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ВВЕДЕНИЕ 

Состояние, динамика и особенности развития системы образования в зна-
чительной степени определяется социально-экономическим контекстом. 

Реализуемые ФГОС позволяют реагировать на потребности рынка труда. 

Ведущим требованием к результатам освоения новых программ являются не 
только знания, но и компетенции в профессиональной и социально-личностной 
деятельности. В этом случае формирование качеств личности осуществляется 
по направлениям: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмо-
циональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 
патриотических убеждений, освоение базовых социальных практик; общекуль-
турное развитие - изучение основ наук, основ отечественной и мировой культу-
ры; 

 интеллектуальное развитие – развитие интеллектуальных качеств лич-
ности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, са-
мообразования; 

 коммуникативное развитие – формирование способности и готовности 
свободно осуществлять общение на русском, национальном и иностранном 
языках, овладение современными средствами вербальной и невербальной ком-
муникации. 

Задача конференции «Новое в науке и технике» - создать условия, необ-
ходимые для становления личности конкурентоспособного и компетентного 
специалиста, способного в дальнейшем реализовывать себя в практической 
деятельности как профессионал, как гражданин.  

В ходе конференции студенты техникума, обучающиеся школ осветили 
вопросы: новые технологии создания промышленных продуктов с помощью 3D 

печати, влияние Wi-Fi на условия жизни человека, использование композици-
онных материалов в промышленности, применение нанотехнологий в кабель-
ной промышленности, повышение стойкости режущего инструмента и др. На 
конференции сделана попытка выступлений на английском языке.  

Подготовка и участие в конференции показали, что студенты: 
- обладают активностью личности; 
- способны к саморазвитию; 
- имеют позитивные ценностно-смысловое отношение к творческой дея-

тельности; 
- готовы преодолевать напряженные ситуации; 
- ориентированы на поиск новых знаний и понимание их роли в профес-

сиональной деятельности; 
- обучаются работать в команде, публично выступать, защищать проек-

ты; 
- готовы осваивать новые компетенции. 
В подобных конференциях заложен высокий профессионально-

ориентированный потенциал. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Трубицын Н.С., гр. 205 

Руководитель: Хамицкая Н.Б. 

Широкое использование механизированного и автоматизированного ста-
ночного оборудования, повышение производительности процессов лезвийной 
обработки изделий ужесточает условия эксплуатации режущего инструмента. 

Поэтому на современном этапе развития машиностроительного комплекса эф-
фективность металлорежущего оборудования в немалой мере зависит от рабо-
тоспособности режущего инструмента, что является важной задачей, решение 
которой обеспечит дальнейшую интенсификацию производства и повышение 
качества выпускаемой продукции. 

Одним из основных направлений повышения эффективности металлоре-
жущего инструмента является увеличение его ресурса за счет применения тон-
копленочных износостойких покрытий.  

С приобретением техникумом нового оборудования: токарного и фрезер-
ного станков DMG MORI, возникла необходимость в приобретении современ-
ного режущего инструмента с износостойкими покрытиями, поэтому выбран-
ная тема актуальна 

Первые износостойкие покрытия толщиной порядка 4-7 мкм были полу-
чены путем химического процесса осаждения при высоких температурах 950–
1050ºC из парогазовой среды. Данный процесс принято сокращенно называть 
CVD (Сhemical Vapor Deposition). Процесс СVD для нанесения покрытий на 
режущий инструмент был впервые применен компанией Sandvik Coromant 
(Швеция). Эта фирма в дальнейшем сделала ряд серьезных улучшений перво-
начальной технологии, как впоследствии в не меньшей мере компании 
Hertel(Германия), Kennametal Hertel(США), Walter (Германия) и ряд других за-
рубежных производителей инструмента. 

Для улучшения свойств режущего инструмента наибольший интерес 
представляют покрытия с кристаллической структурой из химически инертных 
и тугоплавких соединений, таких как карбид титана, нитрид титана, оксид 
алюминия. 

Удивительно, что даже довольно примитивное по сегодняшним меркам 
однослойное покрытие TiC, применявшееся на первых покрытых сменных не-
перетачиваемых пластинах, дало выраженный эффект в повышении производи-
тельности обработки примерно на 50%. Повышение производительности было 
достигнуто в основном за счет увеличения скоростей резания. Так за десять лет 
с 1970 по 1980 год скорости резания при снятии основного припуска при токар-
ной обработке возросли в среднем со 100–120 до 150–200 м/мин. 

Появление износостойких покрытий совершило революцию в металлооб-
работке еще и потому, что совпало во времени с двумя другими значительными 
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процессами. Так, благодаря износостойким покрытиям, была поставлена точка 
в развитии инструмента с напайными пластинами. Конструкции инструментов 
со сменными неперетачиваемыми пластинами показали значительно более вы-
сокий потенциал совершенствования, поскольку износостойкое покрытие легко 
может быть нанесено только на сменную режущую часть, и тем самым сборные 
инструменты сразу получили решающее конкурентное преимущество. Также в 
этот период стала активно развиваться автоматизация металлорежущего обору-
дования на базе ЧПУ. Инструменты со стабильной геометрией режущей части, 
восстанавливаемой за счет замены режущей кромки поворотной пластины с 
высокими эксплуатационными характеристиками, полученными от применения 
износостойких покрытий, были жизненно необходимы для исключения потреб-
ности постоянного контроля оператора за процессом обработки.  

Простейшие СVD покрытия смещают область применения твердых спла-
вов в сторону высоких скоростей резания, ухудшая их прочностные характери-
стики. Учитывая это, можно сделать вывод, что такие сплавы наилучшим обра-
зом будут подходить для чистовой обработки. 

 

Рисунок 1 – Иллюстрации с сайта Sandvik Coromant 
Эволюция СVD покрытий – это более чем 30-летняя история борьбы за 

устранение противоречия между повышением износостойкости и негативным 
влиянием на прочность основы. Тем не менее сейчас можно утверждать, что в 
результате этой работы большинство проблем было поочередно и весьма ори-
гинально решено, что подтверждается неоспоримым фактом – на протяжении 
всей истории развития функциональных покрытий режущего инструмента доля 
метода нанесения СVD и его новых разновидностей превосходит все другие 
появившиеся позже принципиально иные технологии. 

Тем не менее во всем мире признается первенство советских, а впослед-
ствии российских разработок в создании второго по объему рынка технологии 
нанесения покрытий на режущий инструмент, а именно PVD (Phisical Vapor 
Deposition), или MEVVA (Metal Vapor Vacuum Arc), или КИБ (конденсация с 
ионной бомбардировкой – термин, применяющийся в русскоязычной литерату-
ре). Инструменты с покрытием PVD появились в начале 80-х годов прошлого 
столетия. Идея впервые была реализована в Советском Союзе, но, как это часто 

бывает, индустриальное применение у зарубежных фирм оказалось более ус-
пешным и обширным. Первые покрытия PVD были получены в виде одного 
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слоя нитрида титана TiN толщиной 2-4 мкм. В русскоязычной практике часто 
встречается название «Булат», закрепившееся как за такими покрытиями с ха-
рактерным золотистым цветом, так и за установками для их нанесения, полу-
чившими определенное распространение на машиностроительных предприяти-
ях СНГ. Популярность нового метода нанесения покрытий определилась в пер-
вую очередь тем фактом, что PVD наиболее успешно улучшает свойства тех 
режущих инструментов, где технология CVD неэффективна или бесполезна. 
Во-первых, PVD реализуется при принципиально более низких температурах, 
не превышающих 500ºС, что позволяет покрывать как твердосплавные пласти-
ны, так и инструменты из быстрорежущих сталей и даже просто детали машин, 
работающие в условиях интенсивного трения. Во–вторых, покрытие PVD мо-
жет быть нанесено на острую кромку и вследствие равномерного характера 
осаждения не вызывает ее притупления. Таким образом, данный тип покрытий 
может с успехом использоваться для мелкоразмерных концевых инструментов. 
В то же время тонкий слой покрытия PVD не может соперничать с более мощ-
ными покрытиями СVD, суммарная толщина слоев которых может достигать 

22–25 мкм, поэтому по сей день уступает им долю рынка сменных неперетачи-
ваемых пластин. 

 

Рисунок 2 – Иллюстрация с сайта Sandvik Coromant 
Современные износостойкие инструментальные покрытия, как CVD, так 

и PVD существенно сложнее первых образцов. Большинство покрытий в на-
стоящий момент выпускаются многослойными с целью создания требуемого 
уровня защиты инструментальной основы от механических и химических фак-
торов износа за счет комбинации свойств различных частей своей слоистой 
структуры. 

Эволюция CVD покрытий шла в трех направлениях. Первое – это сниже-
ние негативного влияния покрытия на прочность твердосплавной основы. Вто-
рое – улучшение адгезии. Третье – возможность наращивания толщины слоев 
покрытия для усиления защитных свойств, желательно, не в ущерб двум пер-
вым задачам. 

Твердые сплавы с оксидным покрытием позволили достичь скоростей ре-
зания порядка 250–300 м/мин. Сплавы данного типа стали доминировать при 
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чистовой обработке сталей и чугунов. Тем не менее наращивание толщины 
слоев первых СVD покрытии имело ограниченный успех из-за снижения адге-
зии и, как следствие, крайне нестабильной работы таких твердых сплавов при 
неблагоприятных условиях резания.  

Еще одно важное улучшение свойств твердых сплавов с покрытиями бы-
ло достигнуто не за счет внедрения технологии градиентного спекания, а за 
счет изменения поверхностных свойств режущего материала еще до нанесения 
износостойкого покрытия. Благодаря этой специальной технологии при спека-
нии можно создать на поверхности пластины слой толщиной 10–20 мкм бога-
тый кобальтовой связкой и основным карбидом вольфрама. Этот слой отлича-
ется повышенной прочностью. Его цель – задержать распространение трещин, 
которые зарождаются на поверхности весьма хрупкого износостойкого покры-
тия, и тем самым воспрепятствовать сколам и усталостному разрушению ре-
жущей кромки при знакопеременных нагрузках.  

Для выживания в конкурентной борьбе необходимо дальнейшее улучше-
ние свойств покрытий. Основное направление этих улучшений – повышение 
надежности работы пластин для создания условий полностью безлюдной экс-
плуатации металлорежущего оборудования. Относительно недавно был найден 
еще один способ усовершенствования CVD покрытий. Как уже говорилось ра-
нее, трещины из износостойкого покрытия могут проникать в твердый сплав. 
Основной причиной образования трещин на поверхности покрытия является 
разница температурных коэффициентов линейного расширения основы и по-
крытия. При остывании пластина сжимается меньше, чем покрытие, и соответ-
ственно покрытие покрывается сетью нанотрещин. В оставшихся целыми уча-
стках покрытия сохраняются остаточные растягивающие напряжения, а такие 
напряжения в поверхностном слое любого изделия, в том числе и твердосплав-
ной пластины – это потенциальная опасность появления новых трещин и уста-
лостного разрушения при воздействием знакопеременных нагрузок. Способ 
борьбы с этим явлением поражает своей парадоксальностью: если известно, что 
растягивающие напряжения концентрируются в верхних слоях покрытия, то 
давайте сделаем его излишне толстым, а затем эти слои удалим. 

Простая идея потребовала кропотливой технологической работы. Но в ре-
зультате с разбросом в 1–2 года многие ведущие производители вывели на ры-
нок пластины, где верхние слои покрытия удалены одним из способов абразив-
ной полировки. Вместе с удаленной с поверхности пластины частью слоя окси-
да алюминия уходят до 80% остаточных напряжений. Полированная поверх-
ность слоя Al2O3 также оказывает благоприятное воздействие на процесс реза-
ния, так как снижается трение и передача тепла в пластину. 

Первыми пластинами, где новая концепция была показана со всей оче-
видностью, стала серия сплавов для обработки чугуна Tiger-Tec, представлен-
ная компанией Walter. Эти пластины сразу выделялись на фоне конкурентов, 
поскольку были единственными обладавшими двухцветной окраской: традици-
онный желтый цвет TiN на задней поверхности на фоне блестящей черной пе-
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редней поверхности полированного оксида алюминия. Эта же технология пред-
ставлена была ведущими фирмами в различных вариациях: Sandvik Coromant – 

полировка передней поверхности, Iscar – полировка передней и части задней 
поверхности, Mitsubishi – полировка задней поверхности. Сплавы с понижен-
ным уровнем внутренних напряжений в покрытиях MT-CVD могут быть созда-
ны для работы в широком диапазоне скоростей резания от 80 до 400 м/мин. 
Очевидно, что резерв совершенствования свойств покрытий за счет новой тех-
нологии еще не исчерпан. Сейчас пионеры данного направления разработали и 
вывели на рынок уже второе поколение подобных сплавов. 
В будущем можно ожидать разработки СVD покрытий, содержащих слой окси-
да циркония ZrO2. Опыты показывают, что этот материал может препятствовать 
диффузии компонентов твердого слава в обрабатываемый материал при высо-
ких температурах в 26 раз более эффективно, чем оксид алюминия. Кристалли-
ческая форма оксида циркония обладает высокой твердостью и также является 
абразивным материалом. Но пока не удается получить этот оксид в кристалли-
ческой форме для покрытий. 

Совершенствование PVD покрытий. Как уже говорилось, покрытия PVD 
появились позже, чем CVD, но основное развитие происходило одновременно. 
Покрытия PVD свободны от свойственных CVD недостатков. Они обладают 
хорошей адгезией, не влияют на прочность основного инструментального ма-
териала и даже создают благоприятные сжимающие напряжения в поверхност-
ном слое. Кроме того, для PVD покрытий всегда существовала незанятая ры-
ночная ниша повышения режущих свойств концевого, мелкоразмерного инст-
румента, как твердосплавного так и из быстрорежущих сталей. Эволюция PVD 
идёт, в основном, по пути поиска комбинаций покрытий, обеспечивающих 
большую износостойкость. Благодаря успехам, достигнутым в этом направле-
нии, покрытия PVD отвоевали у CVD по разным оценкам от 30 до 40% рынка 
твердосплавных пластин. Повышение размерной стойкости профильного и раз-
мерного инструмента является основным преимуществом, поскольку часто та-
кие покрытия наносятся на мелкоразмерный инструмент, где получить выиг-
рыш от увеличения скоростей резания не представляется возможным по причи-
не технологических ограничений по скорости вращения шпинделя или подачи 
металлорежущего оборудования. Там, где скорость резания не ограничена тех-
нологией, например для токарных и фрезерных пластин, PVD сплавы могут ус-
тойчиво работать на скоростях 200–250 м/мин. 

Простейшие однослойные PVD покрытия TiN сейчас применяются для 
метчиков и быстрорежущих фрез средней производительности, используемых 
для обработки простых материалов на низких скоростях. Эти же покрытия 
можно увидеть на сверлах из быстрореза, предлагаемых для домашнего исполь-
зования. 

В серьезных индустриальных применениях требуются более теплостой-
кие покрытия. Однослойное покрытие ТiCN продолжает использоваться для 
быстрорежущих и твердосплавных фрез общего назначения. Оно обладает вы-
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сокой абразивной износостойкостью. Однако оно повсеместно вытесняется еще 
более производительным покрытием со структурой титан-алюминий нит-
рид TiNAl.  

В условиях высоких нагрузок на режущую кромку большие преимущест-
ва при производстве режущего инструмента обеспечивают наноструктуриро-
ванные покрытия.  

Важно отметить, что используемый термин «нано» применительно к по-
крытию свидетельствует не о толщине последнего, а о наличии в нем элементов 
структуры нанометровых размеров. Это могут быть покрытия, состоящие из 
одного слоя нанометровой толщины (нанослоя), или массивное многослойное 
покрытие, состоящее из большого числа нанослоев (см. рис. 3). К нанопокры-
тиям следует также отнести и однослойные покрытия, в том числе покрытия 
большой толщины, имеющие нанокристаллическое строение. [2] 

 

Рисунок 3 – Иллюстрации с сайта Sandvik Coromant 
Ведущие разработчики покрытий для режущего инструмента, получае-

мых методами физического осаждения PVD (Balzers, Cemicon, Metaplas, 
Leybold, Platit и др.), разработали гамму наноструктурированных покрытий для 
нанесения на режущие инструменты, которые предлагаются потребителям для 
широкого применения. Наибольшее распространение пока получили покрытия 
(Ti, Al)N, где нанослои нитридов титана и алюминия постоянно меняются мес-
тами, создавая градиент концентрации составных элементов. Такие покрытия 
называют наноградиентными. 

Таким образом, создание покрытий для режущего инструмента нового 
поколения наиболее эффективно осуществлять при использовании инноваци-
онной концепции многослойно-композиционных архитектуры с нанометриче-
ской структурой и чередующимися слоями наноразмерной толщины различно-
го композиционного состава и функционального назначения. Одним из направ-
лений совершенствования покрытий PVD является создание комбинаций 
структур позволяющих использовать концевой и размерный инструмент для 
работы без СОЖ. Для твердосплавных пластин эта задача успешно решается за 
счет использования покрытий MT-CVD, работающих на высоких скоростях ре-
зания далеко за пределом наростообразования. В случае концевого инструмента 
достижение эффекта невозможно. Поэтому приходится решать задачу иными 
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методами, включая в структуру PVD из аморфных материалов, выполняющих 
роль смазки. 

Принципиально отличными от вышеописанных, но также относящихся к 
классу PVD, являются покрытия DLC (Diamond Like Coatings). Получаемые при 
этом углеродные нанопленки близки по свойствам к алмазу. Такие покрытия 
обладают очень высокой, превосходящей до 50 раз другие типы покрытий абра-
зивной износостойкостью. К сожалению, их температурная стабильность и 
стойкость к окислению ограничены величиной 300 

0С, что недостаточно для 
большинства случаев металлообработки, за исключением резания алюминия и 
силумина. Но, благодаря своей абразивной стойкости покрытия, DLC показы-
вают хорошие результаты при обработке резанием различных композиционных 
материалов на основе стекло- и угле- наполненных пластиков, находящих все 
более широкое применение в технике. 

В 2005 году фирма Walter впервые заявила о создании промышленной 
технологии нанесения PVD покрытий, содержащих слой оксид алюминия. Эти 
покрытия должны сочетать достоинства PVD покрытий с износостойкостью 
CVD, где оксид алюминия выполняет основную защитную функцию. Выпу-
щенная гамма сплавов предлагается для обработки труднообрабатываемых ма-
териалов, таких как жаропрочные сплавы, и имеет хороший коммерческий ус-
пех, однако странно, что распространения этой технологии на другие твердые 
сплавы пока нет ни в производственной программе Walter, ни у других компа-
ний. 

Установки CVD достаточно громоздки и занимают от 
50 м2

 производственной площади и более, и имеют сложную систему подвода 
газов. Некоторые газы, используемые для инструментальных CVD покрытий, 
токсичны, поэтому требуется соблюдение строгих мер безопасности. С момента 
появления технология CVD остается дорогим удовольствием, доступным толь-
ко специализированным инструментальным предприятиям производящих твер-
досплавную продукцию по полному циклу в массовом масштабе и способных 
позволить себе создание собственных CVD-установок. Для случаев мелкосе-
рийного изготовления специального инструмента или для восстановления не-
больших партий переточенного инструмента данная технология не применима. 

Технология покрытия PVD доступна. Небольшие инструментальные про-
изводства, инструментальные цеха больших предприятий могут себе позволить 
приобрести один из вариантов PVD-установок, которые активно продвигаются 
на рынке всеми ведущими компаниями, работающими над созданием покрытий 
Balzers, Cemicon, Metaplas, Leybold, Platit. 

Сравнительные эксперименты по стойкости пластин с PVD и CVD по-
крытием проводились на многих производственных и экспериментальных пло-
щадках. 

Сравнительные характеристики технологий и оборудования для CVD- и 
PVD-процессов приведены в табл. 1 [2]. 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики CVD и PVD методов нанесения 
тонкопленочных износостойких покрытий 

 

В УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург под руководством доктора технических 
наук Кузнецова В.П. износостойкие комбинированные покрытия CVD наноси-
ли на установке Вегпех ВРХ 530рrо при температуре процесса 11000С. Износо-
стойкие комбинированные покрытия PVD наносили на установке PLATIT 
ЗОО при температуре процесса 5000С.  

Модельные испытания сверл из различных материалов и покрытий про-
водились на кафедре конструкционных материалов и материаловедения 
СПбГПУ под руководством проф. М. Т. Коротких. Объекты испытания —
спиральные сверла диаметром 6 мм из порошковой быстрорежущей стали 
Р6М5Ф3 

Промышленные испытания сверл из порошковой быстрорежущей стали 
Р6М5К5-МП с покрытием системы Si—O—C—N проводились на ОАО «Перм-
ский завод «Машиностроитель» на роботизированном технологическом ком-
плексе на базе робота KUKA KR60НА при перфорации заготовки — звукопо-
глощающей сэндвичевой конструкции авиационного двигателя 94-05-8006 (ма-
териал — стеклопластик ВПС-33). Сверление полимерных композиционных 
материалов (стеклопластиков, углепластиков) обычно связано с образованием 
большого количества сколов, разлохмачиванием материала, со сложностью по-
лучения необходимой шероховатости поверхности, с плохим отводом теплоты 
из зоны резания, абразивным воздействием наполнителя материала, деструкции 
полимерного связующего, низкой производительностью и другими факторами 
[2]. При проведении испытаний стойкости сверл за критерий затупления при-
нимался технологический фактор — появление первых признаков нарушения 
нормальной работы и требующей замены инструмента из-за резкого падения 
качества обработанных отверстий: появления вырывов, разлохмачивания мате-
риала вокруг отверстия, а также возникновения ощутимых колебаний заготов-
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ки. Стойкость сверл определялись количеством обработанных отверстий. Ре-
зультаты промышленных испытаний приведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Результаты промышленных испытаний сверл с покрытиями (TiN и 
SiOCN) 

 

На основании сравнительного анализа физико-механических и триболо-
гических свойств различных покрытий для упрочнения сверл, технология фи-
нишного плазменного упрочнения путем нанесения композитного нанопокры-
тия системы Si–O–C–N может рассматриваться как перспективная для широко-
масштабного внедрения на предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса 
как при массовом выпуске инструмента, так и при использовании покупного и 
изготавливаемого собственными силами специализированного инструмента. 

Подобные испытания проводились на АО «НПК «Уралвагонзавод». Для 
эксперименты был взят инструмент после переточки. Результаты полученных 
испытаний приведены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Результаты испытаний режущего инструмента с покрытием  

 АО НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» 

Анализ результатов промышленного применения различных типов инст-
румента с покрытием свидетельствует о необходимости разработки специаль-
ных рекомендаций по их рациональной эксплуатации. 

1. Инструмент с покрытием дороже инструмента без покрытия и требует 
более высокой культуры эксплуатации, исключающей вероятность внезапного 
отказа. В связи с этим эксплуатацию инструмента с покрытием целесообразно 
производить при использовании станочного оборудования повышенной жест-



 
14 

кости и виброустойчивости, применении конструкций сборного инструмента с 
повышенной жесткостью и точностью базирования режущих элементов. 

2. Скорость резания инструментом с покрытием должна быть на 30—70 

% больше скорости резания инструментом без покрытия, так как в этом случае 
интенсивность его изнашивания и затраты на обработку будут минимальными. 

3. Предельные величины изнашивания инструмента из быстрорежущей 
стали и твердого сплава с покрытием по задней поверхности должны быть 
уменьшены соответственно на 30—40 % по сравнению с соответствующими 
значениями износа для инструмента без покрытия. 

4. Для повышения надежности инструмента из быстрорежущей стали и 
твердого сплава с покрытием целесообразно снижение величины подачи на 
10—20 %. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПОСОБЫ ИХ  
НАНЕСЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ МЕТАЛЛА 

Михоношина Д., гр.201СП  

Руководитель Зашляпина Н.Л. 

В настоящее время применение композиционных материалов получает 
все большее распространение, в частности, для упрочнения поверхностей ме-
таллических изделий. Известны различные методы нанесения композитов: 
гальванический, термический, диффузионный и другие. Сегодня эти процессы 
вытесняются, благодаря напылению. Это процесс, который относится к свароч-
ным процессам.  

Композиционный материал (далее КМ) – конструкционный (металличе-
ский или неметаллический) материал, в котором имеются усиливающие его 
элементы в виде нитей, волокон или хлопьев более прочного материала. 

Принцип построения КМ человек заимствовал у природы. Типичными 
композиционными материалами являются стволы деревьев, стебли растений, 
кости человека и животных. 

КМ позволяют иметь заданное сочетание разнородных свойств: высокой 
удельной прочности и жесткости, жаропрочности, износостойкости, теплоза-
щитных свойств и др. Их применение дает возможность создавать ранее недос-
тупные принципиально новые конструкции. 

Области применения композиционных материалов не ограничены. Они 
применяются в авиации, в космической технике, в автомобилестроении, в гор-
ной промышленности, в гражданском строительстве, в стоматологии как плом-
бировочный материал и в других областях народного хозяйства. 

По виду упрочнителя композиционные материалы классифицируют на 
стекловолокниты, карбоволокниты, бороволокниты и органоволокниты. 

• стекловолокниты - это композиция, состоящая из синтетической смолы, 
являющейся связующим, и стекловолокнистого наполнителя  

• карбоволокниты - это композиции, состоящие из полимерного связую-
щего (матрицы) и упрочнителей в виде углеродных волокон (карбоволокон)  

• органоволокниты - это композиционные материалы, состоящие из поли-
мерного связующего и упрочнителей (наполнителей) в виде синтетических во-
локон  

• бороволокниты - это композиции из полимерного связующего и упроч-
нителя – борных волокон  

Напыление представляет собой процесс нанесения покрытия на поверх-
ность детали с помощью высокотемпературной скоростной струи, содержащей 
частицы порошка или капли расплавленного напыляемого материала, осаж-
дающиеся на основном металле при ударном столкновении с его поверхностью. 

Сравнивая напыление с другими способами упрочнения поверхности ме-
таллов можно выделить следующие преимущества: 

1. Возможность нанесения покрытий на изделия, изготовленные практи-
чески из любого материала.  
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2. Возможность напыления разных материалов с помощью одного и того 
же оборудования.  

3. Отсутствие ограничений по размеру обрабатываемых изделий.  
4. Возможность применения для увеличения размеров детали (восстанов-

ление и ремонт изношенных деталей машин).  
5. Относительная простота конструкции оборудования для напыления, 

его малая масса, несложность эксплуатации оборудования для напыления, воз-
можность быстро и легко перемещаться.  

6. Возможность широкого выбора материалов для напыления.  
7. Небольшая деформация изделий под влиянием напыления.  
8. Возможность использования напыления для изготовления деталей ма-

шин различной формы.  
9. Простота технологических операций напыления, относительно не-

большая трудоемкость, высокая производительность нанесения покрытия.  
10. Не требуется специальной дорогостоящей обработки (очистки) про-

дуктов, загрязняющих окружающую среду, в отличие от средств очистки и ней-
трализации при гальванических видах обработки изделий.  

Однако, имеется и ряд недостатков: 
1. Малая эффективность нанесения покрытий на мелкие детали из-за низ-

кого коэффициента использования напыляемого материала.  
2. Вредные условия работы операторов во время предварительной обра-

ботки поверхности изделий. Для предварительной подготовки поверхности пе-
ред напылением используют пескоструйную или дробеструйную обработку.  

3. Выделение дыма и аэрозолей во время напыления.  
Распыляемые материалы - полимеры, карбиды, металлы - образуют по-

крытия высокого качества, которые выдерживают воздействие ударно-

абразивных и химически активных сред, высоких тепловых нагрузок. Наноси-
мый на поверхность изделий материал может иметь вид проволоки, стержней 
или порошка. 

Рассмотрим некоторые способы напыления. 
При газопламенном напылении покрытий с использованием проволоки и 

прутков материал подается по оси факела пламени, которое окружено кольце-
вым потоком воздуха. Кольцевая воздушная струя обжимает пламя и концен-
трирует его в зоне плавления материала. В наиболее горячей части факела про-
волока расплавляется, воздушная струя захватывает и распыляет капли рас-
плавленного металла. 

 
Рисунок 1 – Схема процесса напыления покрытий: 

1 – подача газовой смеси, 2 – подача проволоки, 3 – подача сжатого воздуха 
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Иной механизм расплавления имеет место при напылении порошковых 
материалов. Порошок от специального дозатора подается в зону газового пла-
мени. Перемещаясь вдоль оси струи, частицы разогреваются до температуры 
плавления. 

 
Рисунок 2 – Схема газопламенного напыления порошков: 

1 – подача порошка, 2 – подача сжатого воздуха, 3 – подача газовой смеси  
 

Оборудование для напыления настолько компактно и легко в настройке, 
что может быть установлено в малоподготовленном помещении, таким обра-
зом, может использоваться для развития промышленного производства в малых 
городах.  
Другой способ - плазменное напыление — это процесс нанесения покрытия на 
поверхность изделия с помощью плазменной струи. 

 
Рисунок 3 – Схема устройства для плазменного напыления покрытий проволо-

кой: 
1 – медное сопло, 2,3 – вход и выход охлаждающей воды, 4 – изолирующая 

втулка, 5 – вход газа, 6 – электрод, 7 – прижимной пакет, 8 – распыляемая про-
волока, 9 – направляющая втулка 

 

Сущность плазменного напыления заключается в том, что в высокотем-
пературную плазменную струю подаётся распыляемый материал, который на-
гревается, плавится и направляется на подложку. При ударе и деформации про-
исходит взаимодействие частиц с поверхностью основы или напыляемым мате-
риалом и формирование покрытия. Струя ионизированного газа плавит прово-
локу и распыляет расплавленный металл. 
При напылении порошка в сопло подается напыляемый материал. В качестве 
плазмообразующих газов используют чистый азот либо его смесь с пропан-

бутаном или природным газом, а также смесь аргона с водородом или гелием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Плазменное напыление дает возможность создавать новые композицион-
ные материалы и покрытия, которые не могут быть получены другими метода-
ми. 

Плазменным напылением наносятся износостойкие, антифрикционные, 

жаростойкие, коррозионностойкие и другие покрытия. 
Подводя итог, отмечаем, что композиционные материалы одно из самых 

перспективных направлений по созданию качественного и долговечного обору-
дования для любых сфер деятельности человека. Применение функциональных 
покрытий дает возможность экономить дорогостоящие материалы, изготавли-
вая основной объем детали из более дешевого металла. 

Внедрение в производство современных автоматизированных процессов 
газотермического и других способов напыления позволяет выпускать продук-
цию с высокими эксплуатационными свойствами, отвечающими требованиям 
современных технологий.  
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НАНОТЕХНОЛОГИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Полозов А.О. гр. 103-ТЭ 

Руководители: Макарова Н.Ф, 

Мельничук М.Н.  

Потребление электроэнергии возрастает с каждым днем и вся эта нагруз-
ка ложится на передающие линии. Это в свою очередь требует постоянной мо-
дернизации электросетей, поэтому создание новых материалов с необычными 
свойствами, в том числе сверхпроводимостью и сверхпрочностью является 
весьма актуальной задачей. 

В настоящее время на АО «НПК «Уралвагонзавод» одним из подразделе-
ний Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения зани-
маются проблемой внедрения научно-исследовательских разработок в области 
сверхпроводящих материалов для улучшения свойств кабелей для гусеничного 
машиностроения  

Цель работы: рассмотреть применение нанотехнологий в кабельной 
промышленности 

В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи: 
1. Рассмотреть понятие нанотехнологий. 
2. Проанализировать область применения нанотехнологий в кабельной 

промышленности. 

3. Изучить программы нанотехнологий в России. 

4. Выявить роль нанотехнологий в кабельной промышленности. 

5. Определить возможности создания кабелей нового поколения — «ум-
ных» кабелей. 

Понятие «НАНОТЕХНОЛОГИЯ» связано именно с возможностью фор-
мировать внутреннюю структуру материалов в наномасштабных размерах,  

Несмотря на некоторые скептические оценки относительно скорого на-
ступления эры интенсивного практического использования нанотехнологий, 
уже в настоящее время наночастицы, нанопорошки и нанотрубки широко ис-
пользуются в промышленности, медицине, науке и даже в быту.  

Одна из главных инноваций сегодня – это сверхпроводящие кабели. 
Обычные медные кабели могут пропускать ток не больше тысячи ампер. 
Сверхпроводящие легко передают 5000 А. В прошлом году в Китае испытали 
кабель на 20000 А. 

Существует и еще одна возможность для экономии: обычно электро-
станция дает напряжение 20 кВ. Затем электроподстанция повышает его до 110 
кВ, энергия передается на высоком напряжении, другая подстанция в городе 
снижает напряжение до 20 кВ и раздает потребителям. Чтобы снизить потери, 
надо ток уменьшить, а напряжение увеличить. Но в сверхпроводящем кабеле 
сопротивление практически равно нулю и потерь нет независимо от силы тока. 
Передавая ту же самую мощность от электростанции в город по сверхпроводя-



 
20 

щему кабелю на низком напряжении (20 кВ), можно убрать две подстанции, 
при этом экономятся земельные площади. 

Однако сверхпроводящие кабели – это не только линии электропереда-
чи. Низкотемпературные сверхпроводящие кабели применяют в сверхпроводя-
щих магнитах, в том числе в магнитах ускорителей элементарных частиц.  

Для применения в кабельной промышленности рассматриваются такие 
наноматериалы, как углеродные нанотрубки, нанопровода, наноглины, нанопо-
рошки, нанопена, металлические порошки, разбухающая пена и другие.  

Рассмотрим устройство нанокабеля. В центре находится пучок медных 
проводов диаметром около 20  миллиметров, который служит несущим элемен-
том. На этот элемент по окружности укладываются спиралью сверхпроводящие 
ленты. Поверх этого слоя укладывается второй слой сверхпроводящих лент 
с противоположным направлением скрутки. Затем накладывается изоляция от 6 

до 12 миллиметров толщиной. Далее кладутся новые сверхпроводящие ленты – 

так называемый сверхпроводящий экран. Поверх него еще медный экран – за-
щита сверхпроводника. Этот кабель упаковывается в длинную гибкую трубу 
из гофрированной нержавейки. Причем труба эта двойная – внутренняя труба 
обмотана так называемой суперизоляцией, и между двумя трубами откачан 
воздух (это так называемая высоковакуумная термоизоляция). По внутренней 
трубе прокачивается жидкий азот.  

Проблема надежности и безопасности электрических проводов в здани-
ях может быть решена с помощью нанотехнологии. Известно, что в кристалли-
ческом графите проводимость вдоль плоскости слоя наиболее высокая среди 
известных материалов и, напротив, в направлении, перпендикулярном листу, 
мала. Поэтому ожидается, что электрические кабели, сделанные на основе на-
нотрубок с необходимой ориентацией, будут иметь при комнатной температуре 
электропроводность на два порядка выше, чем медные кабели. Добавляя в про-
странственную структуру алмазоида, можно получить материалы с различной 
электропроводностью, гибкостью и гидрофобностью, позволит улучшить каче-
ство готового провода и повысит его температурный индекс. В настоящее вре-
мя идут опыты по получению "идеально чистых" нанопроводов, к которым не 
пристают частицы пыли, масел, воды, т.е., за счет самоочищения провода име-
ется возможность увеличения срока службы обмоток электродвигателей, кату-
шек и, магнитов. 

Проводятся исследования с целью создания наноскопических коакси-
альных кабелей для передачи светового сигнала. Основная идея состоит в том, 
чтобы уменьшить коаксиальный кабель примерно в 10 000 раз, тогда его диа-
метр будет меньше, чем длина волны видимой области спектра. Созданный об-
разец такого кабеля работает так же, как традиционный коаксиальный кабель, 
но разница в том, что этот наноскопический кабель имеет диаметр всего 300 
нанометров и он короче самой короткой волны видимого света и не видим че-
ловеческому глазу.. В настоящее время длина самых длинных из них не пре-
вышает 20 микрометров. Такие коаксиальные нанокабели не являются кандида-
тами для замены оптических волокон. Как считают ученые, разработка таких 
кабелей может привести к инновационным решениям в области фоточувстви-
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тельных элементов, искусственной сетчатки глаза, компонентов квантового 
компьютера. 

В настоящее время идут опыты по получению "идеально чистых" нано-
проводов, к которым не пристают частицы пыли, масел, воды, т.е., за счет са-
моочищения провода имеется возможность увеличения срока службы обмоток 
электродвигателей, катушек и, магнитов. 

Можно выделить два направления развития нанотехнологий. Первое — 

создание наноматериалов. В этом направлении работа интенсивно ведется, по-
лучены важные и в теоретическом, и практическом аспектах результаты, пред-
ставляющие интерес и для разработки новой кабельно-проводниковой продук-
ции. 

Второе — разработка функциональных наноэлементов и нано-устройств. 
Работы и в этом направлении также проводятся, однако, как можно предполо-
жить, до практически применимого уровня эти разработки могут быть доведе-
ны значительно позднее по сравнению с освоением в производстве новых кабе-
лей с использованием наноматериалов. Очевидно, что практический потенциал 
нанотехнологий привлек внимание разработчиков кабелей к возможностям 

применения наноматериалов в новой продукции, и на этом направлении уже 
есть реальные достижения. В то же самое время, второе направление относится 
к футуристическим, с неясными практическими и временными перспективами 
(временной разрыв, предположительно, может составить от 10 до 15 лет). Од-
нако даже немногие достижения общего, принципиального характера в этом 
направлении дают основания предполагать реальным создание кабелей, суще-
ственно отличающихся от предлагаемых на кабельном рынке в настоящее вре-
мя или новых кабелей, в конструкции которых используются и будут использо-
ваться наномтериалы. 

Каковы же возможности создания кабелей нового поколения — «умных» 
кабелей? 

Снижение массы кабелей, уменьшение их поперечных размеров, повы-
шение пожаростойкости, снижение уровня выделяемого при горении кабеля 
дыма, самодиагностика, самовосстановление, самоочищение. 

Развитию и внедрению нанотехнологий в настоящее время уделяется 
большое внимание во всем мире, в этот процесс вкладываются большие мате-
риальные и интеллектуальные ресурсы, поскольку считается, что именно нано-
технологии могут поднять нашу цивилизацию на принципиально новый уро-
вень. Такая точка зрения подтверждается результатами теоретических и прак-
тических работ, проводимых исследователями во всем мире. Нанотехнологии 

позволяют создавать для разнообразных областей применения новые материа-
лы и наноразмерные функциональные элементы и устройства, которые, в свою 
очередь, позволят создать принципиально новые образцы техники для самых 
разнообразных областей применения. 

И кабельная промышленность с использованием наноматериалов, нано-
устройств и нанотехнологий сможет производить продукцию с характеристи-
ками, недостижимыми другими средствами. 
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Для воплощения в реальность таких перспектив требуется проведение 
большого объема исследований, включая научные, технологические, метроло-
гические и т. п. Составной частью проектов по внедрению нанотехнологий 
должны быть исследования по влиянию нанотехнологий и нанопродуктов на 
здоровье, безопасность, экологию и т.п. 
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ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА В РАЗЛИЧНЫХ  
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ КАК ФАКТОР, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Хаматханова А. 11 кл. МБОУ Лицей,  
Руководитель: Коробейщикова О.Б. 

Бурный научно-технический прогресс в 20 веке привёл к резкому увели-
чению потребления продуктов химической промышленности. 

С целью создания самодостаточной страны, которая экономически никак 
бы не зависела от других стран мира, создавались крупные промышленные 

предприятия, а вокруг затем появлялась вся социальная инфраструктура (моно-
города). В связи с крупным развитием моногородов, население столкнулось с 

проблемой ухудшения экологической обстановки, которая непосредственно 
влияет на жизнь и здоровье людей. 

Правительством Российской Федерации был принято ряд законов по 

улучшению экологической ситуации в моногородах. Так, в «майском указе» 
президента России о национальных целях и стратегических задачах развития 
страны до 2024 года, актуализирован вопрос о принятии целого ряда мер «для 
осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития России». В частности, речь идет о том, чтобы не ме-
нее чем на 20% снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Речь в 
документе идет, прежде всего, о городах, где экологическая обстановка наибо-
лее тяжелая. Среди таковых обозначен Нижний Тагил.  

Данная проблема также нашла свое отражение и в Стратегия экологиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-
ная Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176. В 
документе обозначены внутренние вызовы экологической безопасности, среди 
которых низкий уровень экологического образования и экологической культу-
ры населения. 

Побывав недавно на экскурсии с классов в центральной лаборатории 
ПАО «УХП», одного из градообразующих предприятий, узнали, ежегодно на 
данном предприятии производится около 50 тыс. тонн синтетической смолы, 
карбамидоформальдегидной и фенолформальдегидной. Данные смолы исполь-
зуются как основа клеевых материалов для древесины. 

Узнав о продуктах, производимых на данном предприятии, возникло про-
тиворечие между выделением токсичного формальдегида из древесностружеч-
ных изделий и использованием данных изделий в быту. 

Поэтому нам стало интересно, как такое обильное производство смол на 
основе формальдегида влияет на здоровье людей, не превышают ли концентра-
ция сводного формальдегида в деревянных изделиях нормы ПДК, и что необ-
ходимо знать о правилах использования в быту древесностружечных изделиях. 

Цель: определение значения эмиссии формальдегида в древесностружеч-
ных изделиях, используемых в быту, методом WKI и установление способов 

уменьшения данного показателя. 
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Задачи: 
1. Изучить литературу по проблеме эмиссии формальдегида в древесно-

стружечных изделиях.  

2. Определить виды древесностружечных изделий по содержанию в них 
формальдегида и способы защиты от испарений формальдегида.  

3. Изучить метод WKI (метод колбы) для определения эмиссии формаль-
дегида.  

4. Экспериментальным путем определить методом WKIэмиссию фор-
мальдегида в различных древесностружечных изделиях, установив соответст-
вие нормам ПДК. 

5. Установить зависимость эмиссии формальдегида от содержания расти-
тельной добавки квебрахо.  

Объект исследования: древесностружечные изделия, используемы в бы-
ту. 

Предмет исследования: эмиссия формальдегида. 

Формальдегид был открыт российским ученым Александром Михайло-
вичем Бутлеровым в 1859 г.  

Формальдегид токсичен: приём внутрь 60-90 мл является смертельным. 
Симптомы отравления: бледность, упадок сил, бессознательное состояние, де-
прессия, затруднённое дыхание, головная боль, нередко судороги по ночам. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) формальдегида: 

 для воздуха населенных пунктов предельно допустимая максимальная 
разовая концентрация формальдегида составляет ПДК м.р. = 0,035 мг/м³;  

 ПДК формальдегида в сухом веществе 30 мг/100 г сухого вещества. 
Для всех деревянных изделий характерно явление эмиссии формальдегида, 

а так как формальдегид – токсичное вещество, то эмиссия превышающая нор-
мы ПДК опасна для здоровья человека. 

Эмиссия (выделение) большей части непрореагировавшего формальдегида, 
несвязанного в полимерные цепи, обычно происходит в зависимости от изде-
лия, примерно в течение 6 месяцев. После того как основная часть летучего 
формальдегида выделилась, его уровень внутри помещения может быть лишь 
долей от того, когда изделия были новыми. Обычно снижение происходит на 
50% и более. 

Классификация древесностружечных изделий по содержанию в них 
формальдегида. Существует несколько видов классов древесностружечных 
изделий по эмиссии формальдегида:  

1) Е2 – высокоэмиссионный ( 8 - 30 мг на 100 г абсолютно сухой плиты) 
2) Е1 – низкоэмиссионные ( 8-2,5 мг) 
3) Е0 – сверхнизкоэмиссионные (0 - 2,5 мг) 
В Европе нормой для древесностружечных изделий, используемых в по-

вседневной жизни является только классы Е0 и Е1, для детской мебели – только 
Е0. 

В России же класса Е0 нет вообще, для детской мебели разрешён Е1, для 
взрослой – Е1 и Е2. Это подтверждает наличие в России более мягких требова-
ний для данного показателя, а значит негативного влияния на здоровый образ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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жизни. 
Прежде всего, это использование различных отделочных материалов, ко-

торые способствуют снижению эмиссии формальдегида из изделия за счет соз-
дания на поверхностях непроницаемых пленок на их основе. В качестве защит-
ных «барьерных» отделочных материалов, не содержащих формальдегида, ис-
пользуются: полимерные пленки, облицовочные шпон и бумага, грунтовки и 
шпатлевки, лаки и эмали. 

Важный фактор, влияющий на эмиссию формальдегида – температура в 
помещении: чем ниже температура, тем меньше эмиссия. Отсюда следует учи-
тывать, что при приобретении новых деревянных изделий (новая мебель, ре-
монт, строительство) учитывать это, соблюдая воздушно – тепловой баланс. 

Также некоторые комнатные растения способны поглощать пары фор-
мальдегида: фикус, хризантемы, плющ. Данную информацию можно учитывать 
при обустройстве помещений, где есть опасность испарения формальдегида, а 
также при использовании декоративного оформления. 

Определения эмиссии формальдегида методом колбы. В своей прак-
тической части мы решили провести эксперимент с различными древесностру-
жечными изделиями, используемыми в быту для установления количественно-
го показателя эмиссии формальдегида.  

Для проведения эксперимента было взято 5 образцов древесно-

стружечных изделий: 
Таблица 1 – Используемые образцы для анализа 

№ и вид образца 

№ 1 –доска сосновая 

№ 2 –ламинат 

№ 3 – мебельный щит 

№ 4 – деревянный детский конструктор 

№ 5 – ДСП, на основе КФМТ 10 карбамидно-

формальдегидной смолы 

Количество формальдегида, выделяющегося из древесностружечной пли-
ты, может быть определено методом колбы или WKI по ГОСТ 27678-88 (СТ 
СЭВ 5881-57), который включен как один из обязательных показателей ДСП, 
методом ВКИ и др.  

Таблица 2 – Значение эмиссии свободного формальдегида в исследуемых об-
разцах 

Образцы 
Содержание формальдегид 

мг/100г абсолютно сухого вещества 

№ 1 –доска сосновая 0,24 

№ 2 –ламинат 2,5 

№ 3 – мебельный щит 4,97 

№ 4 – детский конструктор 6,67 

№ 5 – ДСП, на основе КФМТ 10 кар-
бамидно-формальдегидной смолы 

11,66 
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Исходя из графика можно сделать вывод: наибольшее значение эмиссии 

формальдегида наблюдается в ДСП, т.к. содержание в ней карбамидно-

формальдегидной смолы высокое, и она не имеет защитных покрытий. Из бы-
товых объектов, наибольшая эмиссия наблюдается в детском конструкторе, 
наименьшая - в сосновой доске. Даже обычный деревянный брусок выделяет 
свободный формальдегид. Это связано с тем, что в клетках древесины содер-
жится вещество лигнин. При разложении лигнина образуется формальдегид, 
который выделяется в окружающую среду. В разных видах древесины содер-
жание лигнина различно, поэтому эмиссия формальдегида деревянных брусков 
зависит от вида дерева, из которого сделан брусок. 

На НПК «УХП» была предпринята попытка уменьшения эмиссии фор-
мальдегида за счет использования растительной добавки квебрахо в смолы для 
производства клея для ДСП. 

Квебрахо (quebracho) – собирательное название трёх субтропических 
видов деревьев из Южной Америки, их древесины и коры. Слово «квебрахо» 
происходит от исп. quiebra-hacha — «ломать топор» — и объясняется высокой 
твёрдостью древесины этих деревьев. 

Два вида растений, называемых «квебрахо» (quebracho colorado) относят-
ся к роду Схинопсис семейства Сумаховые порядка Сапиндоцветные. Они рас-
тут на севере Аргентины, на юге Бразилии, в Парагвае и Боливии. 

Для эксперимента были отобраны образцы, с разным содержанием дан-
ной растительной добавки квебрахо. 
Таблица 3 – Используемые образцы для второго эксперимента 

 № и вид образца 

№ 1 – ДСП, на основе КФМТ 10 карбамидно-формальдегидной смолы, со-
держание квебрахо 0% 

№ 2 – ДСП, на основе КФМТ 10 карбамидно-формальдегидной смолы с 
содержанием квебрахо 1,5% 

№ 3 ДСП, на основе КФМТ 10 карбамидно-формальдегидной смолы с со-
держанием квебрахо 3% 

№ 4 – ДСП, на основе КФМТ 10 карбамидно-формальдегидной смолы,5% 

 

Измерение оптической плотности проб провели на электрическом фото-
колориметре при длине волны 412 нм в стеклянных кюветах, используя в каче-
стве раствора сравнения пробу, не содержащую формальдегид. Содержание 
формальдегида раствора определили по линейному участку калибровочного 
графика, который был построен заранее. 

Количественное значение растительной добавки квебрахо влияет не толь-
ко на изменение числового показателя эмиссии формальдегида, но и на предел 
прочности ДСП. Это означает, что необходимо соотнести показания предела 
прочности с содержанием растительной добавки и выбрать оптимальный вари-
ант для производства смолы. В ходе расчетов получили следующие данные, от-
раженные на графике: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 1 – Зависимость предела прочности ДСП и эмиссии от содержания 

квебрахо в исследуемых образцах 

Исходя из графика, мы пришли к выводу: оптимальное содержание квеб-
рахо в древесностружечных изделиях составляет 1,5%. На данном графике вы 
можете увидеть зависимость предела прочности ДСП и эмиссии от содержания 
квебрахо. На верхней кривой представлена зависимость эмиссии формальдеги-
да от содержания квебрахо, здесь вы можете увидеть, что наиболее низкое вы-
деление эмиссии достигается при содержании квебрахо 1,5%. На нижнем гра-
фике представлена кривая зависимости предела прочности от содержания квеб-
рахо, на нем вы можете увидеть, что наиболее высокий предел прочности также 
достигается при содержании квебрахо 1,5%. 

Исходя из результатов видно, мы установили значение эмиссии формаль-
дегида в различных образцах древесностружечных изделий, определили, что 
все образцы соответствуют нормам ПДК, но несмотря на это, даже необрабо-
танная сосновая доска выделяет свободный формальдегид, и, неожиданно, наи-
большее значение эмиссии формальдегида из бытовых образцов, не считая не-
облицованной плиты ДСП, содержится в детском конструкторе. Однако, ма-
ленькие размеры деревянного конструктора в большом объеме помещения не 
превышают норму ПДК формальдегида, в сравнении с большими размерами 
новой мебели и большой опасности не вызывают. 

С целью повышения экологической культуры населения выработаны ре-
комендации, которые необходимо учесть при выборе различных древесностру-
жечных изделий. 

При покупке изделий необходимо обращать внимание на покрытие со 
всех сторон отделочными материалами. Поверхности могут быть покрыты по-
лимерными материалами, лаками, красками. 

При покупке новой мебели или укладке ламината, необходимо часто про-
ветривать помещение и контролировать воздушно-тепловой баланс в помеще-
нии, чаще использовать очистители воздуха. 

При покупке мебели обращать внимание на сертификат качества, в кото-
ром указан класс по эмиссии. При выборе отдавать приоритет Е1. 

Некоторые комнатные растения способны поглощать пары формальдеги-
да. Самые популярные из них – фикус, плющ, хризантемы.  

Таким образом, при покупке мебели нужно учитывать эти факторы, ведь 
наше здоровье в наших руках!  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА  
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО ТАГИЛА 

Рахимова А., МОУ лицей № 39 

Руководитель: Янгирова Т.Г. 

Для своевременной оценки параметров среды создана система экологиче-
ского мониторинга, включающего химические, физические и биологические 
методы оценки качества среды. Оценка среды по состоянию организмов и ви-
довому составу называется биологической индикацией (биоиндикацией), а про-
цедура установления токсичности среды с помощью тест-объектов – биологи-
ческим тестированием (биотестированием). Благодаря этому методу, можно 
оценить момент времени и на протяжении длительного периода. Загрязнение 
окружающей среды в настоящее время приняло глобальные масштабы. Одной 
из острых проблем по-прежнему остается загрязнение атмосферы, которое при-
водит к повышению влажности воздуха, к увеличению количества туманов, 
помутнению атмосферы – образуется парниковый эффект. А также атмосфер-
ные загрязнения влияют на состояние питьевых источников состояние расти-
тельного и животного мира. Но самое главное, загрязненный воздух оказывает 
огромное влияние на здоровье и самочувствие человека. При сильно загрязнен-
ном воздухе у людей воспаляются глаза, слизистые оболочки носа и горла, по-
являются симптомы удушья, обострение легочных и различных хронических 
заболеваний, например, хронический бронхит, и даже заболевание раком лег-
ких. Поэтому так актуальна разработка методов контроля этого процесса. 

Приоритетным источником загрязнения атмосферы в г. Нижний Тагил 
являются промышленные предприятия. 

Начнём историю с недалёкого 2014 года. Этот год в Нижнем Тагиле был 
отмечен тревожной статистикой: Роспотребнадзор зафиксировал возрастание 
общей смертности на 4,51% по сравнению с 2013 годом. «Показатель смертно-
сти лиц трудоспособного возраста вырос на 35,41% за счет болезней эндокрин-
ной системы, инфекционных болезней, новообразований, болезней органов 
пищеварения, болезней органов дыхания, травм и отравлений», – отмечается в 
отчете. 

Одной из главных причин неутешительной статистики для Нижнего Та-
гила является комплексная химическая нагрузка: в 2014 году количество вред-
ных выбросов в атмосферу составило 112 тысяч тонн, в том время как в 2013 
году − 98 тысяч тонн. Среди основных загрязнителей воздуха: пыль, окись уг-
лерода, окислы азота, сероводород, фенол, формальдегид, соединения метал-
лов. 

Пагубную обстановку в городе отмечают и в Общественном совете при 
министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области: практи-
чески все города области являются промышленными, но в большинстве из них, 
в отличие от Нижнего Тагила, вопрос с экологической обстановкой более или 
менее решается в пользу жителей − уменьшаются нормы и частота выбросов, 
проводятся профилактические меры среди населения и др. 
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В Дзержинском районе превышения нормативов содержания диоксида 
серы наблюдалось в июле и августе, пыли мелкодисперсной — в июле. 

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы была зафик-
сирована в июле и превысила предельно допустимую концентрацию в 1,4 раза. 

Максимальная разовая концентрация пыли мелкодисперсной в июле со-
ставила 1,4 ПДКмр, наибольшая повторяемость превышения нормативов соста-
вила 1,4 %. 

Содержание в атмосфере оксида азота, диоксида азота, оксида углерода, 
аммиака не превысило установленные нормативы. 

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота превысила 
предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза. 

Максимальная разовая концентрация сероводорода в сентябре превысила 
норматив в 5,2 раза, наибольшая повторяемость превышения нормативов в 5 
ПДК составила 1,4 %, наибольшая повторяемость превышения нормативов в 1 
ПДК составила 23,6 % (Характеристика качества атмосферного…, 05.11.2018). 

Для проведения экспериментальной оценки состояния снежного покрова 
нами были выбраны 5 участков: 

1.  Лесопарковая зона (на территории лыжной базы) 
2. Территория лицея № 39 

3. Территория гипермаркета «Лента» 

4. Проходная НПК ОАО «УВЗ» 

5. Ледовый дворец спорта имени В. К. Сотникова 

Три участка расположены в непосредственной близости от проезжей час-
ти (гипермаркет «Лента», проходная «УВЗ», ледовый дворец). Одна на незна-
чительном удалении (территория лицея № 39) и одна контрольная зона (терри-
тория Лыжной базы). 

 

Рисунок 1 – Участки исследования: 1 – лыжная база,  
2 – лицей № 39, 3 – гипермаркет «Лента», 4 – УВЗ, 5 – Ледовый дворец 
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Работа по отбору проб снега проводилась по методике А.С. Боголюбова 
(2001) и методике, описанной в учебно-методическом пособии под ред. Т.Я. 
Ашихминой (2000).  

Время проведения: январь 2019 г. 
В результате проведенного эксперимента по определению органолепти-

ческих показателей талого снега, нами были получены следующие результаты 
(табл. 1): 
Таблица 1 – Органолептические показатели талого снега 

Участок Качественные показатели 

Прозрачность Запах при 200С 

1. Лесопарковая зона (на территории 
лыжной базы) 

Прозрачная Запах не ощущается 

0 баллов 

2. Территория лицея № 39 Прозрачная Неотчётливый - 1 балл 

3. Территория гипермаркета «Лента» Мутная  Запах легко замечается и вызы-
вает неодобрительный отзыв о 
воде – 3 балла 

4. Проходная НПК ОАО «УВЗ» Сильно мутная Запах легко замечается и вызы-
вает неодобрительный отзыв о 
воде – 3 балла 

5. Ледовый дворец спорта имени 
В.К. Сотникова 

Мутная Запах замечается, если обратить 
на это внимание – 2 балла 

Из таблицы 1 видно, что наиболее чистый по степени прозрачности талый 
снег оказался на участках лесопарковой зоны и лицея № 39. Это можно объяс-
нить относительной удаленности от проезжей части. На остальных участках та-
лый снег – мутный, а на участке проходной НПК ОАО «УВЗ» – очень мутный. 

Кроме того, талый снег лесопарковой зоны не обладал никаким запахом. 
На участке № 2 присутствовал слабый запах. На остальных участках запах вы-
зывал неодобрительный отзыв. 

Биологическая оценка талой воды с помощью дафний выявила следую-
щую картину (табл. 2). 
Таблица 2 – Результаты биологической оценки талого снега  

Участок  отбора Время от начала 
биотестирования 

Количество выживших Смертность дафний 
в опыте,  

%  к контролю 
контроль опыт 

№1 

Лесопарковая зона 

 

1 час 10 10 0 % 

24 часа 10 10 0 % 

48 часов 10 8 20% 

72 часа 10 8 20% 

№2 

Лицей 39 

1 час 10 10 0 % 

24 часа 10 9 10% 

48 часов 10 7 30% 

72 часа 10 5 50% 

№3 

«Лента» 

1 час 10 10 0 % 

24 часа 10 8 20% 

48 часов 10 5 50% 
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72 часа 10 2 80% 

№4 

«УВЗ» 

1 час 10 10 0 % 

24 часа 10 7 30% 

48 часов 10 5 50% 

72 часа 10 3 70% 

№5 

Ледовый дворец 

1 час 10 10 0 % 

24 часа 10 9 10% 

48 часов 10 6 40% 

72 часа 10 5 50% 

Графическое изображение средних значений представлено на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Результаты биологической оценки талого снега 

Из рисунка видно, что на участке № 1 через 48 часов смертность дафний 
составила 20% и к концу эксперимента не изменилась, что говорит о слабой 
токсичности воды на данном участке. Участок №2 был обозначен как средне 
токсичный, т.к. на первые сутки, смертность дафний составила 10%, на вторые 
– 30 %, на третьи сутки – 50%. Участок № 5 – слаботоксичен. Сильнотоксич-
ными оказались участок № 3 и 4. На конец эксперимента, через 72 часа, смерт-
ность дафний в опыте составила 80 и 70 % соответственно. 

Таким образом, снег, собранный с участков, находящихся в непосредст-
венной близости от автомобильных дорог, является грязным, что подтверждено 
органолептическим и биологическим методом. 

Проведя анализ проб талого снега с разных участков Дзержинского рай-
она города Нижнего Тагила, нами были сделаны следующие выводы: 

1. Результаты анализа мутности показали, что талая вода с участков лесо-
парковой зоны и района лицея № 39 является прозрачной. Остальные образцы – 

мутные.  
2. В пробах талой воды участков территория гипермаркета «Ленты», про-

ходной НПК ОАО «УВЗ» и ледового дворца спорта имени В. К. Сотникова 
присутствует значительный запах. 

3. Биологическая оценка талой воды показала, что образцы с участков 
лицея № 39 и лыжной базы являются слаботоксичными, а образцы с гипермар-
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кета «Ленты» и проходной «Уралвагонзавода» − обладают высокой токсично-
стью. 
Список литературы 
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ИНВЕНТОР – КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ  
ПРОДУКТ ТРЕХМЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Таланов М., гр. 205СП 

Руководители: Бычкова В.В., 
Якимова Д.М.  

Каждый студент специальности «Технология машиностроения» обязан 
изначально ответственно отнестись к изучению математики, инженерной гра-
фики, информатики – лишь в этом случае он сможет обеспечить себя необхо-
димыми знаниями, умениями и навыками, которые необходимы в его дальней-
шей профессиональной деятельности. Ведь не существует высококвалифици-
рованного специалиста-технолога, который не применял бы данные знания. 

В процессе освоения таких дисциплин как Информатика и Инженерная 
графика, я уже сейчас начал задумываться о важности владения системами ав-
томатизированного проектирования в моей специальности и дальнейшей тру-
довой деятельности на АО НПК «Уралвагонзавод». 

Таким образом, передо мной возникла следующая проблема: Нужно ли 
знание систем автоматизированного проектирования специалисту моего про-
филя? 

На мой взгляд ответ на проблему очевиден. Конечно, эти знания просто 
необходимы! И я решил подробно разобраться с различными существующими 
системами автоматизированного проектирования. 

Рассмотрев многообразие существующих систем, я определил 4 наиболее 
популярные в практике современного производства. Это такие системы как: 
AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Компас 3D. 

При изучении дисциплины Информатика нас познакомили с системой 
проектирования Компас 3D. Выполнив все необходимые задания на занятиях, я 
решил не останавливаться на достигнутых результатах и пойти дальше. Дома я 
продолжал осваивать данную программу, но пришел к выводу, что некоторые 
ее компоненты не достаточно отвечают тем требованиям, которые необходимы 
при построении более сложных чертежей и деталей. Поэтому я решил само-
стоятельно познакомиться с профессиональным комплексом для трехмерного 
проектирования промышленных изделий. Это программа Inventor. Установив 
на домашнем компьютере лицензионную версию данного программного про-
дукта, я смог оценить все его преимущества. 

Хотелось бы сказать, что для успешного функционирования промышлен-
ных предприятий в современных условиях абсолютно необходимы передовые 
информационные технологии. Системы автоматизированного проектирования в 
машиностроении используются для проведения конструкторских, технологиче-
ских работ, в том числе работ по технологической подготовке производства. 
Знание программы Inventor позволит специалисту-технологу овладеть такими 
необходимыми профессиональными компетенциями как: 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 
технологические операции. 



 
34 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 
деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования тех-
нологических процессов обработки деталей. 

В настоящее время на рынке присутствуют самые разные современные 
CAD системы, которые отличаются между собой как по функциональности, так 
и по стоимости. Выбрать подходящую систему автоматизированного проекти-
рования среди многих CAD – непростая задача. При принятии решения необхо-
димо ориентироваться на потребности предприятия, задачи, которые стоят пе-
ред пользователями, стоимость приобретения и содержания системы и многие 
другие факторы. 

Исследовав применение данной темы в своей будущей специальности, 

делаю вывод, что САПР играет большую роль для технолога машиностроения. 

Это – умение решать постоянно меняющиеся практические задачи на производ-
стве, связанные с проектированием.  

Считаю, что исследование полезно и может пригодиться как преподава-
телям, для мотивации студентов, так и студентам.  
Список литературы 
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ВЛИЯНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ НА БЕЛКИ  
КОЖИ И ВОЛОС 

Савин Е.Н., гр. 201СП 

Руководители: Брюханова Т.И., 
Фелер Н.Ю. 

По определению Ф. Энгельса, «Жизнь – это способ существования бел-
ковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен с ок-
ружающей их внешней природой». Белок – неотъемлемая составляющая наше-
го организма, изменение которой может вызвать его разрушение.  

Студенты НТТМПС, специальность: 43.02.02 Парикмахерское искусство 

изучают белки в рамках дисциплин: Естествознание, Основы анатомии и фи-
зиологии кожи и волос, Санитария и гигиена парикмахерских услуг, Материа-
ловедение, МДК Организация и выполнение парикмахерских услуг. Профес-
сиональная деятельность будущих специалистов связана с оказанием услуг по 
созданию имиджа клиента. Мастер-парикмахер работает непосредственно с во-
лосами и кожей головы, которые на 80 процентов состоят из белков, поэтому он 
должен знать, как влияют парикмахерские услуги на состояние белков кожи и 
волос. Из этого следует, что актуальность исследования не вызывает сомнений. 

В работе обозначена проблема, поставлена цель, определены задачи, 
обоснована актуальность данного проекта, сформулированы выводы. 

Проблема: Как влияют парикмахерские услуги на состояние белков кожи 

и волос. 
Цель работы: изучить свойства и значение  белков в практической жиз-

недеятельности человека. 
Задачи: 
− проанализировать используемые источники информации по данной 

проблеме; 
− раскрыть состав, структуру, свойства, классификацию и функции бел-

ков; 
− исследовать влияние парикмахерских услуг на свойства белков кожи 

головы и волос;  
− разработать практические рекомендации по обеспечению сохранности 

здоровья кожи головы и волос при оказании парикмахерских услуг. 
В первой главе раскрыты теоретические вопросы: 

− история изучения белков;  
− состав и структура белков;  
− классификация белков;  
− свойства белков; 
− биологические функции белков. 
Белки – это высокомолекулярные азотсодержащие органические вещест-

ва, молекулы которых построены из остатков 20 альфа – аминокислот за счет 
образования пептидных связей. Последовательность аминокислот в белке соот-
ветствует информации, содержащейся в гене данного белка. В организме чело-
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века насчитывается до 100000 белков. Структура белков очень сложная, выде-
ляют первичную, вторичную, третичную структуры. Первичная структура бел-
ков – это последовательность остатков α–аминокислот в полимерной цепи, вто-
ричная структура– это закручивание цепи в спираль за счет образования водо-
родных связей, третичная структура – упаковка вторичной спирали в клубок, у 
некоторых белков выделяют четвертичную структуру. На основе определения 

относительной молекулярной массы и элементарного анализа установлена эм-
пирическая формула белковой молекулы – гемоглобина крови 
(C738H1166O208S2 Fe)4. 

Свойства белков  очень разнообразны:  
− горение белков, которое всегда сопровождается характерным запахом 

жженых перьев; 
− гидролиз белков – это необратимое разрушение первичной структуры в 

кислом или щелочном растворе с образованием аминокислот: 
− цветные (качественные) реакции на белки;  
− денатурация белков – это разрушение вторичной и третичной структу-

ры белка (полное или частичное) и изменение его природных свойств с сохра-
нением первичной структуры белка. 
Денатурация может быть вызвана действием на белок таких реагентов, как ки-
слоты, щелочи, спирты, высокая температура, а  это имеет место при оказании 
парикмахерских услуг. 

Во втором разделе работы рассмотрены белки кожи  и волос. Кожа со-
стоит из трех слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы, которые образованы бел-
ками эластином и коллагеном. Коллагеновые волокна малоэластичны, прочны 
на разрыв,  поэтому обеспечивают функцию каркаса кожи, эластиновые волок-
на более растяжимы и выполняют опорно-механическую роль. Коллаген и эла-
стин – это главные борцы за молодость, красоту и эластичное состояние эпи-
дермиса, при дефиците этих белков наступает старение кожи. 

Основной компонент в составе волос – белок кератин. Волосы являются 
придатком кожи, они имеют  стержень и корень. Стержень волоса состоит из 
кутикулы, кортекса и мозгового вещества. Цвет волос зависит от количества 
красящего вещества – белка меланина, который находится в клетках кортекса. 
Определяющую роль играют два пигмента: эумеланин (чёрно-коричневый 
цвет) и феомеланин (жёлто-красный), сочетание которых даёт всю гамму цве-
товых оттенков. По цвету волос выделяют людей блондинов, рыжих, шатенов, 
и брюнетов. Меланин не растворяется в воде, но, используя химические реаген-
ты, его можно частично изменить или даже полностью уничтожить. При этом 
желто-красные тона труднее поддаются осветлению, чем серо-коричневые. У 
каждого человека цвет волос уникален. Активность меланоцитов неравномерна 
по массе волос, поэтому отдельные волосы одного человека различаются по 
цвету, что и придаёт волосам естественный вид, который отличается от вида 
равномерно окрашенных волос. Со временем активность клеток, производящих 
пигмент, падает, и волосы вырастают неокрашенными, то есть седыми. 

При недостатке протеинов, образующих волосы, у человека может насту-
пить атрофия клеток кожи и луковиц волос, а также другие дегенеративные их 
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изменения.  Корню волоса нужны определенные аминокислоты, а именно: гис-
тидин, лизин, тирозин, цистеин. Волосы способны накапливать в себе различ-
ные химические вещества. Все, что мы едим и пьём, отражается на их состоя-
нии. Загрязненность окружающей среды, образ жизни тоже оставляют свой 

след на волосах. 
При оказании парикмахерских услуг мастером выполняются стрижки, 

укладка волос, окрашивание, химическая завивка. В третьей части работы 
представлено исследование, как при укладке,  окрашивании и химической за-
вивке изменяется состояние волос.  Все выполненные экспериментальные рабо-
ты зафиксированы в фотографиях и видеофрагментах. 

Укладка по-английски стайлинг (стиль). Современные средства для ук-
ладки волос играют большую роль в моделировании прически. При выполне-
нии укладки применяют плойку, утюжок, фен, которые нагревают волосы до 
высоких температур, что сильно повреждают кутикулу. Волосинка становится 
пористой т.к. происходит денатурация белков, разрушается строительный ма-
териал – кератин. Это чревато потерей пигмента, волосы становятся сухими, 
ломкими и неэластичными. 

Окрашивание волос является распространённой косметической проце-
дурой. В современном обществе существует и регулярно изменяется мода на 
цвет волос. Основными способами изменения цвета волос являются техники 
осветления и окрашивания красителями разных групп.  

При осветлении волос основным компонентом химической реакции   яв-
ляется перекись водорода Н2О2, которая быстро разлагается с выделением ато-
марного кислорода, в результате происходит разрушение белка меланина на 
уровне коркового слоя с последующим вымыванием его из волоса, происходит 

осветление.  

Химические красители, дают стойкое изменение цвета, путем раскрытия 
чешуек аммиаком и замещением натурального пигмента, искусственным. Пер-
вым этапом окрашивания является обесцвечивание волос перекисью водорода 
или гидроксидом аммония (NH4OH). Красители входят в разрыхленный слой 
кутикулы. При окрашивании красителями второй группы, красители вступают 
в химическую реакцию  с  кератином волоса, . при этом разрушается аминокис-
лота цистеин, что приводит к появлению изломов и стержень волоса теряет 
свою структуру. В результате такого окрашивания волосы обезжириваются, те-
ряют влагу и жизненную силу, так как происходит такой же химический про-
цесс, как при осветлении волос. Также при этом можно получить ожог кожи го-
ловы.  

К значительному повреждению волос приводит химическая завивка. Эта 
процедура состоит из 3 этапов: 

1. Размягчение волоса с применением физических или химических мето-
дов. 

2. Придание стержню волоса соответствующей формы. 
3. Закрепление полученной формы с помощью специальных химических 

субстанций. 
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Механизм размягчения волоса заключается в разрушении дисульфидных 
связей  
(-S-S-) в молекуле кератина с помощью специальных окислителей (наиболее 
часто – тиогликолиевой кислоты в сочетании с растворами гидроксида аммо-
ния). Накручивая волосы на коклюшки, мастер придает им новую форму, затем 
ее закрепляет. Закрепление полученной формы достигается восстановлением 
разрушенных ранее дисульфидных связей, но поскольку полного восстановле-
ния связей не происходит, волос утрачивает нормальную структуру. 

Еще одна разновидность перманентных средств – химические выпрями-
тели волос. Они вызывают процесс перестройки базовой структуры сильно 
кудрявых волос в прямую форму. В процедурах химического выпрямления и 
перманентной завивки с применением тиосоставов используются одни и те же 
химические процессы, одинаково влияя на состояние кожи и волос. 

В результате проведенного эксперимента представлены выводы:  
− при выполнении укладки с применением фена и электрощипцов проис-

ходит разрушение структуры волос, они становятся сухими и ломкими; 
− при осветлении и химическом окрашивании разрушаются белки мела-

нин и кератин, что приводит к изменению цвета волос; 
− при химической завивке разрушаются вторичная и третичная структу-

ры кератина, которая после закрепления не восстанавливается. 
В заключении можно сказать, что при оказании парикмахерских услуг, а 

именно: сушка феном, выпрямление, завивание на плойку, окрашивание, освет-
ление, химическая завивка, происходит денатурация белков, входящих в состав 
кожи и волос, отрицательно сказываются на их состоянии. Поэтому, чтобы сни-
зить степень негативного влияния используются многочисленные средства, за-
щищающие и восстанавливающие волосы. Знания о строении, свойствах и 
функциях белков для парикмахера необходимы, так как от осознанного пони-
мания  процессов, протекающих в белках кожи и волос при их обработке,  зави-
сит  правильный выбор технологии оказания парикмахерских услуг. 
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ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Дюжева С.В., 310СП  
Руководители: Гриценко Н.В., 

Имамиева Е.Н. 

Стремительные политические, социально-экономические изменения, 
происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организа-
ции учебно-воспитательного процесса в ОУ, так и к содержанию образования в 
целом.  

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 
пространства подросток каждый день должен делать выбор, противостоять со-
блазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, ос-
нованную на знании и приобретённом опыте. Одной из задач гражданского и 
патриотического воспитания является формирование у детей активной жизнен-
ной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в обществен-
но-политической жизни страны и государственной деятельности. Именно по-
этому появления новых форм вовлечения подростков в социальную активность 
призвано способствовать формированию и совершенствованию политической и 
социальной компетентности подрастающего поколения. Волонтёрское движе-
ние может стать одной из таких форм работы. 

Волонтерское движение с каждым годом приобретает всевозрастающее 
значение для социального развития государства и общества. Неслучайно 2018 

год объявлен в России Годом добровольца и волонтера, что послужило началом 
системной работы для развития волонтерского движения в будущем. 

Широко реализуется опыт распространения волонтерских объединений 
на базе учреждений дополнительного образования детей. Данная практика яв-
ляется ценной, поскольку позволяет гармонично сочетать волонтерскую дея-
тельность и образовательную работу. 

Дополнительное образование, являясь механизмом реализации социаль-
ной политики, обеспечивает право человека на развитие и свободный выбор 
различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профес-
сиональное самоопределение детей и подростков. Данная тенденция в сфере 
образования формирует необходимость обратиться к инновационной деятель-
ности. 

Развитие педагогической инноватики в нашей стране связано с массовым 
общественным детско-педагогическим волонтерским движением. 

Как любой вид общественной деятельности волонтерское движение име-
ет нормативное обеспечение: 
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 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) – п. 3 статья 39; 
 Всеобщая Декларация Добровольцев; 
 Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст. 30); 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 
 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объ-

единениях»; 
 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений». 
Объектом  исследования выбрано учреждение дополнительного образо-

вания – Дзержинский дворец детского и юношеского творчества. Фокусом ис-
следования являлась волонтёрская деятельность, как одно из направлений вос-
питательной работы в учреждении. Добровольческая деятельность Дворца 
сформирована в рабочую программу «Бумеранг добра» и содержит все направ-
ления волонтерской деятельности. 

Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых образова-
тельных сообществ,  подростки получают широкий социальный опыт. 

Волонтерство как субъект социальной работы  предоставляет возмож-
ность каждому подростку выполнять обязанности по оказанию безвозмездной 
социальной помощи, добровольный патронаж над инвалидами, больными и 
престарелыми. 

Нами было проведено исследование среди студентов ГАУПОУ СО 
«НТМПС» – анкетирование –  «Выявление мотивации молодежи в участии во-
лонтерской деятельности». Исследования показали, что молодые люди активно 
занимаются волонтёрской деятельностью, но при этом подросткам не хватает 
информации, навыков, опыта, налаженных связей. Поэтому нами разработаны 
рекомендации для  студентов и педагогов техникума, ориентирования подрост-
ков в добровольческой деятельности. 

Для повышения эффективности добровольческой деятельности на терри-
тории нашей страны необходимо предпринять меры по созданию системы доб-
ровольческих центров, которые будут служить организаторами добровольче-
ской деятельности в сфере здравоохранения, образования, социального обслу-
живания, экологии, международного обмена. 

Следовательно, в ближайшем будущем добровольчество должно служить 
эффективным инструментом государственной политики в сферах молодежной, 
социальной политики, оно должно привести к занятости и реализации прав 
граждан на полноценное участие в жизни государства и делах своей страны. 
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ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗ  
В АТМОСФЕРЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ  

Кажурина А., гр. 110СР  
Руководитель: Мызникова Е.С.  

Углекислый газ (CO2, или диоксид углерода) играет очень важную роль в 
жизнедеятельности биосферы Земли. Он поддерживает фотосинтез, который 
осуществляется растениями. Являясь парниковым газом, диоксид углерода в 
воздухе влияет на теплообмен планеты с окружающим пространством и участ-
вует в формировании климата.  

Объектом  исследования был углекислый газ. 
Предмет исследования: проблемы загрязнения атмосферы выбросами 

углекислого газа и способы его переработки. 
Цель: изучение содержания углекислого газа в атмосфере Земли и техно-

логий его переработки  
Задачи: 
 изучить источники информации по теме; 
 определить источники углекислого газа в атмосфере Земли;  
 выявить проблемы загрязнения атмосферы выбросами углекислого га-

за;  
 рассмотреть пути решения экологической проблемы и современные 

технологии по переработке углекислого газа. 

С циклом углерода связаны биогеохимические циклы химических эле-
ментов, состояние атмосферы, изменения продуктивности природных и искус-
ственных экосистем.  

При работе над рефератом нами были выявлены основные источники уг-
лекислого газа, большинство которых являются естественными.  

Углекислый газ атмосферы на 90 % имеет почвенное происхождение. 
Почва  и сама служит резервуаром, аккумулирующим углекислоту. Углерод, 
накапливающийся и содержащийся в гумусе почв, может служить стоком угле-
кислого газа в течение сотен лет.  

Среди природных источников поступления углекислого газа в атмосферу 
наиболее мощными являются вулканы. Современный вулканизм в среднем при-
водит к выделению около 130–230 млн. тонн CO2 в год. 

Другим резервуаром углекислоты в наземных экосистемах служат болота. 
Осушение болот и распашка целинных земель приводят к резкому усилению 
минерализации органического вещества и высвобождению законсервирован-
ных запасов углерода. 

В водоемах основным источником CO2 является бактериальное окисление 
органических веществ, а также дыхание водных организмов. 

Большое количество углекислого газа поступает в атмосферу в результате 
сжигания ископаемых и неископаемых энергоносителей., горения лесов и тор-
фяников. За год сжигается такое количество топлива, на производство которого 
природа затратила 1 млн. лет. 
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Одним из главных городских источников загрязнения атмосферы угле-
кислым газом является автомобильный транспорт, некоторые виды промыш-
ленной активности, такие, например, как производство цемента и утилизация 
газов путём их сжигания в факелах. В воздухе происходит замещение молекул 
кислорода молекулами углекислого газа. 

Анализируя разные источники информации мы выявили некоторые эко-
логические проблемы, которые возникают  на Земле и с годами  усугубляются. 

Ежегодное увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере  име-
ет прямое отношение к глобальному потеплению на планете, изменению при-
родной среды и климата, а так же влияет на здоровье людей.  

Ученые установили, что к середине XXI в. содержание углекислоты в ат-
мосфере удвоится, что повлечет за собой повышение температуры вблизи эква-
тора на 1,5ºС, в высоких широтах – на 4ºС. 

К 2026 году это может привести к тому, что к середине века 350 млн. лю-
дей окажутся на грани смерти от недостатка воды.  

В большой концентрации углекислый газ ядовит для животных, и по этой 
причине водоемы, пересыщенные углекислотой, лишены жизни.  

Углекислый газ имеет непосредственное отношение к нашему здоровью. 
Человек является основным источником углекислого газа в помещении, по-
скольку мы выдыхаем от 18 до 25 литров этого газа в час. Проблему нашей ут-
ренней усталости и раздражительности, а так же плохого ночного сна, головная 
боль, слабость, и другие симптомы возникают у человека в помещении именно 
от избытка углекислого газа. 

Чтобы уменьшить концентрацию углекислого газа в атмосфере недоста-
точно просто сократить его выбросы.  

Существуют несколько подходов к решению проблемы: отказ от исполь-
зования углеводородов как источника энергии, улавливание атмосферного уг-
лекислого газа и его хранение, а также переработка выбросов предприятий.  

Наши исследования в области утилизации атмосферного углекислого газа 
показали, что данную проблему начали интенсивно решать в 21 веке, поэтому 
большая часть разработок находится на сегодняшний день в стадии тестирова-
ния. 

Задачей ученых является не только разработать технологию, но и сделать 
так, чтобы предприятиям было выгодно внедрять ее. 

Уменьшить уже имеющийся запас углекислого газа в атмосфере пытают-
ся специалисты компаний многих стран мира.  

В работе представлены наиболее перспективные современные технологии 
переработки углекислого газа, которые представляют наибольший интерес в 
научном сообществе.  

В 2017 г. инженеры компании Ineratec, созданной на базе немецкого Тех-
нологического института Карлсруэ, разработали небольшую станцию, которая 
высасывает углекислый газ из воздуха, а затем с помощью солнечной энергии и 
гидролиза превращает его в топливо.  

Рабочий вариант своей установки они назвали SoletairProject. 
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Мини-станция помещается в обычный транспортный контейнер и состоит 
из трёх частей: концентратора углекислого газа, химического реактора и аппа-
рата для электролиза, работающего на солнечной энергии. Такая станция может 
производить бензин, керосин и дизельное топливо.  

11 апреля 2018 г. стали известны названия десяти компаний – финалистов 
конкурса NRG COSIA CarbonCompetition, который проводил фонд поддержки 
инноваций XPRIZE.  

Из анализа представленных данных следует, что в результате переработ-
ки углекислого газа можно получать полезные материалы или товары, такие 
как: метанол; биокомпозитные пенистые пластики; твердые карбонаты, кото-
рые можно применять в производстве строительных материалов; углеродные 
нанотрубки; альтернативный бетон без цемента, не выделяющий углекислый 
газ. 

Реализация представленных технологий будет осуществляться в ближай-
шие годы.  

Информация о работе самой последней установки прозвучала в новостях 
22 января 2019 г. Ученые из южнокорейского Национального института науки 
и технологий Ульсана (UNIST) в сотрудничестве со специалистами из Техноло-
гического института Джорджии (США) представили разработку системы.  

Новая установка представляет собой большую жидкую батарею, разде-
ленную на 2 части натриевой мембраной. Анод помещается в органический 
электролит. Катод - в специальный водный раствор.  

 

 

Рисунок 1 – Схема переработки C   в электричество и водородное топливо 

Когда в раствор попадает углекислый газ, он входит в реакцию с катодом, 
раствор в резервуаре окисляется, что приводит к производству водорода и  ге-
нерации электричества. 

В отличие от других систем переработки эта установка при работе не 
производит никаких вредных выбросов. Оставшийся в резервуаре газ оседает и 
извлекается из электролита в виде старой пищевой соды. 

Установка служит для производства электричества и водородного топли-
ва, которое можно будет использовать, например, в водородном транспорте.  

Из всех существующих способов переработки углекислого газа – эта тех-
нология признана одной из самых многообещающих. И все же разработчики 
отмечают, что в их системе имеется простор для улучшения любой составляю-
щей. А «вишенкой на торте» служит возможность производства электричества 
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и водородного топлива, которое можно будет использовать, например, в водо-
родном транспорте. 

В России только начинается работа над технологиями по переработке уг-
лекислого газа. Новосибирские ученые из Института катализа им. Г.К. Бореско-
ва придумали технологию переработки в синтетическое газовое топливо. Идея 
сибирских специалистов заключается в том, что углекислый газ они будут 
брать непосредственно из воздуха – ведь это можно делать в любой точке пла-
неты. 

Сибирские исследователи предположили, что технология может быть ис-
пользована в дорожно-транспортной сфере. Кроме того, получаемое топливо 
можно применять для обогрева помещений.  

В реферате был рассмотрен лишь один способ уменьшения содержания 
углекислого газа в атмосфере – его переработка. 

В результате исследований мы пришли к следующим выводам: 
 углекислый газ важен в биологических, химических, геологических и 

климатических процессах на нашей Земле; 
  ежегодное увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере  

имеет прямое отношение к глобальному потеплению на планете, изменению 
природной среды и климата, а так же негативно влияет на здоровье людей;  

 современные технологии позволяют утилизировать углекислый газ и 
получать полезные материалы, сырье и электричество; 

 действующие технологии не всегда экономически эффективны, могут 
переработать лишь  небольшие объемы углекислого газа; 

  разработка технологий  переработки избыточного углекислого газа в 
атмосфере  очень перспективное направление в науке 21 века. 
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: НАРУШЕНИЕ  
КОНСТИТУЦИИ РФ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН? 

Петухова Е., гр. 205ТМ 

Руководитель: Сидорова Е.В.  

Конституция играет огромную роль в жизни общества, занимает особое 
место в правовой системе государства,  вызывает необходимость ее всесторон-
него изучения.  

12 декабря 2018 года Конституция России отметила своё 25-летие.  
Действующая Конституция установила новую систему отношений между 

государством и личностью, провозгласив Россию социальным государством, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. 

Проблема исследования: Пенсионная реформа: нарушение Конституции 
РФ или необходимость перемен? Цель исследования: изучить Конституцию 
России 1993 года и пенсионную реформу, (в частности Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 N 350-ФЗ), 
вступившую в силу 1 января 2019 года. 

В процессе работы использовались  такие методы исследования как: 
 Изучение  документальных и литературных источников, ресурсов Ин-

тернет; 
 Систематизация, анализ и обобщение фактического материала. 
В каждой стране разными путями появляются и сменяются конституции, 

что всегда связано с переменами в жизни общества. В дореволюционной Рос-
сии дважды предпринимались попытки принятия конституции. В истории Рос-
сийской Федерации насчитывается 5 конституций. 

Конституция России 1993 года  закрепила переход к демократии, заложи-
ла фундамент новой общественно- политической системы. В Конституции РФ 
определены субъекты государственной власти, механизм её осуществления, за-
креплены охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и 
гражданина. Под структурой Конституции понимается принятый в ней поря-
док, посредством которого устанавливается определенная система. Конститу-
ция России 1993 г. состоит из преамбулы и двух разделов. 

Главная цель основного закона нашего государства: признание, соблюде-
ние и защита человека, его прав и свобод. 

Система пенсионного страхования относится к охраняемым государством 
правам человека. Среди политиков долгое время велись споры о модернизации 
системы пенсионного страхования. 

Советская система пенсионного страхования окончательно сформирова-
лась лишь в 50-е годы прошлого века. Пенсионный возраст – для женщин с 55 
лет и для мужчин с 60, оставался неизменным с 1930 года. Трудовая пенсия по 
старости (т.е., выплачиваемая как компенсация оплаты труда) состоит из двух 
частей: страховой и накопительной. 
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1 января 2019 года, вступил в силу закон об изменении параметров в пен-
сионной системе. Владимир Владимирович Путин в телевизионном обращении 
к россиянам объяснил, почему считает необходимым проведение пенсионной 
реформы. Президент заявил, что главная задача реформы — «обеспечить ус-
тойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы 
вперед». 

По мнению политолога Натальи Евсеевой «альтернатив в данной ситуа-
ции крайне мало: либо повышение пенсионного возраста, либо повышение все-
возможных налогов». 

Главная причина, по словам президента — демографическая, а именно — 

сокращение трудоспособного населения страны, вызванное «демографическим 
провалом» конца 90-х годов. В последние 50 лет соотношение работающих 
граждан и пенсионеров кардинально изменилось: если в 1970 году на каждого 
пенсионера приходилось около четырех работающих гражданин, то в 2019 году 
этот показатель снизится до 2. Если не проводить реформу, то пенсионный 
фонд окажется не в состоянии выплачивать пенсии даже в существующем раз-
мере, не говоря уже о ее увеличении.  

Важнейшее изменение в пенсионной системе – это увеличение возраста 
выхода на заслуженный отдых для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет. С 
учётом того, что в государстве большой процент пенсионеров, предлагается по-
этапное увеличение пенсионного возраста. С 2019 она будет увеличиваться на 
год ежегодно. 

Предусмотрены дополнительные гарантии, которые будут защищать гра-
ждан предпенсионного возраста. Для женщин предпенсионный возраст насту-
пит в 55 лет, для мужчин — в 60. 

В ходе реформы размер пенсии будет постепенно увеличиваться – при-
мерно на 1000 рублей  в год,  сохранится действующая индексация 

Устанавливаются льготные условия выхода на пенсию для особой катего-
рии населения РФ и составит 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Льготы 
полагаются многодетным матерям.  

В социальных сетях в последнее время появилось множество постов, ав-
торы которых утверждают, что пенсионная реформа противоречит Конститу-
ции РФ. Насколько справедливы подобные утверждения? Что написано в Кон-
ституции?  

Повышение пенсионного возраста не умаляет и не отменяет закреплен-
ных Конституцией прав, а исполнительные и законодательные органы дейст-
вуют в рамках своих полномочий, оценив состояние российской экономики, 
соразмерность и необходимость изменений, объяснил профессор кафедры кон-
ституционного и административного права факультета права Высшей школы 
экономики Владимир Мазаев. 

Он напомнил, что в Конституции действительно устанавливается инсти-
тут государственных пенсий и право на их получение (ч. 2 ст. 39). Однако в 
нормах основного закона не указаны сроки выхода на пенсию, размеры, усло-
вия расчета, порядок начисления и получения. 
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Конституция закрепляет требование не издавать законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы (ч. 2 ст. 55). Но в данном случае, по словам экс-
перта, право на государственную пенсию не отменяется и не умаляется, меня-
ются некоторые параметры его использования, т. е. увеличивается срок выхода 
на пенсию. Не нарушается при повышении пенсионного возраста и принцип 
равноправия (статья 19), так как "в данном случае нельзя ухудшать положение 
вышедших на пенсию»— резюмировал Владимир Мазаев. 

Юристы отмечают, что обеспечение социальных прав в отличие от лич-
ных и политических имеет важную особенность — они тесно связаны с уров-
нем развития национальных экономик.  

Эксперты называют ключевые вопросы для обсуждения пенсионной ре-
формы с точки зрения конституционного права. Они считают, что если повы-
шение пенсионного возраста — мера, необходимая для обеспечения экономи-
ческого развития страны, — то нужно создавать условия для достойной жизни 
граждан государства. 

Таким образом, рассматривая пенсионную реформу с точки зрения нару-
шения статей Конституции РФ,  мы можем сделать вывод о том, что исполни-
тельные и законодательные органы, оценив состояние российской экономики,  
не нарушают основной закон государства, действуют в защиту прав и законных 
интересов граждан России, поэтому ограничивается лишь некоторое право. А 
пенсионная реформа, вступившая в действие 1 января 2019 года,  является не-
обходимостью перемен в России.  

Конституции РФ отведено приоритетное положение в правовой системе. 
Издаваемые указы, федеральные законы и законы субъектов федерации, а так-
же проводимые преобразования, реформы не могут противоречить Конститу-
ции. 

В последние два десятилетия многие государства начали процесс актив-
ного реформирования национальных пенсионных систем. Цели реформирова-
ния вне зависимости от условий, существующего типа пенсионной системы и 
выбранного сценария заключаются в формировании механизмов, адекватных 
экономическим, демографическим и иным вызовам современного обществ. 

Пенсионную реформу в России долго обсуждали в органах исполнитель-
ной и законодательной власти, средствах массовой информации, в социальных 
сетях и будут ещё обсуждать.  

Время покажет! 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИТАМИНОВ  
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Дедюхин Д., гр. 205ТМ 

Руководитель: Кобзева Т.Е. 

Тема исследования является актуальной, так как проблема организации 
правильного здорового питания человека является одной из наиболее актуаль-
ных и современных. 

Цель: исследование наиболее важных витаминов и выявление их влияния  
на здоровье человека. 

Из поставленной цели вытекает решение следующих задач: 
- изучить и исследовать литературные источники, Интернет ресурсы по 

данной теме; 
- проанализировать наиболее острые проблемы влияния витаминов на ор-

ганизм  человека; 
- провести анкетирование  среди обучающихся на тему «Есть ли у меня 

авитаминоз?» 

- выявить и рассмотреть пути профилактики авитаминоза. 
Методы исследования: изучение и анализ литературы и Интернет-

источников, аналогия, сравнение, обобщение, анкетирование. 
Проблема исследования: витамины – польза или вред? 
Пищевая ценность продуктов питания определяется содержанием в них 

следующих веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных солей, воды, ви-
таминов. Русский ученый Николай Иванович Лунин экспериментально обосно-
вал и обобщил многовековой практический опыт использования минеральных 
веществ в питании в 1880 году. В 1912 году польский ученый Казимир Функ 
предложил назвать весь этот класс веществ витаминами (Vita – в переводе с ла-
тинского означает «жизнь»). Витамины – группа низкомолекулярных биологи-
чески активных органических соединений, разнообразной структуры и состава, 
которые необходимы для правильного развития и жизнедеятельности организ-
мов. 

 В настоящее время известно около 20 различных витаминов. 
Значение витаминов: участвуют в процессах обмена веществ, регулируют 

работу нервной системы, играют роль в формировании костной и мышечной 
ткани; защищают от  инфекционных заболеваний, вредного действия свобод-
ных радикалов (являются антиоксидантами).  

Большинство витаминов не могут вырабатываться организмом и посту-
пают в него извне с пищей или вырабатываются под действием внешних фак-
торов среды (например, под действием солнца в коже человека). При недостат-
ке витаминов ( авитаминоз) нарушается обмен веществ, что может привести к 
заболеваниям, которые могут завершиться летальным исходом.  Гипервитами-
ноз – избыточное воздействие витаминов, может вызвать различные аллергиче-
ские реакции. 

В основу классификации витаминов положена их растворимость в раз-
личных веществах (воде, жирах). Поэтому различают водорастворимые и жи-
рорастворимые витамины. Также витамины подразделяются на природные, ко-
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торые содержатся в продуктах питания, и синтетические, которые выпускаются 
в разных лекарственных формах: таблетки, шипучие таблетки, драже, капсулы, 
сиропы. Многие из них содержат разнообразные макро- и микроэлементы 
(медь, железо, цинк, кобальт,  молибден, селен и др.). Рациональное сбаланси-
рованное питание способно полностью обеспечить потребности человека в ви-
таминах и минералах. Дополнительный же прием витаминно-минеральных до-
бавок не принесет пользы большинству людей, а в некоторых случаях может 
даже навредить  здоровью, их стоит принимать в исключительных случаях: 
простудные заболевания, беременность, кормящим матерям, восстановитель-
ный период после болезней. Потребность человека в витаминах зависит от его 
возраста, состояния здоровья, условий жизни, характера его деятельности, вре-
мени года. Рассмотрим некоторые из витаминов.  

Вит А (ретинол) – жирорастворимый витамин, оказывает влияние на био-
химические процессы в растущем организме, на различные процессы, проте-
кающие в коже, роговице глаза, кишечнике. Авитаминоз по ретинолу приводит 
к замедлению роста, заболеванию «куриная слепота» - практическая потеря 
зрения в темноте. Содержится в сливочном масле, яичном желтке, рыбьем жи-
ре, печени, моркови, помидорах. 

Витамины группы В – водорастворимые витамины, влияют на обменные 
процессы в мышцах, нервной системе. 

Например, Вит. В1 (тиамин) Содержится в печени, зародышах зерен 
пшеницы, риса, ржи. При авитаминозе по этому витамину наблюдается заболе-
вание «бери-бери», симптомами которого являются похудания, нарушение ко-
ординации движений, атрофия мышц, паралич конечностей. 

Количество витаминов в пище зависит также от способа ее приготовле-
ния. Чтобы сократить потери витаминов: не варите пищу слишком долго, кла-
дите овощи в кипящую воду, не выливайте овощной отвар, готовьте на нем, на-
пример, соусы или супы, избегайте многократного разогрева пищи. Усвоению 
витаминов препятствуют: излишнее употребление кофе, употребление алкого-
ля, курение, некоторые лекарства, также некоторые противозачаточные таблет-
ки. Причинами дефицита витаминов являются: особенности питания (дефицит 
питательных веществ при голодании; несбалансированная однообразная пища; 
неправильная обработка продуктов, алкоголизм),физиологические причины 
(определенные болезненные состояния организма и конкретные лекарства). 
Первичные симптомы недостатка витаминов – усталость и перепады настрое-
ния, а также поражения кожи. 

 За последние годы развитие исследований в области витаминов так быст-
ро происходят, что иногда мы не успеваем за ними. Современные понятия о 
них принесли много нового в понимание причин заболеваний. Учёные открыли, 
что внутри клетки находятся так называемые свободные радикалы, которые по-
степенно приводят к увяданию организма, к различным заболеваниям: онколо-
гические заболевания, инфаркты, инсульты, заболевания нервной системы, сис-
темы кровообращения. В связи с увеличением количества свободных радикалов 
в организме частота заболеваний увеличивается к старости. Найдя связь между 
ними и возникновением болезней, учёные стали искать способы воздействия на 
эти свободные радикалы. Оказалось, что пагубное действие этих радикалов 
нейтрализуют так называемые антиоксиданты.  К группе антиоксидантов отно-
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сятся и некоторые витамины. Это витамин С, Е, бета каротин, провитамин ви-
тамина А. Здоровье зависит от правильного питания, достаточного сна, соблю-
дения режима дня. Многих родителей волнует вопрос современного питания 
детей. Из бесед со взрослыми мы узнали, что современные дети и подростки  
болеют чаще, чем их ровесники в 80 годах 20 столетия. В нашем  техникуме 
третья часть обучающихся страдает ожирением, тахикардией и нарушением ар-
териального давления.  Изучив литературу и Интернет-источники, мы выясни-
ли значение витаминов в жизни человека, и решили на практике проверить, за-
думываются ли обучающиеся нашего техникума о своем здоровье, соблюдают 
ли они основные элементарные требования для поддержания своего здоровья. 

Для этого мы разработали анкету, которая содержит очень простые, но 
содержательные вопросы. Анкета предназначена на выявление авитаминоза. 
Обучающимся 2 курса была предложена анкета с вопросами: «Есть ли у меня 
авитаминоз?»: 

1.Свойственны ли вам весной раздражительность, утомляемость? 
2.Вы предпочитаете термически обработанную пищу свежим овощам? 
3. Каждый день у вас на столе бывают зелено-листовые овощи?  
4. Вы много времени проводите на свежем воздухе? и т.д. 
За каждый ответ  «Да » – 1 балл, за каждый ответ « Нет» – 0 баллов 

Результаты анкетирования показали: 
1) лишь 9% опрошенных не страдают авитаминозом, и на них следует 

равняться; 
2) у 38% риск авитаминоза невысок; 
3) у 29% наблюдается небольшой витаминный голод; 
4) для 17% авитаминоз – фон жизни; 
5) а 7% вообще следует кардинально изменить свой образ жизни.  
После проведенного исследования,  мы разработали памятку по употреб-

лению пищи, содержащей различные витамины, в которой указана суточная до-
за, функции витамина, продукты питания. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод: для поддержания нор-
мальной жизнедеятельности необходимо знать витамины, их содержание в 
продуктах питания, рекомендуемые нормы потребления  и биологическую роль 
в жизнедеятельности человека.  
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ВЛИЯНИЕ WI-FI НА БЛАГОПОЛУЧИЕ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Савин Е.Н., гр. 201СП  
Руководитель: Шаймарданова О.В. 

XXI век – эпоха информационного общества. Компьютерные технологии 
уверенно внедряются в нашу жизнь. Развитие технических средств, компью-
терных, информационных технологий, средств визуализации информации, по-
зволяют утверждать, что назрела необходимость в формировании новой куль-
туры работы с различного рода информацией.  

За последние годы интернет стал значительно доступнее, а пользоваться 
им стало удобнее. Неоценимый вклад в комфортность использования всемир-
ной сетью внесло появление и широкое распространение доступа через Wi-Fi, 

ведь благодаря этой технологии стало возможно пользоваться быстрым интер-
нетом, не связывая себя проводами, что особенно актуально для мобильных 
устройств, которые имеются у каждого. Главное это удобно и круто, интернет 
по воздуху. Однако, нужен ли Wi-Fi  и так ли безопасно его использование? 
Кто находится в зоне риска?  

Самое главное, что сейчас нужно понимать, так это то, что от Wi-Fi нам 
уже никуда не спрятаться. Возьмите любое устройство с  Wi-Fi и просканируй-
те сеть иваше устройство найдет хотя бы одну сеть. Она конечно же скорее все-
го будет закрыта паролем, но она будет.  

Цель данной работы – определить влияние Wi-Fi на благополучие совре-
менного человека 

Задачи: 
 Выяснить, что такое Wi-Fi. 

 Проанализировать для чего используется студентами Wi-Fi.   

 Определить правила, соблюдение которых, сократит вредное воздейст-
вие  Wi-Fi на организм человека. 

 Разработать буклет «Информационная безопасность при использовании 
Wi-Fi». 

На 1 этапе исследования нами осуществлялось наблюдение за студента-
митехникума в течение месяца (декабрь). За это время мы пришли к выводу,  
что большинство обучающихся техникума, пользующихся Wi-Fi, заходят не на 
образовательные ресурсы, а общаются в социальных сетях или играют в on-line 

игры.  
На 2 этапе исследования было проведено анкетирование среди студентов 

1-3 курсов. Ребятам было предложено ответить на следующие вопросы:  
1.Пользуетесь ли Вы  Wi-Fi?  

2.Для чего Вы используете Wi-Fi?  

а) скачиваете информацию;      б) играете в on-line игры; 
в) общаетесь в соц.сетях;          г) другое. 
3.Какой у Вас дома интернет?  
а)  Wi-Fi;     б) проводной;   в) другое. 
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4.Как Вы считаете, безопасен ли для человека Wi-Fi? 

5.Вы используете бесплатный Wi-Fi? 

6.Есть ли на вашем телефоне, файлы которые бы Вы не хотели выклады-
вать в общий доступ?            

7.Пользуетесь Вы на своем телефоне приложением «Банк-онлайн»? 

3 этап исследования позволил сделать выводы о том, что большинство 
участников анкетирования используют Wi-Fi часто и не для образовательных 
целей. Данная работа относится к теоретическим исследованиям, и практиче-
ская значимость ее в том, что она показывает реальные данные о использовании 
Wi-Fi в современном мире. Результаты исследования представлены в Приложе-
нии А. 

Процесс изучения и развития WI-FI технологии. По данным «Википе-
дия», Wi-Fi— это беспроводной высокоскоростной стандарт для передачи дан-
ных и организации беспроводных сетей. На сегодняшний день значительное 
число мобильных устройств, таких как смартфоны, обычные мобильные теле-
фоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, а также фотоаппараты, принтеры, 
современные телевизоры и ряд других устройств оборудованы беспроводной 
связью Wi-Fi. Wi-Fi – это сокращение от английского WirelessFidelity, что бук-
вально переводится как беспроводная передача данных с высокой точностью. 

Принято считать, что история Wi-Fi стартовала в начале 90-х годов про-
шлого века, когда в Нидерландах появилась первая беспроводная технология 
связи. Но на самом деле корни Wi-Fi следует искать в 1985 году, когда в США 
Федеральное агентство по связи (англ. – FederalCommunicationsCommission) 

дало добро на нелицензированное использование определенных частот радио-
спектра всеми желающими. Такое законодательное начинание американских 
коллег поддержали аналогичными решениями госструктуры в других странах. 
Как следствие, по всему миру компании, заинтересованные в коммерциализа-
ции предоставленного радиоспектра, начали активно разрабатывать соответст-
вующие устройства для налаживания беспроводных сетей. И спустя 6 лет гол-
ландские компании NCR Corporation и AT&T первыми на планете представили 
готовую к использованию технологию беспроводной передачи данных. Совме-
стный продукт компаний получил название WaveLAN и предназначался ис-
ключительно для оптимизации работы кассовых систем посредством беспро-
водной передачи информации на скорости от 1 до 2 Мбит/с. 

Предложенный в 1997 году международный стандарт беспроводной связи 
802.11 имел, по тем временам, следующие технические характеристики:  

 пропускная способность — не более 2 Мбит/с; 
 минимальный радиус действия; 
 цена оборудования для настройки беспроводной связи была высокой, 

по сравнению с традиционными кабельными сетями. 
Всё это могло означать только одно — компании-разработчики должны 

были бросить максимальные усилия на усовершенствование технологии. В 
противном случае её перспективы на рынке были бы очень туманными. 

В начале 2016 году на сайте Минкомсвязи было опубликовано сообщение 
о легализации в России нового стандарта Wi-Fi. Ведомство сообщает, что гос-
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комиссия по радиочастотам  разрешила использовать в России стандарт 
802.11ad (WiGig). Новый стандарт будет работать на частотах в диапазоне 57-

66 ГГц. Максимальная скорость передачи данных WiGig составит 7 Гбит/с. Со-
единения на высокой частоте будут возможны лишь на небольших дистанциях 
без препятствий. Максимальный радиус действия составит 10 метров. Стандарт 
802.11ad призван заменить проводное соединение, как то между монитором и 
компьютером, и другими комплектующими. Нужно отметить, что стандарт 
WiGig отличается высокой производительностью, что особо заметно при пере-
даче видео и аудио, а также  применяет улучшенные параметры безопасности. 
Единственный недостаток – стандарт приемлем только на небольших площа-
дях. 

Принцип работы WI-FI. Обычно схема Wi-Fi сети содержит не менее 
одной точки доступа и не менее одного клиента. Также возможно подключение 
двух клиентов в режиме точка-точка (Ad-hoc), когда точка доступа не исполь-
зуется, а клиенты соединяются посредством сетевых адаптеров «напрямую». 
Точка доступа передаёт свой идентификатор сети (SSID) с помощью специаль-
ных сигнальных пакетов на скорости 0,1 Мбит/с каждые 100 мс. Поэтому 0,1 
Мбит/с — наименьшая скорость передачи данных для Wi-Fi. Зная SSID сети, 
клиент может выяснить, возможно ли подключение к данной точке доступа. 
При попадании в зону действия двух точек доступа с идентичными SSID при-
ёмник может выбирать между ними на основании данных об уровне сигнала. 
Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную свободу при выборе критериев для соеди-
нения. Более подробно принцип работы описан в официальном тексте стандар-
та. Однако, стандарт не описывает все аспекты построения беспроводных ло-
кальных сетей Wi-Fi. Поэтому каждый производитель оборудования решает эту 
задачу по-своему, применяя те подходы, которые он считает наилучшими с той 
или иной точки зрения. Поэтому возникает необходимость классификации спо-
собов построения беспроводных локальных сетей. 

Преимущества Wi-Fi 

Позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, что может уменьшить 
стоимость развёртывания и/или расширения сети. Места, где нельзя проложить 
кабель, например, вне помещений и в зданиях, имеющих историческую цен-
ность, могут обслуживаться беспроводными сетями. 

Позволяет иметь доступ к сети мобильным устройствам. 
Wi-Fi устройства широко распространены на рынке. Гарантируется со-

вместимость оборудования благодаря обязательной сертификации оборудова-
ния с логотипом Wi-Fi. 

Излучение от Wi-Fi устройств в момент передачи данных на два порядка 
(в 100 раз) меньше, чем у сотового телефона. 

Недостатки Wi-Fi 

Частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в различных стра-
нах неодинаковы. Во многих европейских странах разрешены два дополни-
тельных канала, которые запрещены в США; В Японии есть ещё один канал в 
верхней части диапазона, а другие страны, например Испания, запрещают ис-
пользование низкочастотных каналов. Более того, некоторые страны, например 
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Россия, Беларусь и Италия, требуют регистрации всех сетей Wi-Fi, работающих 
вне помещений, или требуют регистрации Wi-Fi-оператора. 

Самый популярный стандарт шифрования WEP может быть относительно 
легко взломан даже при правильной конфигурации (из-за слабой стойкости ал-
горитма). Несмотря на то, что новые устройства поддерживают более совер-
шенный протокол шифрования данных WPA и WPA2, многие старые точки 
доступа не поддерживают его и требуют замены. Принятие стандарта IEEE 
802.11i (WPA2) в июне 2004 года сделало доступной более безопасную схему, 
которая доступна в новом оборудовании. Обе схемы требуют более стойкий па-
роль, чем те, которые обычно назначаются пользователями. Многие организа-
ции используют дополнительное шифрование (например VPN) для защиты от 
вторжения. 

Влияние электромагнитных полей беспроводных сетей Wi-Fi на здо-
ровье человека. Беспроводные сети Wi-Fi образуют электромагнитные поля в 
радиусе 100 м. Но насколько серьезным может быть вред от Wi-Fi для людей, 
находящихся в его радиусе действия? 

В каждом доме, где есть ноутбук и современный смартфон, стоит роутер 
Wi-Fi, чтобы в любой точке квартиры можно было выйти в интернет. Взрослых 
людей часто волнует, как влияет Wi-Fi на здоровье. Людям не до конца понят-
но, насколько радиосигналы воздействуют на организм. Вопрос о том, вреден 
ли Wi-Fi роутер для здоровья изучался очень тщательно и результаты исследо-
ваний порой давали разные факты. К примеру, медицинские работники утвер-
ждают, что вред от Wi-Fi распространяется на: детей из-за физиологических 
особенностей; сосуды головного мозга; мужскую репродуктивную способность. 
Это основные направления, для которых была собрана статистика. В это же 
время есть данные, которые говорят, что воздействие роутера крайне незначи-
тельны на здоровье, если сравнивать с другими приборами, к примеру: у мик-
роволновой печи интенсивность сигнала в 100 тысяч раз больше, чем у Wi-Fi; 

двадцать ноутбуков и 2 роутера создают такое же излучение, как и 1 мобиль-
ный телефон.  

Влияние на сосуды головного мозга. Когда ученые решили выяснить, 
вреден ли роутер для здоровья, они проводили эксперименты, которые бы за-
трагивали разные участки тела человека. Одно из первых направлений – влия-
ние на сосуды головного мозга. Этим вопросом занимались датские специали-
сты, которые проводили проверку со школьниками. Каждого ребенка попроси-
ли положить под подушку телефон с включенным Wi-Fi приемником. Утром 
сделали замеры состояния детей. Было обнаружено, что у большинства из них 
наблюдаются спазмы сосудов, снижение концентрации внимания. Данный экс-
перимент нельзя назвать «чистым», потому что в нем участвовали только дети, 
черепная коробка которых тоньше, чем у взрослого человека. К тому же боль-
шую часть излучения испытуемый мог получить от самого аппарата, а не от 
волн, которые использует Wi-Fi сеть. Вред данных частот для организма ребен-
ка остается открытым вопросом. 

Вреден ли Wi-Fi роутер в квартире. Если вас беспокоит вред от Wi-Fi 

роутера, то следует задуматься о том, чтобы отказаться от использования теле-
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визора, микроволновой печи, мобильного телефона и прочих электрических 
приборов. Каждый из них излучает определенное количество радиоволн, кото-
рые воздействует на здоровье человека. Вред от Wi-Fi настолько незначителен, 
что привести к каким-либо заболеваниям просто не может. Следует лишь со-
блюдать некоторые правила, которые минимизируют воздействие электромаг-
нитных волн.  

Правила, соблюдение которых, сократит вредное воздействие Wi-Fi 

на человека. Существуют некоторые рекомендации для людей, которые хотят 
минимизировать вред Wi-Fi. Официального подтверждения данного явления 
нет, но при опасении за свое здоровье можно оставить только проводное под-
ключение. Передача данных беспроводным путем будет недоступна, но и вред-
ный фон будет снижен. Если же беспроводная связь в квартире все же нужна, 
то есть другие способы, как уменьшить излучение от роутера и его воздействие 
на человеческий организм:  

 Постарайтесь установить устройство максимально далеко от людей. 
Если роутер будет находиться на достаточном расстоянии, вред от волн спадет.  

 Не ставьте прибор рядом со спальным или рабочим местом. Если Wi-Fi 

раздается в офисе, лучше установить один прибор с большей мощностью, чем 
несколько в разных точках комнаты. Беспроводной источник посылает сигналы 
постоянно, поэтому при длительном неиспользовании интернета, прибор сле-
дует выключить.  

 Перед сном следует выключить прибор, а утром включить. Эти не-
сложные действия помогут минимизировать вредное действие беспроводной 
технологии на здоровье человека.  

Эти меры не будут лишними даже при условии, что реальный вред нанес-
ти роутер не может, если специально не прикладывать его к голове или ставить 
на колени. По-настоящему опасным данный вид устройства может быть только 
для ребенка по физиологическим причинам. Причиной этому является электро-
магнитное излучение, которое может создать дополнительную нагрузку на ор-
ганизм ребенка.   

Говорить об абсолютной безопасности Wi-Fi нельзя. Но точно можно ска-
зать, что излучение от Wi-Fi намного меньше, чем от остальных бытовых уст-
ройств, которые мы используем ежедневно.  

Бесплатный доступ к интернету через WI-FI. Независимо от исходных 
целей (привлечение клиентов, создание дополнительного удобства или чистый 
альтруизм) во всём мире и в России, в том числе, растёт количество бесплатных 
хот-спотов, где можно получить доступ к наиболее популярной глобальной се-
ти (Интернет) совершенно бесплатно. Это могут быть и крупные транспортные 
узлы, где подключиться можно самостоятельно в автоматическом режиме, и 
бары, где для подключения необходимо попросить карточку доступа у персо-
нала, и даже просто территории городского ландшафта, являющиеся местом 
постоянного скопления людей. 

Опасность безопасного Wi-Fi. Часто публичные Wi-Fi-сети организуют 
без оглядки на безопасность: не используются механизмы шифрования, от-
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сутствует изоляция клиентов сети между собой - во главу угла ставится ком-
фортное пребывание пользователей в зоне доступного интернета. 

При этом не все люди разбираются в нюансах организации беспровод-
ного доступа, поэтому, задумываясь, подключаются к первой попавшейся Wi-
Fi-сети, обращаются к ресурсам, где трафик передается по незащищенным 
протоколам (например HTTP), вводят логины и пароли, проводят финансовые 
операции. В результате данные могут легко перехватить злоумышленники. 
Если не соблюдать некоторые правила безопасности, велика вероятность то-
го, что преступники получат доступ не только к вашей персональной инфор-
мации, но и к деньгам на банковских картах. 

В ходе опроса, который проводила "Лаборатория Касперского", выяс-
нилось, что 70% владельцев планшетов и 53% обладателей смартфонов ис-
пользуют публичные точки доступа Wi-Fi. Хакерам это только на руку. 

Специалисты советуют придерживаться нескольких правил безопасного 
пользования сетями Wi-Fi, чтобы не стать жертвой кибермошенников. 

Во-первых, нужно стараться не использовать публичные беспроводные 
сети для доступа к важным ресурсам и передачи конфиденциальной инфор-
мации. Если все-таки возникла острая необходимость, стоит убедиться, что 
сервис, к которому вы обращаетесь, работает по протоколу https (зеленый за-
мок в адресной строке).  

Во-вторых, подключаться стоит только к тем сетям, где применяются 
механизмы шифрования WPA/WPA2. 

В-третьих, перед использованием беспроводной сети в кафе, гостинице 
или в парке стоит убедиться, что она организована не злоумышленником. 
Технически это проверить, скорее всего, не удастся, но можно хотя бы уточ-
нить название сети у персонала. Кроме того, правильным будет ограничить 
возможность автоматического подключения к существующим публичным се-
тям, а также отключить режим поиска беспроводных сетей, когда подключе-
ние к Wi-Fi не требуется.  

Wi-Fi даёт возможность для использования всех возможностей сети Ин-
тернет. Данная технология сейчас развивается гигантскими темпами. Внедре-
ние Wi-Fi происходит повсеместно во всем развитом мире. Это обусловлено 
большим количеством плюсов данной технологии, хотя она имеет и ряд мину-
сов.  

В данной работе было рассказано о беспроводной технологии Wi-Fi. Не 
стоит также забывать о том, что беспроводная технология и технологии спут-
никовой передачи информации и мобильной связи это разные вещи. Также 
очень важно понимать, что к тому моменту, когда мы сможем в полной мере 
ощутить все достоинства данной технологии, в нее может быть внедрено еще 
много нового и полезного. 

Несомненно, за технологией Wi-Fi будущее и в ближайшее время новые 
точки доступа будут появляться в первую очередь в местах скопления наиболее 
платежеспособных клиентов в бизнес-центрах, выставочных комплексах, оте-
лях, ресторанах и аэропортах. И мы сейчас знаем, как нам не стать жертвами 
мошенников, которые хотят заработать на нашей беспечности. 
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