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• транслитерация алфавита латиницей осуществляется  
в соответствии с постановлением Кабинета Министров Укра-
ины от 27.01. 2010 г. № 55 (см. http://zakon.rada.gov.ua). 
 - Объем статьи (с рисунками) – не более 10 страниц (меж- 
дустрочный интервал – 1,5).

ОПИСАНИЕ МАКЕТА СТАТЬИ:
Статья должна набираться в текстовом редакторе 

Microsoft Word 97-2003, редактор формул MathType 5.0 и 
выше. Формат страницы – А4, поля сверху, снизу, слева –  
2,5 см., справа – 1,5 см. 

Основной текст: междустрочный интервал – 1,5. 
Шрифт – Times New Roman 11pt, выравнивание по ширине, 
автоматическая расстановка переносов, первый ряд – отступ 
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The data about the structure and volume of waste energy 
output in the power sector of Ukraine are represented. Principles 
of changes of these volumes in concordance with the trends of 
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