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Раздел «Письма в редакцию» посвящен кратким дискуссиям и комментариям к
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д) e-mail, е) аннотация, ключевые слова, ж) текст статьи, з) литература, и) таблицы, к) рисунки, л) подписи к рисункам, м) список принятых обозначений (обращаем внимание на
то, что несмотря на список, каждое используемое обозначение должно быть пояснено при
первом появлении в тексте, список обозначений необходим для редакции).
Текст статьи, подстрочные примечания, литературу, таблицы набирать через два
интервала, размер букв не менее 14 pt; поля: слева не менее 3 см, справа не менее 1 см.
Все страницы должны быть пронумерованы.
Все материалы (текст, литература, таблицы, рисунки и подписи к ним) должны
быть собраны в одном файле. Кроме того, для удобства рецензирования желательно отправлять статью в формате PDF с рисунками и таблицами, вставленными в текст в месте
их обсуждения.
Статью и документы присылать по электронной почте по адресу fgv@sibran.ru.
Аннотация и выводы. Аннотация пишется одним абзацем объемом до 0.5 стр.
(700–800 знаков). В предельно сжатой форме в ней излагаются суть работы и полученные
результаты. Читатель должен понять аннотацию, не читая статьи. Краткие выводы, которыми завершается статья, не должны повторять аннотацию и быть простым перечислением того, что сделано в работе.
Аннотация и выводы не должны содержать уравнений, символов, аббревиатур,
ссылок на литературу. В конце аннотации обязательно указывать ключевые слова (5–8),
которые отражают тематику статьи.
Формулы и буквенные обозначения. Индексы и показатели степени необходимо
набирать строго ниже и выше символа в строке. Строго соблюдайте соответствующий

набор прописных и строчных букв. Экспоненциальную функцию записывать в виде exp, а
не e.
Придерживайтесь общепринятых обозначений величин: p — давление (P — безразмерное), v, u — скорость, V — объем, U — электрическое напряжение, t — время, T —
температура и т. д. Для обозначения размерных физических величин рекомендуется использовать строчные буквы, а для безразмерных (относительных) — прописные.
Единицы измерения физических величин указывать по международной системе
(СИ). Желательно не использовать индексы из русских букв. Например, рекомендуется
писать tign, а не tвосп. Если вы все же используете русскую букву в качестве индекса, надо
везде набрать ее прямым шрифтом, указать, от какого слова образован индекс. Для обозначения осредненных величин использовать черту сверху, для математических ожиданий, дисперсий, высших моментов — угловые скобки . Простые формулы, а также единицы измерения писать в одну строку через косую линию: а/в, кг/м3, Дж/(кг·K) и т. д. При
написании дроби в одну строку через косую черту последнюю можно использовать только
один раз; недопустима запись ab/c/d — следует писать ab/cd, если при этом знаменатель
содержит знаки плюс или минус, он должен быть заключен в скобки. Векторные величины набирать жирным шрифтом. Формулы нумеруются в порядке их появления в статье и
только те, на которые есть ссылки в тексте. Номер формулы ставят с правой стороны.
Иллюстрации. Иллюстрационный материал прилагается на отдельных листах. На
каждом листе сверху указать номер рисунка и фамилию автора. Рисунки следует снабжать
соответствующими подрисуночными подписями. Надписи, загромождающие рисунок, заменять цифровыми или буквенными обозначениями, и переносить их расшифровку в
текст статьи или в подпись под рисунком. Нумерацию кривых на рисунках вести сверху
вниз, слева направо и не начинать с нуля. Все обозначения на рисунке должны соответствовать обозначениям в тексте. Фотографии и полутоновые рисунки, выполненные ксерокопией, не принимаются, если к ним не прилагаются файлы с разрешением не менее 300
dpi. На оригиналах полутоновых рисунков не следует делать каких-либо надписей. При
необходимости все пояснения сделать на копиях этих рисунков и прислать их вместе с
оригиналами. Следует иметь в виду, что наиболее удобны для типографского воспроизведения рисунки шириной в одну колонку (≈8 см), две колонки (≈17 см) или во весь лист (17
× 23 см). Поэтому желательно изображать отдельные элементы и надписи на рисунке так,
чтобы при уменьшении масштаба рисунка до одного из указанных размеров буквы и цифры приобрели высоту 1.5 ÷ 2 мм, отдельные точки — 1 мм, а линии должны быть разнесены на расстояние не менее 0.5 ÷ 1 мм.
Таблицы. Таблицы нумеруются только в том случае, если их больше одной. Таблицы могут иметь заголовок и примечания. В головках таблиц пользоваться буквенными
обозначениями.
Ссылки. Литература нумеруется по порядку цитирования в статье. В нужных местах текста указывается соответствующий номер в квадратных скобках, например [1], [2–
4] и т. д. Список литературы приводится в конце рукописи. Ссылки на неопубликованные
работы и частные сообщения не допускаются. Ссылки на переводные книги должны сопровождаться параллельным названием на языке оригинала с указанием выходных данных оригинального издания. При перечислении фамилий можно указывать всех авторов,
не ограничиваясь тремя. Порядок оформления ссылок приведен ниже.
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тоновых рисунков и фотографий разрешение должно быть не менее 300 dpi, для штриховых рисунков — 600 dpi.
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