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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

«Неделимые» 
г.Краснодар 

«МиКС» г.Ижевск Е Материал 21 века 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 1 0 1 0 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 4 4 4 55 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Решение проблемы раскрыто в полной мере, при понятии доклада 
представленной информации было достаточно, не было каких-либо отклонений 

и ненужных сведений. 

25 
Решение построено на общедоступном и общеизвестном материале, 

собственные рассуждения встречались редко. 

26 
Доклад нас заинтересовал, полностью соответствовал теме, но были участки 

доклада, в которых содержание было не общедоступно. 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

«Неделимые» 
г.Краснодар 

«МиКС» г.Ижевск  Е Материал 21 века 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

Нам очень понравилась идея этого доклада, но мы решили предложить свою. А 

что, если взять алюминий? Именно таким вопросом мы задались. Попробуйте 

перечислить все области применения алюминия и обязательно ошибетесь. Скорее 

всего о существовании многих из них вы даже не подозреваете. Все знают, что 

алюминий - материал авиастроителей. Но как насчет автомобилестроения или, 

скажем. медицины? Знаете ли вы, что алюминий является пищевой добавкой Е-

137, которая обычно используется как краситель, придающий продуктам 

серебристый оттенок? Алюминий - элемент, который с легкостью образует 

устойчивые соединения с любыми металлами, кислородом, водородом, хлором и 

многими другими веществами. В результате подобных химических и физических 

воздействий получаются диаметрально разные по своим свойствам сплавы и 

соединения.  

Этот металл занимает первое место среди металлов, используемых в 

самолетостроении — недаром этот металл называют «крылатым». Не будь его, 

авиация никогда бы не пережила настоящего подъема. Уже первый в мире самолет 
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1903 года, построенный братьями Райт, имел четырехцилиндровый двигатель в 12 

лошадиных сил, заключенный в алюминиевый блок весом в 13,5 кг для облегчения 

конструкции. Легкий металл быстро заменил дерево, сталь и другие материалы, 

применяемые в авиастроении. С тех пор самолеты всех типов и размеров по 

большей части состоят из «крылатого металла» — на него приходится до 80% веса 

ненагруженного воздушного судна. Из легкого металла делают вагоны 

суперскоростных поездов и современные вагоны метро — легкие, устойчивые 

к сжатию и сильнейшим вибрациям и при этом обеспечивающие низкий расход 

электричества. Поэтому для железнодорожников алюминий — настоящий 

материал будущего.  

28 

Сферы применения алюминия настолько обширны, что для ограждения 

товаропроизводителей, конструкторов и инженеров от непреднамеренных ошибок, 

в нашей стране применение маркировки сплавов алюминия - стало обязательным. 

Каждому сплаву или соединению присваивается свое буквенно-цифровое 

обозначение, которое в дальнейшем позволяет быстро отсортировать их и 

направить для дальнейшей обработки. Наиболее распространенные природные 

соединения алюминия - его оксид и гидроксид. в природе они существуют 

исключительно в виде минералов - корундов, бокситов, нефелинов, пр. - и в 

качестве глинозема. Применение алюминия и его соединений связано с 

ювелирной, косметологической, медицинской сферами, химической 

промышленностью и строительством. 

29 

Крайне важными соединениями алюминия являются также хлориды и сульфаты. 

Хлорид алюминия в естественном состоянии не встречается, однако его довольно 

просто получить промышленным путем из бокситов и каолинов. Применение 

хлорида алюминия ввиде катализатора довольно однобоко, но практически 

бесценно для нефтеперерабатывающей отрасли. Алюминиевые сульфаты 

существуют в естественном состоянии в качестве минералов вулканических пород 

и известны своей способностью к абсорбации воды из воздуха. Применение 

сернокислого алюминия распространяется на косметическую и текстильную 

промышленность. В первой, он выступает в качестве добавки в антиперсперанды, 

во второй - в виде красителя. 

30 

Интересно применение сульфата алюминия в составе реппелентов от насекомых. 

Сульфаты не только отпугивают комаров, мух и мошек, но и обезболивают место 

укуса. Однако несмотря на ощутимую пользу, сульфаты алюминия неоднозначно 

действуют на здоровье людей. Если вдохнуть или проглотить сульфат алюминия, 

можно получить серьезное отравление.  

Искусственно полученные соединения алюминия с металлами (сплавы), в отличие 

от естественных образований, могут иметь такие свойства, какие пожелает сам 

производитель - достаточно изменить состав и количество легирующих элементов. 

Здесь из алюминия наиболее выгодно делать надстроечные конструкции, они 

более чем в половину снижают вес судна, при этом не ухудшая их надежности. 

Подобно самолетам и кораблям, автомобили с каждым годом все больше и больше 

становятся "алюминиевыми". Алюминий применяется не только в деталях кузова, 

теперь это еще и рамы, балки, стойки и панели кабины. Благодаря химической 

инертности алюминиевых сплавов, низкой подверженности коррозии и 
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теплоизоляционным свойствам из сплавов алюминия изготавливают цистерны для 

перевозок жидких продуктов. 

31 

На сегодняшний день существуют практически безграничные возможности для 

получения сплавов алюминия и их применения. Самая известная отрасль 

использования алюминиевых сплавов - авиастроение. Самолеты практически 

полностью изготовлены из алюминиевых сплавов. Сплавы цинка, магния и 

алюминия дают небывалую прочность, используемую в обшивке самолетов и 

изготовлении деталей конструкции. Аналогично используются алюминиевые 

сплавы и в строении кораблей, подводных лодок и мелкого речного транспорта. 

32 

Широко известно применение алюминия в промышленности. Нефте - и 

газодобыча не были бы такими как сейчас, если бы не чрезвычайно 

коррозионстойкие, химически инертные трубопроводы из алюминиевых сплавов. 

Буры, сделанные из алюминия, весят в несколько раз меньше, а значит легко 

перевозятся и монтируются. И это не говря уже о разного рода, резервуарах, 

котлах и прочих емкостях... Из алюминия и его сплавов производят кастрюли, 

сковороды, противни, половники и прочую домашнюю утварь. Алюминиевая 

посуда отлично проводит тепло, очень быстро нагревается, при этом легко 

чистится, не вредит здоровью и продуктам. На алюминиевой фольге мы запекаем 

мясо в духовке и выпекаем пироги, в алюминий упакованы масла и маргарины, 

сыры, шоколад и конфеты. 

33 

Крайне важная и перспективная область - применение алюминия в медицине. 

Помимо тех областей использования (вакцины, почечные лекарства, адсорбенты), 

о которых говорилось ранее, следует также упомянуть использование алюминия в 

лекарствах от язвы и изжоги. Из всего вышесказанного можно сделать один вывод 

- марки алюминия и их применение слишком многообразны, чтобы посвящать им 

одну небольшую статью. Об алюминии лучше писать книги, ведь не зря же его 

называют "металлом будущего". 

34 
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