




Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология»
(ISJAEE) - ISSN 1608 - 8298 один из крупнейших в мире научных журналов
в области альтернативной энергетики и экологии, орган Международной
Ассоциации Водородной Энергетики и Международной Ассоциации
Альтернативной Энергетики и Экологии. Основное назначение журнала
заключается, прежде всего, в публикации сообщений о крупных научных
исследованиях, имеющих приоритетный характер.
Международный научный журнал посвящен также исследованию
различных проблем водородной энергетики, водородного транспорта и
обсуждению широкого спектра проблем альтернативной энергетики и
экологии в целом. Тематика журнала включает в себя также вопросы
безопасности транспортных систем, безопасности водородного
транспорта.
На страницах журнала печатаются сообщения об оригинальных и нигде не
опубликованных исследованиях в области физико-математических,
технических и химических наук.
Журнал выходит в свет три раза в месяц. Периодичность издания – 12
номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=43081474



Ежемесячный теоретический и научно-технический журнал
Министерства Российской Федерации по атомной энергии,
Ядерного общества России и Российской академии наук.
Публикует обзорные и оригинальные статьи, посвященные
последним достижениям в России в области мирного
использования атомной энергии. Тематика журнала включает
следующие разделы: ядерная физика и химия, физика плазмы,
ускорители, ядерная энергетика, радиохимическая
промышленность, теория и практика обращения с
радиоактивными отходами, радиационная безопасность и
радиоэкология, а также научные аспекты обеспечения
безопасности АЭС и предприятий ядерного топливного цикла.
Периодичность издания –12 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44475493



Журнал состоит из следующих серий: Физика радиационных
повреждений и радиационное материаловедение; Ядерно-
физические исследования; Физика плазмы; Вакуум, чистые
материалы и сверхпроводники; Плазменная электроника и
новые методы ускорения. Периодичность издания – 6 номеров в
год.



https://elibrary.ru/contents.asp?id=43242617



Ежеквартальный научно-практический журнал Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору. ФБУ «НТЦ ЯРБ» выпускает журнал «Ядерная и
радиационная безопасность» – официальное издание
Ростехнадзора. В журнале, наряду с научными статьями и
обзорами по важнейшим вопросам обеспечения ядерной и
радиационной безопасности, публикуются утвержденные
федеральные нормы и правила и их проекты, а также
утвержденные руководства по безопасности в области
использования атомной энергии, различные перечни
российских и зарубежных нормативных документов,
актуальная информация в области ядерной и радиационной
безопасности. Периодичность издания – 4 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44442491



В научно-техническом сборнике Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ),
cерия Термоядерный синтез публикуются материалы по следующим вопросам:
состояние исследований и перспектива термоядерной энергетики;
концептуальные исследования термоядерных реакторов с магнитным и
инерционным удержанием плазмы; инженерно-физические обоснования
предложений о модернизации токамаков и стеллараторов; конструкции
основных компонентов термоядерных реакторов; проблемы и пути
реализации безнейтронного термоядерного синтеза; создание специальных
материалов для термоядерной энергетической установки (ТЭУ) и исследование
их свойств; изменение свойств материалов ТЭУ под облучением; проблемы
применения жидких металлов в ТЭУ; проблемы топливного цикла ТЭУ;
исследования взаимодействия плазмы с материалами вакуумной камеры;
удержание и накопление изотопов водорода в материалах; разработка
экспериментальных методик и приборов для исследований в области УТС и их
реализация; автоматизация измерений в области УТС; разработка
вычислительных программ; моделирование систем ТЭУ; результаты
экспериментальных и теоретических - исследований физики плазмы в ТЭУ;
проблемы безопасности ТЭУ; использование результатов исследований по
физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу в различных областях
науки и техники; история термоядерных исследований. Периодичность
издания – 4 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44089868



В журнале публикуются статьи ученых и практиков стран-
членов СНГ, а также стран дальнего зарубежья по вопросам
общей энергетики, электроэнергетики, теплоэнергетики,
энергетического строительства, экологическим проблемам
энергетики, экономики энергетики и др. Разделы журнала:
электроэнергетик, теплоэнергетика, гидроэнергетика, общая
энергетика, экономика энергетики. Периодичность издания –
6 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44071954



В журнале публикуются статьи по широкому кругу фундаментальных
научных проблем, связанных с развитием энергетики как технической
основы цивилизации. В первую очередь это статьи по проблемам
развития одной из крупнейших энергетик мира – энергетики России, ее
топливно–энергетического комплекса и энергетического
машиностроения. Публикуются статьи по проблемам глобальной, общей,
атомной, космической энергетики, экономики и экологии энергетики,
энергетической политики, электроэнергетики и электротехники,
теплоэнергетики и теплотехники, гидроэнергетики и гидротехники,
теплофизики и электрофизики, а также статьи по иным проблемам,
связанным с энергетикой. Большую долю в тематике журнала занимают
проблемы регулирования и управления энергетическими установками,
энергосистемами и их объединениями, их математического и
физического моделирования для исследования и разработки систем
управления стационарными и переходными процессами, проблемы
надежного и безопасного функционирования энергетических установок
и систем. Журнал основан в 1963 году. Периодичность издания – 6
номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44262665



Научно-технический журнал «Энергосбережение и Водоподготовка»
включен в Перечень ВАК РФ рецензируемых научных изданий.
Энергетика, энергосбережение и водоподготовка - самая полная
информация для специалистов. Журнал также входил во все
предыдущие подобные Перечни изданий ВАК РФ со времени их
появления и начала издания журнала. Отрасли науки: Технические
науки. Группы специальностей: Энергетические системы и комплексы;
Промышленная теплоэнергетика; Энергоустановки на основе
возобновляемых видов энергии; Тепловые электрические станции, их
энергетические системы и агрегаты; Теплоснабжение вентиляция,
кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение. Журнал
входит в международную реферативную базу данных CAS(pt) - Chemical
Abstracts. Хими́ческая реферати́вная служ́ба (англ. Chemical Abstracts
Service, CAS) - подразделение Американского химического
общества (American Chemical Society), в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Периодичность издания – 6 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44420842



Основная цель Журнала – информирование научно-технической
общественности о фундаментальных и прикладных
исследованиях в области энергетики, обсуждение на страницах
издания дискуссионных вопросов по энергетике и смежным
областям знаний. Журнал имеет тематическую направленность
и публикует статьи, обзоры, краткие научные сообщения,
информационные сообщения по фундаментальным и
прикладным проблемам энергетики. В журнале печатаются
результаты, ранее не опубликованные и не предназначенные к
одновременной публикации в других изданиях. Периодичность
издания – 6 номеров в год.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44205810



Журнал освещает фундаментальные, прикладные исследования
по техническим наукам и предоставляет возможность ученым,
специалистам и аспирантам России, ближнего и дальнего
зарубежья публиковать результаты своих научных
исследований. Задачи: расширение сферы профессионального
диалога для российских исследователей, работающих в сфере
машиностроения, энергетики, металлургии; привлечение
внимания к наиболее актуальным, перспективным и интересным
направлениям научных исследований по тематике журнала;
ознакомление читателей с передовым мировым опытом
внедрения научных разработок в указанных областях знаний.
Периодичность издания – 6 номеров в год.

Машинное обучение (англ. machine learning, ML) — класс

методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых
является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения
решений множества сходных задач. Для построения таких методов
используются средства математической статистики, численных
методов, математического анализа, методов оптимизации, теории
вероятностей, теории графов, различные техники работы с данными в
цифровой форме.



https://elibrary.ru/item.asp?id=44158452
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