003 Материалы

ме-таллические Метод испытания на
изгиб.
ГОСТ 16773-2003 Феррониобий

Технические требования и условия
поставки.

Новые поступления ГОСТов
в библиотеку ИГЦСМ (май 2004 г)

Вакансии:

ХИМИК – АНАЛИТИК, муж., в/
о специальное, возраст до 45 лет, опыт
работы по специальности не менее 5
лет, уверенный пользователь ПК, зна-
ние лабораторного и аналитического
оборудования, в/у кат В, инициатив-
ность, целеустремленность, ответ-
ственность. Иркутская прописка. Пре-
доставляется соц. пакет, з/п стабиль-
ная, перспективы роста.

ИНЖЕНЕР РАДИОФИЗИК ,
муж., опыт работы в отделе КИП по
ремонту и обслуживанию лаборатор-
ного и аналитического оборудования
(хроматографы, спектрометры, фото-

В связи с расширением производства и сферы услуг НПФ «Сибэкосервис»
(СибАналитцентр) производит дополнительный набор сотрудников:

тел.: 387-357, 428-814

ГОСТ 745-2003 Фольга алюми-
ниевая для упаковки.Технические
условия.
ГОСТ 5187-2003 Ленты из мель-

хиора, нейзильбера и монеля. Тех-
нические условия.
ГОСТ 21646-2003 Трубы мед-

ные и латунные для теплообменных
аппаратов.Технические условия.
ГОСТ Р МЭК 61429-2004 Мар-

ки-рование аккумуляторов и ааку-
му-ляторных батарей международ-
ным символом переработки ИСО
7000-113.
ГОСТ Р 50339.0-2003 Предох-

ранте-ли плавкие низковольтные
Часть 1. Общие требования.
ГОСТ Р 52166-2003 Материалы

ла-кокрасочные Определение твер-
дости покрытия по времени умень-
шения амплитуды колебания маят-
ника
ГОСТ Р 52165-2003 Материалы

ла-кокрасочные Лаки Общие техни-
ческие условия.

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, 39-12-14

ШЛИФПОРОШКИ,
ЧАШКИ И ДР.

метры, нагревательные приборы и
др.), знание цифровых и аналоговых
АЦП. Желательно в/у кат. В, С, уве-
ренный пользователь ПК, целеустрем-
ленность, ответственность, творче-
ство Иркутская прописка Предостав-
ляется соц. пакет, з/п стабильная, пер-
спектива роста

ХИМИК – ЛАБОРАНТ, химичес-
кое оборудование, жен., опыт рабо-
ты в лаборатории, можно пенсион-
ного возраста, работа связана с фа-
совкой и комплектацией химрективов,
лабораторной посуды. Иркутская
прописка. Соц. пакет, з/п стабильная.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок –
и сразу же приведи в порядок планету»
Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»

Всемирный день охраны окружа-
ющей среды – праздник не только эко-
логов-профессионалов, но и, безуслов-
но, каждого жителя нашей планеты.
Ведь наша планета – это наш общий
дом, а Природа – наша мать, и беречь
ее наш долг.

Аспекты проблемы взаимодей-
ствия природы и человека, проблемы
места и преобразующей роли челове-
ка в биосфере многочисленны. Это и
загрязнение водных объектов, и атмос-
ферного воздуха, и непродуманное
обращение с отходами производства
и потребления.

В эпоху социальной неустро-
енности мира люди в угоду непосред-
ственной выгоде стали приносить в
жертву природные ценности, восста-
новление которых практически невоз-
можно. Последствия антропогенной
деятельности стали угрожать суще-
ствованию Человека как биологичес-
кого вида. Вместе с тем формы и мас-
штабы человеческой деятельности ста-
ли важным экологическим фактором,
преобразующим земную жизнь, вслед-
ствие чего дальнейшая биологическая
эволюция оказалась под угрозой.

Важнейшим фактором регули-
рования воздействия на окружающую
среду является обоснование предель-
но допустимых нагрузок, оказываемых
сбросами и выбросами загрязняющих
веществ в водные и воздушный бас-
сейны, размещением отходов – на про-
дуктивность и будущее биосистемы.

Основным элементом в деле
охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования являет-
ся природопользователь, т.е. те про-
мышленные и иные предприятия и
организации, которые используют в
своей деятельности природные ресур-
сы, как в виде сырья, так и как прием-
ники тех загрязнений, которые обра-
зуются в результате производственной
деятельности. И от добросовестности
и природолюбия руководителей и ра-
ботников этих производств зависит бу-
дущее нашей Планеты.

И мне, как руководителю орга-
низации, которая вот уже 10 лет зани-
мается прикладной экологией, знако-
мы такие люди. Это специалисты  Ир-
кутскэнерго ,  Сибирской  угольной
энергетической компании, Байкальс-
кого ЦБК, Братского ЦКК, Иркутско-
го авиационного производственного
объединения «Иркут», «СУАЛ», БрА-
За, химических предприятий г.г. Усо-
лье-Сибирское и Саянска, Иркутсктеп-
лоэнерго, Усть-Кутоблтеплоэнерго,
«Меридиан», УМТС АК «Асроса»,

«Микура», Иркутской нефтяной ком-
пании и др.

Я сердечно поздравляю этих
специалистов, их коллег и еще мно-
гих-многих других, от кого зависит
правильное и своевременное выпол-
нение требований природоохранно-
го законодательства, со Всемирным
днем охраны окружающей среды. Здо-
ровья вам и дальнейших производ-
ственных успехов.

Немаловажную роль в деле ох-
раны окружающей среды в Иркутской
области занимают специально  упол-
номоченные природоохранные орга-
ны, как федерального уровня, так и
местных органов самоуправления.

Я поздравляю с праздником
коллектив Главного управления при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды МПР России по Иркутс-
кой области, который под руковод-
ством В.А.Назарьева, Н.Л.Корзуна,
В.Ф.Чехова, Н.М.Москалева, Ю.М.К-
рашенинникова, И.Н.Гальцевой, Н.А.-
Басалаева, Н.П.Зайдигаловой, успеш-
но решают вопросы по предотвраще-
нию загрязнения окружающей среды
Иркутской области, несмотря на оп-
ределенные трудности непрерывной
реорганизации в структуре природо-
охранных органов.

Хотелось бы поздравить с праз-
дником руководителя и коллектив вновь
созданной структуры администрации
Иркутской области,  начальника де-
партамента по охране окружающей
среды А.Л.Малевского. Удачи и успе-
хов Вам в славных ваших начинаниях
по совершенствованию природоох-
ранного законодательства.

И, конечно, значимую роль в
деле охраны окружающей среды я бы
отвела тем организациям, которые
помогают предприятиям в  организа-
ции природоохранной деятельности,
нормировании воздействия на окру-
жающую среду, разработке материа-
лов ОВОС и разделов «Охрана окру-
жающей среды», проведении экологи-
ческого аудита. Я от всей души по-
здравляю коллективы этих организа-
ций с праздником и желаю им успеха в
их нелегком, но благородном труде.
Это - НЦ ОВОС «Иркутскинтерэко»,
ВостСибТИСИЗ, Востсибхимпроект,
Сибгипробум, ВНИИПИЭНЕРГОП-
РОМ, ВАМИ, ГипродорНИИ, Вост-
СибНИИГГИМС, научные институты
СО РАН, Экологическая аудиторская
палата Иркутской области и др.

Вице-президент Сибирской экологической
компании Е.В.Хицкая

Химики шутят

Из книги М.Г. Воронкова, А.Ю. Рулева  «О химии с улыбкой
или основы пегниохимии». С-Пб ; «Наука». 1999


