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Особенность современной строительной 
индустрии – не только выработка продукции, 
но и потребление образующихся промышлен-
ных отходов для изготовления качественных, 
экологически безопасных материалов и изделий 
общестроительного и специального назначения. 
Поскольку основные затраты связаны с высоко-
энергоемкими технологическими переделами, 

важное значение приобретают принципы энер-
го- и ресурсосбережения. Например, при про-
изводстве неавтоклавных контактно-конденса-
ционных известково-силикатных материалов 
вызывают интерес вопросы предварительной 
подготовки нестабильного вяжущего и последу-
ющего пролонгированного сохранения активно-
сти [1–5]. Микрокапсулирование нестабильного 
гидросиликатного вяжущего позволяет повы-
сить устойчивость его характеристик на стадии 
прессования сырцовых изделий, обеспечить 
стабильность технологического процесса, каче-
ство выпускаемой продукции в целом. Данное 
направление является принципиально новым 
в плане научного подхода к решению практи-
ческих задач, созданию теоретической базы для 
получения микрокапсулированных сложносо-
ставленных вяжущих [1, 3]. Среди рекоменда-
ций по проектированию составов [1–6]:

1) многокомпонентность смеси, составляю-
щие частично находятся в нестабильной актив-
ной форме, частично являются кристаллически-
ми соединениями; 

2) первоосновой твердения являются неста-
бильные компоненты, содержащие Al2O3, SiO2, 
основные оксиды, образующие со щелочными 
группу новообразований различной активности; 

3) предпочтительно применять (помимо основ-
ного известково-силикатного и кремнеземистого 
сырья) химически активные нанонаполнители; 

4) приготовление изделий желательно осущест-
влять методом прессования или гиперпрессования, 
обеспечивая контакт между частицами в условиях 
дефицита воды (включая свободную) в системе; 

5) условия твердения при t ~ 85…105 °С. 
Процесс деформирования при прессова-

нии нестабильных гидросиликатных систем 
сопровождается спонтанностью, и основные 
положения синергетики применены при изуче-
нии механизмов структурообразования [4, 7]. 
Рассматривается механизм создания фазовых 
контактов на уровне структурных элементов 
(СЭ). Исследуемая область является наиболее 
напряженной при движении двухфазного потока 
от истока (объемной области) к стоку. Отмеча-
ется принципиальная разница между формиро-
ванием силовой связи между СЭ для изделий 
автоклавного и неавтоклавного производства. 
Если автоклавная технология связана с про-
цессом растворения исходных фаз, созданием 
пересыщения, нуклеации и роста зародышей, 
их срастанием в межграничной зоне, то в не-
автоклавной технологии основную роль вы-
полняет энергия активации, происходит пере-
компоновка частиц в процессе их движения по 
каналу, синерезис жидкой фазы. По аналогии 
с фронтом горения вводится понятие фронта 
перколяции – узкой зоны малой толщины, в ко-
торой осуществляется топологический переход 
к бесконечному силовому кластеру между СЭ. 
Формирование силовой перемычки основано на 
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явлениях синерезиса, происходящих в гранич-
ной области между СЭ за счет уплотнения твер-
дой фазы двухфазного потока. Выделены стадии 
формирования контакта: индукционная (обра-
зование начальной динамической мембраны); 
квазистационарная (движение фронта перколя-
ции к объемной области); заключительная (при 
кольматации микропор резко увеличивается со-
противление мембраны и уменьшается расход 
фильтрата, что приводит к затуханию конденса-
ционных процессов). Сформулированы гидро-
динамические стационарные модели для зоны 
подвижного и неподвижного осадков [4].
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В статье обсуждаются некоторые особенно-
сти формирования ФОС по курсу «Физика, ма-
тематика» для специальности «Лечебное дело», 
а также приводятся примеры заданий, призван-
ных сформировать у студентов определенные 
знания, умения, навыки.

Целью изучения дисциплины «Физика, ма-
тематика» студентами специальности «Лечебное 
дело» является получение основополагающих 
представлений о фундаментальном строении 
материи и физических принципах, лежащих 
в основе современной естественнонаучной кар-

тины мира, а также освоение основных методов 
решения задач, применяемых в профессиональ-
ной деятельности; формирование у студентов со-
временного естественнонаучного мировоззрения, 
развитие научного мышления и расширение их 
научно-технического кругозора; создание фунда-
ментальной базы для дальнейшего изучения есте-
ственнонаучных и специальных дисциплин и для 
успешной последующей деятельности в качестве 
дипломированных специалистов.

При создании фонда оценочных средств 
необходимо учитывать, что процесс изучения 
данной дисциплины должен быть направлен на 
формирование элементов определенных компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данно-
му направлению подготовки: общекультурных 
и профессиональных. В частности, в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен:

– знать характеристики и биофизические 
механизмы воздействия физических факто-
ров на организм;

– уметь производить расчеты по результатам 
эксперимента, проводить элементарную статисти-
ческую обработку экспериментальных данных;

– владеть базовыми технологиями преобразо-
вания информации: текстовыми, табличными ре-
дакторами, осуществлять поиск в сети Интернет.

Покажем на конкретном примере, какие за-
дания в фонде оценочных средств призваны 
сформировать у будущего специалиста данные 
знания, умения и навыки. Тема занятия: «Ме-
ханические волны. Акустика. Звук. Ультразвук. 
Эффект Доплера»

Условия задач для проверки знания:
1. Выберите правильный ответ: Порог слыши-

мости для человеческого уха в норме составляет
1. 10–5 Вт/м2;
2. 10–12 Вт/м2;
3. 10 Вт/м2;
4. 10–8 Вт/м2.
2. Выберите правильный ответ: Для опреде-

ления скорости кровотока используют метод
1. Аудиометрии.
2. Вискозиметрии.
3. Доплеровской расходометрии.
4. Ультразвукового остеосинтеза.
3. Дополните: Скорость волны в среде со-

ставляет 100 м/с, период ее колебаний 3 с. Дли-
ны волны составляет …….(1) м, так как вычис-
ляется по формуле  = …….(2).

4. Дополните: Возникновение в жидкости, 
облучаемой ультразвуком, пульсирующих и за-
хлопывающихся пузырьков, заполненных паром, 
газом или их смесью, называется ……(1)……(2).

Для решения вышеприведенных задач сту-
денту необходимо знать основные формулы, 
определения и законы, а также запомнить значе-
ния наиболее важных в акустике величин (порог 
слышимости и порог болевого ощущения; зна-
чения интенсивностей ультразвуковых волн, ис-
пользуемых в диагностике, терапии, хирургии, 


