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Communication facilities up-to-date development is 

characterized by wide-spread adoption of mobile systems. 
This process has been developing so fast that the number 
of mobile phones users has increased by tens of millions 
against zero for latest fifteen years. At the same time the 
network of base stations is constantly spreading out too: 
nowadays the mean number of base stations in big cities 
amounts to thousands. As a rule all these stations appear 
and then are located spontaneously, chaotically, without 
any suitability or system. In consequence of free wild 
competition we often have such a situation when base 
stations of different companies or corporations are situ-
ated side by side or in a row. The only reason for their 
choice is quite clear: every company tries to be the first to 
occupy surroundings with minimum quantity of obstacles 
in signals ways in order to spread and extend signals 
throughout the maximum area or space. We have the 
same tendencies (when we operate optical waveband sys-
tems of communications or beacons). 

It’s easy to notice that the large majority of re-
ceiver/transmitters are often set just on the roofs of dwell-
ing houses. So people are really exposed to risk because 
frequencies these systems operated rate to 900/1800 mc-
spectrum. This spectrum is extraordinary dangerous for 
people’s health (for example, its frequencies are those 
microwave ovens function). Based on above-stated we are 
aware of the fact that because of total setting of r e-
ceiver/transmitters today we have a great number of envi-
ronmentally perilous zones in lots of areas. These zones 
are a serious danger for inhabitants of the cities as well as 
for town people and rural population. As these innovate 
systems have appeared and are actively exploiting for last 
ten years only, their influence upon human being or hu-
man nature hasn’t been examined and studied yet. It’s 
obvious to make progress in this field of knowledge we 
must start researching and making up of electromagnetic 
geographical maps and optical bands maps. 

Forthcoming creation of such maps is an urgent ne-
cessity of nowadays, that is directly connected with prob-
lems of ecology and environmental conditions. The nega-
tive influence of electromagnetic waves in bands of given 
communication facilities upon human health must be 
studied and taken into account equally with other perilous 
environmental (permanent or transitory) factors. Taking 
into consideration mass and total way of mobile systems’ 
adoption and spreading in places of pressure population 
density, an extra registration of electromagnetic and opti-
cal components in General Ecological Legislation as well 
as creation of environmental maps have become an urgent 
need today. It’s necessary to take every measure quickly 
and decisively because communication facilities are 
steadily making progress (the number of mobile-phone 
users is also rapidly increasing day by day). Up-to-date 

ecological legislation is rather poor, its improvement and 
gaining currency is the first step to fulfil the tasks we 
have changed ourselves with. 
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Гальванические покрытия из хрома подвергаются 

механической обработке, так как они наращиваются 
на детали большими слоями, изменяя шероховатость 
поверхности. Покрытия из никеля обрабатываются 
реже. Вследствие большой твердости покрытий, ос-
новным способом механической обработки считают 
шлифование. Применение новой технологии обработ-
ки покрытий, обеспечивающей повышение произво-
дительности процесса, повышение степени механиза-
ции и автоматизации, является актуальной задачей. 

В ходе изучения физико-механических свойств 
хромовых и никелевых покрытий до и после их меха-
нической обработки в статически уплотненной абра-
зивной среде получены следующие результаты. 

При полировании незакрепленным абразивом 
хромового покрытия микротвердость поверхности 
снижается примерно на 20-25% по сравнению с мик-
ротвердостью необработанной поверхности. Это 
можно объяснить тем, что во время снятия стружки в 
зоне контакта абразивного зерна с обрабатываемым 
металлом в поверхностном слое металла возникают 
значительные напряжения. Перед абразивным зерном 
появляются сжимающие напряжения, а позади – рас-
тягивающие. Кроме того, происходит оттеснение ме-
талла и тепловое воздействие, а также наложение на-
пряжений, вызываемых абразивным зерном. Суммар-
ные напряжения настолько велики, что они превосхо-
дят временное сопротивление покрытия на разрыв, и 
оно растрескивается, происходит снятие остаточных 
напряжений в хроме и снижение микротвердости. 

Износостойкость никелевых и хромовых покры-
тий после обработки незакрепленным абразивом сни-
жается на 10-12 %, что связано с появлением во время 
обработки растягивающих напряжений. 

После обработки покрытия в уплотненной абра-
зивной среде переходное сопротивление резко возрас-
тает. Это, по-видимому, связано с тем, что после по-
лирования получается более равномерная поверх-
ность, что приводит к уменьшению площади сопри-
косновения поверхности покрытия и поверхности 
контакта. 

Исследование пористости осадка показало, что 
полирование покрытия приводит к увеличению коли-
чества пор. Причем уменьшается диаметр пор и их 
глубина. Это можно объяснить тем, что в ходе меха-
нической обработки покрытия происходит съем мета-
ла, что приводит к раскрытию пор. 

 

 
 

 
 


