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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.


