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TITLE IN ENGLISH19

I. I. Ivanov, P. P. Petrov, S. S. Sidorov, and J. Smith20

The abstract in English should be translated from the abstract in Russian from the21

previous page.22

23

Здесь желательно указать перевод специальных терминов, часто использующихся24

в статье, на английский язык:25

захваченные частицы — trapped particles26
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В В Е ДЕ Н И Е27

Объём текста не должен превышать 22 страниц. Число рисунков — не более 8.28

Рукопись желательно набирать в формате LATEX. При наборе в ином формате (на-29

пример, в Word) необходимо обратить внимание на схожесть ряда символов в формулах,30

прежде всего ν (греческая буква) и v (латинская буква курсивом), ω (греческая бук-31

ва) и w (латинская буква курсивом), 1 (цифра) и l (латинская строчная буква прямым32

шрифтом), 0 (цифра) и o (латинская строчная буква прямым шрифтом). Во избежание33

недоразумений в этой ситуации желательно использовать шрифты, в которых такие34

символы заметно отличаются (например, шрифт Calibri).35

Аббревиатуры необходимо расшифровывать при первом использовании, даже самые36

распространённые (КПД, СВЧ и так далее). Не следует использовать много разных37

аббревиатур.38

Математические выражения и формулы в основном тексте работы нумеруются сквоз-39

ным образом: (1), (2), (3) и так далее. Скалярные величины набираются курсивом, век-40

торы и матрицы — прямым жирным шрифтом без стрелок: F = qE. Следует избегать41

использования кириллицы в индексах: например, вместо dЛОВ и tнагр желательно писать42

dBWO и theat соответственно.43

Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках [3, 5–9]. Нумера-44

ция должна соответствовать порядку упоминания источников в тексте.45

1 ИСХОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ46

Сформулируем исходные уравнения. . .47
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ48

Решение уравнений (1)–(4) даёт. . .49

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ50

В работе показано, что. . .51

52

Абзац с благодарностями размещается после основного текста: работа выполнена53

при поддержке Российского научного фонда (проект 19-02-00000), Российского фонда54

фундаментальных исследований (проект 18-02-00000), Президиума РАН (программа 155

«Название программы»), Совета по грантам Президента РФ для государственной под-56

держки молодых российских учёных и по государственной поддержке ведущих научных57

школ РФ (стипендия СП-0000.2019.1), Министерства науки и высшего образования РФ58

(государственное задание по теме 0035-2019-0001).59

ПРИЛОЖЕНИЕ60

Статья может включать одно или несколько приложений, которые размещаются меж-61

ду абзацем с благодарностями и списком литературы. Если приложение одно, то оно62

именуется «ПРИЛОЖЕНИЕ». Нумерация формул в нём отдельная: (П1), (П2), (П3). . .63

Если приложений два или более, то они именуются «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», «ПРИЛО-64

ЖЕНИЕ 2» и так далее. В каждом таком приложении нумерация формул отдельная:65

(П1.1), (П1.2), (П1.3) в приложении 1, (П2.1), (П2.2), (П2.3) в приложении 2 и так да-66

лее. В дополнение к слову «ПРИЛОЖЕНИЕ» названия приложений могут включать67

также соответствующие смысловые заголовки (как у обычных разделов).68
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Каждый пункт в списке литературы должен содержать только один источник. Не69

допускается указывать в одном пункте списка несколько статей (в том числе несколько70

самостоятельных частей одной статьи).71

Для статей в периодических изданиях и сборниках обязательно следует указывать72

DOI (при наличии).73

Если авторов или редакторов в цитируемом источнике четверо или менее, то ука-74

зываются все. Если их пятеро или более, то указываются первые трое и дописывается75

«и др.» / «, et al.».76

Ссылки на конкретную страницу, раздел, формулу в цитируемой публикации даются77

следующим образом: [1, с. 5], [1, раздел 2], [1, формула (4)].78

Основные принятые сокращения названий журналов:79

Журн. техн. физ. J. Appl. Phys.

ЖЭТФ J. Geophys. Res.

Изв. вузов. Радиофизика Laser Phys. Lett.

Письма в ЖТФ Mon. Notices Royal Astron. Soc.

Письма в ЖЭТФ Nat. Commun.

Успехи физ. наук Opt. Express

Appl. Phys. Lett. Opt. Lett.

Astron. Astrophys. Phys. Plasmas

Geophys. Res. Lett. Phys. Rev. B

IEEE Trans. Antennas Propag. Phys. Rev. Lett.

IEEE Trans. Microw. Theory Tech. Proc. SPIE

IEEE Trans. Plasma Sci. Radio Sci.

80
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Подписи к рисункам169

Рис. 1. Рисунки должны быть подготовлены либо в векторном формате (eps, wmf,170

cdr), либо в растровом формате (bmp) и напечатаны на отдельных листах. Разреше-171

ние растровых рисунков должно быть не хуже 300 точек на дюйм (300 dpi). Ширина172

рисунков должна быть равна 80 или 160 мм. К печати принимаются цветные рисунки.173

В конце подписи к рисунку точка не ставится174
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[Место для рисунка]175

Рис. 1176
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Таблица 1: Величины одной размерности следует располагать в столбцах, не в строках

(если позволяет размер таблицы). В конце подписи к таблице точка не ставится

L, м t, с V , м/с

1,0 1,0 1,0

1,6 2,0 0,8

Таблица 2:

m, г V , см3 ρ, г/см3

1,0 1,0 1,0

1,6 2,0 0,8
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