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К статье прилагаются: 1) письмо от организации, в которой выполнена работа; 2) сведения
об авторах (фамилия, имя, отчество, название и адрес организации, e-mail, домашний адрес,
телефоны) с указанием, с кем вести переписку; 3) разрешение на опубликование от учреждения,
в котором выполнена данная работа (если авторы из разных организаций, необходимо письмо с
места работы (от администрации) о согласии на соавторство); 4) файлы статьи и рисунков на
электронном носителе.
Поступившие в редакцию статьи рецензируются ведущими учеными, затем рассматриваются редколлегией. При направлении рукописи авторы могут предлагать возможных экспертов из
числа компетентных специалистов в той области науки, к которой относится представляемый в
журнал материал, с указанием фамилии, места работы и электронного адреса. На основании рецензии редколлегия может рекомендовать автору доработать статью в течение одного месяца или
отозвать ее. О своем решении авторы должны сообщить в редакцию в течение 7 дней. Авторы
могут представить переработанную работу позднее, но уже как новую. Доработанный в течение
указанного срока вариант статьи следует представлять в редакцию в двух экземплярах. Принятые в печать статьи после редактирования направляются автору. После внесения исправлений
автор представляет в редакцию один экземпляр статьи и файлы текста и рисунков. Редколлегия
оставляет за собой право не возвращать автору один экземпляр отклоненной статьи и не вести
дискуссию о причинах отклонения.

Требования к оформлению рукописи
Единицы физических величин. При подготовке рукописи необходимо руководствоваться
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Числа и знаки в тексте. Однозначные числа не при физических величинах в косвенных падежах рекомендуется писать в буквенной форме (например, одного, трем, двумя и др.),
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5-го, 3-му). Математические знаки =, <, > и др. применяются только в формулах, в тексте их
надлежит передавать словами равно, меньше, больше.
Таблицы нумеруются, если их число более одной. Все таблицы должны иметь заголовок.
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(в отсутствие данных) не оставляют пустыми, а заполняют знаком тире. Числовые данные в
таблицах не сопровождают единицами величин, последние выносят в текст боковика, головки
или названия таблицы.
Математические формулы. Порядковые номера присваиваются только наиболее важным формулам, на которые имеются ссылки в тексте, номера помещают в круглых скобках
у правого края полосы. Применяется сквозная нумерация или по разделам, если они имеются в
статье (например, (5), (2.6), (3.11)–(3.15)). Расшифровка символов формулы дается в той последовательности, в которой они употреблены в формуле. Строки экспликации печатаются в подбор.
Простые формулы пишут в одну строку через косую линию. Числа Re, Fr, St, Pr и др., а также
знаки математических функций (sin, ctg, arcsin,. . ., sh, Arsh, grad, rot, div, lim, exp, ln, lg и др.)
набирают прямым шрифтом. Для осредненных величин, математических ожиданий, дисперсий
высших моментов рекомендуются угловые скобки h i. Символы, обозначающие векторные величины, набирают полужирным курсивным шрифтом. Следует использовать наиболее простые
индексы, количество букв в них должно быть минимальным. Не следует применять индексы из

Правила для авторов

213

русских прописных букв, из начальных букв русских слов, например, Nвых Nвх , лучше использовать N− , N+ . Для критических значений в качестве индекса рекомендуется звездочка внизу (a∗ ).
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 работы 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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