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Аннотация 

На основе комплексного изучения 24 параметров условий труда в со-

четании с реальным состоянием 11 функциональных систем организма 12 

тысяч работников четырех подотраслей газовой промышленности предло-

жена шкала оценки рисков инвалидизации функциональных систем орга-

низма с учетом возраста, производственного стажа и коэффициента 

тяжести и напряженности трудового процесса. Установлено, что основным 

вредным производственным фактором, от которого нет средств индивиду-

альной защиты, является производственный стресс. Предложен механизм 

влияния избытка стрессовых гормонов на возникновение патологии функ-

циональных систем. Вне зависимости от возраста установлена высокая ве-

роятность инвалидизации нескольких функциональных систем у 

работников при вредном производственном стаже более 12 лет, если кате-

гория тяжести труда превышает четвертую степень. Предложено до 

наступления критического сочетания (стаж-степень риска-возраст) произ-

водить ротацию профессий с предоставлением работнику льготных усло-

вий труда. Сделан вывод, что пенсионная реформа, проводимая без учета 

коэффициентов тяжести трудового процесса только на основе возрастных 

и гендерных различий не имеет права на существование, так как не учиты-

вает влияние условий труда на состояние здоровья работников реального 

производства. 

Annotation 

Based on a comprehensive study of 24 parameters of working conditions in 

combination with the real state of 11 functional systems of the body, 12,000 

workers in four sub-sectors of the gas industry were offered a scale for assessing 

the risks of disabling the functional systems of the organism, taking into account 

age, length of service, and the severity and intensity of the work process. It is 

established that the main harmful production factor, from which there is no per-

sonal protective equipment, is industrial stress. The mechanism of influence of 
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excess of stress hormones on the origin of the pathology of functional systems is 

proposed. Regardless of age, there is a high probability of disability of several 

functional systems in employees with harmful production experience of more 

than 12 years, if the category of labor severity exceeds the fourth degree. It was 

proposed before the onset of a critical combination (experience-risk-age) to ro-

tate professions with the provision of preferential working conditions to the em-

ployee. It is concluded that the pension reform conducted without taking into 

account the coefficients of the severity of the labor process only on the basis of 

age and gender differences has no right to exist, since it does not take into ac-

count the influence of working conditions on the health status of workers in real 

production. 

Ключевые слова. Комплексная оценка тяжести и напряженности 

трудового процесса; органы-мишени, подверженные повреждению факто-

рами трудового процесса; шкала оценки риска возникновения производ-

ственно обусловленной заболеваемости, ротация профессий как фактор 

предупреждения инвалидизации функциональных систем. 

Keywords. Comprehensive assessment of the severity and intensity of the 

work process; target organs subject to damage by factors of the labor process; a 

scale for assessing the risk of the occurrence of the production-related morbidi-

ty, the rotation of occupations as a factor preventing the disability of functional 

systems. 

 

Экономисты подсчитали, что за счет более позднего выхода на пен-

сию страна может обеспечить прибавку к пенсии пенсионерам «на 1000 

рублей в год» и даже обеспечить им два прожиточного минимума уже в 

2024 году. И принялись спорить: «на сколько лет можно отодвинуть срок 

выхода на пенсию: то ли 63года для женщин и 65 для мужчин и даже рас-

считали по годам сроки выхода на пенсию аж до 2024 года». Даже в под-

держку этой схоластической версии хотят потратиться на всероссийский 

референдум. Это тот случай, когда проблему решают экономисты с точки 

зрения наполняемости бюджета пенсионного фонда, а не профессионалы, 

изучавшие проблему доживаемости до пенсионного возраста рабочих и 

служащих. Получается, что пенсионная реформа в представленном вари-

анте касается только людей с нормальными условиями труда. А академики 

Львов Д.С. и Измеров Н.Ф. неоднократно подчеркивали, что у нас в России 

70 % работников реального производства работают во вредных и опасных 

условиях труда, а 5 % из них погибают на рабочем месте от инфарктов и 

инсультов. 

Автор этой статьи 17 лет изучал проблему влияний условий труда на 

состояние здоровья работников газовой промышленности, занятых на ме-

сторождениях сернистых газов» [1, 2]. На 12 тысячах работников Орен-

бургского, Астраханского, Мубарекского и Карачаганакского 

газоконденсатных месторождений изученные 24 параметра условий труда 

на рабочих местах были сопоставлены с фактическим состоянием 11 
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функциональных систем организма, проверенных лицензированными ла-

бораториями и документированных объективными методами контроля. 

Было установлено, что вне зависимости от категории тяжести труда (1-6) 

работники не доживают до 59 лет. Причем при производственном стаже 

12,1-16 лет работники, чьи условия труда соответствуют 3-6 категориям 

тяжести труда (по классификации НИИтрудаГОСКОМТРУДА), имеют 

риск профессионального повреждения трех-четырех функциональных си-

стем организма в 180-420 %. (таблица). 

Было установлено, что основным вредным производственным факто-

ром, от которого нет средств индивидуальной защиты, является производ-

ственный стресс. Например, у работников Астраханского ГПЗ по 

окончании рабочей смены в крови выявлено 150-180 норм стрессовых 

гормонов, а в утренней порции мочи - всего 5-10 норм продуктов их рас-

пада. Это означает, что огромное количество стрессовых гормонов всю 

ночь продолжают оказывать повреждающее влияние на паренхиматозные 

органы. В первую очередь, вызывая спазм артериол, что приводит к си-

стемному поражению соединительной ткани, что проконтролировано нами 

по обмену коллагена. Поэтому все ИТР, занятые на реальном производ-

стве, через 4,1-8 года вредного производственного стада обгоняют рабочие 

профессии по количеству скомпроментированных функциональных систем 

(аллергизация, иммунные нарушения, остеохондрозы, кардиоваскулярные 

нарушения). 

Семи профессиям работников газовой промышленности, непосред-

ственно занятых на серопроизводствах, законодательно были утверждены 

льготные пенсии (список №2), но остальные не доживают до обычной пен-

сии или влачат жалкое существование, выходя из одного больничного, 

проработав неделю, уходят на больничный по другой инвалидизированной 

системе.  

Таблица  

Шкала риска инвалидизации функциональных систем организма ра-

ботников в зависимости от возраста, производственного стажа и кате-

гории тяжести труда, %. 

Категория 

тяжести 

труда 

Возраст, 

лет 

Вредный производственный стаж, лет 

До 

года 

1,1-

4,0 
4,1-8 8,1-12 

12,1-

16 

16,1-

20 

20,1-

24 

Первая 

До 30 5 10 20 30 - - - 

30-39 10 15 25 35 45 55 - 

40-49 15 20 30 40 50 60 70 

50-59 20 25 35 45 55 65 75 

Вторая 

До 30 6 15 30 45 - - - 

30-39 15 22 37 52 67 82 - 

40-49 22 30 45 60 75 90 105 

50-59 30 37 52 67 82 97 112 
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Третья 

До 30 10 26 52 78 - - - 

30-39 26 38 65 91 117 143 - 

40-49 39 52 78 104 130 156 182 

50-59 52 65 91 117 143 169 195 

Четвертая 

До 30 16 36 72 108 - - - 

30-39 36 41 90 126 162 198 - 

40-49 54 72 108 144 180 216 252 

50-59 72 90 126 162 198 234 270 

Пятая 

До 30 20 46 92 138 - - - 

30-39 46 69 115 161 297 253 299 

40-49 69 92 138 184 230 276 322 

50-59 92 115 161 207 253 299 345 

Шестая 

До 30 24 56 112 168 - - - 

30-39 56 64 140 196 252 308 364 

40-49 84 112 168 224 280 336 392 

50-59 112 140 196 252 308 364 420 

 

Выясняется, что это дефект не только российской системы медицин-

ского обеспечения работников, занятых на серопроизводстве. Скандинавы 

законодательно закрепили право каждого работника этой сферы через 10 

лет стажа получать оплаченный годичный отпуск для переподготовки на 

специальности, при которых не нагружаются скомпроментированные си-

стемы организма. Во Франции, Алжире и Канаде на аналогичных место-

рождениях широко используется практика продажи хорошо оплаченного 

рабочего места, при которой старый работник остается консультантом мо-

лодого работника и при сокращенном рабочем дне не теряет связи с при-

вычным рабочим коллективом. 

Сопоставление полученных данных позволяет нам выдвинуть следу-

ющий механизм повреждающего влияния сероводородсодержащей произ-

водственной среды. 

1. Постоянный фактор личного риска, неизбежный при обслуживании 

сосудов, работающих под давлением с чрезвычайно агрессивной средой, 

приводит к возникновению постоянного производственного стресса, к ко-

торому невозможно привыкнуть. 

2. Постоянный выброс стрессовых гормонов, функционально не 

нейтрализуемых физической динамической нагрузкой, приводит к спазму 

мелких сосудов типа артериол в тканях и органах с неизбежной распро-

страненной тканевой гипоксией. 

3. Гипоксические повреждения органов, наслаиваясь на генетическую 

предрасположенность или существующее преднозологическое состояние, 

приводят к резкому обострению патологического процесса в различных 

органах. 
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4. Поврежденный орган становится источником аутоантигенов, что 

приводит к реакции иммунной системы с повышением концентраций ЦИК 

и иммуноглобулинов и скрытой аллергизацией всего организма. 

5. Вынужденная неудобная рабочая поза, наиболее характерный фак-

тор производственной среды для большинства рабочих профессий, усили-

вая гипоксию в локальных участках опорно-двигательного аппарата, 

приводит к разрушению коллагенов субстанции соединительной ткани, что 

приводит к ее преждевременной кальцификации с клиническими проявле-

ниями остеохондроза. 

6. Постоянная перегрузка надпочечников и всех уровней адреналовой 

системы приводит к преждевременному старению организма с нарастани-

ем численности поврежденных функциональных систем организма. 

Однако на наш взгляд бесперспективно лечить каждую отдельную си-

стему (восстанавливать исходную работоспособность, медикаментозными 

средствами добиваться ремиссии процесса) в условиях, когда работник 

подвергается воздействию производственной среды той же интенсивности. 

Мы предлагаем другую стратегию. В связи с тем, что невозможно 

кардинально улучшить условия труда при существующем уровне техноло-

гии реального производства, решением проблемы может стать повышение 

устойчивости организма работника к воздействию производственного 

стресса в виде мощной ежедневной антистрессовой терапии (по принци-

пам предварительного антидотного воздействия), в сочетании с примене-

нием гибкого принципа «ротации профессии работника, с переводом его 

на работы с условиями труда более низкой категории тяжести». В приве-

денной таблице мы выделили жирным шрифтом те условия, которые обя-

зывают администрацию выводить работников определенного возраста при 

выработке определенного стажа из зоны профессионального риска (услов-

но 180 единиц риска). Вместо нелепой с точки зрения медицины привычки 

выдавать работникам вредных производств молоко «как антитоксическое 

средство» необходимо повсеместно наладить выпуск и ежедневную выда-

чу антистрессового напитка, защищающего паренхиматочные органы от 

губительного влияния избытка стрессовых гормонов. Мы разработали и 

испытали в эксперименте эффективность антистрессового напитка [3].  

То есть, по истечении определенного безопасного срока работника 

переводить в цеха с выполнением видов работ, при которых не перегружа-

ется скомпрометированная система организма. Шкала риска полных тру-

довых потерь для работников шумных профессий известна как 

Рекомендации ISO-1999. Мы предлагаем нашу систему определения рис-

ков использовать для ротации работников реального производства. 

Сопоставив количество пораженных систем организма, выявленных 

нами у работников с их возрастом, величиной производственного стажа 

работы во вредных и опасных условиях с величиной комплексного показа-

теля тяжести и напряженности труда, мы получили ориентировочную 
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шкалу риска (в %) возникновения производственно обусловленной заболе-

ваемости. 

Таким образом, фактическое состояние здоровья работников свиде-

тельствует о серьезных повреждениях защитных систем организма, в 

первую очередь, симпато-адреналовой и иммунной, что приводит к массо-

вой аллергизации, системному развалу соединительной ткани, поражению 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта, повреждению антитокси-

ческой и других функций печени, почек, сердца. Основным механизмом 

повреждения является постоянный производственный стресс, на фоне ко-

торого действие всех других производственных факторов сугубо симпто-

матично. 

Заключение 

1. Реально предлагаемая пенсионная реформа рассчитана на кабинет-

ных работников непроизводственной сферы, коэффициент тяжести труда 

которых не превышает второй (нормальной) группы, а изменения функци-

ональных систем не отличаются от привычных геронтологических измене-

ний. Этой категории работников надо оставить право выбора срока выхода 

на пенсию 

2. Пенсионная реформа, проводимая без учета коэффициентов тяже-

сти трудового процесса только на основе возрастных и гендерных разли-

чий не имеет права на существование, так как не учитывает влияние 

условий труда на состояние здоровья работников реального производства.  

 

Список использованных источников 

1 Герасимов Е.М. Условия труда и здоровье работников газовой про-

мышленности (cпециальные научные исследования). / Е.М. Герасимов, 

Е.Е. Абельмасова, Н.Е. Шумская. – т.2. – Оренбург: ИПК «Газпромпечать» 

ООО «Оренбурггазпромсервис». – 2004. – 357 с. 

2 Герасимов Е.М. Нерешённые проблемы газовой промышленности 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://gaz-prom.ucoz.ru. – 

30.07.2018. 

3 Пат. 2475257 Российская Федерация, МПК A61K 36/484, A61K 

36/06, A61K 36/254, A61K 36/28, A61P 43/00. Средство для повышения 

адаптируемости организма к экстремальным условиям. Третьяк Л.Н., Гера-

симов Е.М.; заявители и патентообладатели Третьяк Л.Н., Герасимов Е.М. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

УЛИЦАХ ГОРОДА ТЮМЕНИ ПОСРЕДСТВОМ НАЗНАЧЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО СКОРОСТНОГО РЕЖИМА. 

 

Тимоховец В.Д., 

Ассистент кафедры Автомобильных Дорог и Аэродромов  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Соколов А.С. 

Студент группы Ад(п)14-1  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Одной из важнейших задач наших дней является проблема обеспече-

ния безопасности дорожного движения. Постоянное увеличение уровня ав-

томобилизации наряду с другими причинами, привело к резкому росту 

числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Каждый день совер-

шается огромное количество аварий различной степени тяжести по всей 

Российской Федерации: гибнут люди, города и предприятия несут огром-

ные экономические потери в связи с задержкой и простоем автотранспор-

та. Так, например, в г. Тюмени с 1.01.2018 по 28.02.2018 было совершено 

228 ДТП различной степени тяжести.  

Целью данной работы является снижение числа ДТП и их тяжести на 

улицах и городских дорогах за счёт введения новых принципов, определе-

ния оптимального скоростного режима движения автотранспортных 

средств [1] . 

Для решения вышеуказанных проблем были разработаны три принци-

па, способствующие повышению безопасности дорожного движения. Для 

реализации поставленной цели были выполнены натурные испытания. В 

процессе проведения которых выполнялось торможение автомобилей с 

различными характеристиками при разных расчётных состояниях покры-

тия. В ходе экспериментального исследования определялись: коэффици-

ент, учитывающий антиблокировочную систему (АБС) автомобиля; 

коэффициент, учитывающий шипованную резину; коэффициент сцепления 

автомобиля с дорогой при различных погодных условиях; время реакции 

водителей, находящихся в городском потоке; расстояния, за которое води-

тель начинает торможения перед пешеходом или красным сигналом све-

тофора при различных погодных условиях. 

Первый принцип основан на определении безопасной скорости исходя 

из методик расчёта, используемых работниками ГИБДД [2]. На основе 

указанной зависимости с учетом обработки накопленного банка данных 

была разработана формула (1):  

 
øàáñý

ç

Ê*Ê*k

S
  Vá





T

g
      (1)  

где: 𝑉б-безопасная скорость движения м/c; 𝜑-коэффициент продоль-

ного сцепления шин с дорого; Kэ-коэффициент эффективности торможе-
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ния; g-ускорение свободного падения; KАБС-коэффициент учитывающий 

АБС; Кш-коэффициент, учитывающий шипованную резину; Sз-расстояние 

тормозного пути с учётом, зазора безопасности между автомобилями; T- 

время остановки автомобиля (м). 

Второй принцип заключается в увеличении расстояния видимости до 

потенциально опасных объектов за счёт адаптивных пешеходных перехо-

дов. В ходе проработки данного вопроса была разработана схема, пред-

ставленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема работы адаптивной зоны пешеходного перехода 

 

В результате проведённых исследований выявлены оптимальные рас-

стояния, за которые водитель выполняет полную остановку без примене-

ния экстренного торможения и скорость автомобиля, при которой пешеход 

успевает покинуть полосу автомобиля до его подхода [3]. На основе мно-

гофакторного эксперимента и преобразования полученных данных были 

разработаны формулы (2) и (3): 

g
SÌ




2

Ê
*ÊV= ø

àáñ

2
  (2) 

Где: SM – минимальное расстояние тормозного пути при различных 

коэффициентах сцепления с дорогой (м); V-скорость движения автомобиля 

(м/c); j-ускорение торможения (м/с); КАБС-коэффициент учитывающий 

АБС; Кш–коэффициент учитывающий шипованную резину; 𝜑- коэффици-

ент продольного сцепления шин с дорогой; g-ускорение свободного паде-

ния. 

ÂÏ

ïy

á1
Y

V*S
=V   (3) 

Где: Vб1- скорость, при которой пешеход успевает покинуть полосу 

автомобиля до его подхода (м/c); Sy-удаленность автомобиля от пешехода 

(м); Vп- скорость движения пешехода (м/c); Yп- расстояние, на котором 

находился пешеход от полосы движения ТС при заданном удалении (м); B- 

габаритная ширина транспортного средства (м). 



12 

Третий принцип базируется на экономическом обосновании снижения 

скоростного режима автотранспортных средств с учётом коэффициента 

сцепления (табл. 1). За основу расчёта принят метод используемый депар-

таментом транспорта Соединенных Штатов Америки [4].  

Таблица 1. 

Зависимость скорости от коэффициента сцепления 

Коэффициент сцепле-

ния (φ) 

Установленная ско-

рость (Vу) 

Оптимальная скорость 

(Vo) 

0,7 60 60 

0,4 60 55 

0,2 60 45 

0,1 60 40 

 

На основе расчётов выявлено, что снижение скорости более чем на 

20% экономически нецелесообразно. На основе зависимостей значений 

скорости от коэффициентов сцепления определены оптимальные значения 

при различных коэффициентах сцепления, (4):  

100

V
20=V

óð

Î 
T


      (4) 

Где: VО – оптимальная скорость движения (км/ч); φр – расчётный ко-

эффициент сцепления; φт – требуемый коэффициент сцепления; Vу – уста-

новленная скорость (км/ч). 

Таким образом, применение данных методик на дорогах общего поль-

зования позволит снизить на 20% количество ДТП, уменьшить на 14% 

время поездки на автомобиле. Сократить вредные выбросы на 18% снизить 

транспортные расходы, снизить расходы на содержание автомобильных 

дорог и уменьшить коэффициент загрузки дорог. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНОГО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
 

Патрина Татьяна Александровна 
к.т.н, доцент кафедры Прикладной механики и инженерной графики, 

Санкт-Петербургский Государственный  
электротехнический университет “ЛЭТИ”,  

Санкт-Петербург, Россия 
 

Улучшение моделей эндопротезов, использование различных матери-
алов для их изготовления и совершенствование методик выполнения опе-
ративного вмешательства привело к тому, что срок службы современных 
эндопротезов в настоящее время может составлять до 30 лет. Сама опера-
ция эндопротезирования нередко является единственной возможностью 
для полноценного восстановления утраченной функции бедренной кости 
при различных заболеваниях и повреждениях.  

Целесообразно, используя современные средства компьютерного мо-
делирования, создать твердотельные модели костных и мягких тканей на 
базе компьютерной томограммы, выполнить с ними многовариантные гео-
метрические операции в случае цементного эндопротезирования бедрен-
ной кости [4].  

Первой задачей является получение твердотельных моделей объектов 
исследования на базе компьютерной томограммы. По пороговым значени-
ям биологических объектов были выделены модели твердых и мягких тка-
ней в пакете Mimics компании Materialise (рис. 1). В состав пакета входит 

система SurgiCase Orthopaedics  база сконструированных моделей систем 
фиксации [3]. 

 
Рис. 1. Выбор порогового значения биологических тканей. 
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Дальнейший экспорт модели необходимо выполнить в стереолито-

графическом формате .stl (набор поверхностных треугольников), или в 

нейтральном формате обмена данными .iges (.igs). Эти форматы позволяют 

переносить информацию о геометрических, их поддерживают наиболее 

распространенные CAD и CAE системы. После выполнения импорта фай-

лов в один из выбранных форматов, встает задача получения твердотель-

ной модели. Для этого будем использовать программный модуль Catia [1].  

Есть два варианта получения 3D модели. В первом случае, если загру-

зить в проект модель в формате .iges (.igs), геометрическая модель пред-

ставляется в виде облака точек. Поэтому следующими шагами являются 

построение качественной конечно-элементной сети, «натягивание» по-

верхности на сеть, исправление ее геометрических дефектов и закрытие 

поверхности для получения твердотельной модели (рис. 2). Во втором слу-

чае .stl, когда модель уже представлена в виде конечных элементов, необ-

ходимо только исправить дефекты геометрии и выполнить закрытие 

поверхности.  

 
Рис. 2. Получение твердотельной модели кости. 

 

Первый вариант является более точным, получаемая модель макси-

мально приближена к оригинальному объекту, но присутствует вероят-

ность получения модели со сложной геометрией. Это приводит к тому, что 

в расчетном инженерном пакете конечно-элементная сеть не сможет быть 

построена. Поэтому при экспорте модели в один из указанных выше фор-

матов данных необходимо определить приоритет между качеством геомет-

рической модели и сложностью решения задачи. 

Для учета биомеханических и анатомических свойств костной ткани 

бедренной кости необходимо разбиение модели бедренной кости на слои 

костной ткани и на сегменты секущей плоскостью [2, p. 322.]. Для прове-
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дения цементного эндопротезирования вырезается необходимый объем в 

модели костной ткани, чтобы получить модель цемента. Для объединения 

твердотельных моделей в общую сборку необходимо установить вспомо-

гательные точки, по которым соединяются модели костной ткани с моде-

лями эндопротеза, цемента в сборку, т. е. в биотехническую систему  

(рис. 3). А потом по этим точкам соединить данные модели в сборку моде-

лей. 

 
Рис. 3. Сборка твердотельных моделей. 

 

Также построение точек необходимы для нахождения центров тяже-

сти сечений [5, c. 15]. Если соединить центры тяжести несущих суставов 

нижних конечностях, то получить биомеханическая линия, которая являет-

ся важным клиническим ориентиром уже на этапе диагностики заболева-

ний. Соответственно, уже на этом этапе врач может сделать вывод, в каком 

месте расположить эндопротез, чтобы снизить возникающие напряжения в 

некоторых местах кости. 
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Сегодня для решения задач гидрогеологического прогнозирования пер-

спективным является применение современных ГИС-технологий. Причиной 

этому является возможность непосредственного учета пространного характе-

ра в процедурах принятия решений. Применение геоинформационного под-

хода является перспективным не только для моделирования 

геофильтрационных задач, но и для решения задач оценки и мониторинга 

экологического состояния природных ресурсов [4, 6]. В этой связи можно 

рассмотреть вопросы создания цифровых моделей, проведен простран-

ственный анализ физико-географических характеристик гидрогеологиче-

ских территорий. Выполнена оценка экологического состояния территорий 

заповедников - состояние атмосферы, уровень загрязнения почв, лесной 

подстилки, растительности и земных осадков, влияние города (промыш-

ленного комплекса)[2, 3]. Обсуждаются вопросы формирования информа-

ционного обеспечения задач экологического мониторинга особо 

охраняемых территорий [5]. 

Современные геоинфомационные технологии находят применение в 

самых различных сферах деятельности человека. Особенно интенсивно 

геоинформационные системы внедряются в системы управления город-

скими службами, начиная от создания земельного кадастра и заканчивая 

телекоммуникационными системами управления энергетическим обеспе-

чением. В современных условиях любому городу для эффективного разви-

тия необходимы инвестиции, которые можно привлечь при условии 
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полной прозрачности управления территорией и коммуникациями. В та-

ких системах хранение пространственной информации связано с использо-

ванием модели данных. В настоящее время все больше применяется топо-

логическая модель пространственных данных, позволяющая полностью 

реализовать возможности ГИС-анализа. 

Использовании готовых картсемиотических геоинформационных мо-

делей при подготовке банка исходных данных для создания геофильтраци-

онный и геомиграционной моделей грунтового потока на основе создания 

грид модели территории объекта исследований с внесением необходимой 

гидрогеологической информации непосредственно в пространственную 

сетку модели является перспективной. 

Интегрированные технологии описания и анализа топологических от-

ношений в ГИС позволяют совместно решать ряд проблем, наиболее важ-

ными из которых являются[7,8]: 

 унифицированность хранения и анализа данных на основе тополо-

гических отношений как в двух-, так и в трехмерном пространстве; 

 хранение единого набора отношений вместо отдельных данных для 

каждого масштаба, что позволяет экономить ресурсы и не сталкиваться с 

различным отношением для одной и той же территории; 

 сохранение топологической корректности при генерализации отоб-

ражаемых объектов; 

 обеспечение набором необходимых данных алгоритмов вычислений 

различных параметров объектов. 

В этой связи следует выделить следующие этапы формирования и 

эксплуатации ВПВ [1]: 

  Формирование необходимого объема пресных вод с помощью ис-

кусственных инфильтрационных сооружений (ИС) в паводок. 

  Эксплуатация формированных в результате искусственного вос-

полнения запасов ПВ для водоснабжения. 

Внедрение в производство технологии искусственного восполнения 

запасов ПВ позволяет[1]: 

 рационально использовать подземные водные ресурсы в народном 

хозяйстве; 

 значительно повысить производительность водозаборов без расши-

рения их площадей; 

 улучшить качество откачиваемых вод и защитить эксплуатируемые 

водоносные горизонты от загрязненных поверхностных вод; 

 оптимизировать условия работы водозаборных сооружений и повы-

сить их технико-экономические показатели. 

Разработка и реализация теоретический модели территории в среде 

ГИС (концептуальная территориальная модель данных) – подразумевается 

набор теоретических положений моделирования структуры, динамики, 
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информационных отношений между топологическими элементами терри-

тории. 
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Недостатки самого распространенного 7-сегментного формата инди-

катора (рис.1а) с большим числом элементов отображения [1, с.91] опреде-

ляют большое потребление электроэнергии. Снижение 

электропотребления уменьшением габаритного размера цифрового 7-

сегментного формата приводит к уменьшению разрешающей способности 

знака, к ухудшению восприятия знаков на стадии их различения.  

   
 Рис. 1. Семисегментный формат индикатора (а)  

и цифровые знаки на его основе (б). 

 

 Использование четырехсегментного цифрового формата [2] на осно-

ве, например, нижней или верхней половины семисегментного формата 

(рис.2а) увеличивает разрешающую [3] способность (рис.2б) знаков (кроме 

цифры 0).  

  
 Рис.2. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 

Лучшее применение найдет порядок распределения знаков в цифро-

вом алфавите, при котором запоминание их будет наискорейшем (рис.3).  

   
 Рис. 3. 4-хсегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 

Величина числа тем больше, чем больше число сегментов в начерта-

нии знака (рис.4). При равном числе сегментов в начертании знака, вели-

чина числа тем больше, чем на больший угол кратный 900 по часовой 
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стрелке повернуто начертание знака, отображающее меньшее число в 

группах чисел от 2 до 5 и от 6 до 9. Начертание знака, соответствующее 

числу 0, представленное форматом знаков, имеет наибольшее число сег-

ментов. 

  
 Рис.4. Порядок начертания знаков в десятичном  

4-хпозиционном алфавите. 

 

 Увеличение информационной емкости одного знакоместа при парал-

лельном расположении форматов [4] может быть использовано в системах 

автоматического слежения за уровнем сигнала.  

 

   
 Рис. 5. Трехформатный индикатор (а)  

для отображения знаков в рабочем (б)  

 и аварийных (в, г) режимах. 

  

 В рабочем режиме используется формат (рис.5 а, б – синего цвета 

свечения) среднего по габаритному размеру знаков. В аварийном режиме 

работы I с уменьшенной величиной уровня сигнала используется формат 

наименьшего по габаритному размеру знаков (рис.5а, в – красного цвета 

свечения). В аварийном режиме работы II с превышением уровня сигнала 

используется формат наибольшего по габаритному размеру знаков (рис.5 

а, г – красного цвета свечения). 

 На основе трехразрядного индикатора с праллельным располжением 

форматов была создана к 300-летию Санкт-Петребурга патриотическая эм-

блема-символ (рис.6).  
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Рис.6. Патриотическая эмлема – символ,  

посвященная 300-летию Санкт-Петербурга. 

 

 Параллельное отображение цифровых знаков на основе 4-сегментных 

форматов, расположенных параллельно по ее периметру, соответствует 

возрасту города (300 лет). В центре (рис.6а) отображена дата рождения го-

рода (1703 год), представленная цифровыми знаками алфавита Кириллицы 

(А-1, Г-3) и греческой буквой Ψ (пси), использованной для обозначения 

числа 700. Буква Ψ (пси), стилистически выполнена таким образом, что две 

крайние линии ее образуют латинскую букву V (VICTORIA), символизи-

руя стойкость и мужество жителей города в Великой Отечественной Войне 

(1941-1945 гг.). А центральная линия буквы пси изображена в виде пере-

вернутого креста (рис.6а), символизирующего имя святого Петра, данное 

городу при его рождении. На рис. 6б центральная линия буквы пси изоб-

ражена в виде меча, символизирующая победу Александра Невского в 

1240 году, предопределившую построение города на Неве. Возраст Санкт-

Петербурга представлен 4-позиционными цифровыми знаками нового ал-

фавита красным цветом, а дата рождения города буквами, применявши-

мися для обозначения цифровых знаков до 1 января 1700 года, синим 

цветом. Сочетание красного и синего цветов на белом фоне символизиру-

ет причастность празднования юбилея Санкт-Петербурга всей Россией.  

 Нетрудно заметить, что вместо четырехсегментного формата индика-

тора в виде контура квдрата (прямоугольника) можно применять 4-

хпозиционный формат в виде контура круга (эллипса), который расширит 

пользование цифровыми знаками в технике и быту (рис.7).  

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/178056
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/178056
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 Рис.7. Формат индикатора в виде контура круга, представленного 

цифрой 0  и цифровые знаки на его основе.  

 

 На рис.8 представлена эмблема – символ, посвященная защитникам 

Ленинграда в годы войны, выдержавшими почти 900-дневную блокаду. 

Разрыв в начертании округлой цифры 9 наглядно демонстрирует прорыв 

блокады города.  

  
 Рис.8. Эмблема-символ борьбы России с фашизмом. 

 

 На основании параллельно расположенных форматов округлой фор-

мы, возможно, поздравлять с юбилеями известных личностей и любого 

гражданина любой страны. Так, например в 2012 году исполнилось 340 лет 

со дня рождения Петра I (рис.9).  

 

  
 Рис.9. Юбилейные записи со дня рождения Петра I.  
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 В 2022 году Петру I исполнится 350 лет со дня рождения, возможно, 

что к тому времени новые цифровые знаки станут привычными (рис.9). А 

чтобы цифровые знаки стали привычными, о них надо много рассказывать. 

Если же увеличить число параллельно располженных форматов до четы-

рех, то подобной записью можно отмечать время рождения человека 

(рис.10), которое будет отображено в архивах семьи.  

  
 Рис.10. Время появления на свет человека в часах и минутах.  

  

На рис. 11 представлен год рождения того или иного обладателя фото. 

  
 Рис.11. Год рождения обладателя фото в архиве семьи.  

  

 Заказав электронную рамку ко дню рождения в виде двухразрядного 

формата с паралельным их расположением, можно поздравлять друзей или 

родственников с годовщиной их рождения. Отмечать годовщину со дня 

рождения не обязательно достигая круглой даты (рис.12).  
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 Рис.12. Отмечается годовщина со дня рождения овальными цифровыми 

знаками. 

 

Универсальность применения 4-сегментного индикатора с 

параллельно расположенными форматами прямоугольной или округлой 

формы займет свое место в цифровой информации, как в технике, так и в 

быту. Для лучшего различения знаков вименных электронных часах можно 

использовать два цвета, сократив промежутка между параллельными 

форматами до минимума (рис.13). 

 
 Рис.13. Двухцветное отображение параллельно расположенных 

форматов. 

 

Чтение информации идет от наименьшего формата (старший разряд) к 

наибольшему разряду (меньший разряд).  

 На основе 4-хпозиционных форматов как округлой (рис.13), так и 

прямоугольной (рис.14) формы можно изготовить настенные, настольные 

и даже наручные именные электронные часы с портетом обладателя их.  
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 Рис.14. Именные электронные часы.  

   
 Рис.15. Выпущенная монета в честь Петра I могла быть дополнена 

круглой датой, (например, в 2012 году), 340 лет со дня его рождения.  
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Литье под давлением (ЛПД) является одним из наиболее перспектив-

ных способов получения литых заготовок. Получение отливок методом 

ЛПД целесообразно в том случае, если их производство носит крупносе-

рийный характер. Это связано с высокой себестоимостью данного вида ли-

тья. Именно высокая себестоимость изготовления отливок сдерживает 

более широкое применение такого прогрессивного способа, которым явля-

ется ЛПД.  

Самые большие затраты при ЛПД относятся к изготовлению пресс-

форм. Эти затраты составляют 50-70 % от общей себестоимости изготов-

ления отливок методом ЛПД. Среди затрат на изготовление пресс-форм 

наиболее существенной статьей является стоимость высоколегированных 

штамповых сталей, из которых изготавливаются формообразующие вкла-

дыши. 

Для поиска лучшей стали для изготовления пресс-форм ЛПД прове-

дены исследования направленные на сравнение стали 4Х4МВФС, широко 

используемой на машиностроительных предприятиях, и стали 

70Х3Г2ФТР, которая была рекомендована для изготовления штампов го-

рячего деформирования. Литая структура сталей представлена на рисунке 

1 [1, с.89]. 
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 а)  б) 

а) Мартенсито-троостито-аустенитная структура (твердость 43-45 

HRC, микротвердость карбидной фазы ~ 10500-11000 Н/мм2; 

металлической матрицы ~ 6500-7500 Н/мм2);  

б) Феррито-перлитная структура (твердость 33-35 HRC, 

микротвердость карбидной фазы ~ 11000 Н/мм2; металлической матрицы 

3500 Н/мм2) 

Рисунок. 1. Литая структура сталей 70Х3Г2ФТР(а) и 4Х4МВФС(б). 

 

В структуре отожженной стали 4Х4МВФС имеются существенные 

отличия от стали 70Х3Г2ФТР (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Структура стали 4Х4МВФС после отжига 1100 оС,  

РЭМ ×1500 
 

Во-первых, достаточно высокая температура гомогенизации 1100 оС 

не привела к устранению неоднородного строения данной стали. Металли-

ческая основа представляет собой смесь пластинчатого и зернистого пер-

лита, разделенную карбидной сеткой по границам зерен. 

На рисунке 3 представлен характер изменения твердости, количества 

остаточного аустенита и количества карбидной фазы в зависимости от 

температуры нагрева под закалку.  
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Рисунок 3. Влияние температуры аустенизации на количество карбидной 

фазы и твердость стали 70Х3Г2ФТР 

 

Видно, что количество карбидной фазы при повышении температуры 

аустенизации с 900 до 1200 °С уменьшается с 17,8 до 4,2 %, при этом 

наиболее интенсивно данное изменение наблюдается в интервале темпера-

тур 1000-1050 °С, вследствие растворения основной массы карбидов [2]. 

Видно (рис.3), что при повышении температуры закалки до 1050 °С 

происходит монотонное увеличение твердости, так же при температуре 

1050-1200 °С твердость заметно уменьшается вследствие процесса гетеро-

генизации структуры. 

Проведенные исследования показали, что зависимость твердости за-

калённых сталей от температуры аустенитизации в диапазоне 850-1100 °С 

имеет вид кривой с максимумом в пределах 51-55 HRC. Повышение твер-

дости обусловлено повышением содержания углерода в мартенсите за счет 

растворения карбидов. Значительное снижение твердости в температурной 

области выше максимума связано с увеличением в структуре количества 

остаточного аустенита, твердость которого мала, и с укрупнением размера 

зерна [3, с.392]. 

Величина твёрдости зависит от соотношения двух противоположно 

действующих факторов: доли остаточного аустенита, увеличение которой 

снижает твёрдость, и концентрации углерода в мартенсите, при повыше-

нии которой твёрдость мартенсита повышается. Начиная с температур за-

калки 1000-1050 °С первый фактор превалирует, что вызывает снижение 

исходной твёрдости сталей. 
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 4Х4МВФС  70Х3Г2ФТР  

Рисунок 4. РЭМ штамповых сталей после закалки 1000 оС в масле. ×1000 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований выявлена 

оптимальная температура закалки, соответствующая 1000 °С. Установле-

но, что при этой температуре формируется удовлетворительный размер 

зерна (для штампов горячего деформирования не менее 9 балла по ГОСТ 

5632-82) и необходимое количество остаточного аустенита (15-17%) пред-

положительно для появления при последующем высокотемпературном от-

пуске явления вторичной твердости, рисунок 4. 

 

  
 4Х4МВФС  70Х3Г2ФТР 

Рисунок 5. Структура штамповых сталей после закалки 1000 оС в масле и 

отпуска при 650 оС с выдержкой 3 часа. РЭМ ×1000 

 

В процессе отпуска происходит некоторый распад мартенсита и пере-

ход к троосто-мартенситной металлической основе с дополнительным вы-

делением карбидных частиц. При температуре отпуска, соответствующей 

650, микроструктура стали полностью инициируется как дисперсная фери-

то-цементитная матрица с карбидным упрочнением [4, с.11]. 

На основе проведенных исследований определен упрочняющий ре-

жим термической обработки опытной стали (Тз=1000 оС, масло; То=600оС, 

воздух), что позволило сравнить механические свойства, применяемой в 

данное время и склонной к разрушению стали 4Х4МВФС и предлагаемой 

на замену экономнолегированной стали 70Х3Г2ФТР. [5, с.55]. 
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Таблица 1 

Механические свойства сталей 

Марка стали 
Твер-
дость, 
HRC 

Предел 
прочности 

σв, МПа 

Ударная 
вяз-

кость, 
КСU, 

кДж/м2 

Относитель-
ное удлине-

ние, δ, % 

Относи-
тельное 

сужение, ψ, 
% 

5ХНМ 37/39 1170/1250 165/198 10/12 41/43 
4Х5МФС 50/52 1370/1490 112/156 10/13 45/49 

70Х3Г2ФТР 54/56 1520/1610 156/168 10/12 41/43 

 

Сравнительный анализ показывает, что при одинаковом соотношении 

твердости предлагаемая сталь привосходит традиционную по прочности, 

ударной вязкости и износостойкости. Преимущества по свойствам перед 

аналогами в некоторых случаях составляют 40%. Опытная сталь отличает-

ся пониженным содержанием хрома и микролегирующим комплексом от-

личным от стали 4Х4МВФС. Микролегирующий комплекс стали 

70Х3Г2ФТР (W – Ti – B) при содержании углерода 0,67 способствует фор-

мированию вязкой металлической основы, удерживающей дисперсные 

карбидные включения, формирующиеся на стадии термического упрочне-

ния, что обеспечивает высокие значения механических свойств, тепло-

стойкости и эксплуатационной стойкости штампового инструмента, что 

позволяет рекомендовать ее к внедрению и замене традиционных штампо-

вых сталей как более перспективную. 
Список литературы: 

1. Ромашков Е.В. Разработка режимов термической обработки для 
упрочнения легированных сталей инструментального класса / Е.В. Ромаш-
ков, С.Е. Крылова, О.А. Ромашкова // Компьютерная интеграция производ-
ства и ИПИ-технологии: материалы VIII Всероссийской научно-
практической конференции. – Оренбург, 2017. – С. 89-93. 

2. Патент № 2535148, Дата публикации: 20.07.2014. Крылова С.Е., 
Каманцев С.В., Соколов С.О. Инструментальная сталь для горячего де-
формирования. 

3. Romashkov E.V. Peculiarities of Thermal Hardening of Experimental 
Sparingly-Alloy Tool-Class Steels. / S.E. Krylova, E.V. Romashkov, A.V. Kuz-
netsov // Materies Engineering and Technologies for Production and Processing 
II. Materials Science Forum Vol. 870 - 2016. - С. 392-396. 

4. Ромашков Е. В. Разработка составов и способов термической об-
работки инструментальных сталей с микролегирующим комплексом, 
предназначенных для тяжелонагруженных изделий машиностроения / Е. В. 
Ромашков, С. Е. Крылова. // Издательство ТГУ. - Тольятти – 2016. – С.7-13. 

5. Ромашков Е. В. Особенности термической обработки сталей для 
изготовления штампов горячего деформирования / С.Е. Крылова, Е.В. Ро-
машков, Г.П. Пилипчук // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета, Издательство Тольяттинского государственного универси-
тета – Тольятти, 2017. - С. 52-58. 



32 

НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ 

 

ПРИНЦИПЫ И ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИЯВ 

ИНОЯЗЫЧНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ 

ОБУЧЕНИ 

 

Тенизбаев Ерсайын Нурлубаевич, 

Преподаватель, магистр 

Казахский Университет  

Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылайхана,  

Алматы, преподаватель английского языка 

 Казахский Университет  

Международных Отношений и Мировых Языков 

Жубанова Шолпан Алдабергеновна 

Старший преподаватель, PhD докторант 

 Казахский Университет 

 Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылайхана,  

Алматы, преподаватель английского языка 

Казахский Университет  

Международных Отношений и Мировых Языков 

 

В статье рассматривается проблема отбора содержания обучения ино-

странному языку студентов нелингвистических специальностей в связи с 

новыми требованиями в профессиональном образовании о необходимости 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной компетен-

ции. В данной работе рассматриваются педагогические взгляды как отече-

ственных, так и зарубежных авторов. Также дается анализ существующих 

принципов обучения ИЯ, которые в своей совокупности определяют тре-

бования к учебному процессу в целом. Автором отмечается важность фор-

мирования иноязычной профессионально-ориентированной компетенции, 

которая выступает как цель и как средство обучения ИЯ студентов нелинг-

вистических специальностей. 

 

Ключевые слова: принципы обучения, общедидактические принци-

пы, методические принципы, принципы профессиональной направленно-

сти, содержание обучения ИЯ. 

 

Для создания инновационного курса профессионально-

ориентированного обучения студентов нелингвистических специальностей 

важно правильно подойти к вопросу отбора содержания обучения ино-

странным языкам и рассмотреть все существующие принципы профессио-

нальной направленности.  

Особенность принципов обучения в высшем образовании состоит в 

представленности идей нормативных требований, предъявляемых к орга-
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низации образования и дальнейшему процессу осуществления образова-

тельной деятельности вузов. Поскольку принципы обучения в рамках про-

фессионального образования имеют свою специфику, то не совсем 

правильно говорить о степени важности того или иного принципа. Важно 

не рассматривать их отдельно друг от друга, нужно говорить об их успеш-

ном сосуществовании в системе, непрерывном взаимодействии.  

Принципы обучения – это исходные положения, которые в своей со-

вокупности определяют требования к учебному процессу в целом и его со-

ставляющим (целям, задачам, способам, средствам, организационным 

формам, процессу обучения). Четко сформулированные принципы обуче-

ния помогают решить вопрос о том, как и какое содержание учебного ма-

териала отбирать и какие материалы, и приемы использовать [1, С.223]. 

При определении принципов обучения для нашего исследования мы 

проанализировали ряд работ педагогов - исследователей. 

По мнению В.А. Сластенина, в основу профессиональной подготовки 

должны быть положены следующие принципы: 

– универсальность – полный набор гуманитарных дисциплин, обес-

печивающих базовую подготовку в единстве с профессиональной и специ-

ализированной образовательными программами; 

– интегративность – междисциплинарная кооперация научных ис-

следований и учебных предметов, содержательное и структурно-

функциональное единство учебного процесса; 

– фундаментальность – научная основательность и высокое качество 

социогуманитарной и общекультурной, психолого-педагогической и спе-

циальной подготовки; 

– профессиональность – овладение многообразными социальными 

технологиями [2, 568с.]. 

Г.В.Юрчук выделила следующие основные принципы, позволяющие 

формировать профессионально ориентированную языковую компетенцию: 

–принцип профессиональной направленности и междисципли-

нарной интеграции обучения предполагает профессиональноориентиро-

ванное обучение иностранному языку, которое реализуется путем 

междисциплинарной интеграции через согласование тем, содержания обу-

чения и направлено на обогащение обучения ИЯ специальными знаниями, 

понятиями с учетом уровня владения языком и профессионального инте-

реса студентов. Изучение профессиональных тем на иностранном языке 

следует осуществлять по возможности так, чтобы они совпадали со време-

нем их изучения на профилирующих дисциплинах. Такой прием облегчает 

и улучшает процесс их освоения; 

– принцип развития профессиональной речемыслительной дея-

тельности. Неисключая опоры на память, этот принцип предполагает не 

заучивание профессионального речевого материала (понятий), а организа-

цию интенсивной умственной деятельности с учетом способности студен-

тов. Это становится возможным, если задания на всех этапах обучения 
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представляют собой учебно-речевые ситуации и профессионально ориен-

тированные ситуационные задачи, имитирующие реальную практическую 

деятельность разного уровня проблемности и сложности и приближенные 

к ней, если применяются приемы, способствующие развитию механизмов 

мышления: ориентация в ситуации, выделение главных понятий, их взаи-

мосвязи, установление и разрешение противоречий, развитие навыков ана-

литико-синтетической работы и применения законов диалектики, развитие 

клинического мышления; 

– принцип самостоятельности и активности реализуется в деятель-

ности студентовв процессе профессионально ориентированного обучения 

и заключается в проявляемой студентами способности достигать цели дея-

тельности без помощи преподавателя. Самостоятельность студента выра-

жается в том, что она всегда требует активности и проявляется, когда 

студент из объекта обучения становится его субъектом. Успешная реали-

зация данного принципа зависит от организации практико-

ориентированной деятельности студентов с целью формирования интегра-

тивной динамичной системы ролевых, деятельностных взаимоотношений 

субъектов общения. В нашем случае, это общение происходит в беспере-

водной форме, с участием студентов в решении профессионально-

ориентированных ситуационных задач и носит поисковый творческий ха-

рактер, что, по нашему мнению, способствует развитию интеллектуальных 

способностей, активности и актуализации профессионально - ориентиро-

ванной языковой компетенции [3, 203с.]. 

С.С.Кунанбаева рассматривает совокупность методологических 

принципов при обучении иностранному языку, как интегративный кон-

цепт компетентностной модели «субъекта межкультурной коммуникации»: 

коммуникативный, когнитивный, концептуальный, лингвокультурологиче-

ский, социокультурный, личностно-центрированный, интегрировано и 

комплексно реализующихся в рамках методической системы через сово-

купность методов, технологий, предметно-процессуальных аспектов со-

держания иностранного языка [4, 344с.]. 

В научной статье А.А.Махмутовой, Н.В.Бугуевой «Принципы обуче-

ния английскому языку в неязыковом вузе» представлены как общедидак-

тические, так и методические принципы обучения иностранному языку в 

аспекте подготовки студентов неязыковых специальностей: 

Общедидактические принципы: 

-принцип результативно-целевой направленности обучения и содер-

жания обучения иностранному языку в неязыковом вузе (О.Н.Федорова) 

-принцип сознательности (Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез) 

-принцип продуктивности (В.А.Сластенин) 

Методические принципы: 

-принцип коммуникативной направленности обучения 

(Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез) 
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-принцип взаимосвязи основных видов речевой деятельности 

(М.В.Ляховицкий) 

-принцип доминирующей роли упражнений (М.В.Ляховицкий, 

А.А.Миролюбов) 

-принцип профессиональной направленности и межпредметной инте-

грации в обучении иностранному языку (О.Н.Федорова) 

-принцип преемственности в обучении иностранному языку 

(Д.В.Булатова) 

-принцип модульной организации содержания обучения иностранно-

му языку (О.Н.Федорова) [5, С.1-4]. 

Е. А. Прохорова выделяет следующие основные принципы обучения в 

профессиональном образовании, которые важны в процессе обеспечения 

реализации компетентностного подхода: 

Принцип профессиональной направленности, обязывающий со-

держание преподаваемых в вузе учебных дисциплин максимально при-

ближать к содержанию будущей профессии, проводить целенаправленную 

формирующую работу над общекультурными и профессиональными ком-

петенциями студентов. 

Принцип научности обучения, вскрывающий наличие закономерно-

сти взаимодействия между содержанием осваиваемой студентом науки и 

каждой конкретной учебной дисциплины (программы и содержание со-

временных курсов учебных дисциплин должны быть ориентированы на за-

дачи, которые стоят перед производством на данном этапе и требуют 

своего решения как в настоящее время, так и в процессе своего развития). 

Принцип систематичности и последовательности, актуализирую-

щий необходимость структуризации содержания учебного дисциплины по 

заданной дидактической системе и логике, представленных в учебной про-

грамме; ротацию полученного ранее знания в различных разделах дисци-

плины для решения новых задач; опору на ранее полученную студентами 

информацию; учета междисциплинарных связей, позволяющим сформиро-

вать у студентов представления об особенностях рассмотрения этого же 

вопроса другой смежной наукой. 

Принцип ориентации процесса обучения на личность учащегося. 

Данный принцип выдвигает такие к построению обучающего процесса: 

выявление способностей студентов и их особенностей как субъектов обра-

зовательного процесса; принятие их субъективного опыта как самоценно-

сти; построение педагогического взаимодействия с максимальной опорой 

на субъективный опыт, постоянное согласование в обучении общественно-

го и субъективного опытов; раскрытие индивидуальных особенностей 

своеобразия получения знаний через анализ способов учебной работы. 

Принцип сознательности и творческой активности в обучении 

также ориентирован на признание значимости субъектности в учебном 

процессе. В педагогической науке и практике является доказанным поло-

жение о том, что только глубокие, самостоятельно осмысленные, интерио-
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ризированные знания представляют собой подлинный результат образова-

ния [6]. 

Своего рода компромиссом можно считать позицию Махмутова М.И., 

который понимает под принципом профессиональной направленности 

«своеобразное использование педагогических средств, обеспечивающее 

заданный уровень усвоения студентами предусмотренных учебными про-

граммами знаний, умений, навыков и в то же время успешное формирова-

ние интереса к осваиваемой профессии, ценностное отношение к ней, 

личностные качества будущего специалиста» [7, С.57-63]. По Махмутову 

М.И. педагогические средства, которые реализуют принцип профессио-

нальной направленности обучения, могут включать такие элементы, как:  

 характер иллюстративного материала для раскрытия учебных тем;  

 способы его структурирования и подачи;  

 использование нестандартных приёмов, методов и форм обучения.  

 Принцип профессиональной направленности обучения в условиях 

компетентностной парадигмы образования приобретает доминирующий 

характер, реализуясь в расширении количества различного рода практик, 

расчетных и проектных работ, учебно-исследовательской работы студен-

тов, в процессе насыщения образовательного пространства активными ме-

тодами обучения (деловыми, ролевыми, имитационными играми, 

кейсовыми заданиями и пр.), увеличении доли творческой самостоятель-

ной работы студентов [6].  

По мнению С.С.Кунанбаевой, инновационно-технологическое обес-

печение целей уровневых образовательных моделей по овладению ино-

странными языками должно соответствовать следующей группе 

принципов: 

- принцип когнитивизма как целенаправленно управляющий про-

цессом становления «субъекта межкультурной коммуникации» при фор-

мировании адекватных ментальных конструктов в структуре обновлённого 

знания/сознания субъекта деятельности посредством построения визуаль-

ных образов; опорных логико-структурных схем; ассоциаций; интерактив-

ности; синтеза словесной, знаковой, звуковой, изобразительной форм 

наглядности; создание проблемных ситуации и т.д.; 

- принцип концептуализации как обеспечивающий присвоение но-

вой лингвокультуры субъектом учебной деятельности в процессе учебной 

деятельности в условиях информационно-образовательной среды, создан-

ной как электронными образовательными ресурсами, содержащими аудио-

, видео-, мультимедиаинформацию о языковых, культурных, этнических, 

социологических и прочих особенностях народов мира, обеспечивающих 

погружение обучающегося в культурно-языковую среду, так и Интернет-

коммуникацией; 

- принцип рефлексивности как реализующий идею центрирования 

образования на личность, развитии его потенциальных возможностей и 

собственной стратегии познания и саморазвития посредством возможности 
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выбора индивидуальной траектории обучения в соответствии с уровнем 

подготовленности и индивидуальным характеристикам пользователя; аль-

тернативность выбора; нелинейный алгоритм; неповторяемость ситуации; 

автономность и самостоятельность учащегося, реализующего свой уро-

вень; самоконтроль уровня знаний по той или иной теме и т.д.[8, 208с.]. 

При реализации и внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в учебный процесс вуза необходимо 

учитывать все нижеприведенные принципы [9]: 

• принцип интерактивности, выражающийся в возможности посто-

янных контактов всех участников учебного процесса с помощью специа-

лизированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

форумы, электронная почта, Интернет-конференции, on-line - уроки); 

• принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ре-

сурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует соче-

танию разных дидактических моделей проведения уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: 

интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленно-

го доступа и др.; 

• принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя вре-

мя; 

• принцип модульности, позволяющий использовать ученику и пре-

подавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные со-

ставляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов; 

• принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений учащихся [10]. 

Под содержанием обучения иностранному языку понимаются опре-

деленные природой общения его составляющие, которыми должен овла-

деть обучаемый в ходе процесса обучения иностранному языку [11]. 

Содержание обучения следует рассматривать как интегративное целое, 

неразрывно связанное с целями обучения [12]. Как отмечают Н.Д. Галь-

скова и Н.И. Гез, если цель обучения иностранному языку, представляет 

собой многоаспектное образование, то и содержание, с помощью которого 

происходит достижение этой цели, не может не быть многокомпонентным 

[13, 336с.].  

Мещерякова Е.В. рассматривает компонентный состав содержания 

профессионально-ориентированного обучения студентов неязыковых ву-

зов, с точки зрения формирования у студентов способности к иноязычному 

опосредованному (посредствам чтения и письма) и непосредственному (в 

устных формах) общению в конкретных профессиональных, деловых и 

научных сферах и ситуациях:  



38 

˗ Организация курса обучения иностранному языку с использованием 

модулей; 

˗ Обучение дискурсу на базе печатных и аудитивных 

профессиональных иностранных текстов; 

˗ Применение инновационных технологий: кейс-анализа, проблемного 

обучения, проектного метода и др.; 

˗ Создание в процессе обучения иностранному языку не только 

условных ситуаций профессионального общения (во время деловых игр, 

конференций и др.), но и условий естественного общения с носителями 

изучаемого иностранного языка (на специально организованных встречах; 

обмен опытом в освоении профессии со студентами зарубежного вуза 

соответствующего профиля по Интернету; на студенческой 

профессиональной практике за рубежом и т.д.); 

˗ Использование для достижения учебных целей различных 

информационно-коммуникационных средств, включая Интернет; 

˗ Применение современных способов оценки уровней владения 

иностранным языком; 

˗ Организация самостоятельной работы учащихся, способствующей 

развитию у них умений учиться, в том числе самостоятельно определять 

цели учения, выбирать и рационально использовать его средства и 

способы, а также самостоятельно контролировать ход учебной 

деятельности оценивать её результаты; 

˗ Оптимизация различных форм учебной работы студентов в 

неязыковом вузе: аудиторной, внеаудиторной, дистанционной; 

˗ Осуществление системного подхода к организации аудиторно-

внеаудиторной работы изучающих иностранный язык; 

˗  Разработка качественных учебных материалов [14, С.405-409]. 

По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обучения иностранному 

языку необходимо включать: 

- сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые 

действия и речевой материал, учитывающие профессиональную 

направленность студентов; 

- языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, 

орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им; 

- комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих 

уровень практического овладения иностранным языком как средством 

общения, в том числе в ситуациях профессионального и делового общения, 

совместной производственной и научной работы; 

- систему знаний национально-культурных особенностей и реалий 

страны изучаемого языка [15, 192с.]. 

Академик С.С.Кунанбаева считает, что предметное содержание моде-

ли общения структурируется посредством компонентного состава КЛК 

(когнитивно-лингвокультурологический комплекс) и включает: 

2  типовые коммуникативные сферы; 



39 

3 специфические для этих сфер набор тематик; 

4 состав типовых ситуации общения и их моделируемые варианты; 

5 метаязыковойлингвистическийматериал; 

6 инофонные тексты различных композиционно-речевых форм 

(описание, характеристика, спецификация, изложение и др.), жанров речи 

(интервью, дискурс, презентация, пресс-конференция и т.д.) [4, 344с.]. 

О.А. Какурина отмечает, что содержание обучения ИЯ-это постоянно 

развивающаяся категория, в которой можно выделить как предметный, так 

и процессуальный аспект, где предметный аспект является первичным по 

отношению к процессуальному. О.А.Какурина определяет следующий со-

став предметного содержания обучения ИЯ: 

2. Предметный аспект (сферы общения, ситуации общения, темы, 

тексты, языковые знания, страноведческие и лингвострановедческие 

знания) 

3. Процессуальный аспект (языковые знания, речевые умения, 

учебные умения) [12]. 

При рассмотрении содержательного компонента модели, профессио-

нально- ориентированного обучения английскому языку студентов неязы-

ковых специальностей необходимо включать:  

-коммуникативные умения по видам речевой деятельности (говоре-

ния, аудирования, чтения, письма) на основе общей и профессиональной 

лексики; 

-языковые знания и навыки, которые включают в себя знания фонети-

ческих явлений, грамматических форм, правил словообразования, лексиче-

ских единиц, терминологии, характерной для определенной профессии. 

Эти знания и навыки представляют собой составную часть сложных уме-

ний –говорения, аудирования, чтения, письма; 

-социокультурные знания, которые имеют целью приобщение обуча-

ющихся не только к новому способу речевого общения, но и к культуре 

народа, говорящего на изучаемом языке [16, 94с.]; 

-учебные умения, рациональные приемы умственного труда, обеспе-

чивающие культуру усвоения языка в учебных условиях и культуру обще-

ния с его носителями [17, С.336-337]. 

Таким образом, на основе проведенного выше анализа основных 

принципов и отбор содержания обучения ИЯ, согласно которым должен 

строиться современный процесс обучения, направленный на формирова-

ние у учащегося иноязычной профессионально-ориентированной компе-

тенции, особую важность имеет то, что реализация перечисленных выше 

принципов обучения иностранным языкам ориентирует процесс обучения 

иностранным языкам на личность учащегося в целом. Главным является 

при этом становление у учащегося не только иноязычных речевых навыков 

и умений, но и всей совокупности его когнитивных и аффективных спо-

собностей, нередко не являющихся лингвистическими, но создающих 

предпосылки для успешного функционирования последних. Это значит, 
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что в современной модели обучения иностранным языкам, построенной на 

принципах взаимосвязанного коммуникативного, социокультурного и ко-

гнитивного развития учащегося, последний выполняет роль субъекта 

учебного процесса и субъекта межкультурного взаимодействия [7, с. 150-

156]. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
 

О ВЫБОРЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТРОТУАРА 
 

Мармур Анна Владиславовна, 
Студент кафедры автомобильных дорог и аэродромов,  
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Лучинский Дмитрий Павлович 
Заместитель главного инженера АО «Мостострой-11», АО  

«Мостострой-11», г. Тюмень  
  

Для повышения безопасности дорожного движения, удобства работы 

обслуживающих организаций в зимний и летний периоды при содержании 

автомобильной дороги, а также размещения ограждений устраивается тех-

нический тротуар (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Конструкция технического тротуара: 

1 - бетонный бортовой камень; 2 - тротуарный бортовой камень; 
 3 - основание из цементобетона; 4 - покрытие из асфальтобетона;  

5 - основание из щебня; 6 - выравнивающий слоя из песка;  
7 - проезжая часть; b - ширина технического тротуара. 

 

Одной из задач технического тротуара является усиление прикромоч-

ной полосы, для защиты бордюрного камня, а также снижение трудоемко-

сти содержания городских улиц. 

Конструкция дорожной одежды на применяемых технических тротуа-

рах позволяет дополнительно усилить бортовой камень, препятствует «вы-

ламыванию» его из основания при воздействии колес автомобиля и 

отвалов уборочных машин при отчистке от снега. Основание из щебня 

ограничивает вынос грунта из газона на проезжую часть через швы между 

бордюрами. 

Кроме того, на территории, вблизи расположения парковочных мест 

технический тротуар позволяет использовать его в качестве транзитного 

прохода, исключив проход людей по площади стоянки после остановки на 

парковочных местах. 
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Со стороны газона устраивается линия из тротуарного бортового кам-
ня параллельно основному бордюрному камню на проезжей части. Между 
бортовыми камнями устраивается подстилающий слой из песка, основание 
из щебня и слой покрытия из асфальтобетона, при этом толщина слоев 
назначается в соответствии с фактическими условиями, которые привяза-
ны к проектным данным улицы. Технический тротуар представляет собой 
конструктив, применяемый при устройстве обычных тротуаров шириной 
0,5÷0,75 метров и примыкающий к дорожному бортовому камню и имею-
щий поперечный уклон поверхности в сторону проезжей части. 

В процессе детального изучения рассматриваемого конструктивного 
элемента были разработаны варианты усовершенствования технического 
тротуара, основные из которых представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Усовершенствования технического тротуара 

№ Схема Описание 
Стоимость 

руб/км 
Достоинства 

1 

 

тротуар с по-
крытием из се-
рых и цветных 

плит 

113502,92 
архитектурно пла-
нировочный эле-

мент 

2 

 

132168,72 
повышение акцен-

та на опасных 
участках 

3 

 
тротуар с серой 
и цветной брус-

чаткой 

115082,27 
архитектурно пла-
нировочный эле-

мент 

4 

 

134168,92 
повышение акцен-

та на опасных 
участках 

5 

 

тротуар с при-
менением цвет-

ного 
асфальтобетона 

288275,96 

архитектурно пла-
нировочный эле-
мент, повышение 

акцента на опасных 
участках 

6 

 

тротуар с 
устройством во-

доотводного 
лотка (с любым 

покрытием) 

239466,01 

Предотвращает по-
падание воды и 
размываемого 

грунта на проез-
жую часть 
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Анализ предлагаемых решений показал, что оптимальным является 

технический тротуар с покрытием из плитки серого цвета и из цветной 

плитки. Данные конструкции сочетают в себе все предлагаемые качества, 

такие как, эстетический вид и повышение безопасности, как в населенном 

пункте, так и вне населенного пункта. 
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