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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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Под редакцией д.т.н., проф. Жантаосв К.Т.
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.
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Электронный учебник авторов ФГБОУ ВПО 
«МГУ им. Н.П. Огарёва» Николая Ивановича 
Наумкина, Елены Петровны Грошевой, Алек-
сандра Николаевича Ломаткина, Владимира 
Федоровича Купряшкина, Натальи Николаевны 
Шекшаевой; под редакцией Петра Васильевича 
Сенина и Николая Ивановича Наумкина реко-
мендован Учебно-методическим объединени-
ем вузов Российской Федерации по агроинже-
нерному образованию в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению «Агроинженерия». 

Издание осуществлено при финансовой под-
держке Министерства образования и науки РФ 
в рамках выполнения государственного задания, 
проект 53/18-12 «Формирование у студентов на-
циональных исследовательских университетов 
компетентности в инновационной инженерной 
деятельности на основе погружения в инженер-
ное творчество».

Электронное издание одноименного учебни-
ка [2, 6], подготовленного тем же составом авто-
ром, предназначен для осуществления компью-
терной поддержки одноименной дисциплины, 
читаемой в Национальном исследовательском 
Мордовском государственном университете 
им. Н.П. Огарева и является не только электрон-
ной версией изданного ранее учебника [6], но 
и содержит диагностический компонент, в виде 
специально разработанных тестов для входного, 
промежуточного и итогового контроля.

Будущее России неразрывно связано с пере-
ходом ее экономики на инновационный путь 
развития, в основе которого лежит инноваци-
онная деятельность. В реальном секторе эко-
номике она представлена инновационной ин-
женерной деятельностью (ИИД), под которой 
понимают разработку и создание новой техни-
ки и технологий, доведенных до вида товарной 
продукции, обеспечивающей экономический, 
социальный или другой эффект, и являющихся 
конкурентоспособными на рынке [1, 4]. Такая 
инновационная деятельность в агроинженер-
ной сфере агропромышленного комплекса РФ 
должна базироваться на новых эффективных 
производственных технологиях. В этих услови-
ях основной целью ИИД в АПК должно стать 
повышение технологического и технического 
уровней производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции на базе качественно но-
вой техники и эффективных систем ее исполь-
зования. Для достижения этой цели необходимо 
решение следующих задач: 

1) повышение производительности агроин-
женерных средств; 

2) развитие конкурентоспособности отече-
ственного машиностроения для АПК; 

3) реформирование систем энергообеспече-
ния, создание эффективных энергосредств; 

4) укрепление инженерной службы сельхоз-
предприятий; 

5) реформирование системы материально-
технического обеспечения сельскохозяйствен-
ного производства, развитие рынка инженерно-
технологических услуг; 

6) стабилизация и развитие инженерного 
сервиса и инженерной службы в отрасли; 

7) финансовое оздоровление предприятий 
АПК и сельхозмашиностроения; 

8) совершенствование кадровой подготовки; 
9) организация информационно-консульта-

ционного обеспечения и правовой защиты ин-
женерно-технической сферы АПК. 


