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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ SIC-

ВОЛОКНА. Ф.В. Макаров, А.П. Пономаренко, А.Д. Багдатьев, Р.Г. Захаров,  

И.А. Дзюбинский, А.В. Глебов, Е.М. Глебова, Л.А. Карпюк, Д.В. Кузнецов,  

А.В. Антиа, Б.В. Сафронов, С.И. Иванов  (АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 3(109). С. 6-16. 

 

В данной публикации рассматриваются свойства волокон из карбида кремния совместного 

изготовления АО «ВНИИНМ» и АО «ГНИИХТЭОС». Исследована термическая стабильность 

SiC-волокна при температурах 250 °С, 350 °С, 1200 °С на воздухе и в атмосфере аргона, 

проведены механические испытания образцов после термообработки, а также исследована 

микроструктура после каждого этапа термообработки, расшифрован и проанализирован 

ЭДС спектр боковой поверхности каждого образца (рис. – 9, табл. – 3, список литературы –  

5 назв.).  
 

Ключевые слова: карбид кремния, SiC-волокно, термообработка, микроструктура, 

механическая прочность, твэл, механические испытания. 

 

INVESTIGATION OF THERMOMECHANICAL STABILITY OF SIC FIBER.  

F.V. Makarov, A.P. Ponomarenko, A.D. Bagdatyev, R.G. Zaharov, I.A. Dzyubinskiy,  

A.V. Glebov, E.M. Glebova, L.A. Karpyuk, S.I. Ivanov, D.V. Kuznetsov, A.V. Antia,  

B.V. Safronov (SC «A.A. Bochvar High-Technology Research Institute of Inorganic 

Materials», Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» 

SERIES. 2021. ED. 3(109). P. 6-16. 

 

The paper examines the properties of SiC fibers manufactured by JSC «VNIINM» jointly with JSC 

«GNIIChTEOS». The  study of the SiC fiber thermal stability at 250 °С, 350 °С, 1200 °С temperatures 

in the air and in an argon atmosphere, mechanical tests of fiber samples after heat treatment are 

presented, as well as the microstructure with results of EDS analysis after each stage of processing 

(fig. – 9, tables – 3, references – 5). 
 

Keywords: silicon carbide, SiC-fiber, rod fuel element, research of mechanical properties. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ, 

ОБОГАЩЕННОГО ПО АЗОТУ-15, И ИХ ПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ ПОВТОРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕННОГО ИЗОТОПА. А.А. Семенов, А.В. Лизунов,  

М.И. Беляков, А.М. Сафиулина (АО «ВНИИНМ», г. Москва) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 3(109). С. 17-27. 

 

Обоснованы перспективы использования нитрида кремния, обогащенного по азоту-15, для 

изготовления оболочек твэлов. Проведен анализ известных методов получения материалов на 

основе нитрида кремния, выбраны методы, пригодные для получения изотопно-

модифицированных материалов. Рассмотрен вопрос переработки нитрида кремния для 

извлечения из него ценного изотопа азот-15 для повторного использования (рис. – 1, табл. – 1, 

список литературы – 22 назв.). 
 

Ключевые слова: нитрид кремния, атомная энергетика, азот-15, керамика, композитные 

материалы, Si3N4 композит, SiC/Si3N4 композит, оболочки твэлов, реакторы на быстрых 

нейтронах, смешанное нитридное уран-плутониевое топливо, карбид кремния, переработка, 

растворение. 

 

PRODUCTION OF NITROGEN-15 ENRICHED SILICON NITRIDE BASED 

MATERIALS AND THEIR REPROCESSING FOR ISOTOPE RECYCLE.  

A.A. Semenov, A.V. Lizunov, M.I. Belyakov, A.M. Safiulina (SC «A.A. Bochvar High-

technology Research Institute of Inorganic Materials», Moscow) – PAST «MATERIALS 

TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 3(109). P. 17-27. 

 

The prospective use of nitrogen-15 enriched silicon nitride in manufacturing fuel element cladding are 

demonstrated. The analysis of the methods known for obtaining materials based on silicon nitride is 

carried out, the methods suitable for obtaining isotopically modified materials are selected. The paper 

considers the way of processing silicon nitride used for extraction of the valuable nitrogen-15 isotope 

for its reuse (fig. – 1, tables – 1, references – 22). 

 

Keyword: silicon nitride, atomic energy, nitrogen-15, ceramic, composite materials, Si3N4 composite, 

SiC/Si3N4 composite, tube cladding for fuel elements, fast neutron reactors, mixed nitride uranium-

plutonium fuel, silicon carbide, recycling, dissolution. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСЛОКАЦИОННЫХ СТОКОВ ДЛЯ ДИМЕЖУЗЛИЙ  

В ОЦК (Fe, V) И ГЦК (Cu) МЕТАЛЛАХ. А.Б. Сивак, Д.Н. Демидов, П.А. Сивак 

(НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ  

И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021.  

ВЫП. 3(109). С. 28-51. 

 

Кинетическим методом Монте-Карло рассчитаны эффективности дислокационных стоков 

для димежузлий в температурном диапазоне 293-1000 К и интервале значений дислокационной 

плотности 3·10
13

-3·10
14

 м
–2

 в ОЦК (Fe, V) и ГЦК (Cu) кристаллах. Взаимодействие упругих 

полей дислокаций с димежузлиями, рассматриваемыми как упругие диполи, рассчитывалось в 

рамках анизотропной линейной теории упругости. Рассмотрены прямолинейные полные 

винтовые, краевые и смешанные дислокации в системах скольжения: 111{110}, 111{112}, 

100{100}, 100{110} для Fe и V; 110{111}, 110{112}, 110{001} в Cu. Предложены 

аналитические выражения, аппроксимирующие расчетные зависимости эффективности 

дислокационных стоков от температуры и дислокационной плотности. Оценено влияние 

образования димежузлий в процессе повреждающего облучения на скорость вакансионного 

распухания и радиационной ползучести (рис. – 5, табл. – 6, список литературы – 46 назв.). 
 

Ключевые слова: железо, ванадий, медь, димежузлия, диффузия, эффективности 

дислокационных стоков, кинетический метод Монте-Карло, вакансионное распухание, 

радиационная ползучесть. 

 

DISLOCATION SINK EFFICIENCIES FOR DI-INTERSTITIALS IN BCC (Fe, V) 

AND FCC (Cu) METALS. A.B. Sivak, D.N. Demidov, P.A. Sivak (NRC «Kurchatov 

Institute», Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» 

SERIES. 2021. ED. 3(109). P. 28-51. 

 

The dislocation sink efficiencies for di-interstitials has been calculated by the kinetic Monte Carlo 

method for bcc (Fe, V) and fcc (Cu) crystals in the temperature range 293-1000 K and for the 

dislocation density range 3·10
13

-3·10
14

 m
–2

. The interactions between the di-interstitials (considered as 

elastic dipoles) and the dislocation elastic fields have been calculated by the anisotropic linear theory 

of elasticity. Perfect straight edge, screw and mixed dislocations in slip systems 111{110}, 

111{112}, 100{100}, 100{110} in Fe and V, and 110 {111}, 110 {112}, 110 {001} in Cu 

have been considered. Analytical approximations of the calculated dependences of dislocation sink 

efficiencies on the temperature and the dislocation density have been obtained. The effect of the di-

interstitial production during damage irradiation on the void swelling rate and the radiation creep 

rate has been estimated for the considered metals (fig. – 5, tables – 6, references – 46). 
 

Keywords: iron, vanadium, copper, di-interstitials, diffusion, dislocation sinks efficiency, kinetic 

Monte Carlo method, void swelling, radiation creep. 
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ОБРАЩЕНИЕ С ТРО (ВАО) НА ОБЪЕКТАХ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ.  

В.А. Павлов, Б.С. Степеннов,  А.К. Сухоручкин (НИЦ «Курчатовский институт», 

г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 3(109). С. 53-60. 
 

Ликвидация ядерного наследия в Арктической зоне России – это в первую очередь обеспечение 

безопасного обращения с накопленными в процессе эксплуатации АПЛ отработавшим 

ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО). В данной работе представлены 

основные результаты локализации мощного источника γ-излучения в отделении Гремиха СЗЦ 

«СевРАО» – филиала ФГУП «РосРАО» – с использованием дистанционно-управляемых 

механизмов путём размещения фрагментов СУЗ в транспортных упаковках, которые 

обеспечивают необходимую степень защиты и возможность безопасной транспортировки в 

РЦКДХ РАО «Сайда». Локализация высокоактивных фрагментов стержней СУЗ (ВАО) с 

суммарной активностью 3,55 1012 Бк и 9,96 1012 Бк. путём размещения в двух ТУК УКТ1А-

6К9 с защитным контейнером К-150 и чехлом ЧУ-В выявила большой потенциал защитных 

свойств конструкции, соответствующий требованиям к упаковкам типа В(М). Полученные 

результаты могут являться основанием/рекомендацией владельцу РКД по доработке 

конструкции ТУК УКТ1А-6К9 с защитным контейнером К-150 и чехлом ЧУ-В в соответствии 

с требованиями к упаковкам типа В(М) (рис. – 2, табл. – 3, список литературы – 9 назв.). 
 

Ключевые слова: высокоактивные отходы, стержни управления и защиты, транспортно-

упаковочный комплект, защитный контейнер, чехол, дистанционно-управляемая машина, 

мощность эквивалента дозы. 

 

MANAGEMENT OF SOLID RADIOACTIVE WASTE (HIGH-LEVEL WASTE) AT 

NUCLEAR LEGACY SITES. V.A. Pavlov, B.S. Stepennov,  A.K. Sukhoruchkin (NRC 

«Kurchatov Institute», Moscow) – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW 

MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 3(109). P. 53-60. 

 

Elimination of the nuclear legacy in the Russian Arctic in the first place implies assurance of safe 

management of spent nuclear fuel (SNF) and radioactive waste (RW) accumulated during operation of 

nuclear submarines. This paper presents main results of the work to ensure containment of an intense 

gamma-radiation source at the Gremikha Division of NWC «SevRAO» – FSUE «RosRAO» Branch – 

using remotely operated machines for placing control and protection system (CPS) rod fragments 

(high-level waste) into shipping packages which ensure the required level of protection and safe 

transportation to the Saida Regional Center for Conditioning and Long-term Storage of Radioactive 

Waste (CCLS RW). The work carried out to localize high-level fragments of CPS rods (HLW) with the 

total activity of 3,55·1012 Bq and 9,96·1012 Bq by means of their placing into two UKT1A-6K9 

shipping packaging sets (TUK) with the K-150 shielded container and ChU-V canister has 

demonstrated that high shielding properties of the structure hold promise of meeting the requirements 

for V(M)-type packages. The results obtained may serve as a basis/recommendation for the owner of 

the detailed design documentation (DDD) for modification of the design of the UKT1A-6K9 TUK with 

the K-150 shielded container and ChU-V canister to bring it in compliance with the requirements for 

V(M)-type packages (fig. – 2, tables – 3, references – 9). 
 

Keywords: high-level waste, control and protection rods, shipping packaging set, shielded container, 

canister, remotely operated machine, equivalent dose rate. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ РАДИОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ. А.А. Рыкунова
1
, 

Ю.А. Евсюкова
1,3

, О.В. Шмидт
1,3

, И.Р. Макеева
2
, Л.Р. Файрушина

2
, В.Ю. Пугачев

2 

(
1
 – АО «ВНИИНМ», г. Москва; 

2
 –ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»; 

3
 –АО «Прорыв») – 

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 3(109). С. 61-73. 

 

При разработке специализированного программного комплекса ВИЗАРТ для моделирования 

производств замкнутого ядерного топливного цикла разработано формализованное описание 

технологических операций для создания соответствующих моделей процесса. Разработанные 

описания используются при создании программно-информационных модулей технологических 

операций в ПК ВИЗАРТ для расчета материального баланса и построения циклограмм работы 

оборудования. В работе описаны объекты библиотеки моделей ПК ВИЗАРТ, представлена 

структура «паспортов операций» и приведен пример формализованного описания операции 

растворения оксидов ОЯТ (рис. – 4, табл. – 9, список литературы – 5 назв.). 
 

Ключевые слова: балансовая модель, моделирование, ЗЯТЦ. 

 

THE FORMALIZED DESCRIPTION OF TECHNOLOGICAL OPERATIONS IN 

THE MODELING OF RADIOCHEMICAL FACILITIES. A.A. Rykunova
1
,  

Yu.A. Evsyukova
1,3

, O.V. Shmidt
1,3

, I.R. Makeyeva
2
, L.R. Fayrushina

2
, V.Yu. Pugachev

2 

(
1
 – SC «A.A. Bochvar High-Thechnology Research Institute of Inorganic Materials», 

Moscow; 
2
 – RFNC-VNIITF; 

3
 – SC «Proryv») – PAST «MATERIALS TECHNOLOGY 

AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 3(109). P. 61-73. 

 

The formalized description of the technological operations was developed to create corresponding 

programmatic models during development of VIZART, specialized software complex for modeling 

facilities of closed nuclear fuel cycle. The formalized descriptions are used to create software modules 

for technological operations in VIZART for calculating the material balance and charting equipment 

operation cyclograms. The paper describes the objects in the VIZART models library, presents the 

structure of «passports of operations» and gives an example of a formalized description of dissolving 

SNF oxides (fig. – 4, tables – 9, references – 5). 
 

Keywords: balance model, modeling, closed nuclear fuel cycle. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАНИЯ ФТОРИДОВ АМЕРИЦИЯ 

ПРИ ГИДРОФТОРИРОВАНИИ ЕГО ОКСИДОВ. И.О. Чернявский, О.Б. Громов, 

Д.В. Утробин, А.В. Ананьев, А.В. Волоснёв (АО «ВНИИНМ», г. Москва) – 

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 3(109). С. 74-81. 

 

Проведены термодинамические расчёты реакций гидрофторирования оксидов америция в 

присутствии водорода до образования AmF3, а также реакция  его гидролиза воды, 

образующейся по прямой реакции. Однако гидролиз AmF3 до образования AmOF возможен. Для 

AmF3 термодинамически благоприятными условиями гидрофторирования являются 

температурный интервал 120-150 °С при пониженном давлении и эвакуацией из зоны реакции 

паров воды. В этих условиях гидролиз AmF3 минимален. Показано, что образование летучих 

высших фторидов америция термодинамически невозможно (рис. – 0, табл. – 5, список 

литературы – 6 назв.). 
 

Ключевые слова: термодинамический расчёт, оксиды америция, гидрофторирование, 

трифторид америция, гидролиз, оксифторид америция. 

 

THERMODYNAMIC EVALUATION OF AMERICIUM FLUORIDE FORMATION 

DURING HYDROFLUORINATION OF ITS OXIDES. I.O. Chernyavsky,  

O.B. Gromov, D.V. Utrobin, A.V. Ananyev, A.V. Volosnev (SC «A.A. Bochvar High-

Thechnology Research Institute of Inorganic Materials», Moscow) – PAST 

«MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 3(109).  

P. 74-81.
 

 

Thermodynamic calculations of the reactions of americium oxides hydrofluorination in the presence of 

hydrogen before the formation of AmF3, as well as the reaction of its hydrolysis of water formed by 

direct reaction, were carried out. However, hydrolysis of AmF3 to the formation of AmOF is possible. 

For AmF3, thermodynamically favorable conditions for hydrofluorination are a temperature range of 

120-150 °C at reduced pressure and evacuation of water vapor from the reaction zone. Under these 

conditions, the hydrolysis of AmF3 is minimal. It is shown that the formation of volatile higher 

fluorides of americium is thermodynamically impossible (fig. – 0, tables – 5, references – 6). 
 

Keywords: thermodynamic calculation, americium oxides, hydrofluorination, americium trifluoride, 

hydrolysis, americium oxyfluoride. 
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МЕТОДИКИ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НИТРИДНОГО 

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА. Е.А. Кинёв, А.В. Барыбин, В.Л. Панченко,  

В.А. Цыгвинцев (АО «ИРМ», г. Заречный Свердловской области) – ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 3(109). С. 83-93. 

 

Нитридное топливо может оказывать существенное термомеханическое воздействие на 

оболочку, вследствие чего требования к оптимальной исходной пористости и геометрии, 

фазовому составу топливного сердечника уточняются экспериментально. Для исключения 

инструмен-тальных погрешностей и с целью повышения качества прогноза 

работоспособности нитридного топлива целесообразно проводить до и послереакторные 

исследования его структурных характеристик на одном и том же оборудовании. Комплекс 

таких исследований выполняется в АО «ИРМ». В работе представлены дистанционные 

методики гидростатической порометрии и экстракционного реплицирования. Рассмотрены 

особенности интерпретации данных гамма-спектро-метрического и рентгеноструктурного 

анализов. Дана оценка представительности экспериментальных значений, полученных в 

условиях пробоподготовки образцов без использования защитной атмосферы (рис. – 8,  

табл. – 4, список литературы – 7 назв.). 
 

Ключевые слова: нитридное топливо, пористость, структура, активность, состав, реплика. 

 

MATERIALS METHODS OF NITRIDE NUCLEAR FUEL RESEARCH. E.A. Kinev, 

A.V. Barybin, V.L. Panchenko, V.A. Tsygvintsev (Research Institute of Nuclear 

Materials, Joint-Stock Company Zarechny, Sverdlovsk region) – PAST «MATERIALS 

TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 3(109). P. 83-93.
 

 

Nitride fuel can have an essential thermomechanical influence on a cladding that’s why the  

requirements to optimum initial porosity and geometry as well as  phase structure of the fuel core are 

specified experimentally. To avoid instrument errors and improve the quality of the nitride fuel 

working capacity forecast, it is expedient to perform pre- and post-irradiation examination of its 

structural characteristics on the same equipment. The complex of such research  is carried out at 

«INM» JSC. The remote techniques used in hydrostatic porometry and extraction replication are 

presented in this paper. The peculiar interpretation of the gamma spectrometer and X-ray data 

analyses are considered. The estimation of the experimental values reliability received in processing 

conditions for samples without use of protective atmosphere is given (fig. – 8, tables – 4,  

references – 7). 
 

Keywords: nitride fuel, porosity, structure, activity, composition, replica. 
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ОСОБЕННОСТИ РАДИАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОТРАБОТАВШЕГО 

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ.  

А.М. Киркин, А.В. Курындин, В.А. Лось, С.В. Маковский (ФБУ «НТЦ ЯРБ»,  

г. Москва) – ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕР. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 2021. ВЫП. 3(109). С. 94-104. 

 

Стратегией развития атомной энергетики Российской Федерации предусмотрено широкое 

использование реакторов на быстрых нейтронах с целью последующего замыкания ядерного 

топливного цикла. Рост числа реакторов на быстрых нейтронах неизбежно приведет к 

увеличению количества отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), образующегося при их 

эксплуатации. При этом, в отличие от ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах, ядерное 

топливо реакторов на быстрых нейтронах характеризуется иным соотношением входящих в 

его состав радионуклидов и большими значениями глубин выгорания. Указанные 

характеристики оказывают определяющее влияние на безопасность при обращении с ОЯТ 

реакторов на быстрых нейтронах и требуют подробного изучения. В настоящей статье 

представлены предварительные результаты анализа основных радиационных характеристик 

ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах, оценено влияние различных параметров на 

формирование источника ионизирующего излучения в ОЯТ и показана необходимость 

проведения исследований изотопного состава ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах, в том 

числе с использованием экспериментальных разрушающих методов (рис. – 5, табл. – 3, список 

литературы – 21 назв.). 

 

Ключевые слова: отработавшее ядерное топливо, реакторы на быстрых нейтронах, 

радиационные характеристики. 

 

FEATURES OF FAST NEUTRON REACTORS SPENT NUCLEAR FUEL.  

A.M. Kirkin, A.V. Kuryndin, V.A Los, S.V. Makovskiy (SEC NRS, Moscow) – PAST 

«MATERIALS TECHNOLOGY AND NEW MATERIALS» SERIES. 2021. ED. 3(109).  

P. 94-104. 

 

The strategy of Russian nuclear industry development provides wide application of fast neutron 

reactors in order to support future enclosure of nuclear cycle. Growth in numbers of fast neutron 

reactors will inevitably lead to increasing these reactors spent nuclear fuel (SNF) volume. Contrary to 

SNF of thermal reactors, fuel of fast reactors is characterized by different distribution of nuclides and 

higher level of burnup. These characteristics need to be studied properly since they define the safety 

measures in SNF handling. This paper presents the preliminary analysis of main radiation 

characteristics of fast neutron reactors SNF and estimation of different parameters influence on 

radiation source in SNF. Also, this paper shows the necessity of experimental research of fast neutron 

reactors SNF isotopic composition (fig. – 5, tables – 3, references – 21). 
 

Keywords: spent nuclear fuel, fast neutron reactors, radiation characteristics. 
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Аннотация приводится на русском и английских языках. 
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набранные шрифтом Times New Roman (Cyr), кегель – 11. 

6. Формулы, даже состоящие из единственного символа, набираются только с 

использованием редактора формул Equation Editor или MathType. Категорически не 
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8. Список литературы любого источника осуществляется на языке его издания, 

помещается в конце рукописи в порядке упоминания в тексте. В списке приводятся только 

источники, на которые автор ссылается в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не 

допускаются. Внутри текста ссылки на список приводятся в квадратных скобках. Список 

литературы оформляются в соответствии с ГОСТ, кегель 11, курсив. 

9. Переносы и принудительные (ручные) не ставить. 

10. Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических редакторах, 

поддерживающих векторную графику. Желательно предоставлять все рисунки в виде 

отдельных файлов в исходном графическом формате. Графические иллюстрации должны так 

же быть выполнены и в виде отдельных файлов в исходном графическом формате. Оригиналы 

отсканированных изображений должны предоставляться высокого качества (не менее 300 dpi). 

Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные подписи (11 кегель, курсив, 

посередине листа, точка в конце не ставится).  

11. Таблицы следует делать в режиме таблиц (добавить таблицу), а не рисовать от руки, 

не разрывать, если таблица большая, ее необходимо поместить на отдельной странице. Кегель 

11. Слово «Таблица» расположить в правом верхнем углу, а название таблиц по центру (не 

жирный и не курсив, 12 кегель). Каждая таблица располагается после ссылки на нее 

(Напр.:  табл. 1) и должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Ширина таблицы 

не должна быть больше полосы набора текста. Ссылка на рисунки и таблицы в тексте 

обязательны. Если в статье один рисунок или одна таблица, они не нумеруются. Иллюстрации 

и таблицы не должны разрывать предложение, их нужно располагать после абзаца. 
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