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Формулировка проблемы. Актуальность работы и ее связь с важными научными или

практическими заданиями.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ работ, в которых начато
решение данной проблемы и на которые опирается автор, выделяя нерешенные ранее частей
обшей проблемы - которым посвящена статья.
Цели. Формулировка целей статьи (постановка задания).
Основной материал. Изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов.
В статье должна присутствовать сквозная нумерация страниц, иллюстраций и таблиц
(арабскими цифрами).
Все величины приводятся в системе СИ. Сокращения и аббревиатуры используются только
для общеизвестных понятий и названий. Допускается применение авторских сокращений и
аббревиатур, которые должны быть расшифрованы после первого их появления в тексте.
На каждую таблицу и рисунок в тексте – обязательная ссылка.
Например: В таблице 1 приведены усредненные показатели качественного состава
поверхностных вод и технической воды из аккумулирующей емкости ОАО «Ясиновский
коксохимический завод».
Таблица 1 – Название таблицы без точки в конце строки
Ингредиенты Техническая вода (канал Сев. Донец-Донбасс)

Поверхностные воды

Фенолы

отс

0,05 ... 0,08 мг/л

Роданиды

отс

0,05 ... 0,1 мг/л

*Примечание: Взвешенные вещества после двухчасового отстаивания.
Например: Иллюстрации (рис. 2) выполняются только черными линиями (не цветными
или серыми). Желательно использовать для их создания Microsoft Excel, Microsoft Word и
CorelDraw (без использования других программ). Рисунки, сделанные в Microsoft Word,

предварительно следует сгруппировать. Фотографии должны присутствовать в распечатанном и
электронном вариантах статьи, а также дополнительно предоставлены в виде отдельных файлов
в электронном виде в формате JPG или TIFF не меньше 300 точек на дюйм (dpi).

Рисунок 2 - Подрисуночная надпись с точкой в конце строки.
Например: Все формулы и их расшифровки, а также греческие символы по тексту статьи
набираются только в редакторе формул Microsoft Equation. Номера формул записываются в
круглых скобках по правому краю поля печати:

Δh =

0,75α
ΔV 2 + i f Δx ,
g

(1)

где Δh – перепад напоров в пределах участка длиной Δx ;

α – коэффициент Буссинеска;
ΔV 2 – разность квадратов скоростей в начале и конце участка;
i f – гидравлический уклон (уклон трения).

Выводы. Выводы из данного исследования и перспективы последующего развития в

данном направлении.
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