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   измерительные системы, приборостроение, радиоэлектроника и связь.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

В редакцию предоставляются следующие материалы:
   статья в электронном виде (на компакт-диске);
   статья в бумажном виде (1 экз.), подписанная всеми авторами;
   документ, подтверждающий возможность публикации в открытой печати (экспертное заключение). Статьи без экспертного заключения не рассматриваются. За достоверность сведений в статьях издатель и редакция ответственности не несут. За публикацию материалов, содержащих секретные сведения, авторы и эксперты несут ответственность на основании действующих законов РФ.
   сопроводительное письмо от организации (для сотрудников ЮУрГУ не требуется);
   лицензионный договор о предоставлении права использования произведения на неисключительной основе, акт приемки-передачи произведения и согласие на обработку персональных данных (Анкета).

Материалы передаются по адресу:
454080 Челябинск, пр. Ленина 76, корп. 3б, 4 этаж – деканат ПС/КТУР–факультета, зам. гл. ред. д.т.н. проф. Л.С. Казаринову, либо ответственному секретарю Н.В. Плотниковой  (корп. 3б, 4 этаж, ауд. 429/3б)  Для ускорения обработки материалов редакцией, одновременно с отправкой бумажной версии, электронный вариант материалов (статья, копия экспертного заключения, копия сопроводительного письма) может быть продублирован по электронной почте на адрес nat_pl@mail.ru" nat_pl@mail.ru. Электронные материалы исключаются из рассмотрения при отсутствии бумажных версий.

Несоблюдение правил оформления вынуждает редакцию возвращать статью авторам для доработки.

Рецензирование рукописи статьи проводится в порядке, установленном редакцией. В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СТАТЬИ

Статья содержит (на первой странице) (пример оформления приведен в Приложении 1):
   УДК;
   название (не более 12–15 слов) на русском и английском языке;
   список авторов (построчно, с указанием ФИО полностью, места работы и должности, адреса электронной почты, сотового телефона) все на русском и английском языке, с указанием звездочкой (* перед ФИО) ответственного за подготовку рукописи;
   аннотацию (до 1000 знаков) на русском и английском языке;
   список ключевых слов на русском и английском языке.
На второй и последующих страницах приводятся введение, основные разделы, выводы (заключение) и список литературы (в порядке цитирования, по ГОСТ «Библиографическое описание произведений печати» 2004 г.), дополнительно список  литературы оформляется на латинице (правила оформления приведены ниже).
Введение содержит:
   обоснование актуальности решаемой задачи, суть проблемы;
   краткое введение в проблему, ретроспектива, краткая история вопроса – кем, что, как, когда и где сделано (если необходимо);
   реферативное изложение постановки задачи;
   описание возможного применения полученных результатов на практике;
   достоинства разработанных/используемых методов и/или результатов по сравнению с другими.
Основные разделы содержат:
   математическую постановку задачи;
   раскрытие метода решения задачи;
   раскрытие научной новизны (если имеется);
   результаты численного моделирования/натурных экспериментов;
   анализ полученных результатов.
Объем раздела «Выводы» («Заключение») составляет не более 200 слов. Раздел содержит:
   обобщение результатов аналитических/численных/натурных исследований;
   достоинства и перспективы внедрения решений, предложенных в работе.
Требования к содержанию разделов не распространяются на статьи обзорно-аналитического и исторического характера, которые выполняются по заданию редакции.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

1. Общая информация. Статья выполняется в редакторе Microsoft Word 2000, 2003, либо XP. Рекомендуется использовать редактор формул MathType 5.0 или выше, в ином случае – Microsoft Equation. Везде используется шрифт Times New Roman, 14 пт. Межстрочный интервал везде полуторный. Номера страниц не вставляются, колонтитулы не используются. Параметры страницы: правое поле – 2 см, левое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Выравнивание абзацев – по ширине. Отступ первой строки абзаца – 0,7 см. Следует включить режим автоматического переноса слов. Объём статьи составляет не более 15 страниц.

2. Разделы. Разделы «Введение», «Выводы»/«Заключение» и «Литература» не нумеруются. Основные разделы статьи нумеруются арабскими цифрами 1, 2 и т.д. Допускается вложенность разделов глубиной до двух, то есть использование разделов 1.1, 1.2 и т.д. Заголовок раздела печатается полужирным шрифтом по центру.

3. Основной текст. Нумерованные и ненумерованные списки в основном тексте имеют отступ 0,7 см. Везде используются кавычки вида « ». Буква «ё» не используется, вместо нее используется «е». Тире (Alt + 0150), (Ctrl + «минус на малой клавиатуре») используется при указании диапазонов (с. 15–22, XX–XXI вв.), нескольких человек (закон Био–Савара–Лапласа). Дефис ставится в составных словах, таких как все-таки, НЧ-фильтр, инженерно-технический, сине-зеленый, Голенищев-Кутузов (фамилия одного человека), в наименованиях объектов (бомбардировщик B-2, установка XSH-500), а также в формах i-м, j-го, 3-й, 5-е, 1-х. Допускается использовать сокращения т.д., т.п., др., пр., т.е.; использовать т.к. нельзя. Инициалы и фамилия разделяются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + Пробел): А.В. Смирнов.

4. Специальные символы, формулы, числа, единицы измерения. Формула выравнивается по правому краю, за ней следует номер в круглых скобках. Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. Применяется сквозная нумерация, т.е. формулы нумеруются с начала и до конца статьи. Формулы нумеруются арабскими цифрами 1, 2 и т.д. Между формулой и номером пробелов нет. Формула должна логически завершаться знаками «;», «,», «.». Формулы выполняются в редакторе MathType или Equation в том случае, если их невозможно набрать с клавиатуры с использованием шрифта Symbol (через вставку символа), надстрочного и подстрочного знаков. Небольшие формулы (до 2 строк в высоту) могут располагаться в строке текста. Формулы, включенные в текстовую строку, следует набирать, по возможности, без увеличения интервала между строками (например, a3/sign(b), exp(0x/|R|)). В качестве знака «минус» в арифметических выражениях используется тире «–» (например, 15x – 7), набираемое с клавиатуры как (Alt + 0150), либо (Ctrl + «минус на малой клавиатуре»). В тексте, в формулах, в таблицах, на рисунках размер и начертание одних и тех же символов должны совпадать.
В редакторе Equation или MathType должны быть установлены: в меню Size – Define размер шрифта (Full) – 14 pt; размер верхнего/нижнего индексов (Subscript/Superscript) – 71 % от основного шрифта; размер вторичных индексов (Sub-Subscript/Superscript) – 58 %. Установка размеров осуществляется только в меню Size – Define. Недопустима принудительная установка размеров шрифта отдельных элементов формул (с помощью команды Size – Other или придание отдельным элементам размера Size – Symbol).
Между числом и единицей измерения должен стоять неразрывный пробел (Ctrl + Shift + Пробел). Знак разделения целой и десятичной части числа – запятая. При указании целого числа с количеством цифр больше 5 неразрывный пробел отделяет от конца по три младших разряда; желательно использовать степенную форму с основанием 10 для таких чисел, либо буквенное обозначение единицы измерения (например, 10000, 200 000, 35 000 000, 3,51010, 35 млрд). После млн, млрд, трл точка не ставится. После мес, тыс, г, гг точка ставится (например, 100 млн т, 100 000 тыс. т, 1996–2006 гг. ). В сложных единицах измерения используются знаки «» и «/», отрицательные степени. Знак градуса «» (но не С) не отделяется пробелом. Например: 6,5104 Нсм, 0,5 рад/с, 8,5 моль-1, 15–22, –20 С, 273–300 К, 760 мм рт. ст. Размерности переменных пишутся через запятую, размерности переменных под знаком функции – в квадратных скобках (B, Тл; sin(t) [c]).
Цифры, функции, знаки суммы (), произведения (), особые символы (, file_4.unknown
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 и др.), химические элементы, скобки, греческие и русские буквы набираются прямым не жирным шрифтом. Латинские буквы набираются курсивом, кроме а) предыдущих случаев; б) приведен фрагмент текста на латинском; в) латинской буквой обозначен вектор или матрица. Векторы и матрицы всегда полужирные, без курсива. Примеры: dx, mod(h), e–t/, exp(sin(t)), 199Hg+, file_5.unknown
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, R  |R| = const, W(p) = W(j) – передаточная функция (скаляр); W(p) – передаточная матрица; file_6.unknown
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 – интеграл скалярной функции, AnnBnn = (BTAT)T – произведение матриц.

5. Таблицы. Таблицы нумеруются и имеют названия. Номер таблицы и её название набираются полужирным шрифтом, выравниваются по правому краю. Границы таблицы, разделительные линии, указатели, оси и линии на графиках и рисунках должны иметь толщину не менее 0,5 pt и иметь черный цвет. Сложные разграничительные линии (двойные, штрихованные и т.п.) не допускаются. Таблицы могут быть предоставлены в отдельном doc-файле.

6. Рисунки. Предоставляются растровые рисунки разрешением не менее 300 dpi. Номер рисунка и его название набираются полужирным под рисунком, выравниваются по центру. На все рисунки должны быть ссылки в тексте статьи. Рисунки могут быть вставлены в текст статьи, либо предоставлены в отдельном doc-файле.

7. Литература. 
    7.1. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ «Библиографическое описание произведений печати» 2004 г. Ссылки на все приведенные источники обязательно должны присутствовать в тексте статьи. В ссылках номера источников разделяются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + Пробел). При указании непрерывного ряда источников ставится тире между первым и последним, например, [12, 15], [9–16, 18, 20–29].
   7.2. Правила оформления российских источников в списках литературы на латинице.
Если статья, на которую указывает ссылка, была переведена на английский язык и опубликована в английской версии журнала, то необходимо указывать ссылку из переводного источника! Найти переводной источник можно, например,  на сайте: http://www.mathnet.ru.
Как правило, библиографические описания публикаций составляют в следующей последовательности: авторы (транслитерация), перевод названия статьи на английский язык,  название статьи в транслитерированном варианте в квадратных скобках, название источника (транслитерация, курсив), выходные данные с обозначениями на английском языке. Обратите внимание, что все слова, за исключением артиклей, союзов и предлогов, в заголовках статей и названиях журналов и сборников пишутся с прописной буквы.
     На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу (выбрав вариант системы Board of Geographic Names  (BGN)).

8. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
    8.1. Пожалуйста, не предоставляйте кособокие, «грязные», нечеткие рисунки.
    8.2. Недопустима принудительная установка размеров шрифта отдельных
элементов формул с помощью команды Size – Other или придание отдельным элементам раз
мера Size – Symbol в редакторе MathType.
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Автоматизированное управление эффективностью вельц-процессов на основе оптимальной коррекции параметров технологических режимов

AUTOMATIC EFFICIENCY MANAGEMENT OF ROTARY processes based on optimal correction OF parameters of technological REGIMES
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В статье рассматривается автоматизированное управление эффективностью вельц-процессов, типовые схемы работы оператора вельц-печи с использованием предложенной схемы управления. Проводится анализ влияния отклонений параметров технологических режимов на эффективность вельц-процессов и дается алгоритм их оптимизации.

This paper describes an automated performance management of rotary processes, templates of rotary kiln operator manipulations using the proposed control scheme. The analysis of influence of technological regime parameters deviations on the efficiency of rotary processes are performed. Algorithm of its optimization is given.

Ключевые слова: вельц-процесс, вельц-печь, управление.

Keywords: rotary process, rotary kiln, control.
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