
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция Акустического журнала просит авторов при направлении статей в ре
дакцию руководствоваться следующими правилами:

1. К публикации в журнале принимаются оригинальные исследования, обзоры 
(по заказу редакции), краткие сообщения и письма в редакцию. Материалы, ранее 
опубликованные в других журналах или печатных изданиях, а также принятые к 
опубликованию в других журналах, редакцией пе принимаются.

2. Статьи, основанные на результатах работ, проведенных в научно-исследова
тельских институтах или других учреждениях должны обязательно иметь направле
ние соответствующего института или учреждения.

3. Объем статьи не должен превышать половины авторского листа, обзора — 
одного авторского листа, кратких сообщений и писем в редакцию — трех машино
писных страниц, включая графический материал.

4. Статьи должны быть изложены с предельной краткостью, совместимой с яс
ностью изложения, и окончательно литературно обработаны. Статья может состоять 
из двух разделов — основного текста и, если необходимо, раздела «выводы» или 
«заключение».

Подразделение статьи на более мелкие части под заголовками нежелательно, п 
редакция оставляет за собой право устранять такое подразделение. Дли обзоров под
разделение текста подзаголовками допускается.

К статье прилагается реферат в трех экземплярах.
5. Материал должен быть напечатан ыа пишущей машинке на одной стороне листа 

через два пли три интервала с полем слева не менее 4 см; рукописные вставки не до
пускаются. Все страницы рукописи должны быть пронумерованы. Нужные для иллю
страции статьи рисунки и чертежи должны быть представлены отдельно от рукописи. 
Рукопись, табличный материал и иллюстрации должны быть представлены в двух 
экземплярах.

G. Статьи зарубежных авторов должны представляться с соблюдением тех же 
правил в виде основного текста на родном языке автора в двух экземплярах илп авто
ризованного перевода на русский язык, также в двух экземплярах и одного экземпля
ра на родном языке автора. Графический и табличный материал, а также фотографии 
должны представляться в двух экземплярах.

7. Цитируемую литературу следует указывать нс в виде подстрочных примечаний, 
а общим списком в конце статьи. В тексте статьи ссылки на цитируемую литературу 
следует давать в прямых скобках, например [42], причем порядок нумерации должен 
быть последовательным по мере появления ссылок в тексте. Неправильное чередо
вание нумерации и несоответствие порядка расположения ссылок в статье и в списке 
литературы не допускаются. Как исключение в обзорах с использованием обширной 
литературы, допускается расположение литературы в списке в алфавитном порядке 
но фамилиям авторов и, соответственно, неправильное чередование нумерации 
ссылок в тексте.

Цитируемая литература указывается в следующем порядке: а) для журнальных 
статей указываются инициалы и фамилия авторов, название статьи, название журнала, 
год издания, номер тома, номер выпуска и номера первой п последней страницы; 
б) для книг следует указывать инициалы и фамилии авторов, полное название книги, 
город, место и год издания (для иностранных книг — указывать данные русского пе
ревода, если таковой имеется).

8. Подстрочные примечания допускаются только для очень кратких фактических 
справок и притом в минимальном числе. Обширные подстрочные примечания, содер
жащие разъяснения, дополнительные определения, цитаты и т. п. не допускаются.

_ 9. Численные материалы предпочтительно давать в форме таблиц, а не в тексте. 
Таблицы нумеруются но порядку упоминания их в тексте. Таблица может иметь заго
ловок, поясняющий ее содержание, однако такой заголовок не должен быть обширным. 
Следует избегать сложных текстовых разъяснений в заголовках колонок таблицы. 
Если это необходимо; нужно ввести символы (обозначения), которые и объяснить 
в тексте статьи.

10. Математические выражения должны приводиться с учетом требований эконо
мии места. Известные или заимствованные формулы должны приводиться в конечном 
виде, в случае необходимости со ссылкой на литературу. Очевидные или легко выпол
нимые математические преобразования при выкладках должны опускаться. Нумеро
ваться формулы должны лишь в тех случаях, когда это безусловно необходимо. Нуме
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руются только те формулы, на которые в дальнейшем есть ссылки в тексте. Краткие и 
несложные формулы следует писать в строку в тексте, используя экспоненциальные 
выражения вместо знака корня и наклонную черту для обозначения операции деления.

Математические выражения и обозначения должны быть тщательно вписаны от 
руки чернилами или, лучше, тушыо. Выражения должны быть написаны крупно, четко 
и разборчиво, так чтобы они были вполне ясны для наборщика. Необычные математи
ческие символы или особые обозначения должны быть идентифицированы на нолях 
рукописи. Печатание формул или математических обозначений па пишущей машинке 
не допускается.

Во избежание недоразумений и ошибок следует делать ясное различие между 
прописными и строчными буквами в формулах. В тех случаях, когда прописные и 
строчные буквы одинаковы по начертанию и отличаются только своим размером 
(У и у, S и 5 , Z и z и т. д.), необходимо прописные буквы подчеркнуть двумя черточ
ками снизу (например, Z), а строчные помечать двумя черточками сверху (например, 
z). Необходимо делать различие между буквой О (большой), о (малой) и 0 (ну
лем), для чего буквы О и о следует помечать двумя черточками; О н о ,  нуль и
русские буквы в индексах подчеркнуть знаком | J .  Греческие буквы должны подчерк 
киваться красным карандашом, а векторы — синим карандашом (пишутся без 
стрелок).

Верхние и нижние индексы должны быть четко различимы. Следует избегать 
сложных индексов. При повторении сложных выражений их следует обозначать ка
ким-либо удобным, объясненным в тексте, условным математическим символом. 
Точно так же при необходимости написания громоздких матричных выражений или 
определителей следует элементы матрицы или определителя давать в виде условных 
обозначений, разъясняемых зд-с-сь же дополнительными формулами.

Объяснение условных математических и других обозначений и математических 
символов может даваться как в виде предварительной сводки, так и постепенно, по 
мере появления в тексте. Однако в любом случае такой материал должен располагать
ся в строку, а по п виде колонок обозначений. Вообще, использование в тексте колонок 
различных обозначений, перечислений и т. п. не допускается.

11. Все иллюстрации должны быть приложены к рукописи и должны упоминаться 
в тексте. На обороте иллюстраций (фигур) должны быть указаны фамилия автора, 
пазванйе'статьи и номер фигуры (карандашом). Условное обозначение иллюстрации 
в тексте должно быть «фигура» (например, фиг. 5), а не «рисунок», так как фигура 
может быть и графиком и фотографией, а не обязательно рисунком. Место фигуры в 
рукописи должно быть указано на полях последней.

Автор должен помнить, что при изготовлении клпше осуществляется уменьшение 
оригинала в два-три раза. Поэтому фотографии для растровых клише должны быть 
четкими и контрастными и выполняться на глянцевой фотобумаге. Фотографии, вы
полненные в малом размере и нечетко, не принимаются. Другие фигуры должны быть 
выполнены тушыо на белой бумаге или кальке. Представление графиков и других, по 
существу не фотографических, материалов в виде фотокопий пе разрешается. Пред
ставление фигур на миллиметровке, координатной бумаге или выполненных в каран
даше не допускается.

Обилие обозначений и тесно расположенных кривых, а также густых координат
ных сеток на фигурах нежелательно. Автор должен помнить, что буквы и обозначения 
в клише после уменьшения будут иметь размер около 1,5 мм, что не позволяет вносить 
па фигуры большого числа обозначений. Какие-либо разъясняющие надписи на фи
гурах не допускаются. Кривые или другие элементы на фигурах должны обозначаться 
цифрами. При этом порядок цифр должен соответствовать порядку ссылок при изло
жении в тексте.

Как правило, подписи под фигурами не допускаются. Необходимые объяснения 
(в том числе и объяснения обозначений) должны даваться в тексте. В случае безуслов
ной необходимости подписей автор должен мотивировать это на полях рукописи. В 
этом случае разъясняющие подписи даются на отдельной странице в конце.

Редакция просит авторов ограничиться минимальным числом иллюстраций к 
статьям.

Статьи и другие присылаемые в редакцию для публикации материалы должны 
быть обязательно подписаны автором, а при наличии нескольких авторов — всеми 
авторами. Фамилии авторов при публикации располагаются в алфавитном порядке.

12. К рукописи должны быть приложены точный домашний адрес, фамилия, 
имя и отчество автора, а также номер служебного или домашнего телефопа.

13. Редакция посылает автору одну корректуру. Изменения и дополнения в 
тексте не допускаются. Корректура с подписью автора должна быть выслана обратно 
в редакцию в течение суток с момента ее получения.

14. Статьи, посланные редакцией авторам на исправление, должны быть возвра
щены в течение шести месяцев, в противном случае статьи при печатании датируются 
временем поступления после переработки.

15. Рукописи, не принятые редакцией, автору не возвращаются.
16. В редакцию могут присылаться для рецензирования книги по акустике. При 

этом редакция решает, будет ли дана рецензия или нет. Присланные для рецензирова
ния экземпляры книг не возвращаются.
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