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Оформление статей по шаблону


Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использованием текстовых редакторов Microsoft Word for Windows версий 2, 6, 7, 8, либо TEX (LATEX). В редакцию необходимо представить статью на магнитном носителе (дискеты 3,5", платформа IBM, формат MS-DOS) и твердую копию в 2-х экземплярах. Статья должна быть оформлена в строгом соответствии с требованиями редакции; рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи.
Подготовку печатной продукции значительно ускоряет и упрощает использование шаблонов, содержащих описание стилей различных элементов статьи. Ниже приводится описание стилей шаблона для редактора Word for Windows версий с 6 по 8. Требования для подготовки статей с использованием LATEXa будут опубликованы позже. 
Электронный вариант шаблона можно получить по адресу: 
г. Томск, пл. Новособорная, 1, Сибирский физико-технический институт, редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Физика» 
или через Интернет: http://www.tsu.ru/ru/derision/physics.phtml

1. Размер бумаги и поля
Настройте параметры страницы в меню «Файл». Выберите размер бумаги А4, ориентация книжная (портрет). Установите следующие размеры полей: верхнее – 2,7 см; нижнее – 2,0 см; внутри – 2,0 см; снаружи – 2,5 см; переплет – 0 см. Включите опцию «Зеркальные поля». Расстояние от края до верхнего колонтитула – 2,0 см; до нижнего – 1,0 см. Полоса набора текста (без колонтитулов) при этом должна иметь размеры 2516,5 см. 
Обращаем внимание авторов на то обстоятельство, что размещение текста на странице зависит от разрешения установленного в системе принтера, поэтому перед окончательной (чистовой) версткой статьи необходимо установить в качестве принтера по умолчанию лазерный принтер, настроенный на разрешение 600 dpi.

2. Шрифт
Основной текст статьи должен быть напечатан шрифтом Times New Roman размером 
11 пунктов, межстрочный интервал – «Минимум 11 пт.». Величина шрифта, необходимость выделения полужирным, курсивом и пр., а также формат абзацев для различных элементов статьи указаны в следующем разделе. Все неуказанные параметры форматирования должны быть равны нулю. Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием шрифтов Symbol и Wingdings), а также полученных штатными средствами редактора формул, таблиц и рисунков. 

3. Оформление элементов статьи
Перед оформлением статьи полезно пролистать последние номера журнала для ознакомления со стилем оформления статей, принятым в журнале. 
Индекс УДК: Размер шрифта – 9 пунктов, все прописные, Отступ первая 0.
Авторы: 9 пунктов, курсив, все прописные. 
Отступ первая 0, Выравнивание по центру, 
Интервал перед 6  пунктов, без переноса слов
Заголовок1: 11 пунктов, полужирный, все прописные. Отступ первая 0, выравнивание по центру. Интервал перед 6 пунктов, после – 9 пунктов, без переноса слов
Аннотация: 9 пунктов. Отступ слева 1 см, первая строка отступ 0,8 см, межстрочный "Минимум 10 пт.". Интервал после 9 пунктов.
Заголовок2: 11 пунктов, полужирный. Отступ первая 0, выравнивание по центру. Интервал перед 9, после 6. Не разрывать абзац, не отрывать от следующего, без переноса слов
Заголовок3: 11 пунктов, разреженный на 2 пт. Отступ первая 0, выравнивание по центру. Интервал перед 9, после 6. Не разрывать абзац, не отрывать от следующего, без переноса слов
Основной текст (обычный): 11 пунктов, межстрочный интервал «Минимум 11 пт.». Отступ первая 0,8 см, запрет висячих строк. Курсивом должны быть выделены буквы латинского алфавита, кроме входящих в имена собственные, обозначения стандартных математических функций и химических элементов (Uпр, Фi, но Al2O3, cos ai, «BASF»). Векторы должны быть выделены полужирным курсивом. Греческие буквы пишутся прямым шрифтом! 
Формула: первая строка отступ 0, интервал перед 2, после 2 пункта. Позиции табуляции – 8 см, выравнивание по центру; 16,5 см, выравнивание по правому краю.
Основной (обычный) без отступа: то же, что основной, но отступ первой строки равен 0 (чаще всего используется для продолжения фразы после формул и пр., где не нужен абзацный отступ).
Список литературы-заголовок: 9 пунктов, все прописные. Отступ первая 0, Выравнивание по центру, Интервал перед 6, после 6 пунктов. Межстрочный интервал одинарный
1.	Список литературы: 9 пунктов, выступ, первая строка отступ 0,8 см, межстрочный интервал одинарный. Нумерованный список с выравниванием текста списка вправо, от номера до текста 0,2 см.
Авторы в списке литературы (стиль шрифта, а не абзаца!): 9 пунктов, разреженный на 2 пункта.

Подписи к рисункам: 10 пунктов, отступ первая 0, межстрочный интервал «Минимум 10 пунктов».

Электронный вариант шаблона копируется в папку с шаблонами MSOffice и используется следующим образом. Запустите редактор MSWord, выполните последовательность команд меню «Файл–Создать...», в открывшемся окне выберите название нашего шаблона. В созданном таким образом документе Вы сможете использовать подготовленные нами стили. Пишите статью, а затем оформите её, как описано ниже.
Если статья уже написана (есть файл со статьей), следует поступить так. Создайте документ с нашим шаблоном, как описано в предыдущем абзаце. Вставьте в этот документ файл со статьей с помощью последовательности команд меню «Вставка–Файл...». В открывшемся окне найдите имя файла со статьей, выделите его и нажмите кнопку «Ok».
Применить стили, предложенные в шаблоне, можно с помощью окна «Стиль» (обычно самое левое окно в панели форматирования). Поместите курсор в абзац, стиль которого необходимо изменить, и выберите название нужного стиля в прокручивающемся списке окна «Стиль». Применение стиля к авторам в списке литературы несколько отличается – вначале надо выделить фамилии и инициалы авторов, а затем применить соответствующий стиль.
Для упрощения оформления предлагаем воспользоваться прилагаемой панелью инструментов «Изв.вузов. Физика», в которой находятся кнопки для применения всех стилей. Включение панели – через меню «Вид–Панели инструментов…»; щелкните по квадратику с соответствующим названием.
Настройка редактора формул
Рекомендуем установить следующие значения в редакторе формул:
стиль	греческие (прописные и строчные) и символы – шрифт Symbol, 
	остальные – шрифт Times New Roman,
	переменные – курсив, матрица-вектор – полужирный курсив;
интервалы	120, 120, 100, 40, 25, 25, 100, 100, 35, 100, 1, 0,5, 0,25, 0,001, 100, 8, 2, 1,5, 45;
размер	обычный	11 пт,
	крупный индекс	70%,
	мелкий индекс	50%,
	крупный символ	100%,
	мелкий символ	100%.
Предлагаемый способ, когда значения установлены в процентах, позволяет легко перенастраивать редактор формул на разные размеры символов, изменив одно лишь число – размер обычного символа.
Правила оформления рисунков
1. Иллюстрации должны быть предельно наглядными, графически выразительными, ясными, четкими.
Разнохарактерные иллюстрации необходимо приводить к единому стилю графического исполнения, соблюдая единообразие их оформления, надписей и принятых условных значений.
Количество рисунков должно быть, как правило, не более шести, включая рис. а, б и т.д.
Наиболее приемлемые векторные редакторы: Word, CorelDraw, Excel, Visio, Origin.
Растровые изображения предпочтительны черно-белые, разрешение 600 dpi. Полутоновые (фото) – 200 dpi. Принимаются графические форматы TIF, BMP, PCX. Формат JPEG нежелателен. 
2. Размеры рисунков зависят от их насыщенности информацией: 
-	простые рисунки (с минимальным количеством информации, т.е. 2–5 кривых) должны быть  56 см (1);
-	сложные (много информации) могут быть большего размера, но с учетом того, чтобы рисунок и подпись располагались на одной странице. Максимальный размер рисунка в этом случае 165 (ширина)  180 мм.
3. На векторных рисунках толщина осей – 0,7–1 пт., кривых – 1–1,5 пт. На растровых с разрешением 600 dpi толщина осей – 5–8, кривых – 8–12 (см. примеры ниже).
4. При наличии двух осей со шкалами рамка не нужна. Оси должны оканчиваться стрелками, риски на них располагаются вовнутрь. Как правило, на рисунке не должно быть сетки.
5. При пересечении кривых использовать разные стили линий: непрерывный, пунктирный, штрихпунктирный или отмечать разными маркерами: кружочками, треугольниками и т.д. Каждый элемент на иллюстрации должен быть обозначен цифрой или буквой. Во всех случаях обозначение элемента на каждой кривой пояснять в тексте.
6. Надписи на рисунках должны быть выполнены шрифтом Arial на русском языке 9–10 пт., если рисунок дан в натуральную величину (по указанным выше размерам):
-	нумерацию кривых (цифровую, буквенную) обозначать курсивом (наклонным шрифтом – 1, 2, …; а, б, …);
-	физические величины на осях обозначать как в тексте: латинские – курсивом, греческие – прямым, векторы – полужирным без стрелок и т.д.;
-	единицы измерения следует наносить в конце шкалы вместо последнего числа вместе с наименованием переменной величины. Физическая величина от единицы измерения отделяется запятой, а не скобками (напр., Т, К). Развернутое наименование величины в тех случаях, когда нет его буквенного обозначения (напр., Время поляризации, мин) или если обозначение физической величины занимает много места (напр., G  105, Дж/моль), помещают вдоль осей с прописной буквы отдельной строкой и отделяют от единицы величины запятой.
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7. Если рисунок состоит из нескольких фото, напр., а, б, в, эти буквы (курсивные) желательно помещать в левом нижнем (верхнем) углу на белом фоне с рамкой. Масштаб следует располагать в правом нижнем углу на белом фоне без рамки.
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8. Рисунки располагаются в тексте всегда после ссылки на них.
Может быть несколько вариантов компоновки рисунков:
-	если ссылки на рисунки расположены близко друг к другу, то и рисунки располагаются рядом, при этом подпись – под каждым отдельно;
-	если рисунок состоит из нескольких фрагментов (напр., а, б, в), то подпись располагается под всем рисунком.
9. При использовании редактора рисунков MS Word НЕДОПУСТИМО создание графических объектов в тексте статьи. Перед рисованием необходимо создать рисунок последовательностью команд меню: Вставка  Объект  Рисунок Microsoft Word – и рисовать.
10. Подрисуночные подписи печатаются отдельно от рисунка шрифтом 10 пт. с прописной буквы, точка в конце подписи не ставится.
Для составных рисунков условия описания частей (а, б, в, …) должны приводиться в подписи. Описание элементов рисунка (кривых на графиках, деталей на чертежах и схемах) предпочтительно помещать в тексте статьи, кроме случаев, когда подпись с описанием не превышает по объему 3–4-х строк.

