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 Практическое значение.
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Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья.
Формулировка целей статьи (постановка задачи).
Обоснование применения и описание выбранной автором методики.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных результатов.
Выводы из этого исследования и перспективы дальнейших исследований в этом направлении.
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5. Все таблицы имеют сквозную нумерацию в пределах всего текста статьи. Над левым верхним углом
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специалиста, имеющего за последние три года не менее одной публикации в изданиях, включенных в
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СВОЙСТВА АЛМАЗНОГО ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА,
ПОЛУЧЕННОГО В СИСТЕМЕ АЛМАЗ–ГРАФЕН–КРЕМНИЙ
A. A. Shul’zhenko, L. Jaworska, V. G. Gargin, N. N. Beliavina, A. P. Zakora, M. V. Suprun, S. M. Konoval,
L. M. Kapitanchuk
PROPERTIES OF DIAMOND POLYCRYSTALLINE COMPOSITE MATERIAL OBTAINED IN THE
DIAMOND-GRAPHENE-SILICON SYSTEM
Текст аннотации на русском языке ………..
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Abstract in English ... ... ... ..
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Текст анотації українською мовою (для авторів з України): ………..
Ключові слова: ……..
Как известно [1], под износом понимается постепенное изменение формы и размеров детали и
инструмента в процессе работы. Критерием устойчивости материала …
m

M 0   N i  K pi  Rвi
i 1

,

Таблица1. Свойства…

Рис. 1. Образец…
Таким образом, при использовании предложенного подхода к изготовлению сверхтвердого
алмазного поликристаллического композиционного материала …
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