
по НИС, на основе сетевого анкетирования сту-
дентов с помощью Документов google, показы-
вала хорошее усвоение материала.

Таким  образом,  использование  интерак-
тивных методов  обучения,  творческих  заданий 
позволяет  не  только  активизировать  мышле-
ние  студентов  специальности  «Прикладная 
информатика  в  дизайне»,  но  и  сформировать 
креативную  составляющую,  необходимую 
в  дальнейшей  профессиональной  деятельно-

сти  дизайнера,  благодаря  которой  можно  до-
стичь  успеха  в  современном  информационном 
обществе.
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С  появлением  новых  ФГОС  по  иностран-
ным  языкам  проблема  аннотирования  научной 
информации  студентами,  магистрантами  вновь 
приобрела  актуальность.  Как  известно,  фор-
мой  аннотирования  является  аннотация. Анно-
тация –  это  краткое изложение основной  темы 
и по возможности выводов статьи. Она должна 
подтвердить  заглавие  статьи  и  содержать  кон-
кретные  данные.  В  научно-информационной 
деятельности  особо  важное  значение  имеют 
справочные  и  описательные  аннотации.  Для 
обучения  студентов  неязыковых  ВУЗов  наи-
больший  интерес  представляют  описательные 
аннотации.  Они  характеризуют  отличительные 
особенности  данного  печатного  произведения 
и содержат перечень вопросов, о которых в нем 
говорится.  Не  секрет,  что  работа  по  составле-
нию  описательных  аннотаций  активизирует 
студентов,  повышает  их  интерес  к  предмету, 
предполагает  более  глубокое  ознакомление 

с  содержанием  печатного  произведения,  спо-
собствует  общей  задаче  обучения  чтению ори-
гинальной  литературы  по  специальности.  По-
этому  обучающихся  надо  прежде  ознакомить 
с  теми  требованиями,  которые  предъявляются 
к аннотациям, а именно:

–  лаконичность:  язык  аннотации  должен 
быть простым, ясным, сжатым и литературным, 
свободным от языковых штампов; – логичность 
структуры аннотации:  она  может  отличаться 
от структуры аннотируемого материала; – учет 
содержания аннотируемого материала произве-
дения;  – учет специфики отдельных видов  на-
учно-технической  литературы:  патентное  опи-
сание, журнальная статья и т.д.

По мнению Зориной Н.Д. при составлении ан-
нотации по зарубежной научно-технической лите-
ратуре на иностранном языке необходимо помимо 
этих учитывать дополнительные требования:

–  точность  в  передаче  научных  и  техни-
ческих  определений  и  формулировок  с  ино-
странного  языка;  –  единство  терминов  и  обо-
значений;  –  использование  общепринятых 
сокращений  слов;  –  избежание  повторений 
в заглавии и в тексте публикации при переводе 
с  иностранного  языка;  –  соблюдение  точности 
и лаконичности заглавия.

«Современные материалы и технические решения», 
Лондон (Великобритания), 17–24 октября 2015 г.
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Полагали, использование критериев локаль-
ного  разрушения  [3,  4],  позволит  установить 
связь  характеристик  сопротивления  зарожде-

нию и развитию трещины с параметрами, харак-
теризующими структуру порошковой стали при 
длительном статическом нагружении в услови-
ях наводороживания.

Целью  работы  являлось  изучение  меха-
низмов  локального  замедленного  разрушения 
порошковой  стали  с  различной  пористостью, 
содержащей  мартенситную  составляющую, 
в водородсодержащих средах.

Исследования  проводили  на  среднелеги-
рованной  порошковой  стали  45Н4Д2М  с  раз-
личной  степенью  пористости  (9,8;  16,1;  18,0 
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и 21,0 %). Микроструктура представляет  смесь 
упрочняющих  составляющих  (бейнита  и  мар-
тенсита),  окруженных  пластичным  и  вязким 
остаточным  аустенитом,  расположенным  в  ос-
новном,  в  области  межчастичных  границ.  Об-
разцы  Шарпи  нагружали  до  заданной  нагруз-
ки  и  выдерживали  до  разрушения,  погружая 
в  ячейку  с  электролитом  (0,05  н  H2SO4  +  20 
мг/л  (NH2)2CS)  и  с  помощью  источника  по-
стоянного  тока  проводили  электролитическое 
наводороживание  при  плотности  тока  5  мА/
см2 [5]. Установлено, что для порошковой стали 
45Н4Д2М,  содержащей  мартенсит,  характерны 
три стадии развития замедленного разрушения, 
вызванного водородом: инкубационный период 
(зарождение  трещины),  стабильный  (медлен-
ный) рост и катастрофическое разрушение. Рас-
чет  максимальных  локальных  растягивающих 
напряжений  проводили  с  помощью метода  ко-
нечных элементов по методике [1, 2]. По резуль-
татам испытаний находили для каждой степени 
пористости П пороговые максимальные локаль-
ные напряжения  11

H
thσ  (П) и пороговые коэффи-

циенты интенсивности напряжений  1
H
thK . 

С ростом пористости величины критическо-
го  локального  напряжения  при  активном  раз-
рушении и порогового  локального напряжения 
при замедленном разрушении, вызванном водо-
родом, линейно снижаются, причем коэффици-
енты  линейности  для  этих  кривых  одинаковы 
и установлены аналитически. Эти зависимости 
носят линейный характер и могут быть описаны 
выражениями вида:

       (1)

     (2)

где  0
Fσ   –  критическое  локальное  напряжение, 

соответствующее «нулевой» пористости; к – ко-
эффициент; П – пористость,  (0)

11
H

thσ  – пороговое 
максимальное  локальное  напряжение,  соответ-
ствующее  «нулевой» пористости; m  –  коэффи-
циент.

Влияние  пористости  на  сопротивление ма-
териала распространению трещины имеет  ана-
логичную тенденцию: 

  ,   (3)

где n – коэффициент;  1
H
thK  – пороговый коэффи-

циент интенсивности напряжений;  (0)
1
H
thK   – по-

роговый коэффициент интенсивности напряже-
ний,  соответствующий  разрушению  стали  без 
пор.

Установлено,  что  физически,  разность 
11
H

F th∆ = −σ σ σ   представляет  собой  вклад  во-
дорода  при  замедленном  хрупком  разрушении 
в  понижение  прочности  границ  между  поро-
шинками. В связи с изложенным выше, можно 
отметить, что в этом случае Δσ не зависит от по-
ристости и характеризует избыточное давление 

водорода, молизующегося в порах, т.е. 
2Η∆ ≈ Ρσ .  

По-видимому,  в  рассматриваемом  случае  водо-
родное охрупчивание протекает по известному 
механизму  избыточного  давления  газообразно-
го  водорода  [1].  Обнаружено  также,  что  и  для 
коэффициентов  интенсивности  напряжений 
их разность  1 1

H
C thK K K∆ = −  также не зависит от 

пористости.
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Развитие  технологий  в  современном  стро-
ительстве и сфере отделки позволяет более ак-
тивно  применять  искусственные  материалы, 
имитирующие  природные  древесину,  горные 
породы  и  т.д.  В  частности,  интересны  покры-
тия,  изготавливаемые  на  основе  гипса  с  до-
бавлением  пластификаторов,  которые  придают 
гипсовым  изделиям  достаточную  прочность. 
К  преимуществам  искусственного  камня  для 
внутренней  облицовки  относятся  влагостой-
кость,  огнестойкость,  небольшой  вес  и  низкая 
стоимость.  Литьевой  полимербетон,  имитиру-
ющий  гранит,  мрамор,  применяется  для  изго-
товления  облицовочных  панелей,  столешниц, 
подоконников. Стеклофибробетон обеспечивает 
трещиностойкость, водонепроницаемость бето-
на и в целом – долговечность конструкции в со-
четании  с  архитектурной  выразительностью. 
Ценные  породы  древесины  заменяются  ими-
тационной  отделкой:  окраской  обычных  пород 
под  цвета  ценных  пород;  нанесением  рисунка 
текстуры  методом  печати;  облицовкой  листо-
вым пластиком и др. Таким образом, существует 
немало  аналогов  натуральным  декоративно-от-
делочным материалам, которые дешевле, но по 
техническим характеристикам не уступают при-
родным. В результате истощения естественных 
запасов природного сырья имитационные мате-
риалы постепенно становятся одной из возмож-
ностей,  позволяющей  строительной  отрасли 
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