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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Написание научных статей для их представления в отечествен-
ные и зарубежные журналы является достаточно сложной задачей. 
Это один из самых трудоемких этапов работы современного иссле-
дователя. В настоящее время успешная научная карьера, защита 
магистерской или кандидатской диссертации невозможны без опуб-
ликования определенного количества научных статей. В связи с этим 
в английском языке получило распространение знаменитое выраже-
ние “publish or perish” («публикуйся или погибнешь»). При оценке ис-
следовательской деятельности принимается во внимание не только 
количество опубликованных статей, но, безусловно, и их качество. 
При этом автором любого значительного достижения считается тот, 
кто первым опубликовал результаты в известном научном журнале, 
что предполагает тщательное рецензирование статей специалиста-
ми в конкретной области знаний. 

Требование к умениям написать статью находит свое отраже-
ние в Федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования для большинства направлений подготовки ма-
гистратуры и аспирантуры, реализуемых в инженерных вузах. Так, 
например, в процессе обучения магистрантов должны быть сформи-
рованы такие общепрофессиональные компетенции как «способ-
ность оформлять, представлять и докладывать результаты выпол-
ненной работы» и «готовность к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности1. В аспирантуре при подготовке 
кадров высшей квалификации у обучающихся должна быть сформи-
рована «способность профессионально излагать результаты своих 
исследований и представлять их в виде научных публикаций и пре-

                                                            

1 Приказ Минобрнауки России от 30.10.2014 № 1419 «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-
готовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.11.2014 № 34974). 
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зентаций»2. Нередко начинающему исследователю уже в процессе 
обучения в магистратуре или аспирантуре удается получить значи-
мые результаты, которые необходимо описать в научной статье. Од-
нако оформление данных об авторе и аннотации статьи на англий-
ском языке при представлении статьи в отечественные рецензируе-
мые журналы, написание научной статьи на английском языке для 
публикации в зарубежном журнале представляют определенные 
трудности для обучающихся в магистратуре и аспирантуре. 

Целью настоящего пособия является ознакомление обучающих-
ся с основными правилами оформления и написания научных статей 
на английском языке в процессе их подготовки к публикации в отече-
ственных и зарубежных (англоязычных) журналах. 

В пособии объясняется важность публикационной деятельности 
для отражения результатов научно-исследовательской работы, дает-
ся классификация научных статей, а также конкретные рекомендации 
по написанию и оформлению статьи на английском языке. В рекомен-
дациях рассматриваются особенности метаданных статей, а именно 
заглавия, имен авторов, ведомственной принадлежности, аннотации и 
ключевых слов. Особое внимание уделяется непосредственно струк-
туре статьи и подробной характеристике ее разделов, таких как вве-
дение, материалы и методы, результаты и заключение. Даются реко-
мендации, как правильно на английском выразить благодарность за 
помощь в написании статьи, а также оформить цитирование и библио-
графию. В заключении пособия приводятся данные о примерных объ-
емах разделов статей. Все теоретические положения сопровождаются 
конкретными примерами и заданиями, направленными на формиро-
вание навыков и умений написания статьи на английском языке. 
  

                                                            

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 873 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации)». 



 
6 

 
Раздел 1. НАУЧНАЯ СТАТЬЯ, ТИПЫ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Научная статья (scientific article, scientific paper) относится к 
жанру публицистики и предполагает краткое изложение проведения 
научного исследования и его результатов. 

В зависимости от характера раскрываемой в статье проблемы, а 
также особенностей информации, которую автор стремится донести 
до читателя, научные статьи разделяют на три типа: 

• научно-теоретические; 
• эмпирические или научно-практические; 
• обзорные. 
Научно-теоретические статьи (theoretical articles) основыва-

ются на теоретических сведениях о рассматриваемой проблеме. Как 
правило, автор отбирает несколько теоретических источников инфор-
мации, имеющих непосредственное отношение к данной проблеме, 
анализирует их, сравнивает и сопоставляет содержащуюся в них на-
учную информацию и делает определенные выводы. На этой основе 
составляется статья. 

Эмпирические или научно-практические статьи (empirical or 
research articles) описывают собственный опыт автора в построении 
эксперимента, его проведении и т.д. Слово «эмпирический» имеет 
греческие корни и переводится как «опыт». 

Обзорные статьи (review article) систематизируют и представ-
ляют информацию об исследованиях и достижениях ученых в реше-
нии какой-то проблемы. 

 
Задание 1.1. Прочитайте описания различных типов научных 

статей на английском языке и скажите, о каком типе статей идет 
речь в каждом из них. В случае необходимости переведите описание 
на русский язык. 

(1) An article is based on experience and observation, rather than 
systematic logic. The articles contain original research (such as scientific 
experiments, surveys and research studies). 
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(2) An article that summarizes the progress or current state in some 
particular subject, area, or topic. The articles are an attempt by one or more 
writers to sum up the current state of the research on a particular topic. 
Ideally, the writer searches for everything relevant to the topic, and then 
sorts it all out into a coherent view of the “state of the art” as it now stands. 

(3) An article contains or refers to new or established abstract princi-
ples related to a specific field of knowledge. These articles do not normally 
contain research or present experimental data. 

 
Задание 1.2. Прочитайте три аннотации к статьям на анг-

лийском языке и скажите, какие из статей являются эмпирически-
ми. Аргументируйте свою точку зрения, используя информацию, 
представленную в аннотациях. 

Article 1 
Abstract. Increasingly engineering design research involves the use 

of empirical studies that are conducted within an industrial environment. 
Research into the use of information by designers, or understanding how 
engineers build up experience are examples of research areas that often 
use methods such as interviews, observations and protocol analyses. 
These methods are traditionally associated with the social sciences, and 
usually with experiments set within a laboratory environment. The use of 
such methods in an industrial environment has created a new set of re-
search issues. This paper describes empirical research methods em-
ployed in industry case studies focusing upon information, knowledge and 
experience in engineering design. The paper describes the methods, their 
suitability for the particular research aims, and the advantages and disad-
vantages of the methods, and describes two case studies in detail. The 
paper draws conclusions from the studies reviewed of the use of empirical 
research methods in industry. 

Article 2 
Abstract. In this paper, we examine the state of computer science (CS) 

research from the point of view of the following research questions: 1. What 
topics do CS researchers address? 2. What research approaches do CS re-
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searchers use? 3. What research methods do CS researchers use? 4. On 
what reference disciplines does CS research depend? 5. At what levels of 
analysis do CS researchers conduct research? To answer these questions, 
we examined 628 papers published between 1995 and 1999 in 13 leading re-
search journals in the CS field. Our results suggest that while CS research 
examines a variety of technical topics it is relatively focused in terms of the 
level at which research is conducted as well as the research techniques used. 
Further, CS research seldom relies on work outside the discipline for its theo-
retical foundations. We present our findings as an evaluation of the state of 
current research and as groundwork for future CS research efforts. 

Article 3 
Abstract. To evaluate the anti-fatigue performance of asphalt pave-

ment affected by temperature and solve the problem of an inaccurate esti-
mation of fatigue damage by adopting a single fixed temperature, the im-
pact of different surface temperatures and their combinations on the fatigue 
damage to asphalt pavement is analyzed based on Miner law of accumula-
tive fatigue damage, taking the temperature field prediction model for as-
phalt pavement developed by Dresden University of Technology in Germa-
ny for example. According to a considerable amount of measured surface 
temperature data, different surface temperature combinations and repre-
sentative values in temperature intervals are determined and the change 
regularity of fatigue damage in asphalt pavement is studied. The analysis 
result shows that (1) the fatigue damage estimated by adopting surface 
temperature combinations is more accurate than that estimated by adopt-
ing a single fixed temperature; (2) when the number of temperature inter-
vals forming a temperature combination is considerably large, the estimat-
ed fatigue damage in asphalt pavement is more accurate, whereas when 
the number of temperature intervals is considerably less, the fatigue dam-
age caused by the representative values of the temperature intervals var-
ies; and (3) the fatigue damage caused by a high temperature (or upper 
limit) for the representative value of the temperature intervals is larger than 
that caused by a low temperature (lower limit). 
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Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ МЕТАДАННЫХ СТАТЕЙ 

К метаданным относятся название статьи (title), имена авторов, 
располагаемые, как правило, в отдельной строке (byline), ведомствен-
ная принадлежность (affiliation), аннотация (abstract), ключевые слова 
(key words). Эти сведения носят название метаданных, так как именно 
эти элементы статьи автоматически обрабатываются (размечаются) в 
МНБД. Все вышеперечисленные данные необходимо представлять в 
том порядке и по тем правилам, которые позволят их корректно обра-
ботать. Ошибки в выходных данных не позволяют правильно устанав-
ливать связи между публикацией, включенной в МНБД, и ссылкой на 
нее. Только одна неправильно указанная буква или цифра может быть 
причиной потери ссылки и исправить такую ошибку будет очень труд-
но. Все метаданные представляются даже при публикации в отечест-
венном журнале как на русском, так и на английском языке. 

Название статьи 

Максимально допустимая длина названия статьи (title) – 10– 
12 слов. Очень длинные названия, как и очень короткие трудно вос-
принимаются читателями. Название статьи должно быть информа-
тивным и лаконичным. Оно должно соответствовать научному стилю 
текста, содержать основные ключевые слова, характеризующие тему 
(предмет) исследования и содержание работы. Название должно лег-
ко восприниматься читателями и поисковыми системами. При перево-
де названия статьи на английский язык недопустимо использовать 
транслитерацию с русского языка на латиницу, за исключением непе-
реводимых названий собственных имен, приборов и других объектов. 
В названиях также не используется профессиональный жаргон, из-
вестный только русскоговорящим специалистам. Нежелательно ис-
пользовать сокращения и формулы. Ниже представлен пример пере-
вода названия статьи на английский язык. 

 



 
10 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЗДАНИЕМ 
НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ 

 
AUTOMATIC CONTROL OF INTELLIGENT BUILDINGS BASED  

ON SENSORS 
 
Задание 2.1. Прочитайте аннотации трех статей, приве-

денные в задании 1.2, еще раз и на основе содержащейся в них ин-
формации сформулируйте возможные названия статей на англий-
ском языке. 

 
Задание 2.2. Прочитайте со словарем представленные ниже 

название и аннотацию статьи и объясните, какая работа была 
проведена авторами и какие результаты они получили. 

Articles with short titles describing the results are cited more often 
Carlos Eduardo Paiva,I,II João Paulo da Silveira Nogueira Lima,I and Bianca Sa-

kamoto Ribeiro PaivaII 

Abstract 
Objective 
The aim of this study was to evaluate some features of article titles 

from open access journals and to assess the possible impact of these titles 
on predicting the number of article views and citations. 

Methods 
Research articles (n  =  423, published in October 2008) from all Pub-

lic Library of Science (PLoS) journals and from 12 Biomed Central (BMC) 
journals were evaluated. Publication metrics (views and citations) were 
analyzed in December 2011. The titles were classified according to their 
contents, namely methods-describing titles and results-describing titles. 
The number of title characters, title typology, the use of a question mark, 
reference to a specific geographical region, and the use of a colon or a hy-
phen separating different ideas within a sentence were analyzed to identify 
predictors of views and citations. A logistic regression model was used to 
identify independent title characteristics that could predict citation rates. 
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Results 
Short-titled articles had higher viewing and citation rates than those 

with longer titles. Titles containing a question mark, containing a reference 
to a specific geographical region, and that used a colon or a hyphen were 
associated with a lower number of citations. Articles with results-describing 
titles were cited more often than those with methods-describing titles. After 
multivariate analysis, only a low number of characters and title typology 
remained as predictors of the number of citations. 

Conclusions 
Some features of article titles can help predict the number of article 

views and citation counts. Short titles presenting results or conclusions 
were independently associated with higher citation counts. The findings 
presented here could be used by authors, reviewers, and editors to maxim-
ize the impact of articles in the scientific community. 

 
Задание 2.3. Прочитайте и проанализируйте названия науч-

ных статей, представленные ниже, и определите, соответству-
ют ли они требованиям, описанным в статье в задании 2.2. Какие 
названия можно сократить? 

(1) Impact of Surface Temperature on Fatigue Damage in Asphalt 
Pavement 

(2) Analysis of Traffic Flow Speed-Density Relation Model Characteristics 
(3) Design of Porous Asphalt Mixtures by Using the CAVF Method 
(4) Analysis of the Improvement Effect of Expansive Soil through the 

Soil-water Characteristic Curve 
(5) Numerical Simulation of the Temperature Field and Deformation 

of Subgrade for Sunny-Shady Slopes in a Seasonal Frozen Region 

Имена авторов 

В соответствии с принципами научной этики авторами статьи 
могут являться только те, кто сделал реальный вклад в исследование, 
отвечал за содержание рукописи, а также принимал участие в ее под-
готовке. Все правила, регламентирующие порядок упоминания авто-
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ров и определение авторства, согласовываются на начальных этапах 
подготовки текста. Очередность упоминания авторов в отдельной 
строке (byline) в большинстве случаев напрямую зависит от их вклада 
в выполненную работу. К примеру, в некоторых отраслях науки пер-
вым указывается автор, внесший наибольший вклад, остальные пере-
числяются по мере убывания их заслуг. Иногда первым указывается 
автор, выполнивший больше рутинной работы над статьей, а автор, 
руководивший исследованием, упоминается последним. Менее всего 
распространен вариант алфавитного перечисления авторов. При 
формировании перечня авторов необходимо соблюдать этические 
нормы соавторства, разработанные COPE (Committee on Publishing 
Ethics, http://publicationethics.org). 

Первоначально выбранный вариант написания фамилии автора 
необходимо использовать всегда, во всех статьях. Нельзя соглашать-
ся ее менять по предложению журнала, желающего привести все ме-
таданные статей к единой системе транслитерации. Для англоязыч-
ных метаданных важно соблюдать вариант написания сведений об 
авторе в последовательности: полное имя, инициал отчества, фами-
лия (Anna V. Ivanova). Такое написание также важно сохранять в анг-
лоязычных метаданных русскоязычных журналов. Нельзя соглашать-
ся, когда редакция опускает в написании ФИО инициал отчества, что 
свойственно для гуманитарных журналов. Этот инициал особенно ва-
жен при создании профилей авторов в МНБД, позволяя точно иден-
тифицировать автора и не допускать ошибок при вливании в сущест-
вующие профили. Отсутствие инициала отчества может быть причи-
ной «потери» статьи для профиля автора. Полное представление 
фамилии, имени и отчества в варианте, когда отчество стоит послед-
ним, является причиной ошибок в разметке данных статьи, которая 
производится в МНБД автоматически. В таких случаях профиль может 
быть создан на отчество (Vladimirovich, Mikhailovich). При латинизации 
фамилии рекомендуется использовать вариант стандарта транслите-
рации для англоязычных систем (не немецкий и не французский), ча-
ще применяются правила транслитерации Госдепартамента США. 
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Правила транслитерации Госдепартамента США 

Кириллица – Латиница Кириллица – Латиница Кириллица – Латиница 
А, а A 

 

К, к K Х, х KH 
 

Б, б B 
 

Л, л L Ц, ц TS 
 

В, в V 
 

М, м M Ч, ч CH 
 

Г, г G 
 

Н, н N Ш, ш SH 
 

Д, д D 
 

О, о O Щ, щ SHCH 
 

Е, е E, YE 
 

П, п P Ъ – 
 

Ё, ё E, YE 
 

Р, р R Ы Y 
 

Ж, ж ZH 
 

С, с S Ь – 
 

З, з Z 
 

Т, т T Э, э E 
 

И, и I, YI 
 

У, у U Ю, ю YU 
 

Й, й Y 
 

Ф, ф F Я, я YA 
 

Некоторые особенности системы транслитерации 
• Буква «Е» транслитерируется как «YE», если стоит: в начале 

слова, после гласных и знаков «Ъ» и «Ь».  
Например: Евгений – YEVGENIY, Анатольевич – ANATOLYE- 

VICH, Сергеевич – SERGEYEVICH. 

• Буква «Ё» транслитерируется как «YE», если стоит: в начале 
слова, после гласных и знаков «Ъ» и «Ь».  

Например: Ёлкин – YELKIN, Планёрная – PLANERNAYA, Чёрная – 
CHERNAYA. 

• Буквы «Й» и «Ы» транслитерируются на латиницу как «Y».  
Например: Елтышев – YELTYSHEV, Быстрый – BYSTRYY, Па-

дышев – PADYSHEV. 

• Буква «Ц» транслитерируется как «TS». Так же как и буквосо-
четание «ТС».  

Например: Талецкий – TALETSKIY, Царёв – TSAREV, Кузнецов – 
KUZNETSOV. 

• Сочетание русских букв «КС» всегда транслитерируется как 
«KS», а не как «X».  

Например: Алексеевич – ALEKSEYEVICH, Александр – ALEK- 
SANDR. 
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Задание 2.4. Представьте англоязычный вариант фамилий, 
имен и отчеств, руководствуясь следующей последовательно-
стью: полное имя, инициал отчества и фамилия (Anna V. Ivanova). 
Вишняков Юрий Вячеславович  ________________________________  
Щапов Алексей Юрьевич  _____________________________________  
Цыплакова Наталья Викторовна  _______________________________  
Чуровская Анна Вадимовна  __________________________________  
Кухарецкая Татьяна Валерьевна  ______________________________  
Журбина Галина Николаевна  _________________________________  
Кхеидзе Андрей Николаевич  __________________________________  
Шелест Ирина Владимировна  _________________________________  
Замбровская Екатерина Николаевна  ___________________________  

Ведомственная принадлежность 

В ведомственной принадлежности (affiliation) могут указывать-
ся название и адрес (например, город, страна) как места основной 
работы автора, так и других организаций, к которым автор или авто-
ры имели отношение в период проведения исследования. Так, на-
пример, может быть указана организация, в которой проводились ис-
следования в рамках конкретного проекта, или организация, с кото-
рой автор связан определенными обязательствами, относящимися к 
теме исследования. Таким образом, в ведомственной принадлежно-
сти можно указывать несколько организаций. При указании ведомст-
венной принадлежности необходимо придерживаться следующих 
общих рекомендаций: 

1) при выборе названия и адреса организации на английском 
языке предпочтительно использовать тот вариант названия и адреса, 
который принят уставом организации; чаще всего эти варианты ука-
зываются на сайте организации; 

2) полный вариант ведомственной принадлежности включает в 
себя почтовый адрес организации, название города, почтовый индекс, 
название страны. При написании адреса на английском языке необхо-
димо следовать англоязычным правилам и указывать данные в сле-
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дующей последовательности (учитывая знаки препинания): номер до-
ма, улица, город, почтовый индекс, страна; 

3) самый короткий приемлемый вариант ведомственной принад-
лежности содержит названия организации, города и страны; 

4) если в названии организации есть название города, в любом 
случае в адресных данных необходимо указывать город; 

5) название организации и название ведомства следует приво-
дить через запятую в именительном падеже, иначе статья может быть 
учтена только один раз и, вероятнее всего, отнесена к ведомству; 

6) в англоязычной ведомственной принадлежности не рекомен-
дуется писать приставки, определяющие статус организации, напри-
мер: «Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-
ние» (Federal State Budgetary Institution of Science), «Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования», или аббревиатуру этой части на-
звания (FGBNU, FGBOU VPO); 

7) все составляющие ведомственной принадлежности, в том 
числе названия факультетов, институтов внутри вузов, институтов 
Российской академии наук (РАН), федеральных исследовательских 
центров ФАНО и т.п., должны быть разделены между собой запятыми 
и пробелами; 

8) в ведомственной принадлежности необходимо давать полное 
название организации, без сокращений или аббревиатур; аббревиату-
ра организации может быть указана после ее полного названия; 

9) личные имена, включенные в название организации, на анг-
лийском языке пишутся перед основным названием организации, а не 
после него. Инициалы фамилий можно указывать, но можно и опус-
кать. Неприемлемо писать в названии организации с именем – … 
“named after”. 

 
Примеры представления ведомственной принадлежности 

в журналах 
• St. Petersburg Institute of Hospitality, St. Petersburg 194156, Rus-

sia. E-mail: akrum@ya.ru 
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Или “Russian Federation”; используются оба варианта, однако 
Russian Federation – корректное и правильное географическое и поли-
тическое название страны. 

• MIKHAIL BELOUSOV1, 2 
1 Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration, Moscow, 119571, Russia 
2 Russian State University for the Humanities, Moscow 125993, Russia 
E-mail: mishabelous@gmail.com 
 
Примеры полного и сокращенного вариантов представ-

ления ведомственной принадлежности 
Полный вариант: 
• Yaroslavl’ Demidov State University, 14, Sovetskaya Str., 150000, 

Yaroslavl’, Russian Federation (или Russia) 
• A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, 

Russian Academy of Sciences, 31, Leninsky Prosp., Moscow, 119071, 
Russian Federation 

Сокращенный вариант: 
• Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Rus-

sian Federation 
• V.A. Negovsky Scientific Research Institute of General Reanima- 

tology, Moscow, Russian Federation 

Ученая степень, ученое звание и должность 

Многие издания требуют указания ученой степени, ученого зва-
ния и должности авторов. Как правило, с передачей на английском 
языке ученых степеней, принятых в Российской Федерации, а именно 
кандидата наук и доктора наук возникают определенные сложности. 
Сложности связаны, прежде всего, с тем, что слово “candidate” анг-
лоязычной аудиторией воспринимается как некая промежуточная, не-
утверждённая степень, а слово “doctor” – как аналог распространенной 
в европейских странах степенью доктора наук (Ph. D.), что не соответ-
ствует действительности. 
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Буквальным переводом ученой степени «кандидат наук» являет-
ся “Candidate of Sciences”. В зависимости от области знания, в которой 
получена степень, полным названием является “Candidate of Technical 
Sciences”, “Candidate of Biological Sciences”, “Candidate of Pedagogical 
Sciences”. Именно такой вариант перевода рекомендуется для ис-
пользования в юридических текстах, например, в договоре или офи-
циальной справке, так как он обеспечивает точную и однозначную ин-
терпретацию присвоенного звания. В других документах такой вари-
ант также допустим, особенно при условии добавления в скобках сло-
восочетания “equivalent of Ph. D.”. 

В англоязычных странах сокращение “Ph. D.” используется для 
выражения “Doctor of Philosophy”, то есть степени доктора философии 
“Doctor of Philosophy”, сокращенно “Ph. D.”. В сочетании с именем ли-
ца, удостоенного этой степени, возможно употребление слова “Doctor” 
или сокращения “Dr.” перед фамилией или сокращения “Ph. D.” после 
фамилии через запятую. 

Степень доктора философии присуждается как в области есте-
ственных, так и гуманитарных наук. Слово “Philosophy” используется в 
силу традиции, поскольку изначально оно имело более общее значе-
ние в английском языке как науки, которое в данном случае и сохра-
нилось до настоящего времени. Обладателем этой степени может 
быть, например, математик. Претендент на эту степень проводит ори-
гинальное научное исследование, как правило, в рамках специальной 
учебной программы, которая называется “Ph. D. program/studies”, сда-
ет экзамены и представляет диссертационную работу “doctoral thesis/ 
dissertation”. Как правило, к работе над докторской диссертацией ис-
следователь приступает после получения степени магистра. Нередко 
для обозначения степени доктора философии используют также “doc-
toral degree/doctor’s degree/doctorate”. 

Употребление словосочетаний “candidate’s degree” или “candi-
date of sciences”, как правило, требует дополнительных пояснений, так 
как может быть не вполне правильно интерпретировано представите-
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лями западной культуры, не знакомыми с российской системой уче-
ных степеней. Во-первых, словосочетание “candidate of science(s)” мо-
жет пониматься носителем английского языка по аналогии со слово-
сочетаниями “Bachelor of Science”, “Master of Science”, в которых слово 
“science” обозначает естественные науки. Во-вторых, необходимо учи-
тывать, что слово “candidate” часто используется в слососочетании 
“Ph. D. doctoral candidate”, в котором оно указывает, что данный ис-
следователь пока работает над соответствующей диссертацией и 
степени доктора философии еще не получил. В то же время словосо-
четание “doctoral candidate” может быть удачным эквивалентом рус-
скому понятию «соискатель». 

 
Особенности перевода ученой степени «доктор наук» 
Для российской ученой степени доктора наук в западной систе-

ме научных степеней прямого аналога нет, но приемлема описатель-
ная формула “holder of an Advanced Doctorate” после фамилии через 
запятую. Если необходимо уточнить, какие науки имеются в виду, 
можно добавить “holder of an Advanced Doctorate in Physics, Linguistics, 
Economics” и т.д. Если нужно указать степень перед фамилией, то ис-
пользуется “Dr.”. 

Вариант перевода степени доктора наук как “full doctor” вряд ли 
можно назвать удачным даже как описательный перевод. “Full doctor” 
всё равно будет восприниматься как аналог западного доктора, только 
с намёком, что эта степень противопоставляется каким-то «непол-
ным» или «неполноценным» докторским степеням. В этом случае ис-
пользование словосочетания “advanced doctor” дает англоязычному 
читателю представление, что это некая «продвинутая» докторская 
степень, более высокая, чем степень обычного доктора философии в 
западном понимании. 

Должность и звание профессора переводится “Professor”, хотя 
необходимо иметь в виду, что в российской образовательной системе 
профессор – это высокая должность, требующая очень высокой ква-
лификации и наличия докторской степени, в то время как в зарубеж-
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ных университетах “Professor” является нередко аналогом должности 
преподавателя. 

Должность и звание доцента переводится как “Associate 
Professor”. При этом для сокращения необходимо использовать вари-
ант “Assoc. Prof.”, а не “Ass. Prof.”, так как последнее является сокра-
щенной формой от “Assistant Professor”, что означает ассистент или 
младший преподаватель. 

При переводе должностей ректора и проректора с русского на 
английский язык используются, как правило, варианты “rector” и 
“deputy rector”. В словаре “Random House Webster” слово “rector” опре-
деляется как “the head of certain universities, colleges, and schools”. При 
переводе текстов с английского на русский язык необходимо иметь в 
виду, что для обозначения ректора и проректора университетов могут 
использоваться термины “chancellor”, “vice-chancellor” либо “president” 
и “vice-president”. Словом “chancellor” именуются главы в основном 
американских университетов и вузов. Возможно, именно этим терми-
нам отдается предпочтение в англоязычной литературе, термин 
“rector” может ассоциироваться с церковными должностями у католи-
ков, протестантов, а также в англиканской церкви. 

Слово “chair”, часто используемое для перевода на английский 
язык слова “кафедра”, такого значения не имеет. В соответствии со 
словарем “Macmillan” слово “chair” обозначает “the position or job of be-
ing a professor in a university”. В качестве примера приводится предло-
жение “He held the Chair of Botany at Cambridge for 30 years”, которое 
может быть переведено: «Он 30 лет был заведующим кафедрой бо-
таники в Кембридже». Таким образом, слово “chair” предпочтительно 
использовать для обозначения руководящей должности в университе-
те в качестве аналога слова «заведующий». 

В значении «кафедра» используется слово “department”. Соот-
ветственно, эквивалентом словосочетания «заведующий кафедрой» 
может рассматриваться “Head of the Department” (Br. E.) или “Chair of 
the Department” (Am. E.). 
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Задание 2.5. Сравните метаданные на русском и английском 
языке, представленные ниже, и внесите необходимые изменения в 
англоязычный вариант. 

Иванов Иван Иванович 
канд. техн. наук, зав. кафедрой информационно-измерительных 

систем, доцент Новосибирского государственного  
технического университета, г. Новосибирск 

E-mail: tech@mail.ru 
 

Ivanov Ivan Ivanovich 
сandidate of Science, Head of Information and Measuring Systems  

department, assistant professor of Novosibirsk State  
Technical University, Novosibirsk 

 
Задание 2.6. Напишите на английском языке свое имя, инициал 

отчества, фамилию, ученую степень, должность и ведомственную 
принадлежность своего учебного заведения или организации. 
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Раздел 3. АННОТАЦИЯ СТАТЬИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Аннотация статьи в англоязычной литературе носит название 
“Abstract”, а на русском языке иногда называется также «реферат» 
или «авторское резюме). Как правило, аннотация включает основную 
тему статьи, исследуемые проблемы, цели исследования, основные 
методы, результаты исследования и главные выводы. В аннотации 
необходимо указать новые сведения, которые содержит научная ста-
тья по сравнению с другими статьями, родственными по тематике и 
целевому назначению. Аннотация должна быть: 

• информативной (не содержать общих слов); 
• оригинальной (не обязательно должна быть калькой русскоя-

зычной аннотации с дословным переводом); 
• содержательной (отражать основное содержание статьи и ре-

зультаты исследований); 
• структурированной (следовать логике описания результатов 

в статье); 
• быть написанной качественным английским языком; 
• достаточно лаконичной (рекомендуемый объем от 150 до 

250 слов). 
Достаточно условно можно выделить два типа аннотаций, пуб-

ликуемых в различных журналах: описательную аннотацию и инфор-
мационную аннотацию. Описательная аннотация включает основную 
тему статьи, цель ее написания, а также полученные данные. Обычно 
в ней не приводится описания применяемых методов, полученных ре-
зультатов и сделанных выводов. Информационная аннотация отра-
жает основные положения статьи, кратко сообщает исходные данные, 
цель проведенного исследования, методы, результаты, выводы и об-
ласть применения результатов исследования. 

Например, некоторые зарубежные издательства рекомендуют 
для статей в журналах по экономике и бизнесу приведенную ниже 
структуру аннотации объемом до 250 слов: 

• Introduction (Введение); 
• Purpose (Цели); 
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• Methods (Методы); 
• Results (Результаты); 
• Conclusions (Заключение). 
Аннотацию рекомендуется писать после завершения статьи, ко-

гда ее текст полностью готов. Аннотация составляется на основе 
структурированной статьи посредством выбора из каждого раздела 
самых важных сведений, которые в совокупности могут составить 
полное представление о содержании материала и в сочетании с на-
званием и ключевыми словами позволяют найти статью по основным 
терминам, включенным в аннотацию. В аннотацию не допускается 
включать библиографические ссылки на источники информации, при-
водимые в основном тексте статьи, а также те сокращения, значение 
которых раскрывается только в тексте статьи. Если необходимо ис-
пользование сокращений в аннотации, то в этом случае они должны 
быть в ней раскрыты. Необходимо помнить, что аннотация является 
основным источником информации об опубликованной статье. Вклю-
ченная вместе с другими метаданными во все информационные ре-
сурсы, аннотация является самостоятельным произведением, которое 
позволяет читателям составить представление о статье и в случае 
необходимости найти ее полный текст. 

Ключевые слова (Key words) составляют семантическое ядро 
статьи, являются перечнем основных понятий и категорий, исполь-
зуемых при описании исследуемой проблемы. Ключевые слова слу-
жат ориентиром для читателя и используются для поиска статей в 
электронных базах, поэтому они должны отражать область науки, в 
рамках которой написана статья, тему, которой она посвящена, цель и 
объект исследования. В качестве ключевых слов могут использовать-
ся как отдельные слова, так и словосочетания. Рекомендуемое коли-
чество ключевых слов от 5 до 7 как на русском, так и английском язы-
ке. При использовании словосочетаний рекомендуется использовать в 
них не более трех слов. 
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Задание 3.1. Прочитайте аннотацию статьи и выделите в 
ней следующие структурные элементы: введение, цель, методы, 
результаты и выводы. Назовите, к какому из двух типов относит-
ся данная аннотация. 

EFFECT OF COMPACTION METHODS ON THE IN-SITU  
PROPERTIES OF ASPHALT CONCRETE 

Ziauddin A. Khan, Hamad I. Al-Abdul Wahab and Mirza G. Baig 
The 6th Saudi Engineering Conference, KFUPM,  

Dhahran, December 2014 Vol. 3 
Abstract 
This paper describes the result of a comparative study that was con-

ducted to evaluate the representability of different laboratory compaction 
methods to actual field compaction based on samples cored from the field. 
The compaction methods evaluated in this study were: I) Gyratory Shear 
Compaction (1.25 degree angle of gyration), II) Gyratory Shear Compaction 
(6 degree angle of gyration), III) Marshall Manual Impact Compaction,  
IV) Marshall Automatic Impact Compaction and V) California Kneading 
Compaction. The samples for this study were selected from four projects 
located at different locations in the Eastern Province of Saudi Arabia. The 
comparison of laboratory and field compaction was based on samples 
cored from the field following compaction without traffic densification and 
after four years of traffic densification. The ability of five compaction meth-
ods to simulate field compaction was evaluated by assessing the engineer-
ing properties, such as resilient modulus, air voids, indirect tensile strength, 
bulk density and static creep of the asphalt samples prepared in the labora-
tory and the core samples obtained from the field. Cores taken after traffic 
densification of 3 to 4 years were tested for resilient modulus and indirect 
tensile strength using Lottman method. The test results indicate the change 
in mix stiffness and the effect/damage of water with age based on the la-
boratory compaction methods. Overall the gyratory shear compactors 
demonstrated the ability to produce mixtures with engineering properties 
nearest to those determined from the field cores. 
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Задание 3.2. Проанализируйте ключевые слова, приведенные 
ниже. Все ли они встречаются в аннотации, приведенной в зада-
нии 3.1? Какие ключевые слова выделили бы вы? 

Key words: Asphalt Mix, Compaction Methods, Pavement, Engineer-
ing Properties, In-situ and Field Cores. 

 
Задание 3.3. Прочитайте данные ниже предложения, которые 

представляют собой структурные элементы аннотации (введе-
ние, цель, методы, результаты и выводы). Расположите предложе-
ния в логической последовательности. Выделите самостоятельно 
ключевые слова. 

1. The participants were 30 volunteer students, 15 male and 15 fe-
male who have recently graduated from the Biology Department of Red 
Tree University. 

2. The participants were asked what influence biology education has 
on their attitudes regarding world peace and humanity. 

3. The results indicated that biology education has some positive im-
pacts on attitudes of the students regarding humanity and world peace. 

4. The responses of the participants indicated that, at the end of the 
fourth year biology education, they have more self-awareness and have 
greater capacity to love human-beings and all the living creatures. 

5. The aim of this study was to examine whether biology education 
has any impacts on humanity in terms of humanity and world peace. 

6. In addition, they reported they had the feeling that they could con-
tribute to the world peace. 

7. Biology has always been a beneficial discipline for the human being. 
 

Key words  _____________________________________________  
 
Задание 3.4. Прочитайте приведенные ниже слова и выраже-

ния, которые могут использоваться при составлении структури-
рованных аннотаций и соответствующих разделов статей. 

Introduction 
the paper/article – работа/статья 
discusses – обсуждает 
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deals with – занимается 
analyses – анализирует 
considers – рассматривает 
explains – объясняет 
describes – описывает 
establishes – устанавливает 
introduces – вводит 
develops – развивает, разрабатывает 
presents – представляет 
provides – обеспечивает, предоставляет 
studies – исследует, изучает 
represents – представляет собой 
features – является характерной чертой 
contains – содержит 
concentrates on – сосредоточена на … 
covers – охватывает 
suggests – предлагает, предполагает 
proposes – предлагает 
shows – показывает 
demonstrates the feasibility of … – демонстрирует возможность … 
opens up a new field/issue – открывает новую область/проблему 
gives /aims to give a comprehensive account of … – дает/стремится 

дать полное объяснение … 
offers a solution to … – предлагает решение … 
serves as an introduction to … – служит введением … 
The main objective / goal/purpose of the paper/article is … – главная 

цель … 

Materials and Methods 
A new technique for … was designed. – Новая методика … была 

создана. 
A new approach was used. – Новый подход был применен. 
These experiments were carried out to find out … – Эти экспери-

менты были проведены, чтобы выяснить … 
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The analysis was performed in order to … – Анализ был проведен, 
чтобы … 

The structure was examined by technique … – Конструкция была 
исследована с помощью технологии … 

The increase in … was not caused by. – Рост не был вызван … 
The increase was not due to a decrease in … – Рост не был вызван 

/не связан с уменьшением … 
A gradual change (in temperature) was observed. – Наблюдалось 

постепенное изменение температуры. 
The optimized condition was obtained from … – Оптимальное усло-

вие было получено … 
The method is based on … – Метод основан на … 
The method was tested on … – Метод был испытан на … 

Results 
It has been found out … – Было обнаружено … 
The results show that … – Результаты показывают, что ... 
The results thus obtained are compatible with … – Полученные та-

ким образом результаты сопоставимы … 
A similar approach is used for … – Аналогичный подход использо-

ван для … 
The simulation results match the calculation … – Результаты моде-

лирования соответствуют вычислениям … 
The differences in temperature result in significant differences in … – 

Разница температур приводит к значительной разнице … 
One possible solution of the problem is … – Одним возможным ре-

шением проблемы является … 

Conclusions 
Based on the results it is possible to conclude. – Основываясь на 

результатах, возможно сделать вывод. 
In conclusion, it is evident that this study has shown … – В заключе-

ние стало очевидно, что исследование показало … 
The results obtained indicate/show that … – Полученные результа-

ты показывают … 
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The existence of (these effects) implies that … – Существование 
этих воздействий подразумевает … 

 
Задание 3.5. Выделите в выражениях задания 3.4 словосоче-

тания, в которых используется активный и пассивный залог. В ка-
ком структурном элементе аннотации чаще всего используются 
выражения в страдательном залоге? 

 
Задание 3.6. Прочитайте аннотацию и трансформируйте пред-

ложения с использованием активного залога в предложения в пассив-
ном залоге, которые предпочтительно использовать в аннотации. 

Например: We examine the state of computer science. – The state 
of computer science is examined. 

Внесите те же изменения в вопросы, приводимые в аннотации. 
Например: What topics do CS researchers address? – What topics 

of CS research are addressed? 

Abstract 
In this paper, we examine the state of computer science (CS) re-

search from the point of view of the following research questions: 1. What 
topics do CS researchers address? 2. What research approaches do CS 
researchers use? 3. What research methods do CS researchers use?  
4. On what reference disciplines does CS research depend? 5. At what 
levels of analysis do CS researchers conduct research? To answer these 
questions, we examined 628 papers published between 1995 and 1999 in 
13 leading research journals in the CS field. The results suggest that while 
CS research examines a variety of technical topics it is relatively focused 
in terms of the level at which research is conducted as well as the re-
search techniques used. Further, CS research seldom relies on work out-
side the discipline for its theoretical foundations. We present the findings 
as an evaluation of the state of current research and as groundwork for 
future CS research efforts. 
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Раздел 4. СТРУКТУРА НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

Принятие статьи к публикации во многом зависит от того, об-
ладает ли она четкой логической структурой. Статья, отражающая 
важные результаты актуальных исследований, но с недостаточно 
четкой структурой изложения, имеет меньше шансов на публика-
цию, чем работа с менее значимыми результатами, но с четкой 
структурой изложения. 

Начинающие авторы, особенно при написании статьи на англий-
ском языке, часто полагают, что наилучший способ добиться того, 
чтобы их статью приняли к публикации, заключается в имитации тя-
желовесного, трудно читаемого стиля, который они ошибочно прини-
мают за научный. На самом деле статью будут публиковать и, что еще 
более важно, читать в том случае, если она написана простым, понят-
ным языком, обладает четкой структурой и ясно аргументирована. 

Обычно выделяют три структурных уровня научной статьи: мак-
роуровень (разделы статьи), мезоуровень (абзацы) и микроуровень 
(предложения). Большинство журналов предъявляют жесткие требо-
вания как минимум к макроуровню, хотя все чаще обращают внима-
ние также и на принципы построения отдельных абзацев. Ниже будут 
рассмотрены наиболее распространенная система представления 
информации в англоязычных научных статьях, а также требования к 
структуре абзацев. 

Наиболее распространенная в англоязычных странах система 
организации информации в научной статье получила название IMRaD 
или IMRD (Introduction, Methodology (Materials and Methods), Results 
and Discussion – Введение, Методы (или «Материалы и методы»), Ре-
зультаты и Обсуждение). Эта система впервые была предписана в ка-
честве стандарта Американским национальным институтом стандар-
тизации (American National Standards Institute) в 1972 году и до сих пор 
сохраняет неизменную популярность. Однако появляются статьи и с 
несколько иной структурой изложения, но, разумеется, сохраняющие 
определенную логику. 
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Логика подачи информации в научной статье следует принци-
пу «песочных часов»: от общего к частному и затем снова от частно-
го к общему. 

Введение 

Введение (Introduction) представляет собой важную часть статьи, 
от содержания которой зависит дальнейший интерес читателя к тек-
сту. Введение должно, прежде всего, заинтересовать читателя. В этом 
разделе описываются: общая тема исследования, цели и задачи пла-
нируемой работы, ее теоретическая и практическая значимость, при-
водятся наиболее известные и авторитетные публикации по изучае-
мой теме, обозначаются нерешенные проблемы. Данный раздел дол-
жен содержать обоснование необходимости и актуальности выпол-
няемого исследования. Информация раздела «Введение» должна 
быть организована по принципу «от общего к частному». Введение, 
как правило, состоит из четырех подразделов: 

1) описание проблемы, с которой связано исследование; 
2) обзор литературы, связанной с исследованием; 
3) описание нерешенных аспектов рассматриваемой проблемы; 
4) формулирование цели и задач выполняемого исследования. 
В первом подразделе необходимо представить, частью какой 

более широкой проблемы является представляемое исследование. 
Второй подраздел посвящен обзору результатов, полученных други-
ми учеными в данной области. Основная часть подраздела содержит 
описание того, что опубликовано в статьях и книгах исследователей. 
В обзор могут быть включены и работы автора статьи, если они ис-
пользованы в представляемом исследовании. В третьем подразделе 
необходимо осветить вопросы, которые являются актуальными, но 
на них пока еще не получены ответы. В качестве обоснования может 
быть показано, что исследования по выявленным вопросам еще ни-
кем не проводились или что имеются противоречия между результа-
тами, полученными разными исследователями, выдвинутыми гипоте-
зами и сделанными выводами. Кроме того, может быть обосновано, 
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что необходимо продолжить или расширить исследования, так как их 
было недостаточно. В четвертом подразделе определяются цели и 
задачи выполняемого исследования, формулировка которых может 
корректироваться по мере того, как пишутся последующие разделы 
статьи, а именно разделы «Результаты» и «Обсуждение». Помимо 
вышеперечисленных подразделов, в разделе «Введение» можно 
дать оценку важности проведенного исследования и кратко описать 
структуру публикации. 

 
Задание 4.1. Прочитайте «Введение» (“Introduction”) из статьи 

по строительной тематике. Используя приведенную выше инфор-
мацию о структуре раздела «Введение», определите, какие подраз-
делы можно выделить в нижеприведенном фрагменте статьи? 

Introduction 
Traditional concrete is the type of material with a high density (about 

2200–2600 kg/m3), depending on the type and amount of used aggregates. 
In the world, lightweight concrete with high compressive strength (more 
than 40 MPa) has been studied and developed since the 70s of the last 
century. Some great lightweight concrete structures were built in the late 
1990s. Examples were Stolma Bridge built in 1998 in Norway (Figure 1), 
Bank of America Building, in North Carolina, America (1998) and Welling-
ton Stadium, in New Zealand (1998). In fact, the mechanical properties of 
HSLWAC has been studied since the 1990s. However, there are apparent-
ly contradictory results, which could be related to the different types of ag-
gregate and strength levels of the lightweight aggregate concrete. 

In Vietnam, lightweight aggregate concrete has begun to be manu-
factured and applied for insulation structures such as panels, partitions, 
ceilings. Because of their limited strength, in our country lightweight aggre-
gate concretes have not been applied in the structure with high load. The 
studies on lightweight aggregates were conducted by Nguyen Dinh Nghi et 
al. (1995) [1], Nguyen Van Chanh, Le Phuc Lam (2005) [2]. In 2001, the 
first study of the expanded clay lightweight concrete was carried out by 
Nguyen Van Dinh [3]. The author studied the influence of properties and 
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gradation of the expanded clay lightweitght aggregate on most properties of 
lightweight concrete with compressive strength of 15–20 MPa. At the same 
time, Nguyen Tien Dinh, Nguyen Dang Do (2001) [4] investigated the phys-
ical and mechanical properties of structural lightweight concrete having the 
compressive strength of 15–30 MPa and density of 1600–1800 kg/m3. Re-
cently, Nguyen Duy Hieu (2009) [5] have studied the structural LWAC with 
high slump. The research analyzed the workability and mechanical proper-
ties of expanded clay lightweight concrete with compressive strength of 36–
38 MPa. The purpose of this study is to understand the limits of HSLWAC 
having a strength up to 60 MPa for the first time in Vietnam, the difference 
in mechanical properties between lightweight and normal concrete with the 
same compressive strength. Moreover, these features can be used for the 
design of reinforced concrete structures. 

 
Задание 4.2. Проанализируйте таблицу употребления времен 

английского глагола, рекомендуемых для раздела “Introduction”. Най-
дите в тексте задания 4.1 примеры, соответствующие различным 
видам информации, приведенным в таблице (не все виды информа-
ции могут присутствовать). Сравните употребление времен и за-
лога в выделенных вами примерах и примерах из таблицы. 

Tense use in the introduction 

type of information verb form example 
Facts present tense To stay ahead in their markets, 

manufacturers often seek to apply 
innovative design features and func-
tions to their products. 
There is no current legislation which 
forces manufacturers to recycle 
used products 

general statements 
about the level of 
research activity 

present perfect tense 
(active or passive) 

Research has led to many accom-
plishments including a reduction in 
the use of energy. (active) 
Less is known about the possibilities 
offered by the new technique, alt-
hough several studies have been 
published. (passive) 
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type of information verb form example 
weak author cita-
tions (several au-
thors mentioned and 
authors names giv-
en in brackets) 

present perfect tense 
(active or passive) 

Some authors (Mattila 1995, Loots 
and Wolfson 20022) have sug-
gested that the non-linear effects  
in the screening procedures are im-
portant in the calculations 

prominent author 
citations (the find-
ings of authors  
in single studies) 

simple past tense 
common verbs: 
• found 
• obtained 
• showed 
• introduced 
• reported 
• noted 
• suggested 
• proposed

Koskela et al [10] suggested a 
slightly different model 
Very recently, Lönnkvist et al [8]  
introduced a model which has  
already gained some standing 

signalling the prob-
lem or our gap  
in knowledge 

present tense (active  
or passive) 

There are still very few publications 
in the scientific literature based on 
this process 
There is an urgent need to define a 
suitable test method for these types 
of boilers 
Less is known about the possibilities 
offered by the TRFtechnique, alt-
hough several studies have been 
published. (passive) 

purpose of the 
report 

present tense 
common verbs: 
• discusses 
• outlines 
• describes 
• considers 
• deals with 
• presents 
• is concerned with 
• investigates 
• compares 
• determines 

The present paper deals with the 
possibilities for modifying the codes 
This work compares three bleach-
ing processes which can be used  
for pulp manufacture from  
recycled paper 
This paper looks at an area  
which has so far been given little 
consideration 

purpose of the 
research 

simple past tense  
or  
present tense 

The objective of this study was to 
compare the outcome of manual 
and automatic quality control  
procedures 
The main research objective of this 
investigation was to substantially 
reduce energy consumption 
The objectives of this project are to 
develop a powerful framework for 
life cycle analysis
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type of information verb form example 
value of study modal auxiliary verbs: 

(which signal that  
author’s attitude  
is “tentative”) 
• will (sure) 
• would 
• should 
• can 
• may 
• might 
• could (tentative) 

This project shows that the process 
can be significantly enhanced by 
incorporating two new technological 
developments 
Thus, it can perhaps be claimed as 
an innovation on atheoretical level 
As a result, successful short-term 
projects might be the key to incor-
porating long-term benchmarking  
in the future 

Материалы и методы 

В разделе «Материалы и методы» (Materials and Methods) под-
робно описываются материалы и методы исследования, которые ис-
пользовались для получения результатов. В подразделе «Материа-
лы» описываются использованные материалы, их свойства и другие 
характеристики. В подразделе «Методы» описываются используемые 
методы исследования. В первой части этого подраздела обычно при-
водится общая схема или методика проведения эксперимента или ис-
следования. Во второй части подраздела подробно описываются все 
этапы эксперимента или исследования с тем, чтобы любой специа-
лист в этой области мог воспроизвести эксперимент на основе текста 
статьи. При использовании в эксперименте стандартных, известных в 
науке методов и процедур рекомендуется делать в тексте статьи 
ссылки на соответствующие источники. При некотором изменении из-
вестной методики проведения эксперимента необходимо описать мо-
дификации стандартных методов. Если используется собственный 
новый метод, который еще нигде ранее не публиковался, важно опи-
сать его достаточно подробно. Если ранее этот новый метод был 
опубликован в известном журнале, можно ограничиться ссылкой на 
данный источник. Однако даже в этом случае рекомендуется полно-
стью описать новый метод в статье, если ранее он был опубликован в 
малоизвестном журнале и не на английском языке. Описание исполь-
зованных в эксперименте устройств, приборов или аппаратов приво-
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дится только в случае, если они нестандартные либо были изготовле-
ны специально для проведения описываемого эксперимента. Реко-
мендуется избегать прямого указания торговых названий приборов и 
реактивов, хотя допустимо приводить в скобках название компании-
производителя и номер модели. Для обозначения химических соеди-
нений рекомендуется использовать их международные патентован-
ные названия. Целесообразно также указывать опасности, связанные 
с проведением выполненного эксперимента. Этапы эксперимента, как 
правило, описываются в статье в хронологическом порядке. В теоре-
тических статьях могут приводиться математические обоснования с 
тем, чтобы их можно было легко воспроизвести и таким образом про-
верить правильность полученных результатов. В статье приводятся 
все необходимые данные. Это могут быть формулы, уравнения и опи-
сание всех преобразований. Если подробное описание математиче-
ских преобразований занимает слишком много места, то можно при-
вести их в приложении к статье. Статистические данные представля-
ются, как правило, очень кратко, поскольку в большинстве случаев в 
настоящее время авторами статей используются хорошо известные 
способы статистического анализа. При этом достаточно упоминания 
этих известных стандартных статистических методов без ссылок на 
источники. Подобные ссылки необходимы, если используются не-
обычные или модифицированные методы. 

 
Задание 4.3. Прочитайте раздел “Experimental program” из 

статьи по строительной тематике, фрагмент которой был пред-
ставлен в задании 4.1. Используя информацию о содержании разде-
ла «Материалы и методы», приведенную выше, определите, какие 
части можно выделить в нижеприведенном разделе статьи? 

2. EXPERIMENTAL PROGRAM 
2.1. Materials 
Lightweight aggregate: expanded clay lightweight aggregate was im-

ported from China (figure 2). The physic and mechanical properties of used 
expanded lightweight aggregate are presented in Table 1. 
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Table 1. Properties of lightweight aggregate 

 

Figure 2. Lightweight aggregates 

Fine aggregate was the golden natural sand from the Red river, the 
properties according to TCVN 7570-2006 standard [6]. Cement used in this 
study was PC40 (Portland cement), the properties meet the requirements 
according to TCVN 2682-2009 [7]. Silica fume and superplasticizer were 
used for reaching the requirements of high strength concrete. 

2.2. Experimental program 
This study provides some information of compressive strength, 

modulus of rupture and splitting tensile strength of LWAC having the 28-
days strength up to 60 MPa and the density less than 2000 kg/m3. The 
number of samples of the test was summarized in Table 2. 

Table 2. Experimental program of HSLWAC mechanical properties 

No Index Sample  
dimension (mm) 

Number of samples 
LC40 LC50 LC60 

1 Density 150x300 15 15 15 

2 Compressive 
strength 150x300 15 15 15 

3 Splitting tensile 
strength 150x300 6 6 6 

4 Modulus of rupture 100x100x400 6 6 6 

2.3. Mix proportions of HSLWAC 
Three types of HSLWAC compositions having specified compres-

sive strengths of 40, 50 and 60 MPa are designed and manufactured. The 
water/ binder (W/B) ratio was fixed at 0.24, while the lightweight aggregate 
volume varied from 0.28 to 0.42. Silica fume was used in the dosage of 

No Properties Values 
1 Dimension, mm 5–20 
2 Bulk density, g/cm3 0,73 
3 Dry density, g/cm3 1,27 
4 Saturated density, g/cm3 1,34 
5 Particle density, g/cm3 1,38 
6 Voids, % 0,43 
7 Water absorption for 24h, % 6,15 
8 Crushing strength, MPa 4,81 



 
36 

10% as a replacement of cement (by weight). Dried lightweight aggre-
gates were pre-mixed during 5’ with an amount of water equal to its 24h-
water absorption. The compositions of the three types of concrete are 
presented in Table 3. 

Table 3. Mix proportion of LWAC 

Type of LWAC LC60 LC50 LC40 
W/B 0.24 0.24 0.24 
Cement (kg) 587 587 587 
Water (kg) 155 155 155 
Sand (kg) 844 639 493 
Lightweight 
aggregate (kg) 381 486 591 

Silica fume (kg) 58.7 58.7 58.7 
Superplasticizer (kg) 8.81 8.81 8.81 
Water to moisten 
aggregate (kg) 23.41 29.89 36.36 

Задание 4.4. Проанализируйте таблицу употребления времен 
английского глагола, рекомендуемых для раздела “Materials and 
Methods”. Найдите в тексте задания 4.3 примеры, соответствую-
щие различным видам информации, приведенным в таблице. Срав-
ните употребление времен и залога в выделенных вами примерах и 
примерах из таблицы. 

Tense use in the materials and methods sections 
Materials 

type of information verb form Example 
describing samples 
selected for this study  
or 
specially designed  
or chosen materials  
or equipment 

simple past tense All chemicals were of top grade 
The buffer solution had a pH value 
of 6.80 
Many different metals were used 
and each device contained several 
tens of components 

describing general 
populations from 
which the samples 
were taken 
or 
conventional material 

present tense More than 90% of all the computer 
appliances people use are selected 
by someone other than the user 
These users are typically under  
the age of 50 
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Methods 

type of information verb form Example 
describing procedure simple past tense  

(passive voice) 
Screen-printed electrodes were fabri-
cated using a model 247 screen-printer 
It took a shorter time than expected  
to dissemble the goods 
More than seven different types of an-
tennae were investigated 
The compounds were tested at 25°C,  
in a buffer solution, to which the agents 
were added 

Результаты и обсуждения 

В разделе «Результаты и обсуждение» (Results and Discussion) 
представляются экспериментальные или теоретические данные, по-
лученные в ходе исследования. В первой части этого раздела («Ре-
зультаты») приводятся результаты эксперимента или исследования. 
Они обычно помещаются в обработанном виде в форме таблиц, гра-
фиков, диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков. В этой части 
раздела приводятся только фактические данные, интерпретация ко-
торых и их сопоставление с данными других исследователей разме-
щаются во второй части раздела («Обсуждение»). 

Представляя фактические данные в первой части раздела «Ре-
зультаты», следует иметь в виду, что при получении большого коли-
чества сходных результатов, представляемых в виде графиков, до-
пустимо привести только один наиболее типичный график, а дополни-
тельные данные об имеющихся количественных отличиях между по-
лученными результатами могут быть приведены в таблице. Сущест-
вует три способа оформления результатов: 

• текст (вербальное представление); 
• таблицы (полувербальное представление); 
• рисунки: диаграммы, графики, изображения (визуальное пред-

ставление). 
Все три способа представления количественных результатов ис-

следования (текст, таблицы и рисунки) должны дополнять, а не повто-
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рять друг друга. Каждый график, каждая таблица должны быть пред-
ставлены и описаны в тексте. Обычно текстовое описание графиков 
также состоит из трех элементов. Первый элемент описания указыва-
ет, что именно представлено в виде графика и где его можно найти в 
статье. Второй элемент описания раскрывает наиболее важные ха-
рактеристики этого графика, а третий элемент описания предусматри-
вает определенный комментарий. Как правило, в рекомендациях для 
авторов журналы подробно инструктируют, каким образом должны 
выглядеть иллюстрации. Указывается их размер, оформление надпи-
сей, а также формат, в котором они должны быть представлены. 

Вторая часть раздела «Обсуждение» (Discussion), как отмечалось 
выше, должна содержать интерпретацию полученных результатов ис-
следования, сравнение полученных собственных результатов с ре-
зультатами других авторов. Здесь рекомендуется следовать в своих 
рассуждениях от интерпретации конкретной информации к более об-
щей интерпретации результатов. В данном подразделе рекомендуется: 

• перечислить основные результаты, независимо от того, под-
тверждают или опровергают они проверяемую гипотезу, находятся в 
согласии или в противоречии с данными других исследователей; 

• обобщить результаты; 
• сравнить результаты с данными других исследователей; 
• привести возможные объяснения сходства или различий по-

лученных данных с данными других исследователей; 
• напомнить о цели и гипотезе исследования; 
• обсудить, соответствуют ли полученные результаты гипотезе 

исследования;  
• указать на ограничения исследования и обобщения его ре-

зультатов; 
• предложить практическое применение; 
• предложить направление для будущих исследований. 
 
Задание 4.5. Прочитайте раздел “Results and Discussions” из 

уже упомянутой выше статьи по строительной тематике. Ис-
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пользуя информацию о содержании раздела “Results and Discussions”, 
представленную выше, определите, какие подразделы можно выде-
лить в нижеприведенном тексте? 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 
3.1. Compressive strength and density of HSLWAC 
The density and compressive strength at 28 days of LWAC were de-

termined according to standard ASTM C567-04 [8] and ASTM C39-01 
[9].The compressive strengths vary from 44 to 77 MPa while the density of 
concrete change from 1675 to 2023 kg/m3 (Table 4). 

Table 4 

Sample Density 
(kg/m3) 

Comp. 
strength 
(MPa) 

Sample Density 
(kg/m3) 

Comp. 
strength 
(MPa) 

Sample Density 
(kg/m3) 

Com. 
strength 
(MPa) 

LC60-1 1996 69.2 LC50-1 1865 57.5 LC40-1 1753 56.7 
LC60-2 1957 70.6 LC50-2 1871 58.9 LC40-2 1693 50.6 
LC60-3 2023 77.7 LC50-3 1918 60.0 LC40-3 1675 53.4 
LC60-4 2016 63.0 LC50-4 1906 59.9 LC40-4 1739 47.2 
LC60-5 2001 65.0 LC50-5 1871 60.3 LC40-5 1686 44.2 
LC60-6 2011 65.7 LC50-6 1911 60.6 LC40-6 1679 49.5 
LC60-7 2013 73.2 LC50-7 1932 59.9 LC40-7 1720 50.9 
LC60-8 2001 70.7 LC50-8 1899 62.4 LC40-8 1702 49.4 
LC60-9 2017 77.5 LC50-9 1927 60.7 LC40-9 1715 48.9 
LC60-10 1995 64.5 LC50-10 1904 56.8 LC40-10 1746 51.7 
LC60-11 2000 72.1 LC50-11 1897 60.1 LC40-11 1766 53.0 
LC60-12 1951 68.2 LC50-12 1886 58.9 LC40-12 1731 47.8 
LC60-13 1924 66.4 LC50-13 1871 59.2 LC40-13 1784 48.8 
LC60-14 1998 69.2 LC50-14 1826 60.2 LC40-14 1828 49.8 
LC60-15 1938 68.5 LC50-15 1871 60.7 LC40-15 1845 52.1 

The average compressive strength of LC 40, 50 and 60 concrete 
were respectively 50.3; 59.7 and 69.4 MPa while the corresponding density 
were 1737, 1890 and 1989 kg/m3. 

Modification standard deviations of the compressive strength results 
were calculated according to ACI 318-2011 [10]. Average compressive 
strengths at 28 days, standard deviation and specified compressive 
strength of three types of LWAC were presented in Table 5. 
  



 
40 

Table 5. Characteristical compressive strength of HSLWAC 

Type of concrete 
Average compres-

sive strengths  
at 28 days (MPa) 

Modification  
standard  

deviations (MPa) 

Specified compres-
sive strength (MPa) 

LC40 50.3 3.42 45.7 
LC50 59.7 1.57 57.5 
LC60 69.4 5.08 62.6 

The destructive line of concrete pass through the aggregate with all 
grades of concrete (Figure 3). This can be explained by the good bonding 
between aggregate and cement paste as well as the low strength of the po-
rous aggregate. 

    

Figure 3. Destructive form of LWAC axial compressed test 

The results show that compressive strength up to 60 MPa can be 
achieved even with the use of lightweight and porous aggregates for the 
first time in Vietnam. 

3.2. Spliting tensile strength and modulus of rupture of HSLWAC 
Splitting tensile strength and modulus of rupture of LWAC are deter-

mined in accordance with ASTM C496-04 [11] and ASTM C78-02 [12]. Ob-
serving the specimen after the splitting test, the results show that the failure 
surface crossed the aggregates in LWAC, showing that the tensile strength 
is governed by LWA. Thus, it can be predicted that the splitting tensile 
strength of LWAC in the study would be lower than that of conventional 
concrete with the same compressive strength. 

Figure 5 compares the splitting tensile strength of the LWAC and that 
of the normal concrete proposed by Carrasquillo, 1981 [13]. As can be 



 
41 

seen from the figure, the splitting tensile strength of the lightweight aggre-
gate concrete is lower than that of the limestone concrete and its average 
value was only 0.88 of that of high strength concrete having the same 
compressive strength. The relationship between splitting tensile strength fct 
and compressive strength Fc can be described by the following equation: 

Fct = 0,23fb√fc2
c. 

 
Figure 5. Relationship between splitting tensile and compressive strength of concrete 

A comparison between the results of the study and other authors is 
shown in Figure 6. Except the expression of Zhang and Gjorv, 1991 [14] 
gives higher values, the difference between the formulas and other refer-
ences is not significant. 

 
Figure 6. Relationship between LWAC splitting tensile and compressive strength  

of the study and references 
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Figure 7. Relationship between modulus of rupture and compressive strength  

of the concrete 

Figure 7 shows the relationship between modulus of rupture and 
compressive strength for the LWAC also compared to that of the limestone 
concrete reported by Carrasquillo [13]. As for the splitting strength, the flex-
ural tensile strength was also lower than that of the limestone concrete and 
its average value was only 0.73 of that of high strength concrete having the 
same compressive strength. This may be attributed to the influence of the 
weaker aggregate, as previously discussed. 

 
Figure 8. Relationship between LWAC modulus of rupture and compressive strength  

of the study and references (right) 

Figure 8 shows a comparison of the modulus of rupture of the study 
and other authors. As can be seen from the figure, there is a strong correla-
tion between the results of the study and the expression of Bogas and 
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Nogueira [16]. However, these results are also 30% higher than the values 
calculated as per ACI 318-2011. For the lightweight aggregate concrete 
used in this study, the relationship between the modulus of rupture fr and 
the compressive strength fc can be estimated by the following equation 
which is similar to the expression proposed by Bogas and Nogueira [16]: 

fr = 0,68√fc. 
 
Задание 4.6. Проанализируйте таблицу употребления времен 

английского глагола, рекомендуемых для раздела “Results and Dis-
cussions”. Найдите в тексте задания 4.5 примеры, соответствую-
щие различным видам информации, приведенным в таблице. Срав-
ните употребление времен и залога в выделенных вами примерах и 
примерах из таблицы. 

Tense use in the results section 

type of 
information 

verb form 
(tense or commonly 

occurring verbs) 
examples 

locating 
diagrams 

present tense  
(active or passive)  
common verbs: 
• illustrate 
• show 
• present 
• give 
• summarise 

Figure 1 illustrates the variations  
of the temperature over time 
Figure 3 shows the experimental  
procedure 
The results are shown in figure 3 
Figure 1 above pictures the various levels 
of networking 
The material compositions of the compo-
nents are given in figure 6 

presenting the 
findings 

simple past  
(active or passive) 

The study showed that a number  
of the samples proved too viscous for use 
The second model gave a better fit 
Considerable changes were noted in the 
market after the introduction of the second 
generation technology 

commenting  
on the results: 
comparing with 
other studies 

present tense The experiments give a value for M close 
to the values obtained  
in the simulation 
This last value is in good agreement with 
the results from on-site measurements 
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type of 
information 

verb form 
(tense or commonly 

occurring verbs) 
examples 

commenting  
on the results: 
giving possible 
explanations 

modal auxiliary verbs: 
• can 
• may 
• could 
• might 

It seems that our experimental results can 
be explained by the consistent irregulari-
ties in signal strength 
The value differences may originate from 
magnetic variability 

commenting  
on the results: 
generalising 
from  
the results 

common verbs: 
• may 
• could 
• appears 
• seems 
• is likely 

From these preliminary results, it appears 
that the FGCprocess is the most cost-
efficient of the three techniques 
Therefore, investments in renewable ener-
gy sources maynever be made  
on a sufficiently large scale 

commenting  
on relationship 
between  
variables 

common verbs: 
• was correlated 
(negatively) with 
• was associated with 
• was (not) (signifi-
cantly) related to 

It appeared that the emission levels were 
not apparentlyrelated to the listed factors 
The tendency to fracture was correlated 
positively with the cooling time 

Заключение 

Раздел статьи «Заключение» (Conclusion) должен содержать глав-
ные выводы, которые можно сделать на основе текста статьи в целом. 
Этот раздел требует тщательного редактирования, чтобы не повторять 
формулировок, приведенных в предыдущих разделах статьи. Жела-
тельно сравнить полученные результаты с теми, которые планирова-
лось получить, а также показать их новизну и практическую значимость. 
В конце раздела приводятся выводы и рекомендации, определяются 
основные направления дальнейших исследований в данной области. 

 
Задание 4.7. Прочитайте раздел “Conclusion” из уже упомяну-

той статьи по строительной тематике. Используя информацию о 
содержании радела «Заключение», определите, какая информация 
содержится в нижеприведенном тексте. 

4. CONCLUSION 
Based on the experimental study and the reviewed literature, some 

conclusions can be drawn as follow 1. The 28-day compressive strength of 
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the lightweight concrete reached up to more than 60 MPa, even with the 
bulk density less than 2000 kg/m3. 2. The splitting tensile strength increas-
es from 3.30 to 4.12 MPa when the compressive strength of the concrete 
increases from 50.3 to 69.4 MPa; the average tensile strength is 0.88 of 
that of the normal weight concrete with the same compressive strength.  
3. The formula for calculating the splitting tensile strength of LWAC recom-
mended by the study is strong correlated with ACI 318-2011 and EN 1992-
1-1-2004 expressions. 4. The modulus of rupture of LWAC augments from 
4.85 to 5.77 MPa when the compressive strength of the concrete increases 
from 50.3 to 69.4 MPa; the average value is 0.73 of that of normal weight 
concrete with equal strength. Study results are higher than ACI 318-2011 in 
case of modulus of rupture. 

 
Задание 4.8. Проанализируйте таблицу употребления времен 

английского глагола, рекомендуемых для раздела “Conclusion”. Найди-
те в тексте задания 4.7 примеры, соответствующие различным ви-
дам информации, приведенным в таблице. Сравните употребление 
времен и залога в выделенных вами примерах и примерах из таблицы. 

Tense use in the conclusions and summary sections 

type 
of information 

verb form 
(tense or commonly 

occurring verbs) 
examples 

referring  
to the purpose 

simple past tense In this study, we concentrated on show-
ing the interdependence of the variables 
involved 

restating  
the findings 

simple past tense The main conclusion was that modifica-
tions to the modelwere needed 
We also showed that the sensor sensitivi-
ty depended verylittle on the sensor  
diameter 
We finally obtained a curve showing the 
depth of penetration as a function of time 

explaining  
the findings 

present (general  
condition) 
simple past (restricted 
to your study) 

Filtration produces a satisfactory result 
(in general) 
Use of the web-based environment pro-
vided the greatest saving in staff time and 
cost to the company (in this study) 
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type 
of information 

verb form 
(tense or commonly 

occurring verbs) 
examples 

limiting the 
findings 

a variety of expres-
sion is used!: 
• the findings are re-
stricted to... 
• it cannot be deter-
mined from this data 
• we cannot be 
certain... 
• we are unable  
to determine... 
• we acknowledge 
that this study  
is exploratory

Our aim was to assess the current proce-
dures, not to develop new ones 
Without further investigation, we are una-
ble to determine the cause of this with any 
degree of certainty 

comparing 
findings 

present tense The results obtained in simulation show 
excellent agreement with the correspond-
ing experimental data 
This is in discrepancy with the earlier 
conclusions of Järvinen [7] 
This corresponds to the findings  
of Eklund [15]

implications / 
generalisations 

verbs indicating 
tentativeness: 
• is possible 
• is likely 
• appears 
• seems 
• might 

It is possible that these differences  
in quality will show up during  
prolonged use 
It is highly likely that this could occur 
again 

recommendations 
and applications 

common construc-
tions: 
• should be + -ed 
• could be + -ed 
• would be + -ed 
• must be + -ed 
• we recommend 
• X is recommended 
• it is hoped that ...  
X may ... 

It should be noted that the security ar-
rangements should betightly controlled 
Longitudinal studies of company practices 
could also be set up 
It is hoped that benchmarking may be-
come a higher priority within the institution 
Further study is recommended to com-
pare results with types of plastics which 
were not included in this study 

Благодарность 

Раздел «Благодарность» (Acknowledgements) не является обя-
зательным. В нем принято выражать признательность коллегам, кото-
рые оказывали помощь в выполнении исследования или высказывали 



 
47 

критические замечания в адрес вашей статьи. Однако прежде чем вы-
разить благодарность, необходимо заручиться согласием тех, кого 
планируете поблагодарить. Если вы использовали в работе нестан-
дартное оборудование и материалы, то можно также перечислить, на 
каком и чьем специальном оборудовании выполнялись эксперименты, 
а также перечислить источники всех других материалов и объектов 
исследования. Нередко обязательным требованием является выра-
жение благодарности организациям и фондам за оказание финансо-
вой поддержки исследования. При этом указывается, за счет каких 
грантов, контрактов, стипендий удалось провести исследование. На-
пример, может быть упомянуто: “This work was supported by the Rus-
sian Foundation for Basic Research, project no. 94-02-04253a”. 

 
Задание 4.9. Прочитайте приведенный ниже образец выраже-

ния благодарности и выделите языковые средства, необходимые 
для ее выражения. 

Acknowledgement 
This research was (partially) supported by [Name of Foundation, 

Grant maker, Donor]. We thank our colleagues from [Name of the support-
ing institution] who provided insight and expertise that greatly assisted the 
research, although they may not agree with all of the interpretations (con-
clusions) of this paper. 

We thank [Name Surname, title] for assistance with [particular tech-
nique, methodology], and [Name Surname, position, institution name] for 
comments that greatly improved the paper. 

We would also like to show our gratitude to the (Name Surname, title, 
institution) for sharing valuable information with us during the course of this 
research, and we thank 3 “anonymous” reviewers for their so-called in-
sights. We are also immensely grateful to (List names and positions) for 
their comments on an earlier version of the paper, although any errors are 
our own and should not tarnish the reputations of these esteemed persons. 
  



 
48 

 
Библиография и цитирование 

Раздел «Список использованных источников» (References) явля-
ется очень важным при оценке статьи. Юджин Гарфилд, создатель 
Института научной информации США и Web of Science (Science Cita-
tion Index), однажды сказал: «Списки использованной литературы 
представляют собой сырье для анализа цитирования» (“Reference lists 
are the raw material for carrying out citation analyses”). 

Научная статья должна содержать ссылки на информацию, по-
лученную из конкретного источника, так называемые внутритекстовые 
ссылки, а также библиографический список этих источников в конце 
статьи. Списки литературы позволяют авторам признавать и исполь-
зовать идеи других авторов, избежав при этом обвинений в плагиате. 
Читателю они дают возможность быстро найти источники материалов, 
на которые ссылается автор для того, чтобы либо ознакомиться с ни-
ми, либо чтобы убедиться в достоверности данных из этих источни-
ков. Списки использованной литературы показывают масштаб и глу-
бину исследования (цитирование своих предыдущих публикаций). За-
дача авторов представить ссылки в списке литературы так, чтобы 
можно было установить связь между публикацией в МНБД и ссылкой 
на нее, а англоязычному пользователю понять смысл ссылки. 

Цитирование в тексте статьи и списки литературы выполняются 
в точном соответствии с требованиями журналов. При этом необхо-
димо осознавать важность этого этапа работы над статьей и знать ос-
новные правила работы с источниками. В списки литературы включа-
ются только источники, использованные при подготовке статьи. На все 
источники в тексте должны быть даны ссылки. Список цитируемых ис-
точников наряду с названием, аннотацией и введением относится к 
основным частям статьи, по которым редакторы и читатели опреде-
ляют к ней свой первичный интерес. 

При написании научных статей и обзоров используют различные 
стили цитирования источников в текстах статей и порядок расположе-
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ния ссылок в списке литературы. Основными стилями, лежащими так-
же в основе и других стилей, являются так называемые «Ванкувер-
ский» (Vancouver Style) и Гарвардский» (Harvard Style) стили. Данные 
стили отличаются по способу оформления внутритекстовых ссылок и 
расположению источников в списке литературы в конце статьи. 

«Ванкуверский» стиль предусматривает применение чисел во 
внутритекстовых ссылках, например, [23]. Число соответствует порядку 
появления ссылки в тексте, а список литературы оформляется также в 
соответствии с последовательностью цитируемых источников инфор-
мации и с указанием их номера. «Гарвардский» стиль предполагает 
указание во внутритекстовой ссылке фамилии первого автора и год из-
дания источника, например, [Smith – 2012]. В списке литературы в этом 
случае источники размещаются в алфавитном порядке. Международ-
ные журналы отдают предпочтение тому или иному стилю. 

В российских изданиях оформление библиографического списка 
регламентируется государственными стандартами на библиографи-
ческие описания. В русскоязычных журналах для составления списков 
литературы, как правило, используются ГОСТы на библиографиче-
ские описания (ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ Р 7.0.5-2008; ГОСТ 7.82-2001). 
Необходимо при этом учитывать, что ГОСТы носят рекомендательный 
характер, поэтому в русскоязычных журналах часто используются и 
зарубежные стандарты, более приемлемые при обработке списков 
литературы для баз данных цитирования, в том числе в РИНЦ. 

Выбранный вами стиль не должен отличаться от используемого 
в журнале, в который вы намерены подать рукопись. Следует заме-
тить, что основным различием того или иного стиля являются принци-
пы оформления именно библиографического описания. На сайте 
“Zotero Style Repository” (https://www.zotero.org/styles) приведены биб-
лиографические стили более 8 тыс. журналов. Этой информацией 
можно воспользоваться при ознакомлении с журналом, если он вклю-
чен в этот перечень. 
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Задание 4.10. Проанализируйте образцы оформления ссылок и 
списка литературы из вышеприведенной статьи по строительной 
тематике. Определите стиль цитирования. 

Оформление ссылок 
The studies on lightweight aggregates were conducted by Nguyen 

Dinh Nghi et al. (1995) [1], Nguyen Van Chanh, Le Phuc Lam (2005) [2]. 
In 2001, the first study of the expanded clay lightweight concrete was 

carried out by Nguyen Van Dinh [3]. 
At the same time, Nguyen Tien Dinh, Nguyen Dang Do (2001) [4] in-

vestigated the physical and mechanical properties of structural lightweight 
concrete having the compressive strength of 15–30 MPa and density of 
1600–1800 kg/m3. 

Recently, Nguyen Duy Hieu (2009) [5] have studied the structural 
LWAC with high slump. 

– Fine aggregate was the golden natural sand from Red river, the 
properties according to TCVN 7570-2006 standard [6]. 

– Cement used in this study was PC40 (Portland cement), the prop-
erties meets the requirements according to TCVN 2682-2009 [7]. 

The density and compressive strength at 28 days of LWAC were de-
termined according to standard ASTM C567-04 [8] and ASTM C39-01 [9]. 

Modification standard deviations of the compressive strength results 
were calculated according to ACI 318-2011 [10]. 

Splitting tensile strength and modulus of rupture of LWAC are deter-
mined in accordance with ASTM C496-04 [11] and ASTM C78-02 [12]. 

Figure 5 compares the splitting tensile strength of the LWAC and that 
of the normal concrete proposed by Carrasquillo, 1981 [13]. 

A comparison between the results of the study and other authors is 
shown in Figure 6. Except the expression of Zhang and Gjorv, 1991 [14] 
gives higher values. 

Figure 7 shows the relationship between modulus of rupture and 
compressive strength for the LWAC also compared to that of the limestone 
concrete reported by Carrasquillo [15]. 

As can be seen from the figure, there is a strong correlation between 
the results of the study and the expression of Bogas and Nogueira [16]. 
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Задание 4.11. Прочитайте еще раз фрагменты статьи по 

строительной тематике, приведенные в заданиях 4.1; 4.3; 4.5; 4.7. 
Предложите название статьи, напишите ее аннотацию и выдели-
те ключевые слова. 

 
Задание 4.12. Сравните ваш вариант названия, аннотации и 

ключевых слов с авторским вариантом. Выделите достоинства и 
недостатки обоих вариантов. 

AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE MECHANICAL PROPER-
TIES OF HIGH STRENGTH LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE 

DANG THUY-CHI1, PHAM DUY-HUU2, ERIC GARCIA-DIAZ3 1Dr, 2Prof, 
Faculty of Construction Engineering University of Transport and Communica-
tions, Hanoi, Vietnam 3Prof, Ales Mining Materials Center, University of Mining, 
Ales, France Corresponding author’s email: thuychi.dang@utc.edu.vn 

Summary: In Vietnam, lightweight aggregate concrete (density lower 
than 2000 kg/m3) having compressive strength in range of 20–30 MPa is 
applied for insulation structures such as panels, partitions, ceilings. Howev-
er, high strength lightweight aggregate concrete (HSLWAC) with compres-
sive strength of 40–60 MPa has not been studied and applied yet. This pa-
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per presents experimental studies on mechanical properties of HSLWAC 
based on expanded clay aggregates. Splitting strength, compressive 
strength, and rupture modulus of HSLWAC were investigated. The experi-
mental results show the compressive strength of HSLWAC could reach  
60 MPa with a corresponding density of less than 2000 kg/m3. The relation-
ships between splitting strength and compressive strength, rupture modu-
lus and compressive strength of HSLWAC were established and compared 
with normal concrete. 

Key words: high strength lightweight aggregate concrete, splitting 
tensile strength, modulus of rupture, mechanical properties. 

Объем научной статьи 

Объем всей научной статьи, как правило, не должен превышать 
2–2,5 тысяч слов, что соответствует примерно 8–10 страницам. В таб-
лице ниже представлены рекомендации по объему отдельных разде-
лов научной статьи. 

Рекомендуемые объемы разделов научной статьи по системе IMRaD3 

Раздел Примерный объем в черновом варианте статьи 
(формат А4, кегль 10–12, полуторный интервал) 

Введение 1 страница 
Методы 2–3 страницы 
Результаты 2–3 страницы 
Таблицы и рисунки 3–6 таблиц или рисунков 
Обсуждение 2–3 страницы 
Библиография 20–35 источников 
Весь документ 12–20 страниц 

Задание 4.13. Напишите самостоятельно обзорную или экс-
периментальную статью по проблемам своей специальности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Импакт-фактор и индекс Хирша 

При оценке публикационной активности научных работников 
наиболее распространенными наукометрическими показателями яв-
ляются импакт-фактор и индекс цитирования. 

Импакт-фактор (impact factor, IF) научного журнала – это числен-
ный показатель, отражающий среднее количество цитирований ста-
тей, опубликованных в научном журнале за определенный период. Он 
часто используется в качестве показателя оценки влияния того или 
иного журнала в определенной предметной области. Считается, что 
журналы с более высоким импакт-фактором обладают наибольшим 
авторитетом. 

Понятие импакт-фактора было введено в 1960-х годах Юджином 
Гарфилдом, основателем Института научной информации в США. В 
1992 году институт был поглощен корпорацией Thomson Reuters, од-
нако принципы расчета импакт-фактора остались неизменными. 

Импакт-факторы рассчитываются для зарубежных индексируемых 
журналов ежегодно, начиная с 1975 года. Результаты публикуются в от-
чете “Journal Citation Report”. В настоящее время поисковая платформа 
Thomson Reuters Web of Science (http://wokinfo.com, предыдущее назва-
ние ‒ Web of Knowledge) индексирует более 12 тысяч журналов, посвя-
щенных естественным, общественным и гуманитарным наукам. 

Расчет импакт-фактора основан на трехлетнем периоде. Напри-
мер, импакт-фактор журнала в 2014 году (I2014) может быть вычислен 
следующим образом: 

2014 = A/B, 
где A – число цитирований статей, опубликованных в данном журнале 
в течение 2012, 2013 годов, в журналах, отслеживаемых Институтом 
научной информации, в 2014 году; B – число статей, опубликованных 
в данном журнале в 2012–2013 годах. Для новых журналов импакт-
фактор иногда рассчитывается только для двухлетних периодов. 

Использование импакт-фактора как объективного показателя ка-
чества научных исследований нередко подвергается критике. Во-
первых, этот показатель непрозрачен и монополизирован, и результа-
ты его расчета невозможно воспроизвести в ходе независимого аудита. 
Во-вторых, заинтересованность журналов в повышении импакт-
фактора приводит иногда к выбору редакционной политики, не всегда 
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благоприятной для авторов и читателей. Критики этого метода оценки 
также указывают на то, что число цитирований, как и число публикаций, 
далеко не всегда адекватно отражают качество научных исследований. 

В отличие от импакт-фактора, который оценивает значимость 
журналов, а не отдельных исследователей или организаций, индекс 
Хирша, также известный как h-индекс, представляет собой библио-
метрический инструмент для измерения научной продуктивности и ко-
личества цитирований конкретных исследователей, групп исследова-
телей и научных организаций. 

Впервые этот показатель был предложен в 2005 году ученым из 
Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) Хорхе Хиршем 
для оценки качества работ физиков-теоретиков. H-индекс вычисляет-
ся на основе распределения цитирований публикаций исследователя. 

Ученый имеет индекс h, если h из его Np статей цитируются как 
минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (Np – h) статей ци-
тируются не более, чем h раз каждая. Иными словами, ученый с ин-
дексом h опубликовал h статей, на каждую из которых сослались как 
минимум h раз. 

Индекс Хирша предназначен для того, чтобы получить более 
адекватную оценку научной продуктивности исследователя, чем да-
ют такие простые характеристики, как общее число публикаций или 
цитирований. Однако индекс эффективен лишь при сравнении уче-
ных, работающих в одной области исследований, поскольку подходы 
к цитированию в разных отраслях науки могут значительно разли-
чаться. Следует также отметить, что индекс Хирша растет по мере 
увеличения количества цитирований и, таким образом, во многом за-
висит от научного стажа автора. Исследования самого Хирша пока-
зывают, что с помощью разработанного им индекса можно делать 
прогнозы: например, ученые с наиболее высоким значением h имеют 
максимальный шанс на получение Нобелевской премии или других 
престижных научных наград. 
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