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Чистыми материалами будем называть матери-
алы с низким содержанием примесей и содер-
жанием основного компонента 99,5% и более. 
Контроль химического состава таких материа-
лов – довольно сложная аналитическая задача. 
Сложность связана с непредсказуемостью номен-
клатуры дополнительных элементов (приме-
сей) и возможной вариацией концентрации в 
несколько порядков. Нужно отметить, что, несмо-
тря на высокую актуальность проблемы, не суще-
ствует распространенных методов контроля, обе-
спечивающих точное, быстрое и одновременное 
определение всех возможных примесей и их 
концентраций. Используемые методы анализа – 
химические, спектральные, химико-спектраль-
ные, электрохимические, спектрофотометриче-
ские, рентгеноспектральные и другие – позволяют 
контролировать лишь ограниченную номенкла-
туру заранее известных элементов. Требуются 
сложные процедуры пробоподготовки: сплавле-
ние, предварительное концентрирование, отде-
ление мешающих компонентов и т.д. Точность 
таких методов невысока, измерения трудоемки, 
дорогостоящи и длительны по времени. Предъ-
являются высокие требования к квалификации 
персонала, выполняющего анализ.

Помимо непосредственного определения 
химического состава очень важна задача опреде-

ления равномерности распределения примесей 
(гомогенность) в структуре чистых материалов. 
В современных технологиях востребованы мате-
риалы, однородность которых должна обеспе-
чиваться для представительной массы пробы в 
несколько микрограмм.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, 
мы подошли к пониманию, что идеальный 
метод для контроля чистых материалов должен 
отвечать следующим требованиям:
•	 минимальная или простая механическая 

подготовка пробы;
•	 многоэлементность (одновременный полный 

элементный анализ пробы);
•	 экспрессность (время получения результата 

анализа 3–5 мин с учетом пробоподготовки);
•	 широкий диапазон измерения концентра-

ций;
•	 низкие пределы обнаружения элементов;
•	 простота анализа (нажал на клавишу – полу-

чил результат);
•	 возможность анализа малых объемов мате-

риала и возможность выполнения большого 
количества таких анализов за короткое вре-
мя;

•	 безопасность для персонала;
•	 отсутствие дорогостоящих  расходных мате-

риалов.

АНАЛИЗ ЧИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
НА ЛАЗЕРНОМ АНАЛИЗАТОРЕ 
ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА LEA-S500

Производство чистых материалов требует использования современных мето-
дов контроля их состава, причем в условиях высокой конкуренции они 
должны отвечать всем запросам потребителей. Это высокая точность и ско-

рость, удобство эксплуатации и экономичность. По мнению авторов статьи этим 
и многим другим требованиям удовлетворяет лазерный анализатор элементного 
состава LEA-S500.
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Метод LIBS и принцип работы LEA-S500
Более 15 лет ООО "СОЛ инструментс" работает над 
созданием аналитического оборудования, отве-
чающего самым смелым пожеланиям специали-
стов. В данном случае мы готовы предложить уни-

кальное решение, в основе которого лежит метод 
LIBS. LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) – 
современный аналитический метод элементного 
анализа, обеспечивающий высокоточный много-
элементный анализ химического состава пробы 
в режиме реального времени. До сих пор не суще-
ствует общепринятого перевода названия метода 
на русский язык. В источниках информации 
можно встретить несколько вариантов названия: 
ЛАЭС – лазерная атомно-эмиссионная спектроско-
пия, ЛИЭС – лазерно-искровая эмиссионная спек-
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Система
охлаждения
лазера

ПАК

Рис.1. Блок-схема прибора для проведения анализа 
методом LIBS

Наши технические решения гарантируют

•	 Правильность и высокую прецизионность измерений.

•	 Низкий предел обнаружения элементов.

•	 Анализ различных элементов в любых твердых про-
бах.

•	 Использование аналитических линий с наилучшей 
концентрационной чувствительностью, свободных 
от взаимных наложений. 

•	 Максимальную эффективность использования ана-
литического светового сигнала.

•	 Удобство в работе и обслуживании.

•	 Безопасную работу и защиту персонала от воздей-
ствия вредных факторов.
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троскопия [1], АЭС-ПИЛ – атомно-эмиссионная спек-
троскопия плазмы, индуцированной лазером.

Метод основан на возбуждении атомов элемен-
тов материала пробы импульсом лазерного излу-
чения, сфокусированным на поверхность пробы, 
разложении излучения атомов элементов в спектр, 
измерении аналитических сигналов, пропорцио-
нальных интенсивности спектральных линий, и 
последующем определении массовых долей эле-
ментов с помощью градуировочных графиков. 
Спектральный состав излучения лазерной плазмы 
любого химического элемента неповторим и уни-
кален, что позволяет безошибочно идентифици-
ровать по спектру присутствие элемента в пробе, 
а по интенсивности спектральной линии опреде-
лить его концентрацию. Cпектр многокомпонент-
ного вещества состоит из спектральных линий 
химических элементов, входящих в его состав.

Основные узлы прибора для проведения ана-
лиза методом LIBS схематически приведены на 
блок-схеме (рис.1). Анализатор состоит из сле-
дующих основных частей: импульсного лазера; 
системы сбора, передачи и пространственного 
разложения на монохроматические составля-
ющие оптического излучения – спектрографа; 
системы регистрации спектров (детектора) – циф-
ровой камеры; программно-аппаратного ком-
плекса (ПАК) управления системой, отображения, 
архивирования спектров и результатов анализа. 
На нашем предприятии налажен серийный 
выпуск анализаторов элементного состава LEA-
S500 (рис.2). 

LEA-S500 – современный мощный атомно-эмис-
сионный спектральный прибор с фотоэлектри-
ческой регистрацией спектра, объединяющий 
инновационные технологии в области лазерной, 
спектральной, измерительной, цифровой техники 
и программного обеспечения, позволяющий опре-
делить элементный (химический) состав пробы за 
считанные минуты. Определяемые элементы – от 
H до U, диапазон измерения – от долей ррм до 100%. 
Масса вещества необходимого для анализа – от 
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Таблица 1. Анализ чистой меди ГОСТ 859-2001

Определяемый элемент
Диапазон 

массовых долей, % 
(ГОСТ 31382-2009)

Предел 
обнаружения,%  

(LEA-S500)

Измеренная 
массовая доля, % 

(LEA-S500)

Погрешность 
результатов 

измерения, отн. %

ГОСТ 
31382-2009

LEA-S500

Висмут Bi 0,0005–0,0015 0,0005 0,00068 0,0004 0,00025

Никель Ni 0,0010–0,0030 0,00008 0,0017 0,0006 0,00004

Цинк Zn 0,0020–0,0060 0,00005 0,003 0,0005 0,0003

Олово Sn 0,0003–0,0010 0,00005 0,0006 0,00014 0,00006

Сурьма Sb 0,0020–0,0100 0,001 0,0035 0,0015 0,001

Железо Fe 0,0020–0,0060 0,00005 0,002 0,0009 0,0003

Свинец Pb 0,0020–0,0060 0,0003 0,0025 0,0013 0,0002

Серебро Ag 0,0020–0,0060 0,0001 0,002 0,0003 0,0001

Таблица 2. Пределы обнаружения дополнительных 
элементов при анализе чистой меди

Элементы
Пределы обнаружения, 

менее, ppm

Марганец 0,1

Алюминий 1

Кремний 2

Титан 0,3

Цирконий 1

Молибден 1

Литий 0,02

Натрий 0,05

Калий 0,06

Кобальт 0,5

Кадмий 0,4

Хром 0,4
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50 нг. Время выполнения многоэлементного ана-
лиза с учетом времени пробоподготовки – 1–15 мин. 
Время выполнения 400 анализов по определению 
однородности материала – 5–7 мин. 

О применении прибора для анализа химиче-
ского состава различных материалов – металлов, 
сплавов, стекла, шихтовых материалов, калий-
ных солей, керамики, огнеупоров, примесей и 
микропримесей – рассказывается в ряде публи-
каций [2–12].

Чистые Металлы.  
колиЧественный анализ
Существует несколько важных этапов количе-
ственного определения состава пробы: пробо-
подготовка, подбор режимов возбуждения и 
регистрации спектров, калибровка (градуи-
ровка) прибора по образцам известного состава 
(стандартным образцам), измерение.

Пробоподготовка для твердых материалов 
заключается в получении плоского участка 
поверхности пробы. Поверхностные слои мате-
риала удаляются предварительными лазер-
ными импульсами на глубину 1–2 мкм для 
исключения влияния на результат анализа воз-
можного загрязнения поверхности и окислен-
ного материала. Возможен анализ проволоки, 
шариков, цилиндрических, выпуклых и вогну-
тых деталей с помощью адаптеров (включены в 

Таблица 3. Анализ первичного (чистого) алюминия ГОСТ 11069-2001

Определяемый элемент
Диапазон 

массовых долей, % 
(ГОСТ 3221-85)

Предел 
обнаружения,%  

(LEA-S500)

Измеренная 
массовая доля, % 

(LEA-S500)

Погрешность 
результатов 

измерения, отн. %

ГОСТ 
3221-85 

LEA- S500

Кремний Si 0,003–0,03 0,0003 0,024  4

Магний Mg 0,005–0,02 0,00001 0,015 5 5

Никель Ni  0,00008 0,0065 Не норм. 3,7

Цинк Zn 0,0007–0,007 0,00005 0,0045 9 9

Железо Fe 0,03–0,1 0,00005 0,0516 4 4

Свинец Pb 0,01–0,05 0,0003 0,0047 30 20

Титан Ti 0,001–0,005 0,00003 0,0047 9 5

Марганец Mn 0,001–0,005 0,00003 0,0039 9 4,8

Хром Cr 0,002–0,01 0,0001 0,0036 7 7,7

Медь Cu 0,001–0,005 0,00005 0,0025 9 8,3

Таблица 4. Пределы обнаружения дополнительных 
элементов при анализе чистого алюминия

Элементы
Пределы обнаружения, 

менее, ppm

Индий 5

Галлий 20

Сурьма 10

Серебро 0,1

Олово 10

Висмут 5

Ниобий 5

Ванадий 1

Молибден 1

Кальций 0,1

Натрий 0,05

Калий 0,05

Литий 0,02

Стронций 0,1

Барий 0,1

Бор 5
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комплект поставки) без дополнительной меха-
нической обработки.

Подбор режимов возбуждения и регистрации 
спектров и калибровка (градуировка) прибора 
по образцам известного состава (стандартным 
образцам) осуществляется изготовителем при-
бора на пуско-наладочных работах и повторя-

ется оператором при изменении условий экс-
плуатации или периодически для контроля 
точности измерений.

Для выполнения измерения оператору необ-
ходимо установить пробу в камеру образцов, 
выбрать зону анализа с помощью системы виде-
онаблюдения и позиционирования и нажатием 
одной клавиши получить протокол анализа на 
мониторе или в печатном виде.

Рис.2. Анализатор элементного состава LEA-S500 
(ООО “СОЛ инструментс”, Республика Беларусь)

Таблица 5. Анализ цинка ГОСТ 3640-94

Определяемый элемент
Диапазон 

массовых долей, % 
(ГОСТ 17261-77 )

Предел 
обнаружения,%  

(LEA-S500)

Измеренная 
массовая доля, % 

(LEA-S500)

Погрешность 
результатов 

измерения, отн. %

ГОСТ 
17261-77

LEA-S500

Кадмий Cd 0,004–0,008 0,0001 0,007 0,0012 0,0004

Свинец Pb 0,008–0,01 0,0003 0,0086 0,001 0,0006

Медь Cu 0,001–0,002 0,00005 0,0018 0,0003 0,0003

Железо Fe 0,01–0,02 0,00005 0,014 0,003 0,0015

Олово Sn 0,001–0,002 0,001 0,0019 0,0003 0,0003

Таблица 6. Пределы обнаружения дополнительных 
элементов при анализе цинка

Элементы
Пределы обнаружения, 

менее, ppm

Алюминий 1

Марганец 0,2

Стронций 0,1

Барий 0,1

Фосфор 20

Висмут 0,1

Ниобий 5

Ванадий 1

Молибден 1

Кальций 0,1

Натрий 0,05

Калий 0,05

Литий 0,02

Кремний 3

Никель 2

Хром 1

Титан 0,5
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Полный химический анализ пробы за одно 
измерение обеспечивается одновременной 
регистрацией аналитических линий как опре-
деляемых элементов, так и дополнительно при-
сутствующих в анализируемом образце.

анализ чистой меди Гост 859-2001
Анализ чистой меди на анализаторе элемент-
ного состава LEA-S500 осуществляется в соответ-
ствии с пунктом 17 ГОСТ 31382-2009. В качестве 
исследуемого образца использовалась пластина 
меди М0к (М0б) ГОСТ 859-2001. Калибровка ана-
лизатора осуществлялась по комплекту ГСО М32, 
ГСО 3200–3205 (ЗАО "Мценскпрокат"). Время ана-
лиза не превышает 10 мин. Результаты анализа 
приведены в табл.1.

Дополнительно, кроме примесей регламенти-
руемых ГОСТ, без увеличения времени анализа, 
возможно определение иных элементов. Пре-
делы обнаружения некоторых дополнительных 
элементов приведены в табл.2. 

анализ первичного (чистого) алюминия 
Гост 11069-2001 
Анализ первичного алюминия на анализа-
торе элементного состава LEA-S500 осуществля-
ется в соответствии с ГОСТ 3221-85. В качестве 
исследуемого образца использовалась пластина 
технического алюминия А 85 ГОСТ 11069-2001. 
Калибровка анализатора осуществлялась по 
комплекту ГСО "Алюминий технический" №№ 
484-490-74, ВИЛС. Время анализа не превышает 
8 мин. Результаты анализа приведены в табл.3.

Таблица 7. Анализ магния Гост 804-93

Определяемый элемент
Диапазон 

массовых долей, % 
(ГОСТ 851.10-93)

Предел 
обнаружения,%  

(LEA-S500)

Измеренная 
массовая доля, % 

(LEA-S500)

Погрешность 
результатов 

измерения, отн. %

ГОСТ 
851.10-93

LEA-S500

Кремний Si 0,003–0,05 0,0003 0,017 0,006 0,003

Алюминий Al 0,004–0,05 0, 0001 0,007 0,002 0,001

Никель Ni 0,0005–0,002 0,00008 0,0006 0,0004 0,00014

Железо Fe 0,002–0,05 0,00005 0,015 0,006 0,003

Медь Cu 0,0005–0,02 0,00005 0,002 0,0006 0,0003

Таблица 8. Химический состав СОП кварцевых песков 

Обозначение 
образца

Оксиды, %

SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 ZrO2

RM01 99,74 0,019 0,027 0,092 0,0031

RM02 99,67 0,028 0,028 0,109 0,0038

RM03 99,67 0,022 0,027 0,132 0,003

RM04 99,54 0,034 0,034 0,201 0,0036

RM05 99,29 0,051 0,058 0,283 0,0042

RM06 99,25 0,051 0,069 0,308 0,0042

RM07 99,11 0,072 0,098 0,372 0,0054

RM08 98,97 0,079 0,101 0,422 0,0055

RM09 98,88 0,105 0,169 0,426 0,0074

RM10 98,72 0,115 0,182 0,445 0,0081
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Дополнительно анализатор элементного 
состава LEA-S500 без перенастройки и модерниза-
ции обеспечивает возможность контроля исход-
ных материалов для производства алюминия (руд, 
глиноземов, фтористых солей и др.). Кроме при-
месей, регламентируемых ГОСТ, параллельно, без 
увеличения времени анализа, возможно опреде-
ление других элементов. Пределы обнаружения 
некоторых элементов приведены в табл.4.

анализ цинка Гост 3640-94
Анализ первичного цинка  на анализаторе эле-
ментного состава LEA-S500 осуществляется в 
соответствии с ГОСТ 17261-77. В качестве иссле-
дуемого образца использовалась пластина 
цинка Ц1 ГОСТ 3640-94. Калибровка анализа-
тора осуществлялась по комплекту ГСО "Гинц-
ветмета". Время анализа не превышает 5 мин. 
Результаты анализа приведены в табл.5. 

Кроме примесей, регламентируемых ГОСТ, 
параллельно, без увеличения времени анализа, воз-

можно определение иных элементов. Пределы обна-
ружения некоторых элементов приведены в табл.6.

анализ магния Гост 804-93
Анализ первичного магния на анализаторе эле-
ментного состава LEA-S500 осуществляется в соот-
ветствии с ГОСТ 851.10-93. В качестве исследуемого 
образца использовалась пластина Мг90 ГОСТ 804-93. 
Калибровка анализатора осуществлялась по ком-
плекту ГСО №8 ВАМИ и № 11 ВИЛС. Время анализа 
не превышает 7 мин. Результаты анализа приве-
дены в табл.7.

анализ кварцевых  
обоГащенных песков
Пробоподготовка сыпучих исходных компонентов 
проводится прессованием в таблетки с использо-
ванием лабораторного пресса. При необходимости 
(крупные частицы, смешивание веществ) осущест-
вляется предварительное измельчение и гомоге-
низация сыпучих проб на планетарной мельнице. 
При больших объемах измерений и необходимости 
экспресс-анализа для измельчения проб и таблети-
рования используют полуавтоматы и автоматы.

Время анализа кварцевых песков составляет 4 
мин. С учетом пробоподготовки в ручном режиме 

– от 30 до 40 мин, с использованием для пробоподго-
товки полуавтоматических мельниц и прессов – 5–8 
мин.

Для калибровки прибора использовались стан-
дартные образцы предприятия (СОП) ООО "СОЛ 
инструментс", химический состав которых при-
веден в табл.8.

Рис.3. Поверхность материала после анализа, 
площадь анализа 2×2 мм, 400 точек анализа (фото с 
монитора)

Таблица 9. Анализ обогащенных кварцевых песков

Оксид
Диапазон измерений, % Погрешность 

результатов 
измерения, 

отн. % 
мин. масс. 

доля
макс. масс. 

доля

SiO2 99,48 99,78 0,04

Fe2O3 0,018 0,036 9

TiO2 0,027 0,035 5

Al2O3 0,09 0,21 6

ZrO2 0,003 0,004 15

Таблица 10. Химический состав образцов жильного кварца 
ГОСТ 22551-77 и оптического кварцевого стекла КУ-1 ГОСТ 
15 130-86

Элемент

Жильный 
кварц 

(природный), 
 ppm

Оптическое 
кварцевое стекло 

КУ-1 , ppm

Железо Fe 99,48 0,04

Алюминий Al 0,018 9

Кальций Ca 0,027 5

Магний Mg 0,09 6

Натрий Na 0,003 15

Калий K 0,09 6

Литий Li 0,003 1,5
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Диапазоны измерения концентраций и 
погрешности результатов единичных измере-
ний массовых долей оксидов приведены в табл.9.

Кварцевые пески, поверхностный химический 
состав которых коррелирует с общим усредненным 
химическим составом, могут быть проанализиро-
ваны без измельчения и таблетирования. В этом 
случае песок наносится тонким слоем на клеевую 
основу армированной клейкой ленты. Продолжи-
тельность анализа не превышает 5 мин.

определение однородности  
и распределения приМесей  
Материала
Контроль распределения элементов по поверх-
ности материалов позволяет получить важные 
дополнительные сведения о степени чистоты 

материалов и характере их загрязнения. Анализа-
тор LEA-S500 обеспечивает высокую точность, ско-
рость и малую стоимость такого анализа. Можно 
сканировать поверхности с шагом от 100 мкм, 
при этом для анализа в одной точке поверхности 
используется от 0,2–2 мкг вещества в зависимости 
от свойств исследуемого материала (рис.3).

Мы анализировали однородность двух мате-
риалов с предварительно аттестованным химиче-
ским составом – жильный кварц (природный) ГОСТ 
22551-77 и оптическое кварцевое стекло КУ-1 ГОСТ 15 
130-86. Химический состав (табл.10) определялся на 
LEA-S500 с использованием СОП (стандартных образ-
цов предприятия) ООО "СОЛ инструментс". Оптиче-
ское кварцевое стекло было принято в качестве эта-
лона равномерного распределения элементов для 
определения погрешности измерения. Поверхности 
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Рис.4. Распределение железа, ppm, на поверхности жильного кварца (а) и оптического кварцевого стекла КУ-1 (б). 
Площадь анализа 4×4 мм, 289 (17×17) точек анализа
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образцов перед анализом шлифовались порошком 
SiC в течение 2 мин.

На рисунках 4 приведены карты распределения  
железа (Fe) на поверхности шлифованных кварца 
жильного и оптического кварцевого стекла. Допу-
ская, что кварцевое стекло КУ-1 абсолютно однородно, 
а измеренное изменение концентрации железа на 
поверхности связано с погрешностью измерения, 
мы можем оценить эту погрешность. Вариация кон-
центрации находится в диапазоне 2,3–4,4 ppm, сред-
нее установленное значение 3,2 ppm. Следовательно, 
погрешность определения однородности распреде-
ления железа в образцах чистого кварца может быть 
оценена в ±1,2 ppm. Аналогичные карты распреде-
ления могут быть построены для любых материалов 
и элементов. Для анализа в каждой точке использу-
ется аналитический сигнал от долей микрограмма 
вещества, что позволяет проводить уникальные 
исследования в области материаловедения и серти-
фикации чистых материалов.

выводы
Использование нового современного анализа-
тора элементного состава LEA-S500 открывает 
совершенно уникальные возможности в иссле-
довании чистых материалов. Анализатор позво-
ляет быстро и точно контролировать химический 
состав и распределение примесей. Дополнитель-
ное преимущество – одновременный учет содер-
жания элементов (оксидов), присутствующих в 
малых количествах и обычно остающихся вне 
сферы лабораторного анализа. Достигается точ-
ность анализа, сравнимая с точностью аттеста-
ции стандартных образцов.

Сочетание высокой точности, многоэлементно-
сти, экспрессности, низкой трудоемкости и невы-
сокой стоимости анализа, получаемой при исполь-
зовании анализатора LEA-S500, недостижимо ни 
одним из ныне существующих методов анализа.

В настоящее время в ООО "СОЛ инструментс" 
ведутся работы по снижению пределов обнаруже-
ния химических элементов и разрабатываются 
методики выполнения измерений для материа-
лов с содержанием основного компонента 99, 99%.
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ЗАО "Экспоцентр" при поддержке Международного Союза теоретической и прикладной химии, Центра между-
народного промышленного сотрудничества ЮНИДО (ООН по промышленному развитию) в РФ, Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Российского Союза химиков, Хими-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Министерства промышленности и торговли РФ"

www.ica-expo.ru

IV выставка АнАлитичеСкОгО и лАбОрАтОрнОгО ОбОруДОвАния, лАбОрАтОрнОй Мебе-
ли и пОСуДы, ХиМичеСкиХ реАктивОв "ХиМ-лАб-АнАлит"

Москва, 
Экспоцентр

ЗАО "Экспоцентр"
www.chemistry-expo.ru/ru/
khimlabanalit

IX российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников 
и аспирантов ФизикО-ХиМия и теХнОлОгия неОргАничеСкиХ МАтериАлОв

Москва,  институт 
металлургии  и 
материаловедения 
им. А.А. байкова

Российская академия наук, Отделение химии и наук о материалах РАН, Институт металлургии и материаловедения 
им. А.А. Байкова РАН, Совет молодых ученых РАН

m.imetran.ru

Школа-семинар для специалистов аналитических лабораторий 
МикрОбиОлОгичеСкие МетОДы АнАлизА вОДы. ОбеСпечение кАчеСтвА

Москва ЗАО  "РОСА", Аналитический центр контроля качества воды www.rossalab.ru

28 октября 
–2 ноября 2012

II всероссийская школа-конференция молодых ученых 
кАтАлиз: От нАуки к прОМышленнОСти

томск, томский государ-
ственный университет

Томский государственный университет, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, ОАО "Федеральный научно-
производственный центр "Алтай", Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН

catconf.tsu.ru

29 октября 
–2 ноября 2012

VII международная конференция 
ФАзОвые преврАщения и прОчнОСть криСтАллОв Фппк-2012 
Конференция посвящена 110-летию со дня рождения российского ученого, главы школы российских 
металлофизиков академика Г. В. Курдюмова

Московская обл., 
ногинский район, 
пансионат 
МиД рФ "Дружба"

Российская академия наук, Министерство образования и науки РФ, Научный Совет РАН по физике конденсиро-
ванных сред, Межгосударственный координационный совет по физике прочности и пластичности материалов, 
Институт физики твердого тела РАН, Институт металловедения и физики металлов им. Г. В. Курдюмова, ФГУП 
"ЦНИИЧермет им. И. П. Бардина".

mks-phys.ru

II международная конференция СНГ МГО по гуминовым инновационным технологиям 
прирОДные и СинтетичеСкие нАнОчАСтицы в теХнОлОгияХ ОчиСтки вОД и пОчв

Москва
Региональное отделение СНГ Международного гуминового общества, химический факультет МГУ им. М.В. Ломо-
носова и НП "ЭАЦПОС "Гумус Сапиенс"

www.humus.ru/hit-2012/ru

30 октября 
–2 ноября 2012 

Семинар гАзОвАя и жиДкОСтнАя ХрОМАтОгрАФия, ХрОМАтОМАСС-СпектрОМетрия, 
иХ МетрОлОгичеСкОе ОбеСпечение

Санкт-петербург
МЦПК 
ООО "Аналит Продактс""

www.analit-spb.ru

31 октября 
–2 ноября 2012

Московский международный форум инновационного развития Открытые иннОвАции 
и Международный форум по нанотехнологиям RUSNANOTECH 2012

Москва, 
Экспоцентр

Правительство Москвы, ОАО "РВК", Проект "Сколково", Внешэкономбанк, ОАО "РОСНАНО", Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере

forinnovations.org 
www.rusnanoforum.ru

1 ноября 2012 Семинар СОвреМенные АнАлитичеСкие МетОДы и прибОры в нАуке и прАктике нижний новгород ООО "Интерлаб" www.interlab.ru

6–9 ноября 2012
Школа-семинар для специалистов аналитических лабораторий 
ОргАнизАция рАбОты лАбОрАтОрии пО кОнтрОлю кАчеСтвА вОДы

Москва ЗАО  "РОСА", Аналитический центр контроля качества воды www.rossalab.ru

6–11 ноября 
2012

VIII международный конгресс молодых ученых 
пО ХиМии и ХиМичеСкОй теХнОлОгии UCCHT-2012-МкХт

Москва, рХту 
им. Д. и. Менделеева

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Министерство образования и науки РФ, 
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events.muctr.ru

7–8 ноября 2012 Семинар СОвреМенные АнАлитичеСкие МетОДы и прибОры ANAlyTIk JENA  в нАуке и прАктике Москва ООО "Интерлаб" www.interlab.ru

7–9 ноября 2012
VI международная специализированная выставка прибОрОв и ОбОруДОвАния 
Для нАучныХ иССлеДОвАний SIMEXPO — нАучнОе прибОрОСтрОение-2012

Москва, квц 
"Сокольники"

Компания "И. Джей Краузе & Эсоушиэтс" 
при поддержке Приборной комиссии РАН

www.simexpo.ru
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Дата  Событие Место проведения Организатор Сайт

19–22 ноября 
2012

II международная научная конференция 
нАнОСтруктурные МАтериАлы-2012: белАруСь-рОССия-укрАинА нАнО-2012

Санкт-петербург, 
институт химии 
силикатов рАн

Отделение химии и наук о материалах РАН, Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН, 
Санкт-Петербургский научный центр РАН, Научный совет РАН по керамическим материалам, 
Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН, Санкт-Петербургский Академический университет — науч-
но-образовательный центр нанотехнологий РАН (Академический университет), Институт металлургии и материа-
ловедения им. А. А. Байкова РАН, Российский фонд фундаментальных исследований

nano2012.spb.ru

XXX всероссийский симпозиум молодых ученых 
пО ХиМичеСкОй кинетике

Московская обл., 
пансионат "березки"

Российский фонд фундаментальных исследований, Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт 
химической физики  им. Н.Н. Семенова РАН, Научный совет по химическому строению и реакционной способности 
РАН, НОЦ "Химическая физика биохимических и биологических процессов", НОЦ "Химия высоких энергий"

www.chem.msu.su

III Международная 3D интернет-конференция 
АктуАльные прОблеМы биОХиМии и биОнАнОтеХнОлОгий

виртуальная, с использо-
ванием технологии трех-
мерных виртуальных миров 
на базе сервера Pax Grid

Кафедра биохимии Казанского (Приволжского) федерального университета, 
Pax Grid — Cервис виртуальных конференций

www.paxgrid.ru

20–22 ноября 
2012

Всероссийская научно-техническая конференция 
нОвые МАтериАлы и теХнОлОгии нМт-2012

Москва, российский
государственный 
технологический универ-
ситет им. к.Э. циолковского

Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский государственный технологический уни-
верситет имени К.Э. Циолковского

www.tech-atlas.net/
news/201208/0256

20–23 ноября 
2012

Школа-семинар для специалистов аналитических лабораторий 
кОМпетентный лАбОрАнт в СОвреМеннОй лАбОрАтОрии

Москва ЗАО  "РОСА", Аналитический центр контроля качества воды www.rossalab.ru

VIII международный форум 
ОптичеСкие прибОры и теХнОлОгии OPTICS-EXPO 2012

Москва, ввц, пав.№57
Министерство промышленности и торговли РФ, Государственная корпорация "Российские технологии", ОАО НПК 
"Оптические системы и технологии", Оптическое общество им. Д. С. Рождественского, Всероссийский выставочный 
центр

optics-expo.ru

VII международная конференция молодых ученых биОлОгия: От МОлекулы ДО биОСФеры Харьков, украина
Биологический факультет и Студенческое научное общество Харьковского национального университета им. В. Н. 
Каразина

sites.google.com/site/
sntbfkhnurus/molbioconference

22–24 ноября 
2012

III международная научно-практическая конференция пОСтгенОМные МетОДы АнАлизА в 
биОлОгии, лАбОрАтОрнОй и клиничеСкОй МеДицине

казань
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Федеральное медико-биологическое агентство, Казанский (Приволжский) федеральный университет, НИИ физико-
химической медицины ФМБА России, ООО "Парк-медиа"

postgenom.ru

26–29 ноября 
2012

XIV международная специализированная выставка 
теХнОлОгии ФАрМАцевтичеСкОй инДуСтрии ФАрМтеХ

Москва, 
ввц, пав.75

Выставочная компания ITE Moscow 
при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Комитета Госу-
дарственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности, Правительства Ярослав-
ской области,  Ассоциации российских фармацевтических производителей

www.pharmtech-expo.ru

26 ноября  
–1 декабря 2012

IX зимняя молодежная школа-конференция 
МАгнитный резОнАнС и егО прилОжения (SPINUS 2012)

Санкт-петербург Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра квантовых магнитных явлений nmr.phys.spbu.ru

27–29 ноября 
2012

Специализированная выставка приборов и средств контроля, измерений, испытаний 
ЭкСпО кОнтрОль урАл 2012

екатеринбург, центр 
международной торговли

ООО "Руаль Интерэкс" 
при поддержке ЗАО "Экспоцентр", Недели "Россия Инновационная 2012"

www.rual-interex.ru/ec-ural

3–7 декабря 
2012

Семинар 
СОвреМенные СпектрАльные МетОДы (АтОМнО-АбСОрбциОнный АнАлиз, Оптиче-
Ский ЭМиССиОнный АнАлиз, рентгенОФлуОреСцентный и рентгенОСтруктурный 
АнАлиз, МОлекулярнАя СпектрОСкОпия) и иХ МетрОлОгичеСкОе ОбеСпечение

Санкт-петербург
МЦПК 
ООО "Аналит Продактс"

www.analit-spb.ru

4–7 декабря 
2012

XII международная Харьковская конференция молодых ученых пО рАДиОФизике, ЭлектрОни-
ке, ФОтОнике и биОФизике (ySC 2012)

Харьков, украина
Институт радиофизики и и электроники им. А. Я.Усикова НАН Украины (ИРЭ НАНУ), Совет молодых ученых ИРЭ 
НАНУ

www.ysc.org.ua

5–8 декабря 
2012

XIII европейская конференция 
пО ХиМии ОбъектОв ОкружАющей СреДы 

Московская обл., 
г. Московский

Ассоциация химии и окружающей среды, 
Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова,
Аналитический совет РАН, 
Всероссийское масс-спектрометрическое общество

emec13.ru

календарь событий ноябрь-декабрь, 2012
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www.rual-interex.ru/ec-ural

3–7 декабря 
2012

Семинар 
СОвреМенные СпектрАльные МетОДы (АтОМнО-АбСОрбциОнный АнАлиз, Оптиче-
Ский ЭМиССиОнный АнАлиз, рентгенОФлуОреСцентный и рентгенОСтруктурный 
АнАлиз, МОлекулярнАя СпектрОСкОпия) и иХ МетрОлОгичеСкОе ОбеСпечение

Санкт-петербург
МЦПК 
ООО "Аналит Продактс"

www.analit-spb.ru

4–7 декабря 
2012

XII международная Харьковская конференция молодых ученых пО рАДиОФизике, ЭлектрОни-
ке, ФОтОнике и биОФизике (ySC 2012)

Харьков, украина
Институт радиофизики и и электроники им. А. Я.Усикова НАН Украины (ИРЭ НАНУ), Совет молодых ученых ИРЭ 
НАНУ

www.ysc.org.ua

5–8 декабря 
2012

XIII европейская конференция 
пО ХиМии ОбъектОв ОкружАющей СреДы 

Московская обл., 
г. Московский

Ассоциация химии и окружающей среды, 
Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова,
Аналитический совет РАН, 
Всероссийское масс-спектрометрическое общество

emec13.ru
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В МГУ открылась партнерская лаборатория Agilent Technologies

3 октября 2012 года в Aналитическом 
центре Химического факультета Москов-
ского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова торжественно от-
крылась партнерская  лаборатория Agilent 
Partner Lab. Лаборатория создана в рамках 
сотрудничества между МГУ и компанией 
Agilent Technologies – мирового лидера в об-
ласти контрольно-измерительных приборов. 
Технологической базой лаборатории стало 
новейшее оборудование компании Agilent 
Technologies. В частности, Agilent Partner 
Lab располагает газовыми и жидкостными 
хроматографами, масс-спектрометрами с 
тройным квадруполем, оптико-эмиссионны-
ми и ИК-фурье спектрометрами и другими 
современными приборами для химического 
анализа и контроля объектов окружающей 
среды, сырья и промышленной продукции.

Отвечая на вопросы сотрудников и сту-
дентов университета, декан химического 
факультета МГУ академик В.В.Лунин подчер-
кнул, что Agilent Partner Lab станет местом 
пересечения высоких технологий и науки, 
объединив научный потенциал ведущего вуза 
страны и самые передовые технологические 
решения компании Agilent Technologies. 

Рон Нерсесиан, исполнительный вице-
президент компании Agilent Technologies, 
также отметил, что лаборатория станет 
хорошей площадкой для обмена опытом, 
проведения практических исследований и 
обучения как сотрудников МГУ, так и кли-
ентов компании Agilent современным ана-
литическим методам. "Компания Agilent 
Technologies активно сотрудничает с науч-
ными институтами по всему миру.  Теперь 
такая практика будет развиваться и в Рос-
сии. Мы искренне рады нашему сотрудни-
честву с МГУ —  ведущим научным центром 
страны", — отметил он. 

В мероприятии приняли участие пред-
ставители компании Agilent Technologies, 
сотрудники и студенты МГУ, независимые 
эксперты и представители СМИ. В рамках 
мероприятия по отделениям лаборатории 
была проведена экскурсия, во время кото-
рой сотрудники продемонстрировали уста-
новленное оборудование, а также рассказа-
ли о будущих исследованиях. 

***
Agilent Technologies – мировой лидер 

в разработке и производстве контрольно-
измерительных решений в сфере телеком-
муникаций, электроники, биотехнологий 
и химического анализа. Компания была 
образована в 1999 году. В состав Agilent 
Technologies вошли наиболее наукоемкие 
и высокотехнологичные направления биз-
неса: подразделения контрольно-измери-
тельного оборудования, медицинского обо-
рудования, оборудования для химического 
анализа и электронных компонентов компа-
нии Hewlett-Рackard. 

В России Agilent Technologies состоит из 
подразделения контрольно-измерительного 
оборудования и подразделения оборудова-
ния для химического анализа. Продукция 
компании представлена на российском рын-
ке более 35 лет. 

Подробную информацию о компании вы мо-
жете найти на сайте www.agilent.com.

 

Нобелевская премия по физике и химии 2012 года 
Физика
9 октября 2012 года Нобелевский комитет 
Шведской королевской академии наук  в 
Стокгольме назвал лауреатов Нобелевской 
премии по физике 2012 года. Высокой на-
грады удостоены американец Дэвид Уин-
ланд и француз Серж Арош – за достижения 
в области экспериментальной квантовой 
механики, а именно, за "новаторские экс-
периментальные методы измерения и мани-
пуляции состояниями отдельных  квантовых 
систем".Как говорится в сообщении Нобе-
левского комитета по физике Королевской 
шведской академии наук, ученые "открыли 
новую эру в экспериментах по квантовой 

физике, показав, что можно измерять со-
стояния отдельных частиц, не разрушая их 
(состояния)".  Эти работы имеют огромное 
прикладное значение, в частности, для  
создания квантовых компьютеров и систем 
квантовой криптографии. 

Химия
Имена лауреатов Нобелевской премии по 
химии были названы 10 октября. Ими ста-
ли американские ученые Роберт Левковиц 
и Браян Кобилка. Премия присуждена за 
исследования рецепторов, сопряженных с 
G-белками, являющихся "посредниками" в 
передаче различных внутриклеточных сиг-

налов. Исследования ученых играют очень 
большую роль в развитии медицины. Благо-
даря их работе, удалось в малейших деталях 
установить, как действуют GPCR-рецепторы 
(серпентины), что в будущем может помочь 
создавать лекарства от самых разных болез-
ней. Причем медикаменты будут более вы-
сокого качества и с меньшими побочными 
эффектами. Кроме того, изучение работы 
серпентинов крайне важно и для понимания 
процессов, приводящих к развитию раковых 
опухолей.

По материалам
www.nobelprize.org и www.rbc.ru


