Научные издания 2017
В.М. Картопольцев, А.В. Картопольцев
Тоннели
Монография посвящена проектированию и строительству
автодорожных тоннелей. Рассмотрены различные инженерно-технические и инженер-но-геологические условия
при проектировании тоннелей, их расположение и взаимосвязь способов строительства. Книга является переработанным и дополненным на основе отечественного и мирового опыта проектирования и строительства тоннелей
в разных инженерно-геологических условиях вариантом
раннего издания (В.И. Телов, В.М. Картопольцев, О.В.
Алексеев «Строительство транспортных тоннелей»). Монография предназначена для научных работников, инженеров, занимающихся проектированием и строительством
автодорожных тоннелей. Может быть использована для
подготовки специалистов, обучающихся по направлению
08.05.03 «Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей» (специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие мостов и
тоннелей»), и бакалавров по направлению 08.04.01
«Строительство» (профиль подготовки «Автодорожные
мосты и тоннели»).
ISBN 978-5-93057-729-7
Твердый перплет, 60х84/16, 300 с.

А.В. Бадеников, В.А. Власов, Г.Г. Волокитин, Н.П.
Горленко, А.А. Клопотов, Ю.С. Саркисов
Активированная вода и модифицированные
водные растворы в технологических процессах
Представлены результаты исследований управления
свойствами воды и водных растворов внешними воздействиями электромагнитной природы с целью их последующего применения в технологических процессах флотации и обогащения полезных ископаемых, очистки сточных
вод, а также производства строительных материалов различного технического назначения.
Для широкого круга специалистов, студентов и аспирантов в области материаловедения, а также для всех, кто
интересуется проблемами активации воды, ее применением в различных областях науки, техники, производства.
ISBN 978-5-93057-787-7
Твердый перплет, 60х84/16, 300 с.
А.П. Герасимов
Эволюция стилей в деревянной архитектуре
Западной Сибири
На историческом материале развития городов Западной
Сибири рассмотрены процессы, происходящие в деревянном зодчестве. Показаны особенности возникновения
крестьянского домостроения, переход от народного зодчества к стилевой архитектуре и ее развитие в Сибири,
рассказано об основных исторических памятниках деревянного зодчества. Проанализированы конкретные памятники архитектуры и их стилевые особенности, определены связи деревянной и каменной архитектуры, их основные направления: барокко, классицизм, многообразие
стилей и направлений в эклектике, модерн. Рассмотрены
особенности деревянной резьбы, ее появление и развитие. Раскрыта культурная и художественная жизнь городов Западной Сибири ХIХ – начала ХХ в. Рассмотрены
процессы развития национальных особенностей деревянной архитектуры в сибирском городе.
Книга предназначена для архитекторов, искусствоведов,
студентов архитектурных, дизайнерских и культурологических специальностей, краеведов и читателей, интересующихся историей Сибири.

ISBN978-5-93057-770-9
Твердый перплет, 84х108/16, 196 с.
К.Э. Филюшина, Н.Н. Минаев, Н.В. Гусакова, А.М.
Гусаков, О.И. Добрынина
Формирование концептуальной региональной
модели управления интенсификацией процессов
реализации проектов государственно-частного
партнерства в малоэтажном строительстве с
учетом требований энергетической эффективности
В монографии предложена модель управления интенсификацией процессов реализации проектов государственно-частного партнерства в малоэтажном строительстве с
учетом требований энергетической эффективности.
Может быть использована в учебном процессе при изучении дисциплин «Региональные и муниципальные отраслевые программы», «Управление рисками», «Экономика
строительства» и «Энергоэффективность и энергосбережение в строительстве».
ISBN 978-5-93057-797-6
Мягкая обложка, 60х84/16, 124 с.
Г.И. Саксельцев
Сергей Герасимович Уралов. Опыт документальнобиографического исследования (1893–1969)
В монографии в биографическом плане по материалам
государственных и региональных архивов исследуется история революционера и советского деятеля С.Г. Уралова
(Кислякова), члена партии большевиков, и фрагментарно
однопартийцев. Изучается становление С.Г. Уралова в
ряды деятелей государства на основе документов и материалов в контексте исторических событий России с 1912
г. до конца 1970-х гг.
Работа может быть полезна студентам и тем, кто интересуется историей России, историографией, проблемами
становления социалистического общества.
ISBN 978-5-93057-799-0
Мягкая обложка, 60х84/16, 372 с.

Д.О. Кашин
Шаблон разрыва
В монографии рассматривается круг вопросов, связанный
с анализом истоков и предпосылок возникновения конфликтных ситуаций на различных уровнях социального
взаимодействия. Адресована широкому кругу читателей,
интересующихся конфликтологической проблематикой.
ISBN 978-5-93057-800-3
Мягкая обложка, 60х84/16, 104 с.

В.Е. Ольховатенко, М.Г. Рутман
Геологические проблемы Томской агломерации
Монография посвящена решению геоэкологических проблем г. Томска. В ней рассмотрены природно-климатические факторы развития опасных геологических процессов
и явлений, дается оценка состояния и устойчивости природно-технических систем. Особое внимание уделено
освещению геоэкологических проблем оползнеопасных
территорий Лагерного сада, мкр. Солнечный, Каштачной
горы. Выполненные исследования позволили произвести
зонирование территории г. Томска по степени опасности
и уровням риска, разработать рекомендации по инженерной защите и организации мониторинга природно-технических систем.
Книга предназначена для широкого круга специалистов,
занимающихся проблемами геоэкологии, инженерной геологии, проектированием и строительством сооружений
инженерной защиты. Она рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по профилю
«Инженерная защита окружающей среды» направления
«Техносферная безопасность».
ISBN 978-5-93057-818-8
Мягкая обложка, 60х84/16, 88 с.

В.П. Бойко, Е.В. Ситникова, О.В. Богданова, Н.В.
Шагов
Формирование архитектурного облика городов
Западной Сибири в XVII – начале XX веков и
местное купечество (Тобольск, Тюмень, Томск,
Тара, Омск, Каинск)
Монография посвящена проблемам формирования и
функционирования ряда сибирских городов в условиях
традиционного, нового буржуазного и современного общества. Анализируется роль предпринимателей в проектировании и строительстве общественных и частных зданий и сооружений, показаны их сильные и слабые стороны на протяжении трех веков. В монографии отражена
решающая роль предпринимателей в формировании архитектурного облика Тобольска, Тюмени, Томска, Тары,
Омска и Каинска. Издание иллюстрировано портретами
общественных деятелей, купцов, видами сибирских городов, чертежами и снимками зданий и сооружений города.
Книга предназначена для историков, архитекторов, реставраторов и всех интересующихся историей Сибири.
ISBN 978-5-93057-803-4
Твердый перплет, 84х108/16, 324 с.

