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30 октября в  рамках Международной выставки "Химия-2018" и  VI Московского международ-
ного химического форума состоялся научно-практический семинар "Количественный и тесто-
вый анализ: новые возможности", организованный ассоциацией "Росхимреактив". Участники 
мероприятия обсудили основные изменения и  тенденции в  работе современных аналитиче-
ских лабораторий и практике проведения химического анализа. 

Одна из определяющих развитие химического анализа 
тенденций – значительное расширение круга пользовате-
лей оборудования и технологий. В их число сегодня входят 
не только химики, но и экологи, геологи, инженеры-стро-
ители, представители надзорных органов, производи-
тели сельскохозяйственной и  продовольственной про-
дукции. Потребности учебных заведений в приборах для 
химического анализа также растут. Эти изменения отме-
тил в  своем выступлении директор производственно-
лабораторного комплекса и  руководитель учебного цен-
тра компании "Крисмас+" Александр Муравьев.

Научно-производственное объединение "Крисмас+" 
занимается разработкой, изготовлением и  поставкой 
средств химического экспресс-контроля различных объ-
ектов и  процессов. Заказчикам предлагается широкая 

номенклатура индикаторных трубок и газоопределите-
лей на их основе, тест-комплектов и портативных лабо-
раторий для химического анализа, мини-экспресс-лабо-
раторий (МЭЛ) и тест-систем, а  также сопутствующей 
продукции. Наряду с оборудованием для промышленных 
и  научных лабораторий большое внимание уделяется 
решениям для учебно-исследовательской работы школь-
ников и студентов.

А.Муравьев отметил, что тест-комплекты и портатив-
ное аналитическое оборудование, являющиеся деше-
выми инструментами для предварительной идентифика-
ции и оценки уровня концентрации химических веществ, 
по-прежнему актуальны. В отличие от портативных изме-
рительных приборов, которым необходимо периодиче-
ское техническое обслуживание, тест-комплекты и соот-
ветствующие унифицированные методы анализа просты 
в  использовании и  минимизируют риски ошибки из-за 
неправильных действий персонала. В  настоящее время 
высоко востребованы средства химического экспресс-
анализа воды, комплекты для учебных практик, индика-
торные трубки и МЭЛ для контроля воздуха и промышлен-
ных выбросов, средства санитарного анализа пищевых 
продуктов. К ним предъявляются следующие требования:
•	 портативность;
•	 простота и  высокая степень унификации процессов 

пробоподготовки и измерения;
•	 использование готовых реагентов;
•	 максимально широкие условия применения.

В частности, компанией предлагается широкая номен-
клатура решений для экспресс-анализа газовоздушных 
сред на основе индикаторных трубок, которые позволяют 
определять 34 химических компонента. Портативные 
лаборатории химического анализа воды семейства НКВ 
предназначены для измерения до 40 показателей состава 
воды. Специальные группы средств разработаны для 
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контроля воды на  объектах энергетики, оценки почвен-
ных вытяжек, санитарно-пищевого анализа.

А.Муравьев констатировал, что в некоторых отраслях, 
например на  объектах теплоэнергетики, в  силу особых 
технологических условий (высокие температуры и  дав-
ление), а  также различных агрегатных состояний ана-
лизируемых объектов, приходится проводить большое 
число измерений, что ведет к  высокому расходу реакти-
вов и  растворов. Так как тест-комплекты имеют ограни-
ченный ресурс (по расходуемой части, как правило, не 
более 100 анализов), целесообразно использование также 
альтернативных приборных методов анализа, не требую-
щих отбора проб. 

Одним из  таких методов является флуоресцентный 
анализ. О возможностях его применения в  сфере водо-
подготовки рассказал научный сотрудник лаборатории 
технологии неорганических веществ НЦ "Малотоннажная 
химия" Семен Камагуров. Совместно со специалистами 
НПФ "ТРАВЕРС" сотрудники научного центра  синтези-
ровали полимерные ингибиторы солеотложений, содер-
жащие флуоресцентные красители. Благодаря флуорес-
центным маркерам можно с  помощью флуоресцентного 
датчика в  режиме реального времени контролировать 
уровень концентрации ингибиторов в  водооборотной 
системе. Такой метод обеспечивает высокую чувствитель-
ность при низких концентрациях. Современные системы 
регистрации сигналов характеризуются компактностью, 
умеренной стоимостью, возможностями компьютерной 
обработки данных и мониторинга в режиме онлайн.

Генеральный директор компании "Промышленные эко-
логические лаборатории" Егор Шендер рассказал о  стра-

тегиях выбора поставщиков лабораторного оборудова-
ния и услуг. Как отметил докладчик, сегодня лаборатории 
должны самостоятельно разрабатывать внутреннюю нор-
мативную документацию, определяющую квалификаци-
онные требования к  поставщикам лабораторного обору-
дования. По его мнению, самым эффективным подходом 
к  разработке подобных нормативных документов явля-
ется ориентация не на поставщика, а на характеристики 
оборудования: лаборатория должна описывать каждый 
прибор с точки зрения его функций и других важных пара-
метров. "Обезличенный" подход, при котором отпадает 
необходимость в  оценке каждого поставщика, уже при-
меняется, например, в лабораториях "Роснефти".

Также Е.Шендер рассказал о  компетенциях компа-
нии "Промышленные экологические лаборатории". Пор-
тфель поставляемых решений включает спектрофото-
метры ECOVIEW и  Unico, лабораторное оборудование, 
аксессуары и  посуду ULAB, фотометрические кюветы 
Ultra, приборы для анализа качества нефтепродуктов 
от  ведущих российских производителей, лабораторное 
оборудование LOIP и  Daihan Scientific, а  также лабора-
торную мебель.

* * * *
Научно-практический семинар вызвал большой инте-

рес у  специалистов разных отраслей, что еще раз  под-
твердило важность и эффективность работы ассоциации 

"Росхимреактив". Члены ассоциации поставляют на  рос-
сийский рынок несколько тысяч наименований химиче-
ских реактивов, особо чистых веществ и  оборудования 
отечественного и импортного производства. ■
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