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быть указаны в квадратных скобках [1], а их список оформ-

ляется в конце статьи в порядке упоминания в тексте в 
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Текст должен быть тщательно вычитан и отредак-

тирован. Авторы несут полную ответственность за со-

держание статей, достоверность приведенных в тексте 

фактов, цитат, числовых данных, имен, названий и 

прочих сведений. 

Перед публикацией текст будет проходить проверку с 

помощью системы «Антиплагиат» www.antiplagiat.ru. Для 

принятия к публикации итоговая оценка оригинальности 

работы должна быть не ниже 70%. 
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Текст статьи [1]. Продолжение текста статьи (рис. 1). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема системы «Load sensing»: 1 – 

компенсационный клапан; 2 – … 

Дальнейшее продолжение текста статьи.  

Таблица 1. Название таблицы 

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 

Еще немного текста статьи.  

F = mg – Fp.                                    (1) 

И еще чуть-чуть текста. Ну и еще немного текста, чтобы 

перейти на новую строку. 
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