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рецензента и отправляется авторам при наличии замечаний. Положительная рецензия без
замечаний авторам не отправляется. Рецензии хранятся в редакции издания в течение 5 лет.
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УДК 621.31.22:621.592 (Times New Roman, 12 points)

(пустая строка)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
И.И.

(Times New Roman, 14 points)
(пустая строка)
Иванов*, П.П. Петров** (Times New Roman, 12 points)

ivanov@mail.ru, petrovpp@list.ru (Times New Roman, 11 points)
(пустая строка)
*
Исследовательский центр проблем энергетики (Times New Roman, 11 points)
**
Московский энергетический институт (Times New Roman,11 points)
( 2 пустых строки)
Ключевые слова: 5-8 выражений (Times New Roman,11 points)

(пустая строка)

Аннотация (Times New Roman,11 points)

(пустая строка )
Текст печатается шрифтом Times New Roman, 11 points через 1 интервал (не менее 8-10 строк!).
(пустая строка)
Введение (Times New Roman,11 points)
(пустая строка )
Текст статьи (за исключением заголовков) печатается шрифтом Times New Roman, 11 points через 1 интервал.
(пустая строка)
Теоретическая часть (Times New Roman, 11 points)
(пустая строка)
Последующие разделы статьи, кроме самого текста, могут содержать формулы, таблицы и рисунки, которые
размещаются в центре соответствующей области. Формулы, рисунки и таблицы отделяются от основного
текста одной пустой строкой сверху и снизу и должны иметь последовательную нумерацию. Расположены у
левого края страницы, с отступом 1 см.
(1 пустая строка до и после формулы)

E = mc 2

(1)

(пустая строка)

Рис.1. Подрисуночная надпись (Times New Roman, 11 points)
(пустая строка)

По тексту рукописи необходимо ссылаться на соответствующие рисунки или таблицы следующим образом Рис.1 (2,3 и т.д.) или Таблица 1 (2,3 и т.д.). Рисунки должны иметь подрисуночные надписи.
(пустая строка)

Таблица 1. Заголовок таблицы (Times New Roman, 11 points)
(пустая строка)
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(пустая строка)
Размерность величин указывается в системе СИ.
Литература (Times New Roman, 11 points)

(пустая строка)

(пустая строка)

Ссылки на иностранные источники даются обязательно на языке оригинала. Образец оформления
литературных ссылок приведен ниже.
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1991. – 126 с.
(для журналов)
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(для трудов)
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(для диссертаций)

4. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы формирования профиля (История,
совр. состояние, перспективы) : дис. ... канд. пед. наук : защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева.
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4. Пример оформления аннотации на английском языке
V.N.Shlyannikov, S.Yu.Kislova (Times New Roman, 11 points)
CONSTRAINT PARAMETERS ACCOUNTING FOR CRACK TIP CURVATURE (Times New Roman, 11
points)
e-mail: shlyannikov@mail.ru, svetlana_kislova@mail.ru (Times New Roman, 11 points)
Research Center for Power Engineering Problems of the Russian Academy of Sciences (Times New Roman,11 points)
Keywords: mixity and constraint parameters, crack growth angle, finite element analysis, small scale yielding, second
order stress field, elastic-plastic behavior of the material, analytical HRR-results. (Times New Roman,11 points)
Abstract (Times New Roman,11 points)
The results of calculations for both elastic-plastic mixity and constraint parameters in full range of mode I and mode II
combinations accounting for crack-tip curvature are presented. Full-field finite element analysis based on a modified
boundary layer approach is employed to model the mode mixity effects on elastic-plastic crack tip behavior. More
accurate plane strain solutions without the simplifications of the second stress radial and angular functions by using
the full-field FEM data and analytical HRR-results for mixed mode crack have been presented. In the present work we
proposed to complete the boundary conditions for compatibility equation proceeding from the assumption that the
stresses have to have extremum along the crack growth direction. From this point of view, nonlinear analysis has been
made by solving the partial differential equations governing the dominant singularity to study the displacements,
stresses and strains near the crack tip for the complete range of mixed mode loading between Mode I and II.

