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��� ����������	�
��������������������������
�������������������������������������������������	�������������������	������	�������������	�������������	������
�������������	���������������	������	���������	�����������������������	����������	������� ��	��	�!�����
���	���������
���	������	��������!�����	����	��	��	��������������������	�����"���������	������������	��	����������
���������#� ������������	����	���	�!����	��
��	������$���	������	�������	���#���	�����	�����	�
�����!�������������	������ %����	��&��������������������#������	�����������#�����������	�������!��������������	�����������������	������������	������������'��	��������(�����������'�������)�	� '���������#�����*�������+�	��������������������������	�!����	�����������������	�$�������������	�����	����	������	����
��	����������������	����������	����	�#���	�����	���	��,�������
������	���	������	������������� ������������	���#��	�������	���������	���-����	��
����������	������������	��
�����������������	��������������$�����	����!����
�������$��)'./
��������������	
�#� �����!���������	����	��������������	��	��
������	���� ����,�	����#������� �����	�����������������������	�������������
���	 ������	������������	�
��,������������	���������#�������$������������	�����������	
����������������	���������������	�����������$����������	��&��������	��������������'����������������!������	������	�����������������	��&�������������������0��	�������������	��	�!����0123456575890:5;<=8>85?093@:9:A9:5023:850B=;>3C>349093:583>49=3>690D90C9E589:50E=84503>49=3>650<A@506>0C9@<=F9495?085E589:=>8506>0039G56A60D9069;9:5650C505H58B9:>850>0>A:=89:I4990>@A<8>0>B5@:=8>?0<53:8A023C5<693985>0A3590;9@9A390B=;A35J�K
0�����������������!��������������	��	�����������������	��������������������������,�����������	���������	�����	��������
�������	���������������
�#����	������	���������!����������������	��������$�	����	����	�����	��	��	�������	���������������-�������������
������������	�	�������������LMNOPQRS�TNTPUSV���WX�������������Y���	�������	������	�������������	����!�	���#����	�$�����	�����	����	
������������������	��������������	�������������������	�$�����������������	�����	����������������	����������������������	���	�����	���	����������	����	�������������	��������	����	����	�������������	����������������	���������������������'��������������
�������	
���������������'������������Z���������	������	������	�����#���#�����	����������������������
��%��	���������,�	����	��������!����������������	�������������������	����������	������������	����������	�������������!������������������������������#����������	����	������������)����(����������������������,���������������������	�����
��#�����������!������	��������	������	��������	������������������	���������
������	���	�������	���������������������������������������������������K�'�$�	��
�"����
�(��%�	��+��[�\��
�����������]]�����̂�����Z%���������_������̀�$���������� K]?0������



�� � ������������	�	
�	�
��������	
���������������������	������	�������������	�����������	�����	��	����	���������	��	�
��������
�����
������������������	��	���������� �
�������������
�	!�����������
�������������"�#
��	!������	��������
�	�����	�	�$������������
!������	��� �
�������������%	���
	�������	
��"�#
�	��	���������������	����	���	���������&
����	����������
	���
	����	��������
���	�	���	�����������������
����	��
'�	��
��������� ������������	
�	�
���
��������
����
	��������'	�	�	
�����������'	�� ������	
���
	���
	���������
����	
�	
���
��
	���
	�"������������	
�	
�������
��
	���
	��������	����'	�()*+,-.,�*/01,23*-,45678�9:��:;<�������� �=	������	�	���	���	����������
������	���
���
�����������
	������	�������	��
�������	���������
	���������	����
��	����'	���
����������	���
	����>�	���	����?�@�����!A
��B�B�����������	����	������	����
�	�	����	������	�"�C��&
�	�����	!��&
���������	���������������
�	��	���
���������
	���
	��	����	�����������������&
����A�����
���
����� �����	������D������	��	������:��:;��������	
'	�	��&
������
�������	����	�	�	�����������
	���
	������
��$��	����
����	����
��	�������
������A
����������	��$���������	
�	?"�E�
�	�	�����	�!���
����	�7F�9�G�����$�������	�����H��A
�	<�����
����	
�	����	���
	����	�
� ��
	���
	�������	'����	��()*-I1*4J4�*/01,23*-,46K�9:��:%<7L��	�����=	������	�	���	��������
	�������	���	���&
��������&
����
����������
����?�@�	���	�������&
�'
�	�����	��	�������'	�����������	�	����	������������	����
����� ���'����	�����
��	���������@�����A
�����	
�	
�������
��
	���
	���
���
������	$��������������	
�������
�"�����
�$�
������'	�	�	�������������M)*+,-.5�I,)I3)56�9N��:;<7O��	����()*-I1*4�I,)I3)6�9N��:%<7P�	����	��������������
	���
	��������
��&
�'
�	���	����	�	�	����	������
�������	�&
��	!���:��:;>:��:%������
���
	������
��=�����	���	��������
������� �
����
�����������������	��	���	
 �������
�!�
	������	�����
��	��&
����
����������
��?���	�
� ���	����"���#
���A�������	����������������
��������'	�	����
!��������
���������&
��	����������
������
��
	���
	�����	���������$����� �	��������������%	���
	�������	
���������	��!	!�����
�(I1,-QR01�.0�,JI*13I,I06�9N:�<7S������	������	�	������	
��������
	���
	������
	����	�
� ����	��	
����	����	�����"���������������������������������������������������78�%�N:������	�T����N����	
��E��
����
������BP��U���������"SV"�7F������
��	��E�����
�E����� B8O�9��EB8O<��7VVP����"LBP"�7L�%�N:������	�T����N����	
��E��
����
����"SV"�7O�%�N:������	�T����N����	
��E��
����
����"WX"�7P�Y�������"WX"�7S�Y�������"WS"�



��� ����������	�
��������������	�	�������������	������������	�	�	�	�������	�������������
����
�������������	�������������
	������
���������������	������� ����������	��!������������"�����	�����#����	���	���
��������������	�����������������������	������$�����������	�����
�����
��������		��	�	���	�	�������	����	���������	����
������%&'�����
�����������������
���	�	����������	�
����������	����������(��� )*+),-.//�!��������	�
��������������������������	���������	
��������	������
�	0	������	�	����(�1	�������
	������
��������	�
��������������������������$������(((�������������
�����������	
	����(�&����������������
����������2	������	����	
	�����������	2	����������������������	��	0���	���	����$	����
��	����������	�����������	�	
�(�#���
��������	0	���������	��������������	0������0���2	���
��������	�����	
������	�
����������	���0�������
	�	
����(�'���	
	������3����	�	�����	�	�	���	�������	�������	��1��
��		����4�����5��6����&�$��	��������������
�����������		�������	���	��������	����
����	����
��������
���	�	���������0���
���	���	����
�����	�����	0����
���		���
	�	������������	��������
�����0����	��������	
������������������	2������
�����		�
������	������	����������	����
�����
��0��$���	��
�����
����	������
�����	���������$��		���������2	�	���	����
�����������������2��������(��7777777777777777777



�� � �������������	��
������������
��
����������������������
���������� ���������� !�"#�$"%�!&'"(!�)'"*�'"+!�),��, �"-./+0""""�1��������
����23456789:62�9;<:=2�>?�72@?565A:2�B:C�>?�D<2E:;6C�>?�=5F2?:G6�:?H59F;I:5?;6�=2729F:?8�DE@:FJ89:�F;K592�>?�75;72�<6;?G9:62�;E7:4:78I:659�GF;?2C�:?E6GD:4�>?�E26�F:6:7;9L�MF�<G72;�<62E;C�>?�=2F29DG6�?5D79GC�=2�6;�;H:9F;I:;�<89:?726G:�NOPQRSRTUC�V:66�W;72DC�;E22;�E8�CCX?267262�292:�:?=GD79:;62�;G�2Y7:?D�E;<;E:78I:62�J9;I2659�?5;D792L�X?267262�292:�=:A:7;62�2Y7:?=�E;<;E:78I:62�F:?I::�?5;D792ZL�[2�6;�=2JG7G6�F2=:G6G:�=2�92I262�\?729?27�=:?�;?::�]̂_�̀92I2;G;�M9<;?27�=234567;78�B:�<GD8�>?�HG?EI:G?2�=2�E8792�[2<;97;F2?7G6�M<8989::�;6�aXMb�B:�<c?8�;D783:C�2456GI::62�DG?7�G9:;B2C�>?�>?792;A;�6GF2C�:?E6GD:4�>?�I89:62�F;:�D6;J�=234567;72L�[2�6;�Ec724;�DG72�=2�G7:6:3;759:C�>?=25D2J:�:?D7:7GI::�AG429?;F2?7;62C�G?:429D:78I:�B:�:?D7:7G72�=2�E29E27;92�d�=234567;92C�De;�;KG?DC�>?�=2E2FJ9:2�f__gC�6;�G?�?GF89�=2�hĈ�F:6:;9=2C�92<9232?7c?=�G?�A9;=�=2�<2?279;92�=2�fiCgj�=:?�<5<G6;I:;�A65JG6G:L��"��� [�



��� ������������ ������	��
����������������������������������� �����������	��
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�� � ��������	
����������
��������������

��������
�����
�����������
����������������������������
�����
����
��
�
��
����
��������������������
������������
������������
������������
��������������������������������������
��� ��������
�!����
��
��������������
����
"���
����������
��
�����
�
�����#��������������$%&'����
����������
������
�����������������������
��
������#������
������������������
�
�������
�
�����������������
�������
����
���������������
����
��������������������������
��������"���
�����
��������
�������
����
��������������
��(��$%&)�������������*������+���
����,������������-��
�������
������������������
�������������
���������������
"����
���������������
���
����
������
�$.��������������
�����
��������������������
�����������������
���������+���
�����
������������
��
����
����
����������
�����
"
������#�������������
�����������
��������������
�
��������������������
������/0�1�������������������
��������
�������
�����
�-2+���������$%.$�� �������
�������
����������
�
��
������
���������
�
����/340���������4�05-016�����������#�����������
�������������
�����7����
������
����������
�������
����������
�
�
������������
������������
��(���,��
�������
���������������
��-��
��
�����������
��������!
�
�
�"�����
���������	���84+9���
��������
������:�����:��
�:
��������
�������������;%'��(�����
��
���
�����
�������������
������
��
����
���
��������
���
�
,�������������
��
����������
�����
�������������(��<3�������=
�
������>����,������������
���������"��
,����,����������
��
�
��
����
��������������������
������������
��
�����
�����
�	
�����
�������
�
����������������
,��������
����
�������
�����������������#������?���������������������
��
�
��
�������
�����=����������
��
�
�
����"���������
�����@-�,��������������
��������������$%%'�����������������������������������
��������������
�����������
������
�
����������
�����#��������������$%7'��4������$%7'���
�
����
�
����
�����
�������������
�������������/�����������������������
��
���1������������
�
������
�������������������
�
�����
�������������
���
��
��
����
���������
����������

������
���������
������
��
��
�
����� �
����
�������
���������
�����
������������
���������
�
�������
�
�����������������
���������
���������������(����
�
������
�
���
���
������
��������������
����/����������1����	��������������
�$@)&�$'$A���
�������
�
���������$A%�&''�����
���
��(��-��
��
������������������
����
��
��
�"��������"!
���������
�����
�
���
��
�
�
���������������
��
�
����
������
����
������@��������
���������������������������������������������������6�!���B55������������5����
���55��55��5���5������C5���D���5���!����



��� ����������	��
������������������������������������������������������������ ����!����"��� ������������������#�������������$���������
�����	�����������!����"� ������������� �����������	���������������#������������������������
��������������������������������#������ �������������%�� ���"������������
����������������������������������������� ������&�'��"��������������������������������������������� ��������������������������#������������������&�(������ ����� ������������)�*+��,������-������.������
� ��� ����������� ����� ������������������/(0���������1�� ���������������&�+�� ����������������-������.�������� ��������	������ �� ��2����� ������&�+��3������
����	��������������������� ������&�+������������ �����������	�������
4$����� ����������������#�� �����������������������������&�0 ����������������� !����������5������� ���6��"�������#��	�� ���������&�(������#��� ������������	���%����	�����������������������
� ������������	������#������������ �������������� �����7&8�,�����������	� �� ��������� ������������
���!��� ��������������689/-������������� �������!����"���������"������������������&�.���������� ������!����"������
����	���
������������� ����������������������	������������"�������%����������������������������������&�0 ��������������	� ������	����������������#����������������1�����&�6���� ���������	���� ��������������������������!����"��������������
���� ����:�����:����:���������#� ��������������;��
�����$�����&�<�!����"�������������������� ����� ������������������������������������������� ���&�9������
�� ��������� �������������%������	�������������	� �������� =�� ���������������������>��!����"�������������7�&�/�����������
�� ����������������������	�����%�������������	���#� =�� ����������������� !������!����"��&����� ?@ABCDEFG�EHIJKLMNEJHMG��O������������	����������� ������������� ��������������������
���"���������%�������� ���� ��� �����
������ ��������������������� �����������������	����������&4�+�� ������� ����������������%�����������������������������
�������������
��� ���%��� ��������� ��	������	�����������%�
����� ���
����������������������� ���������������������� �������&�0 �������� �������������������������������������������
���	����	�"������)��������������������������������������������������8�-�"���.&
�7689�9��������������P�	���Q���:��	�"!���
7�RSTSUVWXYZ[\]ŴVUS][Y_̀ab[]T]cX
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ÎN ATENłIA COLABORATORILOR 
 

Pentru o mai bună procesare a articolelor, dorim respectarea următoarelor reguli de 
tehnoredactare: 

 
1. Textul. Se introduce în Microsoft Word, folosind fontul Times New Roman şi tastatura 

standard românească. Nu sunt acceptate fonturile care au mapări neobişnuite (în care caracterele 
cu diacritice - ş, Ń, ă, î şi Ş, ł, Ă, î - înlocuiesc alte caractere - [, ], @, ~, \ ş.a.m.d.). Textul în limba 
română trebuie să aibă în mod obligatoriu diacritice. Articolul trebuie cules, pur şi simplu, fără 
nicio altă formatare în afara sublinierilor, acolo unde este cazul, folosind bold şi italic. Paragrafele 
vor fi delimitate de un Enter, părŃile articolului fiind separate între ele prin două-trei paragrafe 
goale. 

 
2. EcuaŃiile. Indiferent de locul pe care îl ocupă în cadrul articolului, ecuaŃiile se introduc 

numai în Microsoft Equation Editor 0a limită, se acceptă ecuaŃii scrise de mână, numerotate şi 
trimise separat de restul articolului). 
 

3. Figurile. Sunt acceptate formatele vectoriale standard. în cazul figurilor produse cu o altă 
aplicaŃie decât Microsoft Word (de exemplu, Corel Draw sau în AutoCAD), fişierele respectivelor 
aplicaŃii vor fi trimise împreună cu restul articolului. Figurile trimise în format electronic vor fi 
desenate la dimensiunile la care pot fi tipărite, iar dimensiunea textului trebuie să fie între 8 şi 12 
puncte tipografice. Sunt acceptate şi figuri desenate de mână, pe foi separate de restul articolului, 
cu condiŃia ca desenele să fie clare şi să poată fi uşor identificat locul din cadrul articolului în care 
trebuie să se regăsească. 
 

4. Imaginile. Imaginile scanate trebuie incluse atât în documentul Microsoft Word, cât şi 
trimise separat. Nu se recomandă folosirea imaginilor preluate de pe Internet, deoarece acestea nu 
satisfac cerinŃele necesare pentru tipărirea lor (având o rezoluŃie mult inferioară celei necesare 
pentru un tipar de calitate). Imaginile de calitate au o rezoluŃie de minimum 200 dpi. Pentru 
formatele JPEG şi GIF, aveŃi în vedere ca, în urma compresiei, calitatea imaginii să devină 
rezonabilă. 
 

5. Numerotarea. EcuaŃiile, figurile, tabelele, titlurile din bibliografie vor fi numerotate cu 
cifre arabe, astfel: 

• între paranteze pătrate pentru bibliografie; 
• între paranteze rotunde pentru formule; 
• prin exponent, în cazul notelor de subsol; 
• precedate de denumire, în cazul observaŃiilor, figurilor, tabelelor etc. 

Vă mulŃumim ! 
RedacŃia 
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