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Требования к статьям. 

Рекомендуемый объем статьи – минимум 5 и не более 10 страниц, 

включая список использованных источников. Материал в статье следует 

излагать структурировано: введение, материал и методы, результаты и 

обсуждение, выводы, литература. 

Статья должна быть набрана в соответствии с правилами 

компьютерного набора. Авторы высылают в редакцию 1 экземпляр статьи на 

бумажном и электронном носителе или по электронной почте (название 

файла – по фамилии автора(ов).  

Статья должна быть оформлена в формате редактора Word любого 

одного из офисов MicroSoft Office (2003, 2007 или 2010) через 1 интервал, 

шрифтом Times New Roman размером 12 пт. Поля: сверху и снизу – 2 см, 

слева – 3 см, справа – 1,5 см. Использование любых других шрифтов 

возможно только в виде исключения, если они внесены в код файла. 

Для записи формул применять только встроенный в офис MicroSoft 

Office (2003, 2007 или 2010) редактор формул. При этом формула должна 

помещаться только на половине строки. Большие формулы необходимо 

разбить на несколько строк, причем каждая новая строка – новый объект. 

Запрещается масштабировать формулы. При наборе формул необходимо 

придерживаться следующих размеров: текст – 14 пт, крупный индекс –  

8 пт, мелкий индекс – 6 пт, крупный символ – 12 пт, мелкий символ – 10 пт. 

Формулы не должны включать знаки пунктуации. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от 

промежуточных выкладок желательно отказаться. Нумеруются только те 

формулы, на которые имеются ссылки. Нумерация формул должна быть 

сквозная по всей статье.  

Таблицы должны иметь заголовки; в них допускаются только 

общепринятые сокращения. Желательно, чтобы таблицы не превышали 

одной страницы текста.  

Рисунки, графики и схемы располагаются в отдельной папке "Рисунки". 

Рисунки и схемы делаются в формате jpg, размером не менее 800×600 точек 

(но не более 1024×800) разрешением 300 пикселей на дюйм. Все подписи 

оформляются отдельными текстовыми файлами с указанием места 

размещения. Графики должны быть оформлены в формате MicroSoft Office 

(2003, 2007 или 2010) и только отдельным файлом (каждый график на новом 

листе либо в новом файле). Чертежи и графики должны быть выполнены 

четко, в формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей, на белой 

бумаге и быть пригодными для прямого воспроизведения. Размер рисунков 



по ширине рекомендуется не более 15–17 см. На обратной стороне 

бумажного экземпляра указывают авторов, название статьи и номер рисунка, 

а на полях рукописи помечают место рисунка; в тексте на него дают ссылку. 

Иллюстрационный материал также прилагается отдельно. Фотографии 

необходимо присылать в контрастном черно-белом изображении. 

Единицы измерения следует давать в соответствии с Международной 

системой (СИ). 

Все материалы статьи должны быть выполнены в том же едином офисе 

MicroSoft Office (2003, 2007 или 2010). 

В тексте должна быть выполнена автоматическая расстановка 

переносов. Не следует использовать знаки принудительного переноса и 

дополнительных пробелов. Векторные величины выделяются полу-

жирным шрифтом. 

Статья не должна заканчиваться рисунком либо таблицей. 

 

К статье прилагаются:  

- УДК (шрифт 14 пт, обычный, выравнивание по левому краю, без 

абзацного отступа)(для уточнения или присвоения УДК к статье 

используется бесплатный сайт http://www.udk-codes.net/); 

- название статьи (шрифт 14 пт, полужирный, выравнивание по центру, 

без абзацного отступа, заглавными буквами, без переносов, междустрочный 

интервал одинарный). Название не должно быть длиннее трех строк;  

- инициалы и фамилии авторов (шрифт 14 пт, полужирный, 

выравнивание по правому краю, без абзацного отступа, междустрочный 

интервал одинарный); 

- полное официальное название места работы, город, страна (шрифт 

12 пт, обычный, выравнивание по правому краю, без абзацного отступа, 

междустрочный интервал одинарный);  

- пристатейная аннотация на русском и английском языках. Аннотация 

должна содержать примерно 50 слов (шрифт 12 пт, обычный, выравнивание 

по ширине, без абзацного отступа, междустрочный интервал одинарный). 

Аннотация –  краткая характеристика документа с точки зрения его 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей (ГОСТ 7.9-95). 

- ключевые слова на русском и английском языках 10–12 слов или 

терминов (Приложение 1); 

- сведения об авторе(ах) приводятся в конце статьи на русском и 

английском языках: ФИО, ученая степень, должность, место работы, город, 

страна (все перечисленное – без сокращений), контактный телефон, e-mail 

(Приложение 2) ; 

- реферат на русском и английском языках должна содержать 200–250 

слов (1500–2000 знаков). 

Реферат – краткое точное изложение содержания документа, 

включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной 

интерпретации или критических замечаний автора реферата (ГОСТ 7.9-95). 

http://www.udk-codes.net/


Реферат включает следующие аспекты содержания исходного 

документа: 

- предмет, тему, цель работы; 

- метод или методологию проведения работы; 

- результаты работы; 

- область применения результатов; 

- выводы; 

- дополнительную информацию (Приложение 3). 

Автоматизированный перевод с помощью программных систем 

запрещается.  

- литература  

• среднее число ссылок в списке литературы – 10 источников, из них 

40% должны составлять иностранные источники; 

• не допускаются ссылки на учебники и учебные пособия; 

• возраст ссылок на российские периодические издания не должен 

превышать 5–10 лет. Ссылки на старые источники должны быть логически 

обоснованы в тексте статьи; 

• не рекомендуются ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций 

(малодоступные источники). Вместо ссылок на диссертации рекомендуется 

приводить ссылки на статьи, опубликованные по результатам дис-

сертационной работы в периодических изданиях; 

• ссылки на нормативную документацию желательно включать в текст 

статьи; 

• библиография должна быть транслитерирована. 

Транслитерация (от транс… и лат. littera — буква) – перевод одной 

графической системы алфавита в другую (то есть передача букв одной 

письменности буквами другой) (Приложение 4) . 

 

Обязательное наличие двух рецензий на публикуемую статью. 

Статья на бумажном носителе обязательно подписывается автором 

(авторами) следующим образом: «Материал вычитан, цифры, факты сверил с 

первоисточниками». При согласии автора на размещение его статьи в сети 

Интернет: «Согласен на публикацию моей статьи в свободном электронном 

доступе». Далее ставятся дата и подпись. Для соискателей ученой степени 

кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководителем». Далее 

– дата, Ф.И.О. руководителя, подпись. 

Для аспирантов публикация статей в журнале бесплатная. 

 

РУКОПИСИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 

347740, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО ДГАУ (НИЧ). Тел. 8(86359) 43-8-97.  

E-mail: vand2008@mail.ru 

Несоблюдение правил оформления и компьютерного набора рукописи 

задерживает ее публикацию. 

 



Приложение 1 

 

УДК66.086.2 

 

СЕПАРАЦИЯ СЛАБОПРОВОДЯЩИХ СУСПЕНЗИЙ В БЕГУЩЕМ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

И. П. Назаренко 

Канд. техн. наук, доцент кафедры гидравлики и теплотехники  

Таврический государственный агротехнологический университет 
 

На основании теоретических и экспериментальных исследований динамики частиц 

обоснована возможность разделения частиц суспензии с разными электрофизическими 

свойствами в бегущем электрическом поле пластинчатой многорядной системы 

электродов. Рассмотрена многорядная система пластинчатых электродов. Построена 

математическая модель поля сил, позволяющая получить линейное дифференциальное 

уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами и правой частью, которая 

описывает движение частицы и имеет аналитическое решение.  

 

Ключевые слова: бегущее электрическое поле, сепарация, слабопроводящая 

суспензия, электрод, математическая модель, электрофизические свойства, многорядная 

система, частицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Сведение об авторе(ах) 

 

 
Назаренко Игорь Петрович канд. техн. наук, доцент кафедры гидравлики и 

теплотехники, Таврический государственный агротехнологический 

университет, Запорожская область, Украина. 

nazarenko-64@mail.ru   tdatu.kaf.aep@mail.ru  
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Приложение 3 

УДК 66.086.2 

 

СЕПАРАЦИЯ СЛАБОПРОВОДЯЩИХ СУСПЕНЗИЙ В БЕГУЩЕМ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

И. П. Назаренко 

Канд. техн. наук, доцент кафедры гидравлики и теплотехники  

Таврический государственный агротехнологический университет 
 

 

Реферат 

Целью работы является теоретическое обоснование и экспериментальное 

подтверждение возможности сепарации дисперсной фазы слабопроводящих 

суспензий в бегущем электрическом поле. 

Очистка слабопроводящих суспензий, таких как растительные масла, 

биотопливо, нефтепродукты и др. в электрическом поле обоснована малыми 

энергозатратами, экологичностью, малым гидравлическим сопротивлением 

аппаратов. Однако разработанные методы и технические средства очистки 

обладают рядом недостатков, которые не позволяют разделять частицы взвеси по 

признакам электрофизических свойств. 

Рассмотрена многорядная система пластинчатых электродов, на которые 

подается многофазная система напряжений. Такая система создает бегущее 

электрическое поле и соответствующее поле силы, которая действует на 

поляризованные частички суспензии. Построенная математическая модель поля 

сил позволяет получить линейное дифференциальное уравнение второго порядка с 

постоянными коэффициентами и правой частью, которая описывает движение 

частицы и имеет аналитическое решение.  

Показано, что при подаче на электроды двух систем напряжений разной 

частоты с разным чередованием фаз  в межэлектродной области возникают два 

встречно бегущих электрических поля. Это позволяет проводить разделение 

частиц, обладающих различными электрофизическими свойствами. Для этого 

случая представлено решение уравнения для двух частиц с различными 

электрофизическими свойствами, которое позволило получить теоретические 

зависимости коэффициента разделения частиц от времени.  

Для подтверждения теоретических выкладок сопоставлены данные 

экспериментальных исследований по разделению суспензии шрота в подсолнечном 

масле. Приготовленная суспензия включала частички шрота разной влажности, для 

которых предварительно были определены электрофизические характеристики: 

диэлектрические проницаемости и удельные электропроводности частиц шрота и 

масла. Полученные экспериментальные зависимости коэффициента разделения от 

времени незначительно отличаются от теоретических. 

Таким образом, теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 

возможность разделения частиц суспензии с разными электрофизическими 

свойствами в двух встречно бегущих электрических полях, созданных 

многофазной системой электродов.  

 

 

 



 

Приложение 4 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ РУССКОГО ТЕКСТА НА ЛАТИНИЦУ 

 

Для транслитерации русского текста на латиницу используется бесплатный 

сайт http://www.translit.ru. 

Шаг 1. В раскрывающемся списке «варианты» выбираем вариант системы 

Госдепартамента США (BSI). 

Шаг 2. Вставляем список литературы на русском языке, нажимаем на «в 

транслит» и получаем транслитерированный список литературы. Далее вносим 

необходимые изменения и дополнения в соответствии с алгоритмом. 

 

Система транслитерации: 

 

http://www.translit.ru/

