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Аннотация.
Представлены возможные пути управления
качеством плазменных покрытий. ….
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Some possible ways to control the quality of
plasma coating are presented.
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1 Состояние вопроса исследования и актуальность работы
– актуальность;
– краткий обзор сторонних исследований по данному направлению.
– формулировка проблемы и (или) задачи исследования.
Рекомендуется в разделе произвести краткий (12-15 источников) аналитический обзор
литературы по проблематике исследования за последние годы (5-10 лет), а также
сформулировать научную гипотезу, определить цель и задачи исследований.
2 Материалы и методы
Кратко описать методы, применяемые при проведении исследований, а также
используемое оборудование и материалы, способы их подготовки.
3 Результаты исследований
Рекомендуется привести наиболее значимые результаты проведенных исследований,
основные уравнения, табличные, графические и др. данные, дающие представление о
полученных в результате работы достижениях.
Для удобства исследования математической модели (1) и для проведения с её
использованием компьютерных экспериментов (рис.1) была разработана компьютерная

программа для ЭВМ на языке Object Pascal в интегрированной среде Borland Delphi 7 [8]
параметры приведены в табл. 1.

biэф =

3ai tТ = 1.73 ai tТ

(1)

где biэф – эффективная глубина проникновения теплоты, мкм; аi – температуропроводность,
м2/с; ТТ– амплитудные значения температуры, °С.
Таблица 1 – Показатели эффективности ….

3 – рама; 4 – крюк; 5 – поворотная рама; 6 – дышло;
7 – корпус цилиндрической формы; 8 – продольный паз; 9 – гидроцилиндр; 10 – герметичная; ….
Рисунок 1 – Вариант сцепного устройства грузового автомобиля
4 Обсуждение и заключение
Обсуждение полученных результатов, их сравнение с аналогами и основные выводы по работе.
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