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Рис. 1. а – ЦМР 7 топо x 7SRTM, б) – 5 топо x 10 SRTM, в) 5 топо x 5 SRTM (модель и изолинии) 

По вышеприведенной методике производилось 
построение модель участка рельефа с расположен-
ным на нем тригопунктом, что позволило оценить 
точность модели. Было установлено, что разработан-
ная ЦМР отличается от реального рельефа на 3м, в 
то время как GPS-навигатор в среднем дает погреш-GPS-навигатор в среднем дает погреш--навигатор в среднем дает погреш-
ность до 15-17 м по вертикали [4]. Также доказано, 
что созданная по приведенной методике ЦМР точнее 
любого отдельно взятого открытого источника дан-
ных во всем диапазоне высот. 

По предложенной методике можно производить 
построение ЦМР для решения различных видов гео-
логических задач.
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Технические науки
ДОСТОВЕРНЫЕ СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ. ЭКСПЕРТИЗА 
КАЧЕСТВА ЗОЛОТЫХ КОЛЕЦ

Хохрина О.С.
СамГТУ, Самара, Россия

Существует множество относительно простых 
способов определения истинности золотых изделий: 
внешний осмотр, цена, магнит, на зуб, сделать соскоб, 
можно потереть, химический способы (йод, хлорное 
золото, медицинский ляписный карандаш), на про-
бирном камне. Для более достоверного определения 
подлинности золотых изделий используются следу-
ющие приборы: оптический металлографический 
микроскоп МБС-10, электрохимический детектор 
ДеМон-Ю, рентгенофазовый анализатор ДРОН-2.

Оптический металлографический микроскоп 
МБС-10 (×8 до ×56). Самый популярный и востре-
бованный на сегодня стереоскопический микроскоп в 
России. Хорошее качество картинки, высокая надеж-
ность, широкий набор оригинальных и совместимых 
комплектующих позволяет микроскопу МБС-10 уже 
боле 20-ти лет быть лидером Российского рынка. Уве-
личение изменяется поворотом ручки цифрового ба-
рабана. Может быть доукомплектован фото выходом 
для подключения цифровой камеры и фото аппарата.

Электрохимический детектор ДеМон-Ю. При-
бор позволяет производить неразрушающий экс-
пресс-контроль ювелирных изделий по электрохими-
ческому потенциалу поверхности материала.

 Прибор может быть использован в оптовой 
и розничной торговле ювелирными, антикварны-
ми изделиями, в ломбардах для демонстрации или 
оценки качества ювелирных изделий, для проверки 
золота, в банках — для определения подлинности 
монет, слитков из драг. металлов, для быстрого об-
наружения подделок, отличающихся от подлинных 
изделий по составу материала, в экспертно-кримина-
листических лабораториях, а также для экспресс-кон-
троля металлов и сплавов в производстве и на тамо-
женных пунктах.

Рентгенофазовый анализатор ДРОН-2. Диф-
рактометр рентгеновский общего назначения исполь-
зуется для рентгеноструктурного анализа с регистра-
цией рентгенограмм на компьютер или диаграммную 
ленту. Дифрактометрию отличают простота и боль-
шая точность измерения высоты и положения пиков 
на кривой (т.е. интенсивности и угла 2θ).

Экспертиза двух золотых колец. 
Для выполнения экспертизы было взято 2 коль-

ца: обручальное классического стиля и перстень со 
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вставкой из корунда. Обручальное кольцо выпущено 
в 2007 году, а перстень в 1987.

1. Показания МБС 10
На образце 1 имеется проба и именник, располо-

женные на внутренней стороне кольца, что соответ-
ствует стандартам качества. На образце 2, выпущен-
ном в 1987 году, маркировка находится на наружной 
стороне, что нарушает эстетический вид изделия. 

Показания прибора ДеМоН-Ю. По показаниям 
прибора ДеМоН-Ю выяснилось, что абсолютно все 
изделия выполнены из золота 585 пробы

3. Рентгенофазовый анализ. Расшифровка рент-
генограммы проводится согласно уравнению Воль-
фа-Брегга (показать), где d/n – межплоскостное рас-d/n – межплоскостное рас-/n – межплоскостное рас-n – межплоскостное рас- – межплоскостное рас-
стояния, λ (лямбда) – длина волны рентгеновского 
излучения. На приборе использовалась кобальтовая 
трубка с длиной волны 1,79 анкстрем, θ (тетта) -  угол 
отражения  рентгеновских лучей в градусах.

Методика расчета: на рентгенорграмме отра-
жается угол 2θ, определяем угол θ, затем sinθ, зная 

длину волны кобальтовой трубки, нашли значение 
межплоскостного расстояния. Полученные значения 
сравнили с табличными, выявлено, что данная рент-
генограмма снята с чистого золота.

На кольце 585 пробы видно уширение и частич-
ное смещение линий, что свидетельствует о том, что 
образовался твердый раствор внедрения меди в золо-
то, больше никаких примесей включений не наблю-
дается, например, никель, который является вильным 
аллергеном, или цинк, который повышает хрупкость.

Проведя экспертизу 2 золотых колец, выяснилось, 
что: на образце 1 имеется проба и именник, располо-
женные на внутренней стороне кольца, что соответ-
ствует стандартам качества. На образце 2, выпущен-
ном в 1987 году, маркировка находится на наружной 
стороне, что нарушает эстетический вид изделия. По 
показаниям прибора ДеМоН-Ю выяснили, что оба 
изделия выполнены из золота 585 пробы. Рентгено-
грамма, снятая с обручального кольца, показала, что в 
данном образце помимо золота содержится медь.

Секция «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
научный руководитель – Семиненко А.С., канд. техн. наук, профессор РАЕ

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Савина Н.С., Дронова Г.Л.
Белгородский государственный технологический 

университет имени В. Г. Шухова, Белгород, Россия 

В последнее время в индустрии строительства 
очень большое внимание уделяется качеству и на-
туральности теплоизоляционных материалов. И это 
неудивительно, ведь создание благоприятной для че-
ловека среды и комфортность климата в любом поме-
щении это основные требования при проектировании 
любого жилого или общественного здания. В сред-
нем, европейцы проводят в закрытых помещениях 
до 90% времени. Однако микроклимат в помещении 
не всегда воздействует наилучшим образом на чело-
века. Сухой воздух, повышенная концентрация лету-
чих примесей от строительных материалов (вяжущие 
вещества, лаки, краски), повышенный шумовой фон 
достаточно часто могут привести к различным забо-
леваниям.

В тоже время благоприятный климат внутри по-
мещения повышает ощущение комфорта и вслед-
ствие этого повышает производительность труда [2]. 
Значительно улучшить климат внутри помещения 
естественным образом очень просто - необходимо 
правильно выбрать теплоизоляционный материал.

В последние годы при применении теплоизоля-
ционных материалов особое внимание  уделяется их 
энергоэффективности и экологичности [1]. Большин-
ство имеющихся на рынке теплоизоляционных мате-
риалов можно подразделить на следующие основные 
подгруппы: минераловатные и стекловатные плиты и 
маты; пенопласты: пенополистирол, пенополиуретан, 
пеноизол; вата и плиты из растительных, древесных 
волокон или волокон животного происхождения; 
вспученные природные материалы: пеностекло, пер-
лит, вермикулит, пенокерамика и другие.

Инновационным решением в применении тепло-
изоляционных материалов является использование 
материала из натуральной овечьей шерсти. Это эко-
логически чистые материалы, обладающие превос-
ходными свойствами. Применение материала из на-
туральной шерсти уменьшает перепады температуры 
и влажности, приглушает звуки, возникающие в воз-
духе и конструкциях, а также снижает количество за-

грязнителей, токсинов и запахов, распространяющих-
ся по воздуху. 

Материалы являются экологически чистым реше-
нием, полностью изготавливаются из чистой овечьей 
шерсти. Теплоизоляционный материал используется:

– как шерстяной утеплитель для стен при мон-
таже новых зданий для улучшения теплоизоляции в 
летний и зимний период; 

– как уплотнитель узлов соединения бревен при 
монтаже стен деревянных домов; 

– как воздухопроницаемая внутренняя изоляция 
без паронепроницаемого слоя для применения в хо-
лодных стенах при реконструкции старых зданий;

– как составная часть конструкции перекрытий и 
перегородок для улучшения акустики в помещении;

– для реконструкции новых и старых зданий, за-
грязненных различными веществами;

– для улучшения климата в жилых помещениях;
– для специального применения в качестве техни-

ческой изоляции (при вибрационных и ударных на-
грузка.

Овечья  шерсть - это 100% натуральный материал, 
он не содержит никаких примесей и производится из 
возобновляемого сырья. Кроме того, шерсть облада-
ет рядом важных неоспоримых преимуществ перед 
другими материалами. Прежде всего, это отличная 
способность быстро впитывать влагу при высокой 
влажности и высвобождать  ее при необходимости 
(например: в ванной или душевой); имеет высокую 
плотность и, следовательно, высокую теплоаккуму-
лятивную способность; а также уникальные звукои-
золяционные свойства в перекрытия этажей и неиз-
менность структуры утеплителя до и после монтажа. 

При строительстве деревянных домов применя-
ется межвенцовый уплотнитель из натуральной шер-
сти, позволяющий не только экономить на конопатке 
и затратах на отопление дома, но и обеспечивающий 
более эффективный и быстрый монтаж теплоизоля-
ционного материала, объемность которого  обеспе-
чивается, как свойствами исходного сырья – овечьей 
шерсти, так и технологией производства шерстяного 
полотна.
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