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збекистон Р еспубликасида 120
номдан ортик узбек ва рус тилларида нашр этиладиган илмий ж ур 
наллар фаолият юритмокда. Бундан ташкари хорижий илмий нашрлардан
фойдаланиш хам республикамиздаги йирик
ахборот-кутубхона муассасаларида кенг йулга куйилган.
Республикамиз илмий текшириш ва олий
укув юртларида илм-фанни, тадкикот ишла
рини ривожлантириш учун долзарб мавзуларда илмий ишлар олиб борилади. Хар кандай илмий тадкикот, тадкикот утказилиши
мулжалланаётган йуналишга багишланган
илмий техникавий ахборотларни излашдан
бошланади. Илмий техникавий ахборот манбаига куйидаги хужжатлар: китоблар (дарсликлар, укув кулланмалар, монографиялар,
брошюралар); вактли матбуот (журналлар,
бюллетенлар, илмий тупламлар); меъёрий
хужжатлар, турли сохадаги рефератив ж ур 
наллар киради. Рефератив журнал маълум
йуналиш буйича килинган янгиликлар тугрисидаги ахборотлар жамланмасидир.
Рефератив журнал (РЖ) - даврий ахборот
нашри, иншолар, даврий нашрлар ва сериалари хакидаги маълумотлар, илмий хужжатлар учун яратилган библиограф ик таъриф,
аннотация ва библиограф ик тавсиф, китоблар, конференция ишларидан, картограф ик
нашрлардан, диссертация ишларидан, патентлар ва норматив хужжатлардан, депозитдаги илмий ишлардан иборат. Бугунги кун
да Миллий кутубхонада сакланаётган Россия
Фанлар академияси Бутун Россия илмий-техника ахборот институти томонидан нашр
этилган Рефератив журнал Миллий кутубхо
нага 1952 йилдан олина бошланган.
РЖ эълон килинган барча янги илмий-техник адабиётлар тугрисида мутахассисларни
хабардор килиш учун восита булиб хизмат килади яъни тегишли тармоклар (тартиб инти-
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зом), муаммолар ва мавзулар буйича илмий
хужжатларни ретроспектив текшириш воситаси хисобланади.
Сохалар буйича РЖ ёрдамисиз мутахас
сис 6% маълумотга, РЖ ёрдами билан - тахминан 80% нашр этилган маълумотлар билан
танишиб чикиш имкониятига эга булади.
РЖ ф аннинг бирлигини саклаб колиш,
илмий ва техник терминларни тартибга солиш, ахборот тусикларини кисман бартараф
килиш ва илмий булимларнинг ривожланиши
га хисса кушади. РЖ жамланма ж илд шаклда,
жамланма жилдларнинг мавзуларига кириш
эса алохида булимда чоп этилади.
Рефератив журнал сонида хуж жатнинг
тартиб раками индекс тури алифбо тартибда
киритилган булиши мумкин (маколадан ташкари):
- диссертация ишлари - Д (автореферат,
диссертация);
- бириктирилган - ДЕП (депозит) илмий
иш;
- китоб - К;
- картограф ия нашрлари - КРТ (атлас, харита);
- меъёрий хуж жат - Н Д (стандартлар, тех
ник шартлар, техник ва иктисодий нормалар);
- патент хужжати - П;
- фирма нашрлари - ПР (проспектлар, каталоглар).
Хар бир рефератив журналга куйидаги
элементларни уз ичига олган ракам берилади. Ундан фойдаланиш тартиблари 1-расмда
берилган.
Хар бир рефератив журнал куйидагича
стандартлаштирилган тартибга эга:
- реферат серия раками (масалан: 16.1016В.17.);
- сарлавха рус тилида;
- сарлавха асл тилида;
- муаллифлар;
- нашриёт номи (журнал, китоб);
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1-расм

ш
- нашр килинган йил;
- жилд;
- сони;
- макола сахифаси(бетлари);
- манбатили;
- реферат (хулоса библиографияси).
Барча РЖ ю коридаги маълумотлар берилган холда тавсифланади.
Хозирги кунга келиб Миллий кутубхона китобхонларга босма нашрдаги хамда элек
трон куринишдаги рефератив журналлар би
лан хам хизмат курсатиб келмокда.
Электрон рефератив журналлар (ЭлРЖ)
базаси 1995 йилда Россия Фанлар Академияси Россия илмий-техник ахборот институтида( ВИНИТИ РАН ) яратилган.
Фойдаланувчиларимизнинг куп кисми ил
мий ходимлар, тадкикотчилар ва магистрлар
булиб, химия, биология ва бошка сохалар буйича реф ератив журналларнинг электрон
шаклидан фойдаланиш уларга бир канча кулайликларни такдим килади. Масалан: бир
вактнинг узида бир нечта рефератив журнал
ларнинг бир неча йиллик сонлари, сохалари
билан танишиб чикиш имконини беради. Бу
юртма килишни ва кутишни хожати колмайди.
ЭлРЖ фойдаланувчига шахсий компьютерда рефератив журналнинг алохида сонини куриш имконини берувчи ахборот тизимида хужжатларни тавсифлаш кабул килин
ган. Ахборот нашрлари учун кириш механизми хар бир ЭлРЖ сонидаги маълумотлар бос
ма шаклдаги РЖ нинг тегишли сонини тулик
такрорлайди.
Хозирда Узбекистон Миллий кутубхонасида информатика ва алока сохасидаги рефе-

BJLib - [2016, № 10,16Б, Механика жидкости и газа]
13 Номер

Г^ уТ

Вид

Реасим Поиск Утилиты

:ь

1 й. ; н
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Печать Окно

Помощь

а ?
теория волн и колебания жидкости
Общие задачи и методы

О б щ и е проблемы
и Ь Щ й б зад а чи и методы
П оверхностны е и вн утр енние волны
К о л еба ния ж ид ко сти в со суд ах
В заим о д ейств ие т е л а и ж ид ко сти с о свободной поверхмс...
в я з ка я ж идкость
О б щ и е з ад а ч и и методы
Д в и ж е н и е в н е о гр ан иче нны х о б ъ е м а х и с твердыми гран...
Устойчивость
П ри ло ж ен ия
турбулентность

16.10-16Б.17 Определение вынуждающей силы в волновом
уравнении. Ч I Случай координатной зависимости.
Determination of forcing functions in the wave equation. Part I: the
space-dependent case/HusseinS О , LesnicD //J. Erg. Math.
[(Электронной ресурс^ -2016 - 96, te 1 - С 116-133. • Англ
Рассмотрена обратная задача определения внешней силы
волнового уравнения, которая зависит от пространственных
координат, по замерам перемещений на границах области
Авторы полагают, что полученные результаты могут найти
применение в неразрушающем анализе характеристик
материалов Утверждается, что хота эта задача имеет
единственное решение, она плохо обусловлена, так как ее
решение существует не всегда, а в тех случаях когда оно

О б щ и е з ад а ч и и методы
С татисти ческая тео ри я
П ол уэм пи ри ческие те о ри и
Э ксп ер им ентал ьны е и ссл ед о вания
П ограничны й слой
О б щ и е з ад а ч и и методы
У стойчивость и п е р ех о д п о гра нич но го слоя

методом конечных разностей предлагается использовать
регуляризацию по Тихоновому с выбором параметра
регуляризации методом L-кривых. Тестирование
предложенного алгоритма показало, что он обеспечивает
достаточную точность при точных результатах измерений и
является устойчивым для данных с шумами. Дано обобщение
предложенного алгоритма на случай нескольких внешних сил.
Библ. 16.

Тур б ул ен тны й пограничны й слой
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Гпнъмваткь I

Электрон рефератив журналнинг куриниши

ратив журналларнинг босма нашрларидан,
шунингдек, куплаб бошка фан сохалари буйича электрон шаклидан фойдаланиш имконияти яратилган.
Фойдаланувчи электрон рефератив журналдан керак булган маълумотларни купрок
ва тезрок топиш имкониятига эга. Бу, албатта, китобхоннинг вактини тежашда кулай ва
самарали натижа беради.
Хулоса килиб айтганда, илмий журналлардан фойдаланишни урганиш ахборот-кутуб
хона муассасалари ф ондини илмий адабиётлар билан бойитиш мухим эканлигини курсатади. Илмий журналларда чоп этилаётган
фан ва технология янгиликлари, илмий тадкикот натижалари ва кашфиётлар билан китобхонларни таништириш мамлакатимиз фан
ва техника тараккиётининг асосий омили хисобланади.
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реф ератив
ж урналлар (ЭлРЖ)
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Россия Ф анлар
А кадем ияси
Россия илмийтехник ахборот
институти
(Всероссийский
институт научной и
технической
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Российской
академии наук)да
яратилган

-Р в Севара Мусаджанова, специалист I категории Службы читалных залов Националь
ной библиотеки Узбекистана

В данной статье дана информация о реферативных журналах, как в печатном, так и в
электронном виде, которые предоставляются пользователям Национальной библиоте
ки Узбекистана. Национальная библиотека предоставляет информацию о рефератив
ных журналах, которые издает Всероссийский институт научной и технической инфор
мации Российской академии наук с 1952 года. По всей стране существует более 120 науч
ных журналов, которые издаются на узбекском и русском языках. Зарубежные научные
публикации широко используются в основных информационных и библиотечных учреж
дениях страны, поэтому реферативный журнал является справочным информацион
ным сборником новостей по конкретной научной тематике. ■
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