
В Н И М А Н И Ю  А В Т О Р О В

В соответствии с Постаповлепием Коллегии государственного комитета Совета 
Министров СССР по координации научно-исследовательских работ и Президиума 
Академии наук СССР от 10 ноября 1961 года редакция Акустического журнала про
сит прилагать к направляемым в редакцию статьям рефераты для Всесоюзного инсти
тута научной и технической информации. При составлении рефератов редакция про
сит руководствоваться следующими правилами.

1. В реферате кратко излагается основное содержание статьи. Реферат должеп 
дать читателю представление о характере освещаемой работы, в чем заключается ори
гинальность постановки вопроса, методике проведения исследования и его результа
тах, а в случае необходимости также о времени проведении исследований.

2. Реферату должно предшествовать библиографическое описание в следующем 
виде: название статьи, фамилия и инициалы автора, название журнала. Текст рефе
рата начинается непосредственно с изложения существа работы без повторения заго
ловка. Форма изложения материала в реферате не обязательно должна повторять 
форму изложения оригинальной статьи.

3. Если оригинал содержит большое количество цифровых данных, в реферате 
их следует обобщить и систематизировать.

4. Средний объем реферата 1,5—2 страницы машинописного текста, отпечатанно
го через два интервала на белой писчей бумаге обычного формата (30 х  21) в двух 
экземплярах с полем 4 см с левой стороны.

5. Таблицы, схемы, графики и пр. могут быть включены в реферат в том случае, 
если они отражают основное содержание работы или сокращают текст реферата. 
Сообщение о наличии в реферируемой работе таблиц, схем, графиков, фотографий, 
карт, фигур необходимо давать в конце реферата. Например, илл. 10.

6. Формулы приводятся в реферате только в том случае, если они необходимы 
для понимания реферата. Громоздкие математические выражения в реферат помещать 
не следует. Формулы следует вписывать четко, не изменяя принятых в оригинале 
обозначений величии. Формулы и буквенные обозначения вписываются чернилами 
во второй экземпляр. Вписывание формул и буквенных обозначений, а также исправ
ление замеченных опечаток в первом экземпляре пе делается.

7. Векторы подчеркиваются синим карандашом, буквы греческого алфавита под
черкиваются красным карандашом, готические — зеленым. Если в формуле строчные 
и прописные буквы различаются лишь размерами, прописные_ буквы подчеркиваются 
двумя черточками снизу (С, _0), а строчные — сверху (с, о). Нуль не подчеркива
ется (0). -  —

8. В конце реферата в квадратных скобках указывается название учреждения 
или предприятия, в котором провел работу автор реферируемой работы (если эти 
данные есть в статье). Подпись автора и дату написания реферата следует ставить в 
левом нижнем углу па обоих экземплярах реферата.


