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ТРЕБОВАНИЯ
К ИЗЛОЖЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ В ЖУРНАЛ

«ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Текст статьи должен быть подготовлен на русском языке, с заголовком.
Тематика научно-технической статьи должна соответствовать одной из основных рубрик журнала.
Допустимо использование обозначений латинскими и греческими буквами.
Формат документа Word MS Office. Форматирование (шрифт, отступы, интервал) произвольное.
Аннотация, УДК не требуются.
Текст может содержать формулы, в которых все переменные должны быть расшифрованы,
рисунки (графики) или другие иллюстрации обязательно с подписями.
Требованияк предоставляемым рисункам, иллюстрациям, фотографиям и рекламным блокам
Предоставляемые в редакцию графические материалы должны соответствовать таким параметрам:
• формат файлов – *.psd, *.tiff, *.pdf, *.jpeg, *.eps, *.cdr, *.ai;
• цветовая модель – СMYK;
• разрешение – 300 dpi;
Файлы фотографий, используемые в качестве иллюстраций, не должны иметь размер менее 1 Мб.
Логотипы – отдельно в кривых в цветовой модели CMYK.
Графики, схемы, диаграммы, чертежи должны быть представлены в виде векторных рисунков или
вместе с табличными данными для рисунков в формате MS Office.
Фотографии желательно присылать в виде отдельных файлов.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ В ЖУРНАЛ

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
• статьи должны быть с рецензиями, а также к ним следует добавлять ключевые слова;
• к статье обязательно прилагайте краткую аннотацию на русском и, желательно, английском языках;
• текст сохраняйте в редакторе MS Word;
• статья должна содержать ссылки на все рисунки и таблицы, а также подписи к ним;
• все рисунки, графики и чертежи должны быть четкими (с разрешением, как минимум, 300 dpi/inch)
и присланы отдельными файлами со стандартными графическими расширениями *.cdr, *.al, *.eps, *.jpeg,
*.tif;
• формулы и буквенные обозначения набирайте четко, крупно;
• в тексте ссылка на литературу дается порядковым номером в квадратных скобках, список литературы
составляется в порядке цитирования работ, для статей обязательно указывать название журнала,
сборника и т.п., в которых они опубликованы, год издания, том, начальную страницу;
• объем статьи – не более 8 страниц, рисунков – не более 4;
• статья должна быть подписана всеми авторами.
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ В ЖУРНАЛ

«КОМПРЕССОРНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»
Научные статьи должны содержать такие элементы:
– постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами;
– анализ последних исследований и публикаций, в которых положено начало решению данной
проблемы и на которые опирается автор;
– выделение нерешенных ранее составляющих общей проблемы, которым посвящается статья;
– формулировка целей статьи (постановка задачи);
– изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
– выводы по данному исследованию и перспективы дальнейших разработок в данном направлении.
Все статьи проходят независимую закрытую рецензию.
Для публикации в журнале авторам в электронном виде через электронную почту журнала
(kem@ukrrosmetall.com.ua) необходимо предоставить следующие материалы:
– статья1 (на русском, украинском или английском языках);
– материалы, приведенные в таблице 1.
– фото рецензии представителя сторонней организации (д-р или канд. техн. наук), заверенную в
установленном порядке.
– сведения об авторах, оформленных в соответствии с требованиями, представленными на вебсервисе сайта журнала.
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Русский

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

References3

Язык оформления статьи
Русский

Украинский

Английский
Русский
Украинский
Английский

+
Украинский

+

Русский
Украинский

Английский

Английский

+

+

+

Примечание 1. Требование к оформлению:
– текст статьи должен быть набран в программе «Microsoft Word»;
– формулы – с использованием редактора формул «Equation», встроенного в «Microsoft Word»;

– графики, диаграммы схемы, фотографии и т. п., расположенные по ходу статьи должны иметь
ссылку по тексту, номер, название, пояснение, например: Рис. 1 – Общий вид установки: а) баллон; б)
трубопровод;
– дополнительно отдельными файлами следует приложить все графики, диаграммы, схемы (желательно с прозрачным фоном), фотографии и т. п. в программах, в которых они первоначально были
созданы, или в формате TIFF, разрешением 300 dpi, модели CMYK;
– фотографии – размере не менее формата А5 разрешением 300 dpi модели CMYK;
– эскизы, фрагментарные чертежи, диаграммы, графики, схемы и т. п. – в программах «AutoCAD»,
«3Dmax», «Photos»: версии 6–7, «CorelDRAW» версиях 9–11 (с отдельным приложение м используемых
шрифтов – системные шрифты не использовать.
Примечание 2. Размер аннотация на русском и английском языках: от 250 до 500 символов. Размер аннотации на украинском языке до 250 символов. В аннотациях необходимо представить такие аспекты: 1) цель статьи (одним предложением); 2) что сделано автором с указанием научной новизны и практического значения; 3) основные выводы и перспективы дальнейших исследований.
Примечание 3. К аннотации на английском языке прилагается список литературы (табл. 2), оформленный по требованиям международных библиографических стандартов ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 и АРА. Литературные источники кириллицей транслитерируются латинскими буквами.
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ВНИМАНИЕ! При отсутствии одного из перечисленных компонентов, наличии большого количества стилистических, орфографических и грамматических ошибок, а также при оформлении не по требованиям материалы редколлегией к рассмотрению не принимаются и не рецензируются.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ В ЖУРНАЛ

«ПРОЦЕССЫ ЛИТЬЯ»
1. Рукопись с экспертным заключением и рецензией подается в редакцию в одном экземпляре. При
этом необходимо указать фамилии, имена, отчества, адреса и телефоны авторов, которые будут осуществлять связь с редакцией.
2. Объем статьи не должен превышать 10 страниц формата А4, количество иллюстраций – 1-3.
3. Последовательность расположения материала, в статье следующая: индекс УДК, инициалы и фамилия автора, полное название учреждения, в котором работает автор, город, название статьи, текст.
Список цитируемой литературы (на отдельной странице), подписи к рисункам (на отдельной странице),
аннотация статьи на русском, украинском и английском языках, название статьи на английском языке.
4. Автор подписывает рукописи и рисунки (на обороте).
5. В редакцию подается рукопись, набранная на компьютере в программе Microsoft Word (шрифт
PragmaticaC, номер шрифта – 12, интервал – 1,5), а также дискета с материалом статьи в электронной
версии.
6. Формулы и буквенные обозначения должны быть набраны четко, крупно (шрифт PetersburgC).
Буквы, одинаковые по начертанию и отличающиеся только по величине (С и с, K и k, S и s, U и u, W и w, V
и v), подчеркиваются: прописные буквы – двумя черточками снизу, строчные – двумя черточками сверху.
7. Все единицы измерения даются по Международной системе единиц (Си).
8. Каждая таблица печатается на отдельной странице, которая вкладывается в текст вслед за страницей, содержащей первую ссылку на нее. Вместо первой ссылки на поле черными чернилами пометка в
рамке Табл. 1.
9. Рисунки должны быть выполнены на компьютере. При первой ссылке на рисунок на поле делается
пометка в рамке Рис. 1.
10. Список литературы составляется в порядке цитирования работ. В тексте ссылка на литературу
дается порядковым номером в квадратных скобках (например, [2]). Библиографическое описание должно
соответствовать титульной странице издания и даваться на языке оригинала. Для статей обязательно указывать название журнала, сборника и т.п., в которых они опубликованы, год издания, том, начальную и
конечную страницы, а для монографий – место издания, издательство, год издания, общее число страниц.
11. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
12. Иностранные фамилии в тексте даются в русской транскрипции.
13. Редакция принимает рукописи, оформленные в строгом соответствии с настоящими правилами.

