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Аннотация 

Журнал ориентирован на широкий круг ученых и специалистов в области информацион-
ных технологий, прикладной математики, оптики, квантовой электроники и нанофотоники.  

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 
февраля 2010 года №6/6 журнал «Компьютерная оптика» включен в Перечень ВАК Минобр-
науки РФ ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций. 

Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), те-
кущий ИФ РИНЦ – 0,407. Все выпуски «Компьютерной оптики» с 1987 г. представлены в 
электронном виде в Интернете на сайте Научной электронной библиотеке (НЭБ, www.e-
library.ru) и на сайте журнала http://www.computeroptics.smr.ru.  

Статьи, предложения и замечания направлять в редакцию по электронной почте: 
ko@smr.ru или в Учреждение Российской академии наук Институт систем обработки изо-
бражений РАН по адресу: Россия, 443001, Самара, ул. Молодогвардейская, 151, офис 404, 
телефоны: (846)3325622, (846)3325783, факс: (846) 3325620.  

Актуальные правила подготовки рукописей для журнала «Компьютерная оптика» и 
шаблон со стилями находятся по адресу: http://www.computeroptics.smr.ru/guidelines.htm. 
Ключевые слова: правила подготовки рукописей, компьютерная оптика, обработка изо-

бражений. 

Редколлегия просит авторов придерживаться 
данных правил при отправке статей в редакцию. 
Статьи, не отвечающие данным правилам, не рас-
сматриваются.  

Журнал «Компьютерная оптика» публикует об-
зоры, статьи и краткие сообщения по тематике: ди-
фракционная оптика; информационные оптические 
технологии; нанофотоника и оптика наноструктур; 
обработка, анализ и понимание изображений; гео-
информационные технологии. 

Материалы должны содержать новые результаты 
исследований, не предоставленные к печати в дру-
гих изданиях. Должна быть четкая постановка зада-
чи, описание методов исследования, изложение по-
лученных результатов и указание на область их 
применения. 

Просьба редакции о доработке не означает, что 
материал принят к печати, так как он вновь будет 
рассматриваться рецензентами и редколлегией. 

Публикация для авторов – бесплатная. Гонорар 
не выплачивается. Рукописи не возвращаются. 

Статьи предоставляются на русском или англий-
ском языке в электронном виде (только в форматах 
MS WORD (2000/XP/2003) – doc или rtf). Рекомен-
дуемый объем – до 10 стр.  

Если авторов более одного, то отдельным фай-
лом посылается скан страницы (первой или послед-
ней) рукописи с подписями всех авторов. 

Редакция гранки авторам не посылает, и после 
публикации и появления статьи на сайте исправле-
ние опечаток не производится. 

В начале статьи должны быть: 
1. Название статьи. 

2. Авторы. 
• фамилии и инициалы авторов; 
• место работы в именительном падеже. Если 

все авторы статьи работают или учатся в од-
ном учреждении, можно не указывать от-
дельно место работы каждого автора. 

3. Аннотация. 
4. Ключевые слова. 

В конце статьи должны быть эти же данные для 
аннотаций на английском языке. 

В конце статьи также отдельно приводится краткая 
(10-15 строк) научно-биографическая справка, вклю-
чающая фамилию, имя, отчество (полностью), учёную 
степень, учёное звание, должность, место работы, 
электронную почту и почтовый адрес (не публикует-
ся), область научных интересов (до 15 слов), а также 
фотографию без уголка размером 3x4 см с разрешени-
ем 300 dpi (отдельным файлом в формате Jpeg). Дан-
ные приводятся на русском и английском языках. 

Параметры страницы 

Формат страницы – А4. Ориентация – книжная 
(портрет). Зеркальные поля. Поля: внутри – 23 мм, 
снаружи – 17 мм, сверху – 25 мм, снизу – 30 мм. 
Верхний колонтитул – 15 мм. Нижний колонтитул – 
20 мм. Колонтитулы четных и нечетных страниц – 
различать. 

Текст 
Основной текст набирается в две колонки равной 

ширины (8 см), интервал между колонками 1 см, 
стилем «Обычный»: шрифт Times New Roman (Cyr), 
размер (кегль) – 10 пунктов, абзацный отступ – 
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5 мм, форматирование – полное заполнение. Расста-
новка переносов – включена. 

Заголовок статьи набирается шрифтом Times 
New Roman Bold (Cyr), размер – 10, на всю ширину 
страницы, форматирование по центру, все буквы 
прописные, абзацный отступ – 0 мм. Точка в конце 
не ставится.  

Имена, отчества, фамилии авторов, должности, 
контактная информация (e-mail) и название места 
работы набирается шрифтом Times New Roman Italic 
(Cyr), (курсив), размер – 10, в одну колонку, форма-
тирование по центру, абзацный отступ – 0 мм.  

Аннотация и ключевые слова набираются шриф-
том Times New Roman (Cyr), размер – 10, в одну ко-
лонку, отступы слева и справа по 1,5 см, абзацный 
отступ – 0,5 мм. Каждое ключевое слово или слово-
сочетание отделяется от другого запятой или точкой 
с запятой. 

Названия разделов – набираются шрифтом Times 
New Roman Bold-Italic (Cyr), размер – 10, формати-
рование по центру каждой колонки, абзацный от-
ступ – 0 мм. Точка в конце не ставится. 

Формулы 

Формулы набираются в редакторе формул Mi-
crosoft Equation или MathType, имеют отступ слева – 
5 мм, выравнивание по левому краю, интервалы пе-
ред и после формулы – 3 пункта. 

Нумерация формул – сквозная, в круглых скоб-
ках, прижатых к правому краю. 

Пример формулы . (1) 

При невозможности поместить формулу в ука-
занных размерах допускается набор формулы во 
всю ширину листа – до 17 см (включая нумерацию 
формул), отступы – те же, на указанную формулу 
установить режим «одна колонка». 

а)  

б)  

Рис. 1. Настройки редактора формул 

В статьях на русском языке в десятичных дроб-
ных числах дробная часть отделяется запятой (на-
пример, 4,27) в отличие от статей на английском 
языке, где она отделяется точкой (4.27). 

Иллюстрации (изображения) 
Векторные изображения (схемы, диаграммы, гра-

фики) рисуются в формате CorelDraw! версий 11-13 
(*.cdr) или Adobe Illustrator версий 11-12 (*.ai) и экс-
портируются в формат Windows Metafile (*.wmf) или 
Encapsulated PostScript (*.eps). Возможно также ис-
пользование программ Inkscape (файлы формата *.svg) 
или OpenDraw (OpenOffice версий 2.4.х, - 3.2, файлы 
формата *.odg) с экспортом в формат *.wmf или *.eps. 
Со статьей обязательно предоставляются как файлы 
WMF, EPS, так и соответствующие им исходные фай-
лы (CDR, AI, SVG, ODG). Размер изображения по ши-
рине – до 8 см или, если изображение получается мел-
ким и неудобочитаемым, то на всю ширину страницы 
(до 17 см). Не принимаются иллюстрации, созданные 
средствами MS WORD и MS EXCEL. Толщина линий 
не должна быть менее 0,2 мм. 

Растровые (полутоновые) изображения – форма-
ты TIFF или GIF для черно-белых и серых (фото) 
изображений, JPEG (для полноцветных изображе-
ний). Разрешение 300 dpi. Если на изображениях 
имеется текст или резкие границы между цветами, 
предпочтительнее использование формата TIFF. 

Все иллюстрации должны быть предоставлены 
отдельными файлами, связанными с документом 
(прилинкованными), а не включенными в текст. 
Линковка изображений делается в Word'е через ме-
ню: «вставка» -> «рисунок» -> «из файла…» 
(рис. 2а), а в окне «добавление рисунка» для вы-
бранного изображения в выпадающем меню «вста-
вить» / «связать с файлом» / «вставить и связать» 
выбрать пункт «связать с файлом» (рис. 2б).  

Путь к файлу изображения, указываемый при 
связывании, должен быть относительным, т.е. пока-
зывать путь к файлу изображения от самого доку-
мента, в который линкуется изображение. Файлы 
изображений должны иметь имена, соответствую-
щие номерам рисунков в статье (например, 09.tif, 
22b.jpg или 22g.jpg). 

Подписи внутри рисунков должны быть набраны 
шрифтом Times New Roman Italic (Cyr), размер 
(кегль) – 9 пунктов. 

Иллюстрации вставляются в текст после абзаца с 
первым упоминанием о них. Большие рисунки (на 
всю страницу) не приветствуются (как правило, 
только некоторый фрагмент является информатив-
ным, его и надо показывать). 

Подписи к рисункам 

Подписи выполняются под рисунками шрифтом 
Times New Roman Italic (Cyr), размер – 9, формати-
рование по центру каждой колонки, отступ до и по-
сле абзаца – 3 пункта. Точка в конце не ставится. 

Если имеется несколько рисунков, объединен-
ных одной подписью, они обозначаются русскими 
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буквами а), б), в) и т.д. Ссылки на рисунки внутри 
текста набираются: рис. 2а; рис.3а и б; рис. 8а, б; 
рис. 9а-г (буквы – курсивом). 

а)  

б)  
Рис. 2. Линковка рисунков 

Библиография 
Авторам рекомендуется включать ссылки на ра-

боты из журнала «Компьютерная оптика», чтобы 
подчеркнуть, что тематика статьи является харак-
терной для журнала. 

Библиографический список приводится на рус-
ском (Литература) и английском языках (Refer-
ences) и располагается нумерованным списком в по-
рядке цитирования. 

Текст набирается стилем «Литература»: шрифт 
Times New Roman (Cyr), размер (кегль) – 9 пунктов, 
абзацный отступ – 5 мм, форматирование – полное 
заполнение, нумерованный. 

Принятые сокращения городов: Москва – М.; 
Санкт-Петербург – СПб.; Петербург (до 1914) – Пб.; 
Петроград (1914-1924) – Пг.; Ленинград – Л.; Рос-
тов-на-Дону – Ростов н/Д.; Нижний Новгород – 
Н. Новгород. Все остальные названия городов на 
территории бывшего Советского Союза пишутся 
полностью. Издательские фирмы, имеющие дочер-
ние предприятия в других городах, при описании 
отделяются друг от друга точкой с запятой. Напри-
мер: М.; Л. или другой пример Самара; Саратов и 
т.д. При написании издательств кавычки не упот-
ребляются, сокращаются названия бывших изда-
тельств, современные пишутся полностью. Перед 
названием отделения или филиала (после названия 
издательства) – точка. Например: Л.: Просвещение. 
Ленингр. отд-ние, 1991. Перед годом издания книги 

обязательно ставят запятую, слово «год» не пишет-
ся, опускается также и буква «г».   

В библиографической ссылке при наличии не-
скольких авторов необходимо указывать всех авторов. 

Библиография оформляется по требованиям ГОСТ 
7.0.5-2008, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-2000 (примеры 
см. в разделе Литература в соответствии со списком). 

1. Монография в русском издании. 
2. Статья в периодическом издании. 
3. Статья в журнале. 
4. Справочник. 
5. Статья в периодическом иностранном изда-

нии. 
6. Статья в многотомном издании. 
7. Монография в иностранном издании. 
8. Статья в иностранном журнале. 
9. Научный труд в русском издании. 
10. Научный труд в переводе с иностранного 

языка. 
11. Монография в переводе с иностранного языка.  
(2, 5 – Примеры библиографической ссылки при 
наличии четырех и более авторов). 
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