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Название базы данных:
«Данные по геофизическим значениям и физико-механическим свойствам углевмещающих пород
Эльгинского месторождения (Предварительная разведка - v. 1.0)»

Реферат:
База данных (БД) предназначена для хранения информации о геофизических значениях и
физико-механических свойствах углевмещающих пород Эльгинского месторождения
Южно-Якутского бассейна. Область применения БД определяется научными задачами,
решаемыми при эксплуатации, опережающем и перспективном опробовании Эльгинского
месторождения, образовательными задачами при подготовке специалистов горного профиля.
БД содержит геофизические значения, полученные по результатам оцифровки диаграмм
геофизических исследований скважин, и физико-механические свойства углевмещающих пород,
рассчитанных сприменениемматематического аппаратаМарковскойнелинейнойматематической
статистики (векторное Марковское прогнозирование). Информация в БД соответствует
завершенной стадиипредварительных геологоразведочныхработЭльгинскогокаменноугольного
месторождения.
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Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем» содержит: сведения о
государственной регистрации программы для ЭВМ; сведения о государственной регистрации базы данных; сведения о государственной
регистрации топологии интегральной микросхемы, сведения об изменениях, относящихся к государственной регистрации программ для
ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. Бюллетень может содержать разделы «Официальные сообщения» и «Судебные
решения о нарушении прав правообладателей».

Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии
интегральных микросхем» выходит один раз в месяц. Пополняется сведениями
ежедневно.

Документы бюллетеня представлены вформатеPDF
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