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1. 
Г-19 

146938 

Баймахан, Р.Б. 
   Напряженное состояние выработки в зоне влияния 

антиклинальных структур с разломами / Р.Б. Баймахан, Г.И. 

Салгараева; Отв. ред. К.Ч. Кожогулов; КН МОН РК, Ин-т 

механики и машиноведения им. У.А. Джолдасбекова. - 

Алматы : ИП Ашикбаева, 2018. - 144 с. - Получено в дар. - 

Библиогр.: с. 96-108. - ISBN 978-601-332-248-3 : 144т. 00т. 

 

Монография посвящена исследованию напряженно-

деформированного состояния подземных сооружений 

находящихся в естественно природном сильно тектонически 

трещинном горном массиве анизотропного строения. С 

разработкой специальных критериев, новой расчетной 

схемы метода конечных элементов (МКЭ) основанной на 

гексаэдральных элементах произвольной формы, 

составлением комплекса программ, исследованием 

закономерностей появления концентрации напряжений в 

окрестности подземных выработок в анизотропном массиве, 

протяженная ось которого проходит через сеть сложно 

разветвленного геологического разлома различной формы 

пересекающихся между собой и подвергающиеся также 

сложной системе геостатических и тектонических сил 

действующих одновременно. Приводятся результаты 

многовариантных расчетов, эпюр напряжений и анализ 

состояний горных выработок. 

2. 
Г-19 

146941 

Мусабеков, Ондасын Устенович. 
   Элективный курс "Физические основы физических 

процессов в легкой промышленности" : Учебное пособие / 

Мусабеков, Ондасын Устенович. - Алматы : ИП 

"Сагаутдинова", 2019. - 172 с. - Получено в дар. - Библиогр.: 

с.141. - ISBN 978-9965-756-39-9 : 172т. 00т. 

В элективный курс включены: типовая учебная программа, 

силлабус, глоссарий, лекционные материалы, материалы 

практического занятия, методические указания к 

выполнению лабораторных работ, тестовые задания и 

перечень экзаменационных вопросов 

3. 
821.512.122 

О-630 

Оразалин, Нурлан. 
   Время волчица = Көкжал дәуір : Избранные стихи / 

Оразалин, Нурлан. - Алматы : Ан Арыс, 2019. - 580 с. - ISBN 

978-601-7828-98-1 : 1414т. 29т. 



4. 
Г-19 

146495 

Редкие и исчезающие виды животных (беспозвоночные, 

позвоночные) Костанайской области / Т.М. Брагина [и 

др.]; Под науч. ред. Т.М. Брагиной, Е.А. Брагина. - Костанай 

: ТОО "Костанай полиграфия", 2018. - 208 с. : ил. - Получено 

в дар. - Библиогр.: с.197-207. - ISBN 978-601-7557-23-2 : 

208т. 00т. 

 

Настоящее издание- первая книга, содержащая сведения о 

видимом составе, распространении, состоянии популяций и 

мерах охраны редких и исчезающих видов животных 

Костанайской области Республики Казахстан. 

 

 


