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—  ИНФ ОРМ АЦИЯ ■

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ

О БЩ И Е ПОЛОЖЕНИЯ
Редакция Акустического журнала принимает к 

рассмотрению рукописи статей с оригинальными 
результатами теоретических и эксперименталь
ных исследований в области физической и техни
ческой акустики. Представленные статьи должны 
обладать новизной и соответствовать обоснован
ным физическим моделям. Материал, который не 
является результатом научного исследования, в 
английской версии журнала не публикуется. В рус
ской версии подобные материалы (персоналии, 
хроника, сообщения о  конференциях и семина
рах) публикуются в исключительных случаях.

ТЕМАТИКА СТАТЕЙ
Основные направления публикаций в Акусти

ческом журнале соответствуют следующим тема
тическим рубрикам:
1. Классические проблемы линейной акустики и 
теории волн
2. Нелинейная акустика
3. Физическая акустика
4. Акустика океана. Гидроакустика
5. Атмосферная и аэроакустика
6. Акустика структурно неоднородных твердых 
сред. Геологическая акустика
7. Акустическая экология. Шумы и вибрация
8. Акустика помещений. Музыкальная акустика
9. Обработка акустических сигналов. Компью
терное моделирование
10. Акустика живых систем. Биомедицинская 
акустика
11. Физические основы технической акустики
12. Библиография
13. Хроника
14. Информация

Публикации в разделах Библиография, Хро
ника и Информация инициируются редколлеги
ей журнала.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И О Ф О РМ ЛЕНИ Е 
МАТЕРИАЛОВ

Рукописи статей с сопроводительными доку
ментами (акт экспертизы и договор о передаче ав
торского права с издательством “ Плеадес Пабли-

ш инг”) представляются в редакцию с помощью 
электронной почты на адрес acoust-joumal@phys. 
msu.ru. Бланк договора размещен на сайте МАИ К 
“ Наука/Интернериодика" по адресу http://www. 
m aik .ru /cg i-perl/con ten ts.p l?lang= rus& catalog=  
4&page=2.

Бумажные версии документов не являются 
обязательными.

В состав электронной версии статьи должны 
входить текстовая часть в формате MS Ward (ис
ключения предварительно согласовываются с ре
дакцией), а также иллюстрации в виде отдельных 
графических файлов (каждый файл должен со
держать один рисунок). Статья представляется в 
"чистовом” варианте, г.е. не должна содержать 
исправлений, отображаемых на полях или в тек
сте работы. Дополнительно может быть приложе
на контрольная PD F-копия статьи.

Файл текстовой части статьи должен включать 
в себя (в указанном порядке): название рубрики 
журнала, индекс УДК, заголовок статьи, фами
лии авторов, место их работы и адрес электрон
ной почты для переписки, краткую аннотацию, 
ключевые слова, структурированный текст, спи
сок литературы, отдельный лист подписей к ри
сункам, таблицы. Копии рисунков также допус
кается приводить в текстовой части, при этом они 
должны быть вынесены в самый конец. Формулы 
и схемы располагаются по месту в тексте статьи.

Рекомендованный максимальный обьем ста
тьи — 12 страниц те кета с табл и нам и и8рисунков, 
аннотации — 500 знаков.

Все записи рекомендуется тестировать и про
верять на вирусы. Файлы больших размеров же
лательно архивировать с использованием обще
доступных программ.

По неясным вопросам, связанным с подго
товкой статей, обращайтесь в Редакцию: 
тел: (495) 939-29-18, e-mail: acoust-joumal@phys. 
msu.ru.

ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В электронном виде принимаются к обработке 
только черно-белые иллюстрации. При подготов
ке графических файлов следует придерживаться 
следующих рекомендаций:
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• векторные рисунки, диаграммы, схемы жела
тельно предоставлять в формате той программы, в 
которой они были выполнены, или в формате EPS.

• для остальных иллюстраций желательны 
форматы Tl FF, J PEG, GIF.

• для фотографий рекомендуемое разрешение 
300 dpi. Градация серого тона на фотографии до
пускается от 9 до 93%.

Графические файлы должны быть поименова
ны таким образом, чтобы было понятно, к какой 
статье они принадлежат и каким по порядку ри
сунком статьи они являются.

РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО ТЕКСТОВОМУ
РЕДАКТОРУ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Набирайте статью в текстовом редакторе MS 
Wbrd. Рекомендуем использовать стилевой файл 
издательства, который поможет подготовить ста
тью к сдаче в редакцию: http://www.maik.ru/cgi-perl/ 
contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=19. Приме
ром правильного оформления может служить лю 
бая статья, опубликованная в Акустическом жур
нале в 2011 году и позже.

2. Старайтесь не применять макросы.
3. Текст статьи должен быть набран через 1.5 ин

тервала. Используйте стандартные Windows True
Type шрифты (Times New Roman — для текста. 
Symbol — для символов и греческих букв), размер 
шрифта — 12.

4. Скалярные величины, обозначаемые латин
скими буквами, набираются курсивом (напри
мер, п, 7), обозначаемые греческими буквами -  
прямым шрифтом (например, р, Q). Для обозна
чения векторных величин используется прямой 
полужирный шрифт, стрелка сверху не ставится 
(например, Е, В).

5. Языками набора могут быть только русский 
и английский. Не смешивайте русские и латин
ские буквы в одном слове.

6. Не вводите более одного пробела подряд (в 
том числе, при нумерации формул) — используй
те абзацные отступы и табуляцию.

7. Не заканчивайте строку нажатием клавиши 
“ Enter” — используйте ее только для начала ново
го абзаца.

8. Используйте возможности, предоставляе
мые текстовым редактором, — автоматическое со
здание сносок, автоматический перенос или ав
томатический запрет переносов, создание спис
ков, автоматический отступ и т.п.

9. Создавайте таблицы, используя специаль
ные возможности приложений MS Wbrd или MS 
Excel, а не набирайте их вручную с помощью 
большого числа пробелов или знаков табуляции.

РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО НАБОРУ ТЕКСТА
1. Не набирайте кириллицу сходными по на

чертанию латинскими буквами и наоборот.
2. Не набирайте весь текст заголовка ПРО

П И СН Ы М И буквами, а используйте для форма
тирования стилевой файл.

3. Десятичные цифры набираются только че
рез точку, а не через запятую (0.25 вместо 0,25).

4. Используются только “ кавычки” , но не «ка
вычки».

5. Буква "ё” везде заменяется на “е ”, кроме ф а
милий и особых случаев.

6. Одиночные буквы или символы, одиночные 
переменные или обозначения, у которых есть 
только верхний или только нижний индекс, еди
ницы измерения, цифры в тексте, а также про
стые математические или химические формулы 
(например, а2 + Л2 =  с2; H ,S 0 4) должны набирать
ся в текстовом режиме без использования внед
ренных рамок (т.е. без использования математи
ческого редактора Equation, MathType и т.п.).

7. В заглавии статьи инициалы автора ставятся 
перед фамилией и отделяются друг от друга и от 
фамилии пробелами — А. А. Иванов.

8. Даты набираются в формате “ ЧЧ.М М .ГГГГ" 
(02.05.1991,26.12.1874 и т.п.).

9. Точка не ставится после: названия рубрики, 
“ УДК", заглавия статьи, авторов, адресов, заго
ловков и подзаголовков, названий таблиц, раз
мерностей (г — грамм, с — секунда, км — кило
метр).

10. Точка ставится после: сносок и примечаний 
(в том числе в таблицах), подписей к рисункам, 
краткой аннотации, ключевых слов, сокращений, 
кроме системных размерностей (мес. — месяц, г. — 
год, млн. — миллион, т. пл. — температура плавле
ния), но не ставится в подстрочных индексах (Г11Л — 
температура плавления, Т^,, — температура ф азово
го перехода).

РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО НАБОРУ ФОРМУЛ
1. Выносные математические формулы (оформ

ляемые отдельной строкой) должны набираться в 
рамке математического редактора целиком. На
бор формул из составных элементов (часть ф ор
мулы таблица, часть — текст, часть — внедренная 
рамка) не допускается. Не допускается также 
вставка формул в виде изображений.

2. Для формул, набранных в математическом 
редакторе, должны использоваться общие уста
новки шрифтов, размера символов и их размеще
ния. Их принудительное ручное изменение для 
отдельных символов или элементов формул не 
допускается.

3. Старайтесь, насколько возможно, избегать 
“ многоэтажных” формул. В частности, в слож
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ных формулах экспоненту рекомендуется пред
ставлять как “ехр‘\

СОКРАЩ ЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
1. Сокращение и следующее за ним слово раз

деляются пробелом (760 мм рт. ст.; т. пл.; 
г. Москва; рис. I; табл. 2), за исключением самых 
общеупотребительных (и т.д.; и т.л.; т.е.). Без про- 
белов пишутся аббревиатуры географической 
широты и долготы ( е л и .  — северная широта, в.д. — 
восточная долгота).

2. Аббревиатуры, употребляемые как прилага
тельные, пишугся прописными буквами через де- 
фис: ИК-спектроскопия, ПЭ-пленка, Ж К-состо- 
яние.

РАЗМЕРНОСТИ
1. Размерности отделяются от числа пробелом 

(100 кПа, 77 К, 50 м /с2), кроме градусов, процен
тов, промилле; 90°, 20°С, 50%. 10%с.

2. Для сложных размерностей допускается 
использование как отрицательны х степеней 
(Дж моль 1 К ') ,т а к  и скобок {Дж/(моль К) или 
Дж (моль К) если это о б л етает  их прочтение. 
Главное условие — соблюдение единообразия на
писания одинаковых размерностей по всему тек
сту и в иллюстрациях.

3. При перечислении, а также в числовых ин
тервалах, размерность приводится лиш ь для по
следнего числа (18—20Дж /моль), за исключением 
угловых градусов.

4. Градусы Цельсия: 5°С, а не 5°. Угловые гра
дусы никогда не опускаются: 5°—10°, а не 5—10°.

5. Размерности переменных пишутся после 
их обозначений через запятую, а не в скобках 
( кД ж /м оль). подлогарифмических величин — 
в квадратных скобках, без запятой: In/ |м ин |.

ПРОБЕЛЫ МЕЖДУ СЛОВАМИ
1. Скобки и кавычки не отделяются пробелами 

от заключенных в них слов: (при 300 К), “ Наука” ; 
а не ( при 300 К ), “ Наука ” .

2. Между знаком номера или параграфа и чис
лом ставится пробел: (№  I; § 5.65).

3. Числасбуквами в обозначениях набираются 
без пробелов: (141; 1.3.14а; рис. 1д).

С П И С О К  ЛИТЕРАТУРЫ
1. Все ссылки даются на языке оригинала и ну

меруются в строгом соответствии с порядком их 
появления в статье. Каждый пунктспискадолжен 
содержать ссылку на один источник.

2. Инициалы ставятся после фамилий авторов 
и редакторов и отделяются от них пробелами, но 
не разделяются пробелами между собой: Иванов Л.Л., 
Petrov К V.

3. Для обозначения номера как русского, так и 
иностранного журнала употребляется символ

4. Используйте принятые сокращения назва
ний журналов (УФН, Ж ЭТФ, Phys. Rev.). В назва
ниях русских журналов слово “журнал” сокращ а
ется до жури.

5. Год. том. номер журнала, страницы разделя
ются между собой точками и отделяются от соот
ветствующих цифр пробелами: 1992. V. 29. №  2. 
Р. 213—216. Сокращ ения тома и страницы про
писные. Между номерами первой и последней 
страниц ставится тире без пробелов, а нс дефис.

6. Перед годом издания после названия изда
тельства или города (если издательства пег) ста
вится запятая.

7. Ссылки должны содержать следующую ин
формацию:

— на журналы — автор, название статьи, назва
ние журнала, год, том , номер выпуска, страницы 
первая и последняя:

Mortessagne / \ ,  LegrandO., Sornette 1). Role o f the 
absorption distribution and generalization of expo
nential reverberation law in chaotic rooms / /  
J. Acoust. Soc. Am. 1993. V. 94. P. 154-161.;

— на книги — автор, название, город, издатель
ство. год, том , количество страниц:

Руденко О.И., Солуян С.И. Теоретические осно
вы нелинейной акустики. М.: Наука, 1975. 2X8 с.;

— на статью в сборнике — автор, название рабо
ты, название сборника, редактор, город, издатель
ство, год,том, номер, страницы первая и последняя:

lam  C.K.W. Jet noise generated by large -scale co
herent motion /  Aeroacoustics o f (light vehicles. Theory 
and practice. Ed. H. Hubbard. 1991. V. I. P. 311-390. 
ASA/AIP:

— на публикацию в трудах конференции — ав
тор, название работы, название сборника, город, 
издательство, год, том , номер, страницы первая и 
последняя:

Баженова Л.Л. Излучение вихревого звука вра
щающимися лопастями /  Сборник трудов научной 
конференции, посвященной 100-летию А.В. Рим
ского-Корсакова. М.: ГЕОС, 2010. С. 61-68.

Ссылки должны быть полными, в частности, 
они должны содержать (|>а мил и и всех авторов, неза
висимо от их количества, и полное наименование 
источника. Конструкции типа “ и др.”, “et al.”, 
"ibid.” не допускаются.

ПРАВИЛА РАБОТЫ 
С ЭЛЕКТРОН НОЙ КОРРЕКТУРОЙ

Основные правила работы авторов с электрон
ной корректурой статей находятся на сайте МАИ К 
"Н аука/И нтерпериодика" по адресу

http://w w w .m aik. ru/cgi-perl/contents.p l?lang=  
rus&catalog=4&page=22.
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