
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 

Требования к оформлению статей 

Направляемые для публикации в журнал «Компрессорные технологии» материалы 
должны быть оформлены в соответствии с правилами, принятыми в настоящем 
документе. 

 Объем статьи составляет 5-12 страниц машинописного текста, 
 Формат страницы - А4, книжная ориентация, 
 Поля 2,5 см со всех сторон,  
 Шрифт - Times New Roman, цвет - чёрный,  
 Размер кегля -14,  
 Межстрочный интервал – 1,5 см. 

Требования к структуре статьи: 

Заглавие статьи: указывается ФИО автора (полностью) и названия компании / учебного 
заведения / научной организации, в которой выполнялась работа, должность автора. 

Аннотация: описывается суть статьи (2-3 предложения), на русском и английском 
языках. 

Ключевые слова: (5-7 слов), на русском и английском языках. 

Литература (если используется). В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, 
номер указывает на источник в списке литературы. В статье рекомендуется использовать 
не более 10 литературных источников. В списке литературы литературные источники 
указываются в том порядке, в котором они встречается в тексте. 

Оформление списка литературы: 

Оформление ссылок внутри текста 

 ссылка на один литературный источник без указания страниц: [15]. 
 ссылка на один литературный источник с указанием страниц: [15, с.171]. 

Оформление списка литературы  

Отдельная книга  

1. Рис В.Ф. Центробежные компрессорные машины. Ленинград: Машиностроение. 
Ленинградское отделение, 1981. 3: 351 c. 

2. Молекулярная физика. Термодинамика: Текст лекций/Под общ. ред. А.М.Скворцова. – 
СПб.: Химико-фармацевтический ин-т, 1993. – 500 с. Многотомное издание в целом Книга 
о книгах: Библиографическое пособие: в 3 т. – М.: Книга, 1967 – 1970. – 3 т. 

Конференция 

3. Шевченко В. Н. Триангуляции выпуклых многогранников и реализация их f-векторов // 
Дискретная оптимизация и исследование операций: межд. конф. (Алтай, 27 июня – 3 июля 
2010). Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2010. C. 75–81. 

Статьи из трудов, ученых записок и т.д.  

4. Казанцева К.В., Урсуя А.Д. Отражение, знание, информация//НТИ. – Сер.2. – 1981. – № 
1. – С.1 – 9. Морозова Т.Т. Некоторые вопросы районирования//Тр. ин- та/Всесоюз. заоч. 
фин.-экон. ин-т. – 1978. – Вып.19. – С.56 – 59.  



 

 

Диссертация  

5. Луус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, 
перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных 
изделий (на примере силикатобетонных изделий: Дис … канд. техн. наук: 05.05.04. – 
Защищена 09.11.1982; Утв. 11.05.83; 04820016743. – М., 1982. – 212 с.: ил. – Библиогр.: 
С.165 – 174. 

Ссылки на электронные ресурсы оформляются также, но добавляются: 

1. [Электронный ресурс]: описание электронного ресурса и документа 
2. URL (адрес страницы в Интернете). 
3. Дата обращения к документу. 
 

Пример оформления ссылки на электронный ресурс: 
 

6. Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.1946 – 20.11.1998: [мемор. сайт] / сост. и ред. 
Т.Лиханова. – [СПб., 2004]. – URL: http://www.starovoitova.ru/main.php. – (дата обращения: 
21.02.2006). 

Текст статьи должен быть тщательно выверен, подписан автором, подающим от 
авторского коллектива статью на публикацию и направлен автором в адрес редакции со 
своего рабочего почтового ящика. Редакция оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и возвращения на доработку авторам с учетом сделанных 
замечаний. Авторы статей несут всю полноту ответственности за содержание статей и за 
сам факт публикации. Предоставляемые материалы должны соответствовать тематике 
журнала, быть оригинальными и не опубликованными ранее в других печатных или 
электронных изданиях в данном неизмененном виде. 

Укажите дополнительную информацию: 

 контактный номер телефона; 
 почтовый адрес; 
 учёная степень, звание (если есть); 
 место работы; 
 должность; 
 рабочий e-mail. 

 


