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Convenzioni Tipografiche

Grassetto   indica termini o concetti importanti; anche per suddividere argomenti.
Tutte le variabili e i parametri all'interno del testo sono in grassetto

corsivo didascalie delle figure oppure citazioni testuali

Riferimenti incrociati

i riferimenti incrociati indicano argomenti correlati all'oggetto. 

(Par.n.m.z..) indica che l'argomento citato è spiegato in dettaglio nel Capitolo n, 
Paragrafo m.z…

(Fig.n.m) indica che l'argomento è rappresentato nella Fig.n.m dove n indica il 
capitolo

(An.m.z) indica che l'argomento citato è spiegato in dettaglio nell'Appendice n, 
Paragrafo m.z…

Riferimenti generali o plurimi sono sotto l'intestazione:

Vedi      oppure    Vedi anche
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"In molti casi le relazioni dei fenomeni di due differenti problemi fisici hanno 
una certa similarità che ci consente, quando abbiamo risolto uno di questi 
problemi, di fare uso della nostra soluzione per rispondere all'altro.
La similarità che costituisce l'analogia non è fra i fenomeni stessi, ma fra le 
relazioni fra questi fenomeni."

James Clerk Maxwell      " An elementary Treatise on Electricity "     
1888
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Von Neumann aveva appena finito di tenere la sua lezione quando uno 
studente si alzò in piedi dicendo, con un tono vagamente colpevole, che non 
era riuscito a capire l'argomento conclusivo. Von Neumann rispose: 
«Giovanotto, in matematica lei non deve capire le cose, le deve usare».
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Non c'è nulla di più pratico di una buona teoria.

Richard P. Feynman
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