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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
ВСЕСОЮЗНОЕ АГЕНТСТВО ПО АВТОРСКИМ ПРАВАМ (ВААП)

Вниманию авторов, обращающихся в ВААП по вопросам 
выплаты гонорара за  перепечатку за рубежом статей, 

опубликованных в Советских журналах

I. ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК-ЗАЯВЛЕНИЙ

Для получения гонорора автору необходимо оформить и выслать в ВААП справ
ку-заявление автора.

Справка«заявление оформляется:

— на листе бумаги стандартного формата,
— на пишущей машинке или печатными буквами от руки,]
— на каждое наименование журнала и год его издания,
— с указанием следующих необходимых для расчета данных:]

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Год рождения
3. Наличие детей
4. Домашний адрес (с почтовым индексом, по прописке в паспорте)
5. Телефоны (служебный, домашний)
6. Выходные данные статьи:

— наименование журнала
— год издания
— раздел или серия (для ДАН, Изв. АН СССР, ВМУ, ВЛУ, ИзВУЗ)
— том
— номер
— страницы статьи

7. Форма получения гонорара — указать нужное:
— на текущий счет типа «В» — № . . . .  (только в свободноконвертируемой 

валюте), наименование учреждения банка, в котором открыт счет,
— в рублях — счет № . . .  в отд. Сбербанка cN? . . . . расчетный счет № . . .

в ........  (наименование банка)
— почтовым переводом
— в кассе ВААП

8. Льготы по подоходному налогу: удостоверение участника (инвалида) Великой 
Отечественной войны — указать серию, помер удостоверения, когда и каким учреж
дением выдало.

9. Дата
10. Личная подпись

11. СРОКИ ВЫПЛАТЫ ГОНОРАРА

Выплата авторского гонорара начинается через 2 года и заканчивается через 4 года 
после выхода последнего номера журнала в СССР (например, выплата гонорара за 
перепечатку статей, опубликованных в журналах в 1988 г., будет производиться с 
1 января 1991 г. по 30 декабря 1992 г.).

I I I . ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ1 ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ТИПА «В» И ПОСЛЕДУЮ
ЩИХ РАСЧЕТОВ

1. Счет типа «В» открывается по месту жительства автора:
а) для авторов, проживающих в Москве и Московской области — во Внеш

экономбанке СССР (г. Москва, ул. Чкалова, 14/16),
б) для авторов, проживающих в городах Ленинград, Вильнюс, Кишинев,,

Львов, Минск, Находка, Новороссийск, Выборг, Ереван, Измаил, Киев, 
Одесса, Сочи, Таллин, Ужгород, Уыгены, Хабаровск, Ялта — в отделениях 
Внешэкономбанка СССР,

в) для остальных авторов — в банковских учреждениях, занимающихся иност
ранными операциями, расположенных в столицах союзных республик и об-

485



ластных центрах РСФСР (наименование банка, в адрес которого направлен 
перевод для открытия счета тина «В»,сообщается автору в извещении ВААП).

2. Авторам, проживающим в Москве и Московской области и желающим открыть 
счет типа «В» в ВЭБ СССР, к справкам-заявлепиям необходимо приложить заявление 
на открытие счета, оформленное в соответствии с образцом (см. ниже).

3. По правилам Внешэкономбанка СССР, счет типа «В» открывается с суммы 
авторского гопорара, превышающей 25 инвалютных рублен (после удержания налогов).

4. По открытии счета и получении его помера автор должен оформлять все после
дующие справки-заявления с указанием номера счета и наименования учерждения 
банка, где открыт этот счет.

5. Если в справке-заявлении автора указана форма выплаты гопорара «на счет 
типа «В-новый», а открыть указанный счет ввиду недостижения суммы гонорара 
25 инв. руб. не представляется возможным, сумма, срок храпепия в ВААП которой 
истекает, выплачивается автору в рублях в порядке, предусмотренном в п. IV.

IV. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ГОНОРАРА В РУБЛЯХ

Выплата гонорара «в рублях» производится с применением расчетного коэффи
циента 4,6.

V. ПРИМЕЧАНИЯ

4. Отделения Внешэкономбанка СССР и банки, упомянутые в п. III 1в, но по
ступлении в их адрес перевода из ВААП вызывают автора в учреждение банка и оформ
ляют открытие счета типа «В» в его присутствии, j

Номер открытого счета типа «В» автор должеп сообщить в ВААП.
2. Переводные экземпляры журналов направляются иностранными издательст

вами в редакции советских журналов.
3. Иностранному издателю предоставлено право не перепечатывать до 15% 

материалов, помещенных в советском журнале.

Всесоюзное агентство по авторским правам напоминает, что срок обращения 
авторов в Агентство по гопорарам за переиздание журналов 1086 г. истекает 1 ноября 
1000 г. и т. д. Пропуск авторами сроков направления в ВААП справок-заявлепий 
влечет за собой перечисление невостребованных сумм в доход государства и утрату 
авторами права па их получение.

Расчет и выплата гопорара производится в течение года, в котором в ВААП по
ступила справка-заявление.
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О б р а з е ц  н е  з а п о л н я т ь !

Банку Внешэкономической деятельности СССР
От автора ВААП________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(место работы: наименование и адрес организации)
_______США
(страна перепечатки)

Доллары США 
(валюта износа)

Заявление

Прошу открыть мне текущий счет типа «В» во Внешэкономбанке СССР, г. Москва. 
Платежи с текущего счета прошу производить на основании письменных распоряжений,
подписанных мною (моим доверенным лицом). Образец моей подписи_____________

Правила Внешэкономбанка СССР по текущим счетам типа «В» мне известны, 
и я считаю их для себя обязательными.

Мой адрес______________________________________________________ _________
Об изменении адреса буду ставить банк в известность в письменпой форме.

« »_____________ 19 г. ___________________
(подпись владельца счета)

Собственноручную подпись тов* удостоверяю.

М.П. (подпись должпостпого лица, заверяющего подпись)

Фамилия И.О. лица заверяющего подпись автора*

Справки-заявления направлятьночтой по адресу: 103670 Москва, К-104. Б. Брон
ная, 6а, ВААП, либо в отдел расчетов по журналам — Москва, Малая Бронная д. 19, 
коми. 306. Тел. 203-59-53.
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К С В Е Д Е Н И Ю  А В Т О Р О В

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

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

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

3. Объем статьи не должен превышать половины авторского листа, включая ли
тературу, подрисуночные подписи и графический материал, обзора — одного автор
ского листа, кратких сообщений и писем в редакцию — трех машинописных страниц, 
включая графический материал.

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

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

К статье прилагаются: реферат в двух экземплярах и аннотация, причем текст 
аннотации вместе с Ф. И. О. авторов и названием статьи должен быть представлен 
и в переводе на английский язык.

Материал должен быть напечатан на пишущей машинке на одной стороне листа 
через два или три интервала с полем слева не менее 4 см; рукописные вставки не допу
скаются. 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. На первой странице статьи, над заголовком, нужно проставить УДК 
(слева).

6. Статьи зарубежных авторов должны представляться с соблюдением тех же пра
вил в виде основного текста на родном языке автора в двух экземплярах или авторизо
ванного перевода на русский язык также в двух экземплярах, и одного экземпляра па 
родном языке автора. Графический и табличный материал, а также фотографии должны 
представляться в двух экземплярах.

7. Цитируемую литературу следует указывать не в виде подстрочных примеча
ний, а общим списком в конце статьи. В тексте статьи ссылки на цитируемую литерату-

- ру следует давать в квадратных скобках, например [42] причем порядок нумерации 
должен быть последовательным по мере появления ссылок в тексте. Неправильное че
редование нумерации и несоответствие порядка расположения ссылок в статье и в спис
ке литературы не допускаются.

Цитируемая литература (список литературы) указывается в следующем порядке: 
а) для журнальных статей указываются фамилия и инициалы авторов, название ста
тьи, название журнала, год издания, номер тома, номер выпуска и номера первой и 
последней страниц: б) для книг следует указывать инициалы и фамилии авторов, пол
ное название книг*!, место издания (город), название издательства и год издания (для 
иностранных книг— указывать данные русского перевода, если таковой имеется).

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

9. Числовые материалы предпочтительно давать в норме таблиц, а не в тексте. 
Таблицы нумеруются по порядку упоминания их в тексте. Таблица может иметь заго
ловок, поясняющий ее содержания. Однако такой заголовок не должен быть обшир- 
пым. Следует избегать сложных текстовых разъяснений в заголовках колонок табли
цы. Если это необходимо, нужно ввести символы (обозначения), которые и объяснить 
в тексте статьи.

10. Математические выражения должны приводиться с учетом требований эко
номии места. Известные или заимствованные формулы должны приводиться в конеч
ном виде, в случае необходимости со ссылкой на литературу. Очевидные или легковы
полнимые математические преобразования при выкладках должны опускаться. Нуме
роваться формулы должны лишь в тех случаях, когда это безусловно необходимо. Ну
меруются 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. 
Нумерация формул дается справа.

Математические выражения и обозначения должны быть тщательно вписаны от 
руки чернилами или, лучше тушью. Выражения должны быть написаны крупно, чет
ко и разборчиво так, чтобы они были вполне ясны для наборщика. Необычные мате
матические символы или особые обозначения должны быть идентифицированы на по
лях рукописи. Печатание формул или математических обозначений на пишущей ма
шинке не допускается.

Во избежание недоразумений и ошибок следует делать ясное различие между про
писными и строчными буквами в формулах. В тех случаях, когда прописные и строчные
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буквы одинаковы по начертанию и отличаются только своим размером (S и s, Z и z и 
т. д.), необходимо прописные буквы подчеркивать двумя черточками снизу (например, 
2'), а строчные помечать двумя черточками сверху (например, z). Необходимо делать 
различие между буквой О (большой), о (малой) и 0 (нулем), для чего буквы О н о  сле
дует помечать двумя черточками Q и о. нуль и русские буквы в индексах подчеркнуть 
знаком с_. Греческие буквы должны подчеркиваться красным карандашом снизу, а 
векторы— синим карандашом снизу (пишутся без стрелок).

Верхние 1 и нижние , индексы должны быть различимы. Следует избегать сложных 
индексов. При повторении сложных выражений их следует обозначать каким-либо 
удобным, объясненным в тексте, условным математическим символом. Точпо так же 
при необходимости написания громоздких матричных выражений или определителей 
следует элементы матрицы или определителя давать в виде условных обозначений, разъ
ясняемых здесь же дополнительными формулами.

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

11. Все иллюстрации должны быть приложены к рукописи и должны упоминать
ся в тексте. На обороте иллюстраций (рисунков) должны быть указаны фамилия авто
ра, название статьи и номер рисунка (карандашом). Условное обозначение иллюстра
ции в тексте должно быть «рисунок» (например, рис. 3). Место рисунка в рукописи 
должно быть указано на нолях последней.

Автор должен помнить, что при изготовлении клише 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 рисунки должны быть 
выполнены тушью на белой бумаге или кальке. Представление графиков и других, 
но существу нефотографических материалов в виде фотокопий не разрешается. Пред
ставление рисунков, выполненных в карандаше, не допускается.

Обилие обозначений и тесно расположенных кривых, а также густых координат
ных сеток на рисунках нежелательно. Автор должен помнить, что буквы и обозначе
ния в клише после уменьшений будут иметь размер около 1.5 мм, что не позволяет 
вносить на рисунки большого числа обозначений. Какие-либо разъясняющие надписи 
на рисунках не допускаются. Кривые или другие элементы на рисунках должны обо
значаться цифрами. При этом порядок цифр должен соответствовать порядку ссылок 
при изложении в тексте.

Необходимы подписи под рисунками, которые прилагаются на отдельной странице.
Редакция просит авторов ограничиться минимальным числом иллюстраций к стать-

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

1‘ . К pyj описи должны быть приложены точный домашний адрес (с шсстизнач- 
} ым почтовым индексом), фамилия, имя, отчество автора, а также помер служебного 
и домашнего телефонов.

13. Статьи, посланные редакцией на исправление, должны быть возвращены в те
чение шести месяцев. Статьи, возвращенные позже шести месяцев — имеют новую 
дату поступления. Новая дата поступления ставится и на статьи, которые редакцион
ной коллегией отклонены, но авторы высказали свои возражения или доработали 
статью с учетом высказанных замечаний.

14. В редакцию могут присылаться для рецензирования книги по акустике. 
При этом редакция решает, будет ли дана рецензия или нет. Присланные для рецен
зирования экземпляры книг не возвращаются.

Схема построения статьи: УДК в левом углу, инициалы и фамилия авторов, за
главие статьи, содержание статьи, список литературы, название учреждения (инсти
тута) левый край, дата поступления статьи — правый край.

Схема построения рефшрата: УДК в левом углу, без абзаца название статьи (про
писными), фамилия И. О. авторов, название журнала (сокращенно) год издания, т ., 
«№, содержание реферата (с абзаца).

Образцы библиографического написания. Пронумерованный список использован
ной литературы дастся в конце статьи на отдельной странице. В тексте указывается 
порядковый номер библиографической ссылки и стр., если она необходима: [5, с. 80].

Книги: Петров Н .Н . ,  Л иф ш ицЕ.М .  Указывается заглавие (полное). 4-е изд. 
испр. и дои. М.: Наука, 1962. С. 222.

Быков К. М.  Указывается полное название книги. М.: Судостроение. 1954. С. 48.
Литература по физике: Сб. крит. статей. Сост. Горбунов В. В. Саранск.: Назва

ние издательства. 1969, С. 75.
Математика в цифрах. Т. 19. Л .: Название издательства. 1971. 102 с.
Диссертации: Петров К. М. Название диссертации. Автореф. дис. на соиска

ние уч. ст. канд. (докт.) физ.-мат. наук. М.: Ин-т. 1962. 19 с.
Статьи: Фамилия И. О. авторов. Название статьи (полное) //Ж урнал (сокращен

но. без кавычек). 1962. Т. 5. № 1. С. 1 — 10 (для иностранной литературы: том— 
V, Т, В; стр. S., Р).

Берков I I . Н. Статья (название) // Уч. зап.........  1968. № 121. Сер. физика. Вып. 49.
С . 3 2 - 4 0 .
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Морозов В. II. Статья (название) Тр. Н.-и. ин-та... Киев.: 1959. Вып. 6. С. 50—53.
Лось Г. А.  Статья (название) — В кп.: Название книги (без кавычек) М.: Изд-во 

(без кавычек). 1960. С. 161. Для иностранной литературы вместо в кн.: давать Ini
Дополнения: в десятичных дробях употреблять только запятые: 0,287, нумерация 

сносок — сквозная цифровая.
Редакция просит авторов тщательно соблюдать требования по оформлению статей 

в соответствии с вышеизложенными правилами для авторов и сообщает, что корректура 
авторам не высылается.

Статьи, оформленные нс по правилам, редакция к рассмотрению нс принимает.
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РЕКЛАМА
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  ц е н т р  «МОСКВОРЕЧЬЕ»
Государственная организация НТЦ «Москворечье» гарантирует высокий уровень 

научпо-техпической продукции и своевременное выполнение заказов. Выполненные 
для заказчиков работы проходят научно-техническую экспертизу и контроль, и до
рабатываются по их результатам. Это повышает качество и научно-технический уро
вень выполненных работ. Центр выполняет разработки по следующим направлениям:

Приборостроение и электроника (тел. 231-04-74)
Оптико- электронные и оптико-механи

ческие приборы, пьезоэлектрические пре
образователи, датчики и устройства ав
томатики на их основе, приборы с ис
пользованием лазеров, вакуумная техни
ка, электронные приборы для контроля 
атмосферпого аэрозоля (нефелометры,

оптические счетчики частиц), приборы 
определения газового состава атмосферы.

Разработка и изготовление цифро
вых, аналоговых и аналого-цифровых 
устройств, интегральных схем специаль
ного назначения, постановок КМОП и 
биополярных технологий и др.

Вычислительная техника и программирование (тел. 231-04-74)
АСУ, АСУ ТП, АСУ хозяйственной 

деятельности, КТС-ЛИУС, системное 
программирование, информационно-по
исковые системы, формирование банка 
данных, пакеты прикладных программ, 
решение инженерных задач, математиче

ское моделирование проектировочных 
работ. Программное обеспечение для рас
чета заработной платы на малых СМ-ЭВ 
(1403 14077 1420 1600 и т. д.) в рамках 
операционной системы Р X 11.

Системы автоматизированного проектирования 5(САПР) тел. (231-04-74)
Обучение работе на ПП САПР Р-СА 

по проектированию печатных плат на 
персональных компьютерах PC/XT/АТ 
или совместных с ними. Передача библио
тек условно-графических и конструк

тивных обозначений элементов. Квалифи
цированные консультации но практике 
применения САПР Р-СА. Услуги по за
щите программ от несанкционированного 
использования.

Экономика и социология (тел. 231-80-53)
Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций, перевод 
предприятий и структурных подразде
лений па новые методы хозяйствования

(разработка нормативов, финансового 
плана, создание кооперативов, акционер
ных обществ, концернов), социологиче
ские и психологические исследования.

Внешнеэкономическая деятельность
Анализ состояния конъюнктуры рын

ка, маркетинг. Оказание помощи в созда
нии и участие в совместных предприяти
ях с зарубежными партнерами, а также 
продажа продукции этих предприятий.

Совместное, с зарубежными партнера
ми, участие в разработке научно-техни
ческих, экономических и др. исследова
ний, проведение монтажа и пусконала

дочных работ (инжиниринг).
Представительство организаций, уч

реждений и кооперативов в международ
ных ярмарках и выставках с демонстра
цией образцов моделей, рекламных ма
териалов на территории СССР и за рубе
жом.

Заключение контрактов с зарубежными 
фирмами и организациями.

Отдел рекламы (тел. 231-04-74)

Научно-технический центр «МОСКВОРЕЧЬЕ» предлагает предприятиям, учреж
дениям, государственным организациям, кооперативам выполнение рекламных работ.

Создание кинофильмов (16 и 35 мм), видеофильмов, сюжетов, клипов, рекламных 
роликов.

Создание радиофильмов и клипов.
Подготовка материалов для теле- и радиопередач (включая киносъемки и видео

записи).
Подготовка материалов для рекламы в прессе.
Создание печатной рекламы (плакаты, буклеты, календари, брошюры и т. п.).
Научно-технический центр «МОСКВОРЕЧЬЕ» принимает заказы от предприятий 

и организаций по вышеуказанпым направлениям. Центр также приглашает специа
листов, работающих в данных областях, участвовать в работе творческих коллективов 
по договорам.

Наш адрес: 109017 Москва, ул. Пятницкая, д. 36. тел. 231-29-72, 231-04-74.
Телекс 412104 SPERO-SU 231-80-53, 231-49-13, 231-16-03
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА»
готовятся к печати:

Г и л и н с к и й  И. А. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕ
НИЯ. 1990. 9 л. 1 р. 50 к.

М онография посвящена вопросам электродинамики поверхностных 
явлений и теории волновых процессов в тверды х телах. Рассмотрены 
акустоэлектрические и плазменно-акустические волны в ограниченных 
пьезокристаллах. Введено понятие о сопутствую щ их поверхностных ко
лебаниях, возникающих при отражении упругой волны от свободной 
поверхности пьезокристалла. Приведены результаты  численных расче
тов возбуждения поверхностных магнитостатических волн.

М онография рассчитана на специалистов в области акустики твердо
го тела, акустоэлектроники, электродинамики и физики полупро
водников.

Г о л д и н  Б. А.г К о т о в  Л. Н., За  р е м б о  Л. К. СПИН-ФОНОННЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КРИСТАЛЛАХ. 1990. 10 л. 2 р.

В монографии исследую тся спин-фононные взаимодействия в кри
сталлах, включая акустический ядерный магнитный резонанс и магни
тоакустическое эхо . О свещ аю тся основные механизмы долговременной 
памяти, основанной на явлении эха . Приведена сводка эксперименталь
ных результатов по акустическому ядерному резонансу и многоакусти
ческому эху . Больш ое внимание уделено определению  концентрации 
деф екто в  в кристаллах и их основных физических характеристик. Рас
сматривается новое направление —  порошковая спектроскопия.

Издание предназначено для специалистов в области акустики, радио
спектроскопии, физики и химии твердого  тела, квантовой электроники.

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазинов 
«Книга — почтой» «Академкнига»:

252030 Киев, ул . Ленина, 42;
197345 Ленинград, Петрозаводская ул ., 7;
117393 М осква, ул. Академ ика Пилюгина, 14, корп. 2;
630090 Новосибирск, Академ городок, М орской пр-т, 22.
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