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физических свойств полимеров и композитов. В данном разделе рассмотрены аналитические основы мето-
дов определения теплофизических свойств. Экспериментальные установки и их описания. В третьем разделе 
книги приведены исследования влияния температуры на теплофизические свойства линейных полимеров по-
литетрафторэтилена (ПТФЭ) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Представлены экспериментальные резуль-
таты  температурных зависимостей теплофизических характеристик линейных полимеров политетрафторэ-
тилена и полиэтилентерефталата. Приведена теоретическая  модель для описания фазовых превращений в 
политетрафторэтилене. В четвертом разделе  приведены результаты исследований по влиянию электронного 
облучения на теплофизические свойства линейных полимеров политетрафторэтилена и полиэтилентереф-
талата. Рассмотрены радиационно-химические процессы, протекающие в полимерах при облучении. Пред-
ставлены экспериментальные результаты по влиянию электронного облучения на теплофизические свойства 
линейных полимеров политетрафторэтилена и полиэтилентерефталата. Механизм радиационных изменений 
в структурной характеристике ПТФЭ – температуре фазовых переходов. Пятый раздел посвящен исследо-
ванию влияния электронного облучения на теплофизические свойства композиционных полимерных мате-
риалов (гетинакса, текстолита и стеклотекстолита ). Экспериментальные результаты влияния электронного 
облучения на теплофизические характеристики слоистых пластиков гетинакса марки ЛГ, текстолита марки 
ВЧ и стеклотекстолита марки СТК-М. Математическая модель нестационарного процесса для расчета темпе-
ратурных полей в облученных электронами композитах на примере слоистого пластика.

Книга представляет огромный интерес для специалистов, работающих в области материаловедения, ядер-
ной энергетики и космической техники, а также для магистрантов и докторантов.
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Успешное изучение учебных дисциплин возможно лишь при наличии у студентов соответствующей учеб-
ной литературы и, прежде всего,  целевых учебников. 

Выпускники медицинских училищ и вузов могут иметь самые различные специальности, но физические 
законы жизнедеятельности едины и требуют серьезного изучения. Незнание этих законов чревато самыми не-
гативными последствиями в любом направлении медицины.

Нельзя недооценивать связь успешности широкого медицинского образования с изучением физики. Эта 
связь обусловлена: 

1) объективными физическими законами, которым подчиняются физиологические процессы, как на 
уровне клетки, так и на уровне функционирования всего организма и его взаимодействия с окружающей 
средой; 

2) физическими принципами, лежащими в основе современных методов диагностики и лечения заболева-
ний, и, в частности, физическими законами, лежащими в основе устройства и принципам действия современ-
ных медицинских приборов и аппаратов. 

В настоящее время изучение физики в медучилищах проводится либо по школьным учебникам, либо по 
учебникам для профтехобразования, изданных несколько десятилетий назад и не отражающих новейших до-
стижений в области медицины.

Настоящий учебник является фактически первым в Российской Федерации учебником по физике, адресо-
ванным студентам медицинских училищ.

Авторы учебника имеют огромный опыт преподавания физики на кафедре медицинской и биологической 
физики, подготовительных курсах, подготовительном отделении, лицейских медицинских классах в Россий-
ском государственном медицинском университете им. Н.И. Пирогова. 

 Учебник содержит систематизированное изложение физических понятий, явлений и законов, необходи-
мых для понимания современных методов диагностики и лечения. 

Материал учебника систематизирован по главам.
Глава 1. Кинематика.
Глава 2. Динамика. Элементы статики. Динамика материальной точки и реального тела.
Глава 3. Законы сохранения в механике.
Глава 4. Свойства жидкостей. Гидростатика. Гидродинамика.
Глава 5. Основы молекулярно-кинетической теории. 
Глава 6. Основы термодинамики.
Глава 7. Электростатика.
Глава 8. Постоянный электрический ток.
Глава 9. Магнитное поле. Электромагнитная индукция.
Глава 10. Механические колебания и волны.
Глава 11. Электромагнитные колебания и волны.
Глава 12. Волновая и геометрическая оптика. Элементы теории относительности.
Глава 13. Квантовая физика.
Каждая глава содержит много медико-биологических примеров, поясняющих учебный материал 

именно этой главы. В конце каждой главы представлена таблица «Основные понятия и формулы». К каж-
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дой главе прилагаются задачи (не менее 10) физического и медико-биологического содержания с графи-
ческими иллюстрациями, с пояснениями  и подробным числовым решением (общее количество – 150). 
Учебник содержит 156 рисунков к теоретическому материалу.

Представлен перечень дополнительной рекомендуемой литературы. Учебник может быть рекомендо-
ван для преподавателей и учащихся специализированных учебных заведений медицинского профиля, для 
учащихся средней школы, интересующихся биологией и медициной, студентов медицинских и фармацев-
тических вузов.

Технические науки

СОВРЕМЕННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Абрамян С.Г., Ахмедов А.М., Чередниченко Т.Ф.

THE MODERN ROOFING MATERIALS & TECHNOLOGIES

Abramyan S.G., Akhmedod A.M., Cherednichenko T.M.

Учебное пособие разработано для студентов направления 270800.62 «Строительство» в качестве допол-
нительной литературы к основным классическим учебникам по дисциплине «Технологические процессы в 
строительстве», может быть использовано при разработке выпускных квалификационных работ и курсовом 
проектировании.

Актуальность создания учебного пособия продиктована развитием строительной индустрии и появ-
лением на мировом рынке новых кровельных материалов. Основное назначение учебного пособия – раз-
витие технической и информационной составляющих образовательного процесса, повышение качества 
обучения. 

Пособие состоит из двух глав, в первой приводятся материалы и технологии, позволяющие более рацио-
нально осуществлять кровельные работы, сведения о технологических особенностях устройства кровельных 
покрытий, рассматриваются их составы, устройство, позволяющие предлагать лучшие решения в области эф-
фективных подходов к повышению качества продукции, к долговечному использованию конечного изделия по-
требителями и повышению производительности труда. Во второй главе приводятся примеры технологических 
карт, с применением конкретных материалов.

Современный рынок кровельных материалов предлагает более ста видов материалов отечественного и 
зарубежного производства, отличающиеся по техническим, экологическим и экономическим характеристикам, 
по технологическим параметрам выполнения работ, декоративным характеристикам и др. 

Охватить существующее многообразие современных кровельных материалов в рамках данного пособия 
не представлялся возможным, но по отдельным группам (по керамической черепице, асбестоцементным ли-
стам, рулонным кровельным и мастичным материалам) приведены отдельные классификации. Разработанные 
классификации могут стать началом общей классификации кровельных материалов, отсутствующей до насто-
ящего времени, а также разработки нового стандарта, с учетом экологической безопасности их применения.

Учитывая, что в настоящее время в учебной литературе недостаточно представлены технологии устрой-
ства кровель с применением новейших материалов, учебное пособие является актуальным и важным. Пособие 
содержит систематизированный материал по соответствующей научно-практической области строительного 
производства и обеспечивает творческое и активное овладение студентами, знаниями, умениями и навыками 
в этой области.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Аксенов Б.Г., Стефурак Л.А.

INTEGRAL CALCULATION AND DIFFERENTIAL EQUATIONS

Aksenov B.G., Stefurak L.A.

Учебное пособие  «Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения» разработано на основании 
рабочих программ ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ», ФГБОУ ВПО «МГСУ» дисциплины «Математика» для студен-
тов, обучающихся по направлению 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» по профилю: «Промышлен-
ная теплоэнергетика» очной формы обучения (I курс II семестр). 

Учебное пособие содержит программу, правила оформления расчетно-графических работ, основы теории, 
образцы решения типовых задач, задачи для расчетно-графических и самостоятельных работ а также тесты для 
самостоятельной оценки знаний по разделам: «Интегральное исчисление функций одной переменной», «Крат-
ные интегралы», «Элементы теории функций комплексной переменной», «Обыкновенные дифференциальные 
уравнения».

По каждой теме студенту предлагается самостоятельно выполнить комплект индивидуальных заданий, 
пред назначенных для выработки умений и навыков по изучаемому учебному материалу. Преподаватель опре-


