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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 631.354.2 
Гиевский А.М.1, Чернышов А.В.1, Иванов С.П.2 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
«LOAD-SENSING» – РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМБАЙНОВ  
1 Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I, г. Воронеж 
2 Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт, г. Кемерово 
Аннотация. Текст. Текст. (не более 100 символов). 
Ключевые слова: текст, текст (до 7 слов) 
Abstract. Тext. Тext. Тext. Тext. Тext. Тext. Тext. 
Keywords: text, text, text, text, text. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи (рис. 1). 

 
1 – компенсационный клапан; 2, 3, 6, 9, 10, 12 и 15 – 
гидравлические линии; 4 – клапан переключающийся; 5 – 
гидроцилиндр; 7 – клапан высокого давления; 8 – 
гидрораспределитель; 11 – цилиндр сервоуправления; 13 – 
гидробак; 14 – регулируемый гидронасос 

Рисунок 1 – Принцип действия системы «Load-sensing» 
 в режиме готовности 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи (табл. 1).  

Таблица 1 – Название таблицы 
Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст 

 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи (зав. 1).  

 

трsin)( Fmg
dt
mvd

−= α .   (1) 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи [2]. 
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