






В библиотеке имеются журналы с 1997 
по 2015 год. 

В журнале освещаются следующие 

вопросы: строительные материалы и 

конструкции, строительная техника, 

управление конструкциями, 

проектирование дорог и мостов, 

реконструкция зданий, 

землеустроительная инженерия, 

инженерная экология, геотехническая 

инженерия, машиностроение, 

гидравлические и гидротехнические 

сооружения, структурная инженерия, 

геодезия, инженерное дело, 

транспортная инженерия, туннельная 

инженерия, городская инженерия и 

экономика, водные ресурсы, городской 

дренаж.



Статья «Колыбель изобретения» из журнала «Civil Engineering»,

March 2007, № 3.

Новый способ передачи 

кабелей через мостовые пилоны 

без взаимодействия друг с 

другом, приводит к появлению 

мостов с более длинными 

пролетами и оригинальными 

конструкциями, которые 

учитывают бюджетные 

ограничения, а также 

требования к обслуживанию и 

жизненному циклу.



В НТБ имеются журналы с 2000 по 2015 гг.



 В журнале представлены инновационные

и экономически выгодные мостовые

инженерные решения, включая детальное

проектирование автомобильных, железно-

дорожных и пешеходных мостов над

железными дорогами, автомагистралями,

реками и каналами.

 Авторы делятся специальными

знаниями о мостовых структурах, которые

строятся как крупные объекты над

транспортной инфраструктурой, создавая

коммерчески ценное пространство.



 Гельзенкирхен, Германия                                                      Люксембург

 Подвесной мост в Никарагуа



 В НТБ находятся журналы за 2015 - 2017 годы.

 Журнал публикует статьи в области транспорта.
Особое внимание уделяется высокоскоростным
железнодорожным технологическим и теоретическим
достижениям в мире, особенно в Китае.
 Конкретные темы:
· Динамика и механика в системе железнодорожного 
транспорта;
· Планирование и проектирование, строительство, 
эксплуатация, инспекция и техническое обслуживание 
железнодорожных инфраструктур;
· Эксплуатация, управление, планирование и 
управление поездом;
· Электроснабжение, передача и управление тягой;
· Электрификация и автоматизация 
железнодорожного транспорта;
· Железнодорожная сигнализация и связь;
· Технология сверхпроводимости и левитации;
· Воздействие транспорта на окружающую среду;
· Дороги, мосты, туннели и подземные сооружения;
· Техническое обслуживание и производительность 
подземных и дорожных покрытий;
· Системы городского транспорта;
· Интеллектуальная транспортная система (ИТС) и 
информационные технологии;
· Безопасность движения и транспорта.



 Рисунки из статьи «Разработка архитектуры

Интерактивной Системы Информации

Путешественника для динамического

равновесие в сетях трафика», Journal of Modern

Transportation, 2017, V. 25, № 2.

 Технологический поток требований 

и поток проектирования системы, 

взаимодействие между потоками

Предложенная архитектура для

Интерактивной Системы Информации

Путешественника (ITIS)



Журнал в библиотеке с 1997 года, выходит 

ежеквартально. Издание японского Института 

железнодорожных технических исследований (Railway 

Technical Research Institute). Представлены исследования 

по всем аспектам деятельности железных дорог, по 

разработке новых железнодорожных технологий, повыше-

нию безопасности и экономичности существующих 

технологий. Области исследования включают системы 

безопасности, улучшение сцепления колеса и рельса, 

оптимизацию энергопотребления, снижение шума и 

вибрации, проекты SCMaglev (системы высокоскоростных 

поездов на магнитном подвесе)



Влияние шероховатости поверхности рельсов, образованных рельсовым шлифованием на контактную 
усталость.                 (2006) CHEN H et al. процитировано 2 раза


Механизм деградации дорожных покрытий на небалластированном пути и меры противодействия.
(2006) MURAMOTO Katsumi et al. процитировано 2 раза



Применение токового провода HTS для сверхпроводящего магнита.
(2007) OGATA Masafumi et al. процитировано 2 раза



Метод определения приоритетности инвестиций в предотвращение стихийных бедствий для ...
(2009) NUNOKAWA   Osamu et al. процитировано 2 раза



Численное оценивание аэродинамических помех между цилиндрической головкой с закруглѐнным торцом и 
шарнирной рамой.    (2009) IKEDA Mitsuru и др. процитировано 2 раза

Метод оценки рисков для совершенствования систем железнодорожной сигнализации.
(2010) IWATA Koji et al. процитировано 2 раза

Разработка метода контроля повторной адгезии с учетом переноса нагрузки на ось ...
(2011) YAMASHITA Michihiro et al. процитировано 2 раза

Разработка новой системы пневмоюзовой защиты колес с использованием нового алгоритма обнаружения. 
(2011) NAKAZAWA Shin-ichi процитировано 2 раз

Инновационный метод изготовления сверхпроводящих катушек с покрытием из оксида иттрия-бария.
(2013) MIZUNO Katsutoshi et al. процитировано 2 раза

Численное и экспериментальное исследование метода измерения рельсового осевого напряжения 
непрерывного …       (2013) AIKAWA Akira et al. процитировано 2 раза



Анализ столкновений с использованием численных моделей человека.

Рисунок из статьи «Новейшие темы обсуждения, посвященные исследованиям в области 

гуманитарных наук и перспективам на будущее», Quarterly Report RTRI, 2016, V. 57, № 2.



Подписка на журнал ведется с 1990 

года, он посвящен всем аспектам работы 

электрических железных дорог, 

локомотивов, электрического и 

электронного оборудования и отражает 

весь спектр инженерных знаний о 

работе современного электрического 

железнодорожного транспорта. 

Выходит ежемесячно, текст на немецком 

языке.



Канатная дорога до Цугшпитце
(вершина в Альпах)

Elektrische Bahnen, 2017, V. 115, № 11/12



Журнал в библиотеке с 1996 года.

Содержание ZEVrail охватывает весь 

спектр современных железнодорожных 

технологий, вопросы эксплуатации 

железных дорог,  инфраструктуры, 

работу предприятий, события в 

железнодорожной отрасли, материалы 

конференций.

Выходит ежемесячно, текст на 

немецком языке.



V-модель с фазами согласно DIN EN 

50128

 Модель программного обеспечения 
управления двигателем с вариантной 
обработкой

Статья «Умная техника – разработка результативного программного обеспечения в 

железнодорожной промышленности», Zev.rail. Glassers Annalen, 2017, V. 141, № 11/12



Журнал поступает в библиотеку с 2000 

года, ежемесячно.

Журнал по бетонным структурам 

ориентирован на инженеров и ученых во 

всем мире для представления и обсуждения 

различных тем, связанных с бетонными 

структурами и другими вспомогательными 

материалами, содержащими цемент, полимер 

или волокно в сочетании с бетоном. 

Представлены результаты исследований 

свойств и характеристик бетонных 

конструкций, современные и улучшенные 

методы строительства, новейшие методы 

моделирования, способы улучшение свойств 

бетона, конкретные применения бетонных 

конструкций, технологии армирования 

бетона.





Мозерский мост является второстепенной 

дорогой в штате Орегон:

 (a) общий вид сооружения;

 (б) трещины наблюдались вблизи точек 

отсечки для гибкой железобетонной 

арматуры 

Статья «Использование титана в 

гражданском строительстве», из журнала 

Concrete International, 2017, № 12.





Из содержания журнала Chinese Railways, 
2013,№12 

Прогноз интеллектуальной железнодорожной 
сигнализации…………………………………………………………………..25
Компьютерное обучение централизации и экспертная 
система диагностики отказов…………………………………………29
Исследование технологии кладки самоуплотняющейся 
бетонной плиты для безбалластного пути CRTS III…….33 
Исследование проекта сетки заземления тяговой 
подстанции……………………………………………………………………..38
Исследование улучшения способности всасывания 
сточных вод для железнодорожного балласта……………..43 
Изучение технических стандартов железнодорожных 
коридоров для транспорта с углем  в южном и 
центральном районах Шаньси……………………………………….46
Исследование проблем вибрации дизельных двигателей 
под корпусом железнодорожного пассажирского 
вагона………………………………………………………………………………50
Изучение методов анализа единичного спектра сигнала 
вибрации высокоскоростного поезда……………..54 
Исследование и предложения по технологи молниеза-
щиты железнодорожной системы тягового снабжения 
для выделенной пассажирской линии…………………………..59
Технология строительства подхода к мосту Цзяньцзяна 
через электрифицированные железные дороги…………..63




