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ечественном и зарубежном строительстве, при-
ведена классификация арок, даны некоторые 
технико-экономические показатели. Изложены 
сведения по изготовлению и монтажу арочных 
покрытий и мерам защиты деревянных кон-
струкций от гниения и возгорания. Рассмотре-
ны примеры расчета и конструирования арок 
кругового, стрельчатого очертаний, распорных 
конструкций. Все расчеты и конструктивные ре-
комендации даны на основе действующих нор-
мативных документов, руководств, инструкций 
и рекомендаций; основным для расчетов являет-
ся метод расчетных предельных состояний.

Учебно-методическое пособие предназна-
чено для практических занятий, самостоятель-
ного изучении теоретического курса дисципли-
ны «Конструкции из дерева и пластмасс», для 
выполнении курсового и дипломного проекта, 
а также на экзаменах и зачетах для контроля 
знаний. Пособие содержит, помимо теоретиче-
ских вопросов расчета и конструирования арок, 
примеры их расчета. В частности приведены 
примеры расчета трехшарнирных арок круго-
вого и стрельчатого очертаний и распорных си-
стем. В пособии подобраны все необходимые 
для проектирования нормативные и справочные 
материалы.

При составлении настоящего учебно-ме-
тодического пособия использован опыт кур-
сового и дипломного проектирования на ка-
федре агропромышленного и гражданского 
строительства ФГБОУ ВПО «Орел ГАУ», а так-
же опыт других вузов страны.
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Допущено в качестве учебного пособия по 
дисциплине «Конструкторско-технологическое 
обеспечение производства ЭВМ» для курсантов 
и преподавателей факультета «Автоматизиро-
ванные системы управления» Пермского воен-
ного института Внутренних войск Министер-
ства Внутренних Дел Российской Федерации. 
В ходе изучения дисциплины курсанты должны 
приобрести знания, умения и навыки в области 
конструирования, производства и использова-
ния средств вычислительной техники (СВТ). 

Изучение дисциплины основывается на знани-
ях, полученных курсантами по естественнона-
учным дисциплинам, осуществляется в тесной 
взаимосвязи с обще-профессиональными и спе-
циальными дисциплинами, а также обеспечива-
ет изучение дисциплин специализации. 

В первой главе учебно-методического по-
собия рассматриваются основные стадии про-
ектирования СВТ, организационные вопросы 
разработки СВТ, показатели конструкции, осо-
бенности конструирования с учетом конструк-
тивной преемственности, технологичности, эко-
номичности и надежности. Особое внимание 
уделяется обеспечению и расчёту надежности 
СВТ на этапе проектирования. 

 Во второй главе рассматриваются методоло-
гическая база создания СВТ; основы системного 
анализа, синтеза и оптимизации параметров кон-
струкций; расчетные, детерминированные и веро-
ятностные модели; функции чувствительности.

В третьей главе рассматриваются особен-
ности конструирования с учетом эволюции не-
сущих конструкций РЭС, конструктивной пре-
емственности и технологичности. Определены 
требования, предъявляемые к конструкциям, 
принципы связей между конструктивными 
уровнями, ошибки параметров конструкций, 
точность конструирования СВТ. Рассмотрены 
комплексные показатели технологичности и их 
расчет. Приведён выбор конструкций и ограни-
чение их разнообразия. Дан вероятностный ме-
тод расчета отклонения параметров.

Четвёртая глава посвящена технологиче-
ским процессам изготовления интегральных 
микросхем. Приведена классификация инте-
гральных микросхем по функциональному на-
значению и конструктивно-технологическим 
признакам. Определены достоинства и недо-
статки ГПИМС и ППИС, Приведены условные 
обозначения ИМС в конструкторской докумен-
тации. Рассмотрены технологические операции 
изготовления ГПИМС и ППИМС. Технологиче-
ские операции получения тонких и толстых плё-
нок. Приведены термовакуумный и ионноплаз-
менный методы и средства нанесения тонких 
плёнок, их достоинства и недостатки. Подробно 
рассмотрена технология фотолитографического 
процесса изготовления интегральных микро-
схем. Рассмотрены технологические процессы 
полупроводникового производства: окисление, 
легирование и эпитаксиальное наращивание 
кремния; комбинированная изоляция; эпик-про-
цесс; изопланар; полипланар. Процессы изго-
товления ППИМС на полевых транзисторах. 

Пятая глава посвящена технологическим 
процессам изготовления печатных плат. Рас-
смотрены назначение, классификация и кон-
струкция печатных плат (ПП). Определены 
материалы для изготовления ПП. Подробно 
рассмотрены технологии изготовления печат-
ных плат: позитивный комбинированный метод; 
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тентинг-метод; полуаддитивный метод с диффе-
ренциальным травлением. Технологии изготов-
ления слоистых, многослойных и гибких ПП, 
металлизации сквозных отверстий. Приведены 
методы обработки изделий СВТ: электроэрози-
онные, электроискровые, электронно-лучевые, 
светолучевые, ультразвуковые, электрохимиче-
ские, анодно-гидравлические в проточном элек-
тролите методы. 

Шестая глава посвящена сборке, монтажу, 
регулировке и технологическому оборудованию 
для монтажных работ изделий СВТ. Рассмотре-
ны виды соединений в конструкциях и компо-
ненты для печатного монтажа. 

Седьмая глава посвящена защите конструк-
ции от внешних воздействий: механических, 
атмосферных, температурных, а также методам 
расчета и анализа вибраций. 

В восьмой главе рассматриваются тепловые 
режимы в конструкциях СВТ, передача теплоты 
в электронных устройствах, способы охлажде-
ния. Приведены расчёты тепловых режимов, по-
зволяющих эффективно выполнять компоновку 
и трассировку электронных устройств.

Последняя глава посвящена вопросам 
конструкторской документации и патентоспо-
собности.

Учебно-методическое пособие состоит из 
введения, 9 глав, заключения и библиографиче-
ского списка нормативной, учебной и техниче-
ской литературы.
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Учебно-методического пособие «Проекти-
рование промышленного здания» разработано 
для проведения практических занятий и кур-
сового проектирования студентов направления 
подготовки 270800.62 «Строительство», про-
филь «Промышленное и гражданское строи-
тельство».

В процессе практических занятий и само-
стоятельной работы над курсовым проектом 
студенты закрепляют теоретические знания, по-
лученные ими при изучении дисциплины «Ар-
хитектура зданий». 

В пособии рассмотрены современные тре-
бования к проектированию промышленных 
зданий, изложены методические подходы и осо-
бенности проектирования несущего остова, 
ограждающих конструкций одноэтажных про-
мышленных зданий, учет противопожарных, 
эвакуационных, санитарно-гигиенических 
и других требований в проектировании про-
мышленных зданий. 

Автор акцентирует внимание на том, что 
к проектированию промышленного здания сле-

дует подходить как к системе, в которой все 
элементы взаимодействуют и являются частями 
друг друга, системе постоянно развивающейся, 
где технология влияет на архитектуру и в то же 
время архитектура способствует развитию и со-
вершенствованию технологии. 

Содержание пособия изложено на 83 стра-
ницах в 9 разделах: цель и задачи, тематика 
курсового проекта, задание на разработку про-
екта, состав, исходные данные для проекти-
рования, рекомендации по проектированию 
производственных и вспомогательных зда-
ний, рекомендации по решению генерального 
плана, рекомендации по расчету технико-эко-
номических показателей генплана и объем-
но-планировочного решения здания, термины 
и определения, рекомендации по выполнению 
графической части проекта, рекомендуемую 
литературу. Пособие содержит приложения: 
привязка осей конструктивных элементов 
к разбивочным осям, показатели для расчёта 
вспомогательных помещений, санитарные ха-
рактеристики и примеры производственных 
процессов, варианты заданий на курсовой про-
ект (бланк-задание). 

Пособие может быть использовано студен-
тами очной и заочной формы обучения, аспи-
рантами и преподавателями архитектурно-стро-
ительных вузов и факультетов.
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В учебнике изложены сведения о сырье для 

производства фосфора, методах его подготовки 
и технологиях утилизации некондиционного по 
гранулометрическому составу сырьевого ма-
териала, режимах работы тепловых агрегатов 
и электропечи РКЗ-80Ф-М1 вопросы безопасно-
сти жизнедеятельности и охраны труда с целью 
улучшения технико-экономических показателей 
производства фосфора.

Учебник предназначен для студентов хими-
ко-технологических специальностей, и специ-
альности «Химическая технология неоргани-
ческих веществ», магистрантов, докторантов, 
широкого круга специалистов и научных работ-
ников, занимающихся проблемами производ-
ства желтого фосфора и в системе подготовки 
кадров на предприятиях.

Учебник рекомендован к изданию Респу-
бликанским методическим советом Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан 
протокол № 2 от 23.05.2013 г.


