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Следует избегать всякого рода индексов над буквами: тильд, черточек, стрелок и т. д.; черта для
комплексных сопряженных величин сохраняется. Размер индекса должен быть меньше размера
основного буквенного обозначения. Верхний (степени) и нижний индексы должны располагаться
строго выше и ниже символов, к которым они относятся.
Разметка формул. В рукописи греческие буквы ν, κ подчеркивают красным цветом, буквы,
обозначающие векторные величины, — синим.
Рисунки прилагают на отдельных листах в двух экземплярах, на обороте каждого из них
указывают номер рисунка, название статьи и фамилию автора. Рисунки должны быть ясными и
четкими, с хорошо проработанными деталями с учетом последующего уменьшения. Рекомендуемые размеры рисунков: 60 × 150, 60 × 70 мм. Вместо надписей на рисунках следует использовать
цифровые или буквенные обозначения, которые должны разъясняться в подписи под рисунком
или в тексте. Фотографии должны быть напечатаны на глянцевой бумаге. На фотографиях не
рисовать и ничего к ним не приклеивать. При необходимости все пояснения сделать на ксерокопии. При первом упоминании рисунка в тексте на поле выносится слово в рамке Рис. 1 и т. д.
Если в статье один рисунок, он не нумеруется, а в тексте при упоминании о нем пишется (см.
рисунок).
Реферат и заключение. Реферат должен содержать постановку задачи, методы исследования и основные результаты. Читатель должен по содержанию реферата получить представление
об основных результатах, представленных в статье, не читая ее. Заглавие статьи не должно
повторяться в тексте реферата, не рекомендуется включать в реферат ссылки на ранее опубликованные работы. Объем — не более 10–12 строк. В конце реферата обязательно должны
быть указаны ключевые слова (5–8), отражающие тематику статьи. Заключение, которым завершается статья, не должно повторять реферат и быть простым перечислением сделанного в работе. Реферат и заключение не должны содержать уравнений, символов, аббревиатур,
ссылок на литературу.
Список литературы, использованной в статье, составляется по ходу упоминания ее в
тексте и приводится в конце рукописи. Ссылки на неопубликованные работа и частные сообщения
не допускаются. Ссылки в тексте на литературу даются в квадратных скобках, например [1],
[2, 3], [4–7]. Список литературы должен включать не более 15 наименований. Для переводных
работ необходимо указать источник, с которого сделан перевод (для английской редакции).
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