
Уважаемый коллега! Журналы выходят 2 раза в год (март и сентябрь, см. http://www.open-mechanics.com, 
Журналы)  Согласно ГОСТ 7.1-2003 ссылки на статьи имеют вид: «А.В.Бараненко, Б.А.Вороненко, С.В.Поляков, 
В.В.Пеленко. Аналитическое решение краевой задачи теплопроводности  в связи с процессом охлаждения крема 
кондитерского в холодильной камере [Электронный ресурс]: Электронный научный журнал «Процессы и 
аппараты пищевых производств»/ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 
низкотемпературных и пищевых технологий. — Электрон.журнал — Санкт-Петербург: СПбГУНиПТ, 2008. — №2. 
— сент. 2008.» Режим доступа к журн.: http://www.open-mechanics.com/journals свободный. Согласно новым 
требованиям прошу снабдить Ваши статьи названием статьи, именами авторов, местом работы, аннотацией и 
ключевыми словами на русском и качественном  английском языках и одной внутренней рецензией по 
приложенной форме. Учитывая электронную форму, прошу следовать форматированию (шрифты и отступы) по 
приведенному примеру. Все материалы необходимо  выслать по электронной почте valdurtera@rambler.ru. 
С пожеланиями успехов Ваш Арет В.А. 
 
Пример оформления содержания статьи в ЭНЖ СПбГУНиПТ: 
 
УДК 536 

Численный анализ кроссоверного уравнения состояния 

Рыков С.В., Багаутдинова А.Ш. 

Санкт-Петербургский  государственный  университет 
низкотемпературных  и  пищевых  технологий 

В настоящее время для расчета равновесных свойств в широкой 
окрестности критической точки широкое применение нашли асимметричные 
уравнения состояния в параметрической форме. В работе приведено сравнение 
равновесных свойств R134a, рассчитанных по кроссоверному уравнению 
состояния Киселева С.Б., с экспериментальными данными Yata J. и данными 
международных таблиц Tillner-Roth R., Baehr H.D. Из сравнения видно, что 
кроссоверное уравнение состояния неудовлетворительно воспроизводит 
свойства R134a как по плотности, так и по изохорной теплоемкости и скорости 
звука. 

Ключевые слова: кроссоверное уравнение состояния, R134a, 
термодинамические свойства. 
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Numerical analysis of crossover equation of state 

Rykov S.V., Bagautdinova A.S. 

Saint-Petersburg state university of refrigeration and food engineering 

To calculate equilibrium properties in a wide vicinity of the critical point, 
asymmetric equations of state in the parametrical form have recently found wide 
application. In the study the equilibrium properties of  R134a calculated by Kiselev S.B. 
crossover equation of state are compared with experimental data of  Yata J. and data of 
international tablesи by Tillner-Roth R., Baehr H.D. The  comparison shows that 
crossover equation of state unsatisfactorily reproduces R134a properties  both on 
density, and on isochoric heat capacity and sound speed. 
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