
НОВЫЕ КНИГИ

2 0 1 8  год у  и зд ат е л ь с т в о 
«Springer Nature»  издало 
книгу казахстанских авторов 

Радовского Б.С. и Тельтаева Б.В. 
«Viscoelastic Properties of Asphalts 
Based on Penetration and Softening 
Point» («Вязкоупругие характеристи-
ки битума и их оценка по стандарт-
ным показателям»), которая пользу-
ется большим спросом среди ученых. 

В книге рассматриваются извест-
ные и предлагаются новые зависимо-
сти, описывающие связь между различ-
ными вязкоупругими характеристиками 
дорожных битумов, определяемыми 
при разных режимах испытания: при 
постоянном напряжении, постоянной 
деформации и циклической нагрузке. 

Получены формулы, позволяющие 
оценить значения модулей битума при 
этих режимах деформирования, исходя 
из самых простых стандартных его 
показателей. 

Springer Nature является одним 
из крупнейших в мире научных изда-
тельств и существует с 1842 г. 

В мае 2015 года компания Springer 
Nature была усилена путем слияния 
двух известнейших компаний – из-
дательской группы Nature (Nature 
and Scientific American) и Springer 
Science+Business, в результате которого 
была создана компания Springer Nature. 

В Springer Nature свои работы пу-
бликуют ведущие ученые со всего мира 
и многие нобелевские лауреаты. Все 
журналы и книги издательства являют-
ся рецензируемыми и имеют высокую 
научную репутацию. 

Книга предназначена для научных 
работников и специалистов в обла-
сти проектирования, строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог, 
а также в нефтеперерабатывающей 
отрасли. 

«ВЯЗКОУПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИТУМА  
И ИХ ОЦЕНКА ПО СТАНДАРТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ» 

В
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жегодный обзор «ЭНЕРГЕ-
ТИКА И УГЛЕРОД» 2019», 
подготовленный американской 

компанией Exxon Mobil Corporation, 
представляет собой оценку энерге-
тического спроса и предложения на 
период до 2040 года с учетом важных 
фундаментальных факторов, таких как 
рост численности населения, экономи-
ческие условия, политические решения 
и технологический прогресс. 

По прогнозам ExxonMobil, гипоте-
тический сценарий изменения климата 
в пределах 2°C приведет к общему 
сокращению спроса на нефть, при-
родный газ, уголь и увеличению доли 
энергии из атомных и возобновляемых 
источников. 

Вместе с тем, даже при «сценарии 
2°C», потребуются значительные капи-
таловложения в нефтегазовые ресурсы. 
В этом сценарии совокупные капита-
ловложения в нефтегазовые ресурсы 

к 2040 году могут превысить 13 трлн 
долл. Для удовлетворения глобального 
спроса и компенсации естественного 
истощения месторождений по-преж-
нему потребуется добыча имеющихся 
запасов и капиталовложения в новые 
ресурсы. 

Скачать обзор можно с сайта 
компании Exxon Mobil (https://www.
exxonmobil.ru) по ссылке: https://cdn.
exxonmobil.com/~/media/russia/files/
outlook-for-energy/energy-and-carbon-
summary–2019–rus.pdf

ОБЗОР «ЭНЕРГЕТИКА И УГЛЕРОД» 2019

E

Э ти обзоры подготовила одна из старейших (образо-
вана в 1889 г.) и крупнейших в мире аудиторских 
компаний (входит в «большую четверку» аудитор-

ских компаний), британская аудиторско-консалтинговая 
компания «Ernst & Young» (с 2013 г. действует под тор-
говой маркой «EY»). С этими и другими интересными 
материалами можно ознакомиться, скачав в App Store или 
Google Play мобильное приложение «EY Нефть и газ».

Вам предоставляются: 
• ключевые новости отрасли, отобранные аналити-

ками нефтегазового центра компании EY;
• отраслевая аналитика по разделам, возможность 

загрузки и отправки материалов на почту;
• ключевые индикаторы отрасли и рынка;
• новости нефтегазовой отрасли;
• информация об отраслевых мероприятиях и тема-

тических семинарах. 
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