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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.
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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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С целью повышения оперативности и эффектив-
ности принимаемых решений в системе управления 
существует усовершенствованная интегрированная 
информационно-вычислительная система управле-
ния, которая  базируется на новых алгоритмах и при-
кладных компьютерных программах.

Предлагается внедрить все более активно ис-
пользуемые в современном строительном комплексе 
информационные технологии и специализированное 
программное обеспечение. Это системы управления 
проектной документацией и сметное программное 
обеспечение. Программы дадут оценку проекта с 
точки зрения объемов работ, стоимости, общей по-
требности в ресурсах по проекту. Эти системы необ-
ходимо дополнить такими важными для успешного 
выполнения проекта сведениями, как календарный 
план работ, график потребности в ресурсах, кален-
дарный профиль затрат. В организациях строитель-
ного комплекса существует высокая потребность в 
программном обеспечении именно по календарному 
планированию [1]. 

Цель капитального строительства на современ-
ном этапе определена народным хозяйством в це-
лом – ввод объектов в эксплуатацию в нормативные 
сроки с надлежащим качеством при минимальной 
стоимости. Поэтому с очевидной остротой возника-
ет вопрос о надлежащем управлении капитальным 
строительством – сознательном его государственном 
регулировании в целях повышения его эффективно-
сти, ускорения научно-технического прогресса и ро-
ста производительности труда в отрасли, улучшения 
качества продукции и обеспечения тем самым дина-
мичного, планомерного и пропорционального разви-
тия строительной отрасли. 

Исследования тенденций развития строительно-
го комплекса за последние годы позволяют выраба-
тывать позитивные прогнозы на ближайшие годы. 
Наблюдаются положительные тенденции  в объеме 
строительно-монтажных работ.  На рынке подрядных 
работ  крупные организации строительного комплек-
са потеснены с подрядного рынка средними и малы-
ми организациями, которые используются в среднем 
в строительном комплексе. 

С целью повышения эффективности использова-
ния бюджетных средств, выделяемых на капитальное 
строительство,  необходимо на уровне инвестицион-
но-строительного комплекса государства внедрить 
систему трехлетнего планирования инвестиционно-
строительных проектов. Это позволит стабилизиро-
вать процесс проектирования и строительства объек-
тов, избежать замораживания объектов капитального 
строительства, что позволит снизить финансовые по-
тери. 

Для повышения эффективности управления и 
реализации строительных проектов необходимо про-
думать систему финансирования проектов списком 
с закреплением за конкретными проектами годовых 
сумм, а не конкретно поступающих средств. Это по-
зволит системе управления принимать решения по 
направлению средств на тот или иной объект в за-

висимости от необходимости и сложившейся ситу-
ации. Такое решение позволило бы снизить потери, 
возникающие из-за простоя тех или иных объектов, 
средства на которые еще не поступили. Кроме того, 
подобный порядок позволит в системе управления 
капитальным строительством распределять средства 
по перечню строительных проектов планомерно, под-
держивая материальную заинтересованность подряд-
чиков, снижая возможность перебоев в реализации 
проектов. 
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Многие природные газы являются потенциаль-
ными источниками опасности для человека. Однако 
наиболее опасными являются, используемые в быту, 
метан (городской магистральный газ) и сжиженный 
нефтяной газ (в баллонах). При утечке они вызывают 
удушье, отравление и, что самое страшное, способны 
привести к взрыву. 

Основной причиной взрывов является нарушение 
требований правил безопасности при эксплуатации 
газовых приборов. Утечка газа  может возникнуть  в 
соединениях газовой разводки на кранах перед при-
борами. Кроме того, утечка может наблюдаться в го-
релках при открытых или плохо закрытых кранах.

Сам по себе газ не имеет цвета и не пахнет, поэто-
му на газокомпрессорных станциях в него добавляют 
специальное пахучее вещество, позволяющее обнару-
жить утечку по запаху. 

Если вы почувствовали резкий запах газа в квар-
тире или коридоре, необходимо поступить следую-
щим образом: отключить газовые приборы, открыть 
окно для проветривания  помещения, не пользоваться 
открытым огнем, не включать и не выключать электро-
приборы и электроосвещение. Если запах не уходит 
и усиливается, немедленно, из незагазованного поме-
щения, вызывайте аварийную службу газа (04) затем 
следует покинуть помещение и предупредить соседей 
об опасности.

С виду газовая плита может показаться доволь-
но-таки простым прибором, а ее подключение - эле-
ментарным. Однако стоит помнить, что бытовой при-
бор подключается к системе газоснабжения и здесь 
нужно быть предельно аккуратным, поскольку утечка 
газа может привести к печальным последствиям. 

Внутри помещений прокладывают газопрово-
ды из стальных труб; бесшовных, сварных прямо-
шовных, спиральношовных, водогазопроводных и 
др., сварные швы которых равнопрочны основному 
металлу трубы. Трубы соединяют, как правило, на 
сварке. Резьбовые и фланцевые соединения предус-
матривают только в местах установки запорной арма-
туры, газовых приборов, контрольно-измерительных 
приборов и др. Разъемные соединения газопроводов 
должны быть доступны для осмотра и ремонта. При-
меняют соединительные части и детали газопроводов 
из ковкого чугуна или из спокойной стали (литые, ко-
ваные, штампованные, гнутые или сварные).

На газопроводах устанавливают вентили, краны, 
задвижки, предназначенные для газовой среды. Пово-
ротные краны и затворы должны иметь ограничители 
поворота на 90°, а задвижки с невыдвижным шпинде-
лем - указатели степени открытия. Краны с Dу до 80 


