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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
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После заголовка через пробел следует список авторов, наименование 

организации, город, страна. Затем приводятся на русском и на английском 

языках аннотация и ключевые слова. Слова «Аннотация», «Ключевые слова», 

«Abstract», «Keywords» выделяются жирным. Оформлять эти разделы 

курсивом не допускается. Аннотация и ключевые слова – курсивом. 

 Междустрочный интервал – одинарный 

 Межбуквенный интервал – обычный 
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 Рисунки только черно-белые, без полутонов в векторных форматах WMF, 

EMF, CDR, растровые избражения – в формате TIFF, JPG с разрешением не 

менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из программ MS 

Excel, MS Visio вместе с исходным файлом 

 Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией 

 Список литературы размещается в конце статьи и обуславливается наличием 

цитат или ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.9-2009 

 Список литературы нумеруется вручную (не автоматически). Количество 

ссылок в списке– не более 10. 

 Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы 

приводятся в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с 

библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с.15] ибо 

без указания страниц [1, 5]. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается. 

 Формулы набираются в редакторе Microsoft Microsoft Equation и нумеруются 

 Подрисуночные надписи располагаются после рисунка. Между текстом и 

рисунком – пробел, между рисунком и подрисуночной надписью – пробел, 

между подрисуночной надписью и текстом – пробел. По тексту и в списке 

литературы в конце – точка. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 62-911 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАМОВЫХ 

ОТХОДОВ ШЛИФОВАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ю.М. Вернигоров, А.А. Ширин. 

Донской государственный технический университет 

 г. Ростов - на- Дону, Россия 

Аннотация: Рассмотрены основные технологические этапы, обеспечивающие 

переработку шламовых отходов шлифовального производства. Предложена блок схема 

предусматривающая использование электромагнитного поля для измельчения, а также 

разделения магнитной и не магнитной фракции шламовых отходов. 

 Ключевые слова: электромагнитное поле, шламовые отходы, шлифовальное 

производство, порошковая металлургия, магнитная фракция, немагнитные включения. 

 

Abstract: The main technological stages that ensure the processing of sludge waste from grinding 

production are considered. A block diagram is proposed that provides for the use of an electromagnetic 

field for grinding, as well as separation of magnetic and non-magnetic fractions of sludge waste.  

Keywords: electromagnetic field, sludge waste, grinding production, powder metallurgy, magnetic 

fraction, non- magnetic inclusions. 

 

На машиностроительных предприятиях, которые осуществляют обработку металлов, 

ежемесячно образуются тысячи тонн металлосодержащих шламов. Особенно сложен по составу 

шлифовальный шлам, который включает в себя смесь металлической стружки, абразива, 

технических масел, смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и т.д. В этой связи они не могут 

использоваться в качестве вторичного сырья без предварительной переработки. Технологии 

переработки и обогащения шлифовальных шламов и отходов машиностроительных производств к 

настоящему времени мало изучены для успешного внедрения на производстве. 

 

 

Рис. 1. Блок-схема установки магнитовибрационной сепарации  
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