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3 марта 2016 года исполняется 100 лет со дня
рождения выдающегося ученого-физика Кирил-
ла Петровича Станюковича (рис. 1).

 Не так много найдется отраслей науки, в ко-
торых была бы бесспорна роль научного лидера.
Современную нестационарную газодинамику и ее
важнейший раздел — физику взрыва создавали
выдающиеся ученые Я.Б. Зельдович, М.А. Лав-
рентьев, Л.И. Седов, М.А. Садовский, Л.Д. Лан-
дау, Ю.Б. Харитон, К.Н. Щелкин, А.Д. Сахаров,
Е.И. Забабахин, Ю.П. Райзер, А.С. Компанеец и
многие другие. По табелю о рангах Кирилл Пет-
рович Станюкович занимает среди них скромное
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место. Он не академик, не Герой дважды и триж-
ды, даже не член-корреспондент. Его роль опре-
делена в другом пространстве.

Теоретики достигают вершин творчества в
первой половине жизни. Кирилл Петрович не
является исключением. Его первый фундамен-
тальный труд «Неустановившиеся движения
сплошной среды» вышел в 1955 году, когда Ки-
риллу Петровичу еще не исполнилось 40 лет. Вто-
рая основная книга его жизни «Физика взрыва»
(в соавторстве с Ф.А. Баумом и Б.И. Шехтером)
вышла через четыре года. Именно эти две книги
определили: научная дисциплина «Физика взры-
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ва» существует. Она существует со своим пред-
метом и методом, со своим временным диапазо-
ном, со своей логикой построения, со своими на-
учными школами.

В 1960 году в издательстве «Пергамон
Пресс» выходит английский перевод «Неуста-
новившихся движений». Книга получает меж-
дународное признание, а Кирилл Петрович ста-
новится ученым с мировым именем. В 1971 году
выходит второе издание «Неустановившихся
движений», а в 1975 — второе издание «Физи-
ки взрыва» (авторский коллектив Ф.А. Баум,
Л.П. Орленко, К.П. Станюкович, В.П. Челышев,
Б.И. Шехтер; под ред. К.П. Станюковича). В 2002
году коллектив авторов МГТУ им. Н.Э. Баумана
издает под редакцией Л.П. Орленко, ученика
К.П. Станюковича, в прошлом его аспиранта, 3-е
двухтомное издание «Физики взрыва».

Научные достижения Кирилла Петровича
Станюковича огромны. Он — автор многих ка-
питальных монографий по газовой динамике и
теоретической физике, заслуженный деятель на-
уки и техники РСФСР, всего им опубликовано
более 600 научных работ. Кирилл Петрович Ста-
нюкович — пример разностороннего ученого,
ставшего основоположником выдающихся иссле-
дований в самых разных областях науки.

Можно говорить о совпадениях, но расцвет
творческой деятельности К.П. Станюковича в об-
ласти газовой динамики и ее важнейшей части —
физики взрыва пришелся на период его работы в
МВТУ им. Н.Э. Баумана. Летом 1948 года в
МВТУ им. Н.Э. Баумана был образован новый
факультет ракетной техники, на котором при уча-
стии Юрия Александровича Победоносцева
(1907-1973) была основана кафедра «Аэродина-
мика» (в последствии кафедра «Баллистические
ракеты дальнего действия» и нынешняя кафедра
«Космические аппараты и ракеты-носители»).
Именно тогда К.П. Станюкович стал привлекать-
ся для чтения факультативных лекций и консуль-
таций по применению методов газовой динами-
ки для решения проблем современной реактивной
техники. Тогда же он начал сотрудничать и с ка-
федрой «Боеприпасы» МВТУ им. Н.Э. Баумана,
где занимался разборкой и анализом трофейных
немецких материалов, в том числе по ракетной
технике, привезенных заведующим кафедрой Ни-
колаем Леонидовичем Соловьевым (1905–1989) из
Германии. В 1952 году ему было присвоено уче-
ное звание профессора. В дальнейшем, с марта
1952 года по ноябрь 1961 года, К.П. Станюкович
являлся уже штатным сотрудником МВТУ им.
Н.Э. Баумана: профессором кафедры «Боеприпа-
сы» (1952–1953; 1956–1961) и заведующим кафед-
рой «Высшая математика» (1953–1956) [1, 2].

Проследим хронологию основных событий и
существенных результатов деятельности К.П. Ста-
нюковича в области физики взрыва по книге Ви-
талия Александровича Бронштэна «Кирилл Пет-
рович Станюкович. 1916–1989», опубликованной
издательством «Наука» в 2004 году [3].

Он начинал свою научную деятельность как
астроном, исследователь метеоров. В 1933-1939
годах он заочно обучался в МГУ им. М.В. Ломо-
носова на механико-математическом факультете
(диплом по специальности «Астрономия» был
вручен ему в 1941 году).

В сороковые годы круг научных интересов
К.П. Станюковича перемещается к проблемам га-
зовой динамики. И это не случайно. Война тре-
бовала развития реактивной техники, а после на-
чала периода «холодной войны» (1946) Советский
Союз должен был еще более интенсивно разви-
вать реактивную технику. С сентября 1941 года
по февраль 1945 года он работал по заданию упол-
номоченного Государственного комитета оборо-
ны Кафтанова (читай Курчатова) по спецтемати-

Рис. 1. Кирилл Петрович Станюкович (1916–1989)
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ке, сначала в системе Наркомата минометного
вооружения, а затем — в Инженерном комитете
Красной армии (пройдет почти сорок лет и его
вклад в создание советского ядерного оружия будет
оценен присуждением Государственной премии
СССР). Работа в Инженерном комитете Красной
армии (январь 1944 года — февраль 1945 года), а
затем в Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского (февраль 1945 года — сентябрь 1950
года) заставила Кирилла Петровича серьезно об-
ратиться к проблемам газовой динамики, в част-
ности, к физике взрыва и детонации.

Первая публикация К.П. Станюковича в этой
области знания называлась «К вопросу о направ-
ленном взрыве» и была опубликована в «Извес-
тиях АН СССР» в 1944 году. Она была написана
совместно с выдающимся специалистом по взрыв-
ным явлениям профессором Георгием Иосифови-
чем Покровским (1901–1979). Г.И. Покровский —
крупный ученый, доктор технических наук, гене-
рал-майор, преподавал тогда в Военно-воздушной
академии им. Н.Е. Жуковского. Два года спустя
он стал одним из четырех официальных оппонен-
тов при защите Кириллом Петровичем докторс-
кой диссертации (кандидатская диссертация была
защищена К.П. Станюковичем в 1944 году). Вско-
ре они опубликовали еще одну статью.

В эти же годы Кирилл Петрович сблизился
с известным физиком, академиком Львом Да-
видовичем Ландау (1908–1969), который быст-
ро оценил математические способности моло-
дого Станюковича и привлек его к решению
ряда задач по теории детонации. В 1945 году
они опубликовали в «Докладах АН СССР» три
совместные статьи по детонации конденсиро-
ванных взрывчатых веществ, определили ско-
рость истечения продуктов их детонации. Эти
работы получили высокую оценку ведущих уче-
ных. Ссылки на них встречаются во многих ра-
ботах по газовой динамике, в том числе в со-
лидных монографиях. Примером может служить
книга Я.Б. Зельдовича и А.С. Компанейца «Те-
ория детонации» (1955). Теоретические резуль-
таты, полученные Ландау и Станюковичем,
были тогда же подтверждены Г.И. Покровским
экспериментально, что еще более повысило их
надежность и научную значимость. Совместно
с Ландау Кирилл Петрович рассмотрел также
задачу о сильной сходящейся ударной волне. В
науку вошел даже термин «автомодельный ре-
жим Ландау-Станюковича» (автомодельными

называют такие режимы, при которых состоя-
ние при одном наборе параметров легко пере-
считать на другой их набор).

В эти годы Кирилл Петрович продолжил
изучение ударных и детонационных волн и в
конце 1946 года успешно защитил докторскую
диссертацию на тему «Газовая динамика неус-
тановившихся движений и теория детонации»,
став доктором наук в 30 лет. На защите у него
было четыре официальных оппонента (хотя дос-
таточно было трех). Это были академик Сергей
Алексеевич Христианович (1908–2000), доктор
физико-математических наук Феликс Исидоро-
вич Франкль (1905–1961), член-корреспондент
АН СССР (будущий академик) Леонид Ивано-
вич Седов (1907–1999) и уже упоминавшийся
профессор Г.И. Покровский. Каждый из этих
ученых — это целая страница в истории отече-
ственной газовой динамики.

В 1947 году Кирилл Петрович Станюкович
рассмотрел вопрос об отражении плоской дето-
национной волны. Работа на эту тему была им
выполнена совместно с еще одним молодым уче-
ным, недавно избранным членом-корреспонден-
том АН СССР, лауреатом Государственной пре-
мии СССР, Яковом Борисовичем Зельдовичем
(1914–1987). Это был разносторонний физик, при-
нимавший самое деятельное участие в создании
советского ядерного оружия (за что и получил
Государственную премию).

В 1948 году Кирилл Петрович решил обоб-
щить результаты, полученные как им самим, так
и другими исследователями, и выпустил первую
монографию под названием «Теория неустановив-
шихся движений газа». Она была невелика, всего
164 страницы, но это было только начало. После
новой серии публикаций в «Докладах АН СССР»,
в которых разрабатывались задачи газовой дина-
мики, Кирилл Петрович издает в 1953 году в из-
дательстве «Оборонгиз» улучшенное издание сво-
ей книги под названием «Элементы прикладной
теории неустановившихся движений газа». Объем
ее несколько возрос (185 страниц), но содержа-
ние изменилось мало.

В 1955 году К.П. Станюкович выпускает ка-
питальную монографию «Неустановившиеся дви-
жения сплошной среды» (804 страниц), которая
была переведена на английский язык в 1960 году
и переиздана в 1971 году (рис. 2). В ней, в том
числе, было изложено первое решение для схож-
дения сферической ударной волны в автомодель-
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ной постановке (волны с бесконечно большим
начальным радиусом), полученное с помощью
разработанного К.П. Станюковичем аналитичес-
кого аппарата автомодельных решений. При этом
показатель степени в решениях определяется из
условий прохождения особых точек дифференци-
альных уравнений задачи, а не из анализа раз-
мерностей, как это было сделано в известном
решении Л.И. Седова. Там же впервые было
опубликовано решение для сходящейся сфери-
ческой неавтомодельной детонационной волны.
Приведен пример расчета имплозии в шаровом
заряде, при этом для продуктов детонации при-
нята политропа Ландау-Станюковича с показа-
телем k = 3. Кроме того, автор монографии впер-
вые подтвердил свой приоритет в решении задач
о сильной сходящейся ударной волне: «Эта новая
задача была впервые поставлена и решена
Л.Д. Ландау и автором в 1944 году», что явилось
еще одним подтверждением его активного учас-
тия и роли в советском атомном проекте [4].

 Важность этой книги трудно переоценить для
развития газовой динамики, при этом из моно-
графии четко вытекали необходимые для срочно-
го решения новые проблемы физики взрыва. Так
встал вопрос о более детальном изучении меха-
низма пересжатой детонации и дальнейшем ис-
следовании устойчивости идеально-сферическо-

го сходящегося фронта. Эти вопросы стали пред-
метом дальнейших исследований автора и его
коллег.

Важной вехой в научной деятельности К.П. Ста-
нюковича стало его сотрудничество с Ф.А. Бау-
мом и Б.И. Шехтером. Еще в 1952–1953 годах он
выпускает совместно с ними двухтомную «Тео-
рию взрывчатых веществ» (издание Артиллерий-
ской академии им. Ф.Э. Дзержинского). Это со-
лидные тома, объемом в 393 и 363 страницы. Со
своими новыми соавторами (Кирилл Петрович
будет с ними сотрудничать и в дальнейшем) он
познакомился в стенах Артиллерийской академии,
где они одно время все вместе работали.

Филипп Абрамович Баум (1900–1966) годом
позже Станюковича защитил докторскую диссер-
тацию. Окончив в 1930 году Военную артилле-
рийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского, он уже
в 1942 году возглавил кафедру взрывчатых ве-
ществ и порохов. Именно он привлек Кирилла
Петровича и Б.И. Шехтера к их плодотворной
совместной работе. В 1953 году в звании полков-
ника профессор Ф.А. Баум, лауреат Государствен-
ной премии СССР (полученной в 1946 году), был
уволен в запас. Руководство кафедрой он пере-
дал своему ученику Б.И. Шехтеру.

Борис Исаакович Шехтер (1919–1976) был
почти на 20 лет моложе Баума. В 1949 году он
защитил кандидатскую, а в 1962 году — докторс-
кую диссертацию, в 1963 году получил ученое
звание профессора. Б.И. Шехтер руководил ка-
федрой почти 20 лет — до увольнения в запас в
середине 1974 года. Ему принадлежит большая
серия исследований по теории детонации, в час-
тности, по возбуждению самодетонации, влиянию
на этот процесс тех или иных параметров и воз-
можности управления процессом.

Результатом их совместного труда явилось
большая монография «Физика взрыва», изданная
в 1959 году Физматлитом. В ней 800 страниц.
Примерно половина книги написана Ф.А. Баумом,
около трети — Кириллом Петровичем и приблизи-
тельно одна шестая — Б.И. Шехтером. В предисло-
вии авторы отмечают, что выходившие в 30-х
годах учебники по теории взрыва К.К. Снитко и
Н.А. Соколова устарели ввиду развития за про-
шедшие 20 лет учения о взрыве. «В настоящее
время, — говорилось в предисловии, — физика
взрыва, широко используя методы газовой дина-
мики, теоретической и экспериментальной физи-
ки, физической химии и т.п., оказалась способ-

Рис. 2. Обложка монографии
«Неустановившиеся движения сплошной среды»
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ной аналитически описать ряд сложных явлений,
которые ранее получали в лучшем случае лишь
качественную трактовку. Это привело к тому, что
она превратилась в достаточно стройную и стро-
гую науку, охватывающую обширный круг весь-
ма важных и сложных теоретических и приклад-
ных вопросов».

Вот как комментирует это событие в своих
воспоминаниях В.А. Одинцов: «…В 1959 году
вышла, наконец, монография «Физика взрыва».
Какое это было великое событие! Книгу закупа-
ли пачками, тираж разошелся в считанные дни.
Среди взрывников-оружейников царило ликова-
ние. До этого были толстые книги по аэродина-
мике, внутренней баллистике, внешней баллис-
тике, но не было капитального труда по физике
взрыва. Простой инженерный народ рассуждал
здраво: нет толстого кирпича — нет уважения к
науке» [4].

Именно после этой книги резко возросла из-
вестность Кирилла Петровича Станюковича сре-
ди инженеров. К нему стали обращаться по самым
разнообразным вопросам практики взрывного
дела. Возникла иллюзия, что книга дает ответ на
все конкретные вопросы практического проекти-
рования боеприпасов. Это было, конечно, не так.
Книга была построена на одномерных решениях и
пути перехода к реальным пространственным те-
чениям были неясны. К этому времени экспери-
ментально выяснилось, что прочность тел во
взрывных задачах играет весьма существенную
роль, в книге же все подходы были чисто гидроди-
намическими. Но все равно это был существен-
ный шаг вперед и большой вклад в популяриза-
цию науки о взрыве.

Судьба столь важной в научном отношении
книги получила дальнейшее развитие. Прошло 15
лет и понадобилось второе ее издание. Ф.А. Баум к
тому времени уже умер. К.П. Станюкович пригла-
сил в соавторы своего ученика, в то время кандида-
та наук, Леонида Петровича Орленко, а Б.И. Шех-
тер привлек Владимир Петровича Челышева
(1935–2007), также кандидата наук. Впрочем, оба
они в дальнейшем успешно защитили докторс-
кие диссертации: Челышев в 1976 году, Орленко
в 1989 году. Второе издание «Физики взрыва»
вышло в 1975 году под фамилиями пяти авторов
(включая покойного Баума). Его главы дорабаты-
вали остальные авторы, включая Станюковича.
Как указывалось в предисловии ко второму изда-
нию, книга была подвергнута существенной пе-

реработке, многие ее главы написаны заново с
учетом нового теоретического и эксперименталь-
ного материала, накопленного за последнее деся-
тилетие. Наиболее значительной переработке под-
верглись тексты, посвященные чувствительности
взрывчатых систем, термохимии и термодинами-
ке взрыва, его бризантному действию, взрыву в
плотных средах, возбуждению и распространению
детонации.

Но история книги на этом не закончилась.
С момента выхода второго издания «Физики взры-
ва» прошло более четверти века, и наука о физи-
ке взрыва вступила в XXI век с новыми знания-
ми, результатами и накопленным опытом. К этому
времени уже ушли из жизни Ф.А. Баум, Б.И. Шех-
тер и сам К.П. Станюкович, и инициативу пере-
издания книги взял на себя профессор кафедры
«Высокоточные летательные аппараты» МГТУ им.
Н.Э. Баумана Л.П. Орленко, ученик Кирилла Пет-
ровича и один из соавторов предыдущего, второ-
го издания книги. Под руководством Л.П. Орлен-
ко в 2002 году было выпущено третье издание, на
этот раз в двух томах (объемом в 832 и 656 стра-
ниц) и с новым коллективом авторов. Для участия
в нем Леонид Петрович привлек десять сотруд-
ников кафедры: С.Г. Андреева, А.В. Бабкина,
Н.А. Имховика, И.Ф. Кобылкина, В.И. Колпако-
ва, С.В. Ладова, В.А. Одинцова, В.Н. Охитина,
В.В. Селиванова, В.С. Соловьева. В числе авто-
ров указаны также Ф.А. Баум, К.П. Станюкович
и Б.И. Шехтер. Вместе с самим Л.П. Орленко и
В.П. Челышевым получился коллектив авторов в
составе пятнадцати (!) человек. Как указано в пре-
дисловии, книга была существенно переработа-
на и расширена, часть глав написана заново с уче-
том достижений науки за прошедшее четверть
века. Следует указать, что новые авторы являют-
ся известными специалистами в области физики
взрыва, имеющими каждый не менее 100 науч-
ных публикаций.

Выход книги получил положительную оцен-
ку научной общественности, тираж быстро разо-
шелся и в 2004 году книга была издана дополни-
тельным тиражом с внесенными исправлениями
(рис. 3). Высокую оценку получила книга в
МГТУ им. Н.Э. Баумана: в 2010 году Ученый со-
вет МГТУ им. Н.Э. Баумана присудил авторско-
му коллективу престижную премию за лучший
научный труд, учрежденную еще Постановлени-
ем СНК СССР № 3133 п. 18 от 21 декабря 1945
года.
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 Подводя итог научной деятельности Кирил-
ла Петровича Станюковича, следует признать, что
его вклад в развитие отечественной и мировой
газовой динамики поистине неоценим. Это мож-
но проследить по многочисленным ссылкам на
его труды. Характерен и факт переиздания его
основных монографий. Многие труды К.П. Ста-
нюковича переведены на иностранные языки и
изданы зарубежными издательствами.

Но этим дело не ограничивается. Теоретичес-
кие разработки К.П. Станюковича и его коллег
легли в основу создания новых видов оружия. Его
работы середины 40-х годов совместно с Л.Д. Лан-
дау по сходящимся ударным волнам послужили
базой для создания плутониевой атомной бомбы,
в которой подрыв массы плутония происходит в
результате ее обжима окружающей массой обыч-
ного заряда [4]. Многие разработки из «Физики
взрыва» послужили теоретическим основание для

создания снарядов громадной пробивной силы и
мощного бризантно-фугасного действия в различ-
ных средах [5].

Высокий профессиональный уровень и актив-
ная педагогическая деятельность позволили про-
фессору К.П. Станюковичу создать научные шко-
лы газодинамиков и физиков-теоретиков. Он вел
курсы газовой динамики и физики взрыва в МВТУ
им. Н.Э. Баумана, читал спецкурсы по магнитной
гидродинамике и по теории гравитации на физи-
ческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.
Среди его учеников более 25 докторов и свыше 50
кандидатов наук. Сегодня его вклад в создание
научной школы по физике взрыва в МВТУ им.
Н.Э. Баумана является общепризнанным [6].

Память о К.П. Станюковиче живет в умах и
сердцах его коллег и учеников.
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ПАМЯТКА АВТОРУ
по подготовке к публикации научно-технической статьи

Структура статьи

1. Аннотация (реферат). Повествует о содержании работы и показывает, что, по мнению авто-
ра, наиболее ценно и применимо в выполненной им работе.

2. Вводная часть. Обоснование актуальности темы: важность, особенность, известный вариант
решения, недостатки его.

3. Основная часть. Описание предлагаемого варианта решения: начальные условия решения
задачи, проведение исследования (место исследования, основные данные о предмете исследования),
сущность предлагаемого варианта решения, методы (наблюдение, эксперимент, моделирование, рас-
чёт, разработка, конструирование, проектирование, изготовление, методы управления и пр.), техничес-
кие средства реализации, экспериментальная проверка.

Оценка предлагаемого варианта решения (определение степени новизны результата): особеннос-
ти предлагаемого варианта решения (преимущества перед аналогами, эквивалентные результаты,
недостатки явные, предполагаемые), сведения об авторских свидетельствах и патентах, экономичес-
кая, технологическая оценка, внедрения.

Необходимо представить результаты в наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм.
Применение математики для объяснения полученных результатов должно быть минимальным (не
загромождать текст формулами).

Не следует приводить пространные рассуждения и описания, повторять в тексте подрисуночные
подписи при ссылках на рисунки, один и тот же материал представлять в различной форме: в тексте и
таблице, в формуле и графике, в таблице и графике и т.п.

4. Выводы. Должны показывать, что получено и иметь характер тезисов, не могут быть слишком
многочисленными.

5. Список литературы. Важно правильно оформить ссылку на источник в списке, указывая при
этом фамилии и инициалы авторов, название журнала (монографии), год издания, выпуск (том), номер,
страницы. Читатель должен иметь возможность найти указанный источник.

Структура представления материалов для публикации

Авторский оригинал статьи должен в обязательном порядке содержать следующие элементы:
На русском и английском языках:
— название статьи;
— индекс УДК;
— фамилия, имя, отчество авторов полностью, ученая степень, место работы, е-mail;
— аннотация — не более 5–7 строк;
— ключевые слова;
— список литературы.
На русском языке:
— основной текст, содержащий в себе формулы, таблицы и иллюстрации.

Требования к оформлению публикации

Заголовок статьи набирать исключительно строчными буквами.
Текст: материалы набираются в текстовом редакторе Microsoft Word с расширением *.rtf или

*.doc, шрифт Times New Roman Cyr, размер 12, без стилевого оформления.



Текст должен быть отредактирован, набран без переносов слов, разрядка текста исключается.
В статье не должно быть повторов, излишних подробностей, частных деталей, известных по-

ложений, громоздких таблиц и формул. Следует избегать сокращений. Все имеющиеся в тексте
аббревиатуры, сокращения и условные обозначения должны быть расшифрованы.

Не допускается использование сносок, закладок, нумерованных списков (нумерацию пунктов,
подразделов). Для заголовков и подзаголовков запрещается использовать специальные стили и под-
черкивания. Ссылки в тексте на литературу даются в квадратных скобках.

Таблицы представляются без использования сканирования, цветного фона, размер шрифта —
10 пт (параметры таблицы, ширина ×  высота, не более 165× 240 мм).

Иллюстрации (графики, рисунки) должны быть черно-белые и выполнены в форматах *.jpeg
или *.tif с разрешением не менее 300 dpi для штриховых изображений (схем, чертежей, графиков) и
не менее 600 dpi для полутоновых (фотографии и т.п.); иметь линейные размеры не превышающие
165× 240 мм. Дополнительно каждая иллюстрация прилагается отдельным файлом. В имени файла
следует указать порядковый номер иллюстрации.

Все буквенные и цифровые обозначения, приведенные на иллюстрациях, поясняются или в основ-
ном тексте, или в подрисуночной подписи.

Иллюстрации, таблицы должны иметь порядковый номер и название.

Математические формулы следует набирать исключительно в редакторе формул Microsoft
Equation 3.0 (размеры символов: обычный — 11 пт, крупный индекс — 8 пт, мелкий индекс — 5 пт,
крупный символ — 15 пт, мелкий символ — 10 пт. Шрифты: Times New Roman — для стилей Текст,
Функция, Переменная, Матрица-вектор; Symbol — для стилей Греческий, Символ. Для стиля Пере-
менная следует выбирать наклонное начертание, для стиля Матрица-вектор — полужирное). Нумера-
ция формул проставляется с правой стороны. Расшифровка формульных обозначений дается в тексте
после слова «где» без абзацного отступа. Использование сканированных формул запрещается.

Единицы физических величин следует приводить в системе СИ.

В редакцию предоставляются электронная версия и контрольная распечатка статьи, которая дол-
жна быть подписана всеми авторами. Электронная и бумажная версии статьи должны быть полнос-
тью идентичными.

Объем статьи должен быть не более 10 листов формата А4.
Все статьи должны сопровождаться экспертными заключениями о допустимости публикации

материала статьи в открытой печати.
К статьям прилагаются рецензии внешних рецензентов.

Плата за публикацию статей с авторов, в том числе с аспирантов не взимается.

Материалы, не отвечающие требованиям, не рассматриваются

Материалы представляются в электронном виде (CD, флеш-карта) или по е-mail: raran@npo-sm.ru
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