
 ПОИСК ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ СТАТЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЙ ДО 2013 ГОДА 

 

 

Существуют два вида поиска – поиск по словарям и поиск расширенный. 

 

 

 

                  поиск расширенный                                               поиск по словарям 

 

 

 

1 ПОИСК ПО СЛОВАРЯМ 

 

Из «Списка словарей» выберем вид поиска  (автор, заглавие, ключевые слова и 

т.д.). 

Например, найдем все  статьи  по коррозии трубопроводов, используя вид поис-

ка  «Ключевые слова». 
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Поиск по «Ключевым словам» 

 

Порядок действий: 

1. Выбираем вид поиска «Ключевые слова» 

2. В строку «Терм» вводится существительное или существительное  прилагательное 

(например: коррозия трубопровода).   

3. Нажимаем «Выполнить». 

4. Активируем «коррозия трубопровода» 
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Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 83 доку-

мента). Источник публикации указан за двумя чертами (//). 

На Ваш запрос найдено 83 документов 

Александров Ю.В. 
Адаптация метода интегральной оценки состояния изоляционного покрытия к действующим газоне-

фтепроводам / Ю. В. Александров, Р. В. Агиней 

// Практика противокоррозионной защиты. - 2011. - № 2. - С. 6-11. - Библиогр.: 10-11. 

  Распределение по сиглам хранения 

Анализ корозионной стойкости нефтегазопроводных труб по результатам промысловых испы-

таний на Самотлорском месторождении / И. Ю. Пышминцев [и др.] 

// Нефтяное хозяйство. - 2012. - № 3. - С. 99-101. - Библиогр.: с. 101. 

  Распределение по сиглам хранения 

Сафина О.И. 
Анализ показателей аварийности промысловых трубопроводов различных категорий по причине 

коррозионного износа в условиях НГДУ "Туймазанефть" / О. И. Сафина, А. П. Лазарев 

// Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2011. - № 8. - С. 30-33. - Библиогр.: с. 33. 

  Распределение по сиглам хранения 

 

 

Из поисковой карточки получим информацию: Статья Сафина О.И. «Анализ 

показателей аварийности промысловых трубопроводов различных категорий по при-

чине коррозионного износа в условиях НГДУ "Туймазанефть"» опубликована в жур-

нале «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе» за 2011 год № 8 на стра-

ницах 30 – 33.  

Данный журнал находится в научном читальном зале – 101 В.  

Чтобы узнать, где находится журнал, необходимо активировать значок «Перио-

дические издания», который расположен на главной странице сайта БИК. 

http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=46739&DbVal=18467
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=54005&DbVal=18467
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=47356&DbVal=18467
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После активации значка «Периодические издания» выходит ссылка на год вы-

пуска издания, выбираем необходимый и нажимаем на него, далее проходим по ссыл-

ке «Подписка на 1 полугодие», открывается список периодических изданий и место 

их нахождения (сигла хранения). 

Например: журнал «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности» находится в корпусе А (Первомайская, 13) в научном читальном 

зале – 101 В. 
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2 РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 

 

Этот вид поиска включает в себя: «Поле поиска» (автор, заглавие, ключевые 

слова и др.) и «Терм поиска» (термины, из которых состоит запрос). В запросе могут 

быть определены один или несколько подзапросов, объединенных логическими опера-

циями (и/или/не). Если перед термином поставлен знак *, то будут найдены все доку-

менты, в которых в любом месте выбранного «Поля поиска» присутствует этот терм. 

 

Поиск по «Ключевым словам» 

 

Например, найдем все статьи по теме «Аварии при трубопроводном транспор-

те нефти». Запрос будет выглядеть так: 
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Появится список найденных документов (по нашему запросу найдено 51 доку-

мент). Источник публикации указан за двумя чертами (//). 

 

На Ваш запрос найдено 51 документ 

658.382.3 (075.8)  

П 81  

Аварии на объектах магистрального трубопроводного транспорта / В. С. Аванесов [и др.] 

// Промышленная безопасность магистрального трубопроводного транспорта: учебное пособие. 

- М., 2006. - С. 21-48. - Глава I. 

  Распределение по сиглам хранения 

Якимов В.Н. 
Автоматизированная информационная система контроля перемещения самодвижущегося внут-

ритрубного снаряда / В. Н. Якимов, Н. В. Шустик 

// Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. - 2007. - № 2. - С. 50-53. - Библиогр.: 

с. 53. 

  Распределение по сиглам хранения 

Анализ аварийных ситуаций и их последствий на магистральных нефтепроводах / М. А. 

Стадников [и др.] // Экология и промышленность России. - 2009. - Август. - С. 22-24. - Биб-

лиогр.: с. 24. 

  Распределение по сиглам хранения 

Анализ риска магистральных нефтепроводов при обосновании проектных решений, ком-

пенсирующих отступления от действующих требований безопасности / М. В. Лисанов [и 

др.] // Безопасность труда в промышленности. - 2010. - № 3. - С. 58-66. - Библиогр.: с. 65-66. 

  Распределение по сиглам хранения 

Анализ российских и зарубежных данных по аварийности на объектах трубопроводного 

транспорта / М. В. Лисанов [и др.] // Безопасность труда в промышленности. - 2010. - № 7. - С. 

16-22. - Библиогр.: с. 22. 

  Распределение по сиглам хранения 

 
 

  Из поисковой карточки получим информацию: Глава I «Аварии на объектах 

магистрального трубопроводного транспорта» опубликована в учебном пособии 

«Промышленная безопасность магистрального трубопроводного транспорта» 2006 го-

да издания на страницах  21 - 48.  

  Из поисковой карточки получим информацию: Статья Стадникова М.А. 

«Анализ аварийных ситуаций и их последствий на магистральных нефтепроводах» 

опубликована в журнале «Экология и промышленность России», за август 2009 года 

на страницах 22 – 24. 

Журнал находится в научном читальном зале – 101 В.  

Чтобы узнать, где находится журнал, необходимо активировать значок «Перио-

дические издания», который расположен на главной странице сайта БИК. 

http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=32868&DbVal=18467
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=20673&DbVal=18467
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=33854&DbVal=18467
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=38108&DbVal=18467
http://mark.ugtu.net/MarcWeb/Sigla.asp?DocId=40775&DbVal=18467
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ СИГЛ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

абВ абонемент старших курсов (корпус «В») 116 «В» 

чзВ читальный зал старших курсов (корпус «В») 208 «В» 

НБО научно-библиографический отдел (корпус «В») 310 «В» 

нчз читальный зал научной периодики с сектором МБА (корпус «В») 101 «В» 

абЛ абонемент младших курсов (корпус «Л») 125 «Л» 

чзЛ читальный зал младших курсов (корпус «Л») 227 «Л» 

мк абонемент методической литературы (корпус «Л») 235 «Л» 

абх абонемент художественной литературы 231 «Л» 

чзК читальный зал гуманитарной литературы (корпус «К») 407 «К» 

музей музей (корпус «А»)  

 

 

 


