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Общие требования:
Для публикации в журнале «Горный вестник» принимаются статьи,
представленные (на языке оригинала) в электронной форме, присланные по
адресу (editor@iomining.in.ua) или в распечатанной форме присланные по
адресу, который указан в нижнем колонтитуле и на сайте журнала
http://iomining.in.ua.
Язык статей – украинский, русский, английский, французский, немецкий.
Параметры страницы :
Верхнее
2,5 см
Правое
2,5 см
Нижнее
2,5 см
Левое
2,5 см
Переплет
0.
Колонтитулы: верхній
1,9 см
нижній
1,9 см.
Шрифт Times New Roman. Размер шрифта – 11, интервал – одинарный,
абзац – 0,7 см. Ориентация книжная. Объем статьи – от 4 до 6 страниц,
заполненных полностью.
Структура статьи:
Первая строка – приводится индекс УДК, размер шрифта – 11 заглавными
буквами, выравнивание слева.
Через 5-6 пт с выравниванием слева подаются инициалы, фамилия
автора(ов) заглавными буквами; размер шрифта – 11, через запятую (,) научная
степень (д-р техн. (эконом.) наук, канд. техн. наук; доктора техн. наук или
кандидаты техн. наук, если их несколько), должность (проф., доц., аспирант,
преподаватель, ст. преподаватель и др., размер шрифта – 11).
Следующая строка – место работы, выравнивание слева.
Через 5-6 пт с выравниванием слева – название статьи заглавными
буквами, размер шрифта – 11, жирный, без переноса слов в названии. В конце
названия статьи точка не ставится.
Следующая строка – через 5-6 пт с выравниванием по ширине подается
аннотация на языке статьи, размер шрифта – 9, абзац – 0,7 см. Объем 250-300
слов, ключевые слова (6-8 слов).
Отдельно после статьи подается блок информации, в который входит УДК,
фамилия, инициалы автора(ов), название статьи, аннотация.
В конце аннотации подаются ключевые слова (6-8 слов).
Блок информации подается на трех языках, размер шрифта – 9.
Выравнивание по ширине текста. Фамилия, инициалы автора(ов) выделить
жирным шрифтом.
Аннотация (250-300 слов или 1800-2107 знаков (без пробелов)) подается на
языках оригинала, украинском, английском и должна содержать такие
элементы: цель, методы, научная новизна, практическая значимость,
результаты, ключевые слова. Аннотация не должна повторять название
статьи.
Отмеченный блок информации к объему статьи не входит.
Статья – размер шрифта – 11, нежирный, абзац – 0,7 см, межстрочный
интервал – одинарный. Текст статьи выполняется с переносами (заказываются
"автоматически").
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Если есть перечень, то после двоеточия (:) начинать с новой строки без
тире, с маленькой буквы, в конце точка с запятой (;), вторая и другие строки
своего перечня подаются без абзаца.
Нумерацию перечня используют только тогда, когда в тексте на них есть
ссылка. При этом используют буквы а; б, а потом цифры 1, 2... . Перед абзацем
никакие отметки не ставятся.
Ссылки на использованные источники приводят в квадратных скобках [1],
[1-3] или [1, с. 20].
Требования к основному тексту статьи:
В статье должно быть отображено: постановка проблемы в общем виде и
ее связь с важными научными и практическими задачами; анализ последних
исследований и публикаций, в которых обосновано решение отмеченной
проблемы и на которые опирается автор; выделение нерешенных ранее частей
общей проблемы, которым посвящается статья; формулировка цели статьи
(постановка задания); изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов; выводы исследования и
перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
В связи с этим в статье обязательно должны быть выделены жирным
шрифтом размером 11 подзаголовки в такой редакции:
Проблема и ее связь с научными и практическими задачами.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или
практическими задачами;
Анализ исследований и публикаций. Анализ последних достижений и
публикаций, где раскрыты основы решения данной проблемы, на которые
опирается автор; выделение нерешенных ранее отдельных вопросов общей
проблемы, которым посвящается данная статья.
Постановка задачи. Формулировка целей статьи (постановка задания).
Изложение материала и результаты. Полное обоснование научных
результатов.
Выводы и направление дальнейших исследований. Выводы данного
исследования и перспективы дальнейшего развития в этом направлении.
Требования к материалу статьи
Рисунки должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (или
сканируемые с надлежащим качеством) и вставлены в текст. Номер рисунка
(рис. 1. – жирным шрифтом), название, расшифровки выполнять размером
шрифта 9, как и цифры по осям графиков.
Ссылка на рисунки: "рис. 1. ."., что показаны на рис. 1, рис. 1а, рис. 2б"
(буквы а, б – курсивом).
Подрисуночный текст может быть размещен под рисунком или справа от
него с отступлением от текста сверху и снизу (5-6 пт) в зависимости от его
размера. В конце подрисуночного текста точки не ставить.
Условные обозначения для рисунка размещаются под ним или на его поле.
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Номера позиций на самом рисунке или кривых на графике подавать
курсивом, а также по тексту статьи, где на них есть ссылка и в подрисуночном
тексте.
Если рисунок небольшой, его обтекают текстом, при этом ширина текста
должна быть не меньше 40 мм. Позволяется группировать рисунки для
уплотнения текста статьи.
Например:

Рис. 1. Приборы для инженерно-геологических условий стабильности мониторинга открытых горных работ

Формулы и уравнения выполняются обычным текстом. Если есть
символьный знак, то с помощью таблицы символов.
Сложные и объемные формулы выполняются в редакторе формул Equation.
Размеры:
Обычный –
Крупный индекс –
Мелкий индекс –

11
8
6

Крупный символ –
Мелкий символ –

11
11

Формулы и уравнения располагаются непосредственно после текста, где на
них есть ссылка. Порядковый номер формулы – уравнение справа, а сама
формула – посредине страницы. Нумеруются только те формулы, на которые
есть ссылка в тексте. Перед формулой двоеточие не ставится. Расшифровка
формул выполняется сплошным текстом.
Единица измерений ставится в конце текста перед написанием формулы.
Расшифровки формул начинаются со слов "где" – уравнение слева, без
двоеточия.
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Придерживаться правил синтаксиса при выполнении текста с формулами.
При написании дробной формулы желательно использовать косую линию
для уплотнения текста.
Например:
С учетом аппроксимации и проведения интегрирования в (6), получим

nσ   λ Z
a2 
Z
 

I λs Z   s e  I 0,λ Zln 1  2   2a  arctg  ,
4
a
Z 

 

где а – радиус дискового источника ультразвука.

(6)

Таблицы. Размер шрифта – 9. Номер таблицы – выравнивание справа.
Через один интервал – название таблицы без точки в конце. Название и графы
(колонки) – выравнивание по ширине, без правого и левого обрамлений.
Заголовки колонок начинать с большой буквы, подзаголовки – с малой.
Колонки не нумеруются, если на них нет ссылок в тексте.
Колонки “№ пп” или «№ зп» и “Единица измерений” исключаются. Если
необходима нумерация наименований параметров и др., то в графе “Название”
ставится порядковая цифра с точкой, а дальше с большой буквы идет текст,
обозначение, символ (без запятой между ними), затем через запятую (,) –
единица измерений.
Фон колонок, строк, клеток не предусматривать. Толщина линий
одинаковая, нежирная.
Ссылки в тексте: “табл. 1” или “которые приведены в табл. 1”. Точку в
конце текста колонок, строк не ставить.
Например:
Таблица 1
Методика оптимизации строительства
Порядок расчета
Находим
время
строительства
горизонта 2- ступени
Находим
скорости
строительства каждой
протяженной
выработки
методом
случайного поиска

Формула

Т пг  kпг Τ гор

Т пг 

Wгкв Wш

v гкв
vш

Значения
Тпг - продолжительность сооружения протяженных выработок
горизонта второй ступени, мес.;kпг– удельный вес протяженных
выработок в общем времени строительства горизонта; Тгор – общая
продолжительность сооружения горизонта второй ступени, мес.
Wгкв - объем работ по сооружению главного квершлага, м; vгкв- скорость
проходки главного квершлага, м/мес.; Wш - объем работ по сооружению
штрека, м; vш - скорость проходки штрека, м/мес.; Wвкв - объем работ по
сооружению вентиляционного квершлага, м; vвкв - скорость проходки
вентиляционного квершлага, м/мес.; Wз - объем работ по сооружению
засечек, м; vз - скорость проходки засечек, м/мес.

Список литературы.
По окончании статьи приводится Список литературы, размер шрифта –
11, без абзаца, через 5-6 пт от верхней и нижней строк курсивом, без двоеточия
в конце.
Начинать перечень литературы с абзаца, размер шрифта – 9, фамилия,
инициалы – жирно, межстрочный интервал – одинарный, вторую и другие
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строки перечня подавать без абзаца. Нумерация литературы подается не
автоматически.
Количество ссылок не менее 15. Первые 5 ссылок – желательно на авторов
профессиональных изданий КНУ.
Приклад:
Список литературы
1. Борисов А. А. Механика горных пород и массивов. М., Недра, 1980. – 360 с
2. Горная энциклопедия / Гл. ред. Е.А. Козловский; Ред.кол.: М.И. Агошков, Н.К. Байбаков, А.С. Болдырев и др. М.: Сов. Энциклопедия. Т.3. Кенчан - ОРТ. 1987, 592с.
3. Ульф Линдер. Горное дело и строительство – Особые инновации: RCS, Atlas Copco Rock Drills AB, SE-701 91
Örebro, Sweden. – 2011 - №1, - С. 20-22.
4. М.Н. Кононенко Современная техника на рудниках мира, http://www.rudana.in.ua/showanalit_9.htm.
5. Гірничорудна справа України в мережі Інтернет [Текст]: довідник / О.Є. Хоменко, Г51 М.М. Кононенко, О.Б.
Владико, Д.В. Мальцев – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 288 с. – Рос. мовою.
6. Картозия Б.А., Федунец Б.И., Шуплик М.Н. и др. Шахтное и подземное строительство: Учебн. для вузов – 3-е
изд., - М: Издательство Московского государственного горного университета, 2003.-Т.1.-723с., Т.2.-815с.
7. Малахов Г.М. Управление горным давлением при разработке рудных месторождений Криворожского бассейна. —
К.: Наук. думка, 1990. — 200 с.
8. Моделирование контактной задачи с помощью программы ANSYS: учеб.-метод. пособие. / А.Н. Лукьянова. –
Самара; Самар. гос. техн. ун-т, 2010. - 52 с.: ил. 49.
9. Савостьянов А.В., Клочков В.Г. Управление состоянием массива горных пород. – К.: УМК ВО, 1992. – 276 с.
10. Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механика горных пород. – М.: Недра, 1975. — 271 с.
11. Управление состоянием массива горных пород : учеб. пособие / Н.К. Клишин, К.З. Склепович, С.И. Касьян,
О.Л. Кизияров ; мин-во образования и науки Украины. ДонГТУ. Алчевск : ДонГТУ, 2011. 289 с. : ил. ISBN 978-966-310251-1.
12. Зубко С. А. Внедрение смесительно-зарядной и доставочной техники для эмульсионного взрывчатого вещества
"Украинит" на горнодобывающих предприятиях Украины / С. А. Зубко, В. В. Русских, А. В. Яворский, Е. А. Яворская //
Геотехнічна механіка. - 2013. - Вип. 111. - С. 37-48.

Вы можете загрузить образец оформления статьи.
Перечень сопроводительных документов.
Редакция оставляет за собой право выбора статей для публикации в
журнале.
Ответственность за содержание статьи несет автор.
Представленные материалы не возвращаются.
Статьи, не отвечающие требованиям, не рассматриваются.
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