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ТЕКСТ
Между инициалами и фамилией всегда ставит
ся пробел: А.А. Иванов. Инициалы разделяются
пробелами только при перечислении авторов на
первой странице статьи и в содержании номера:
А. А. Иванов. В содержании инициалы ставятся
перед фамилией без пробела А.А. Иванов.
Минуты отделяются от часов двоеточием без
пробелов: 3 ч 50 мин – 3:50.
Используются только “кавычки”, но не «ка
вычки».
Буква “ё” везде заменяется на “е”.
Точка не ставится после: рубрики, “УДК”, за
главия статьи, авторов, адресов, заголовков и
подзаголовков, названий таблиц, размерностей
(с – секунда, г – грамм, мин – минута, сут – сут
ки, град – градус, нед – неделя).
Точка ставится после: сносок (в том числе в
таблицах), подписей к рисункам, краткой анно
тации, сокращений (мес. – месяц, г. – год, тыс. –
тысяча, млн. – миллион, т. пл. – температура
плавления), но не ставится в подстрочных индек
сах (Тпл – температура плавления, Тф. п. – темпе
ратура фазового перехода).
Научные названия живых организмов набира
ются латинским шрифтом. Род и вид выделяются
курсивом: Deroceras agreste L., 1879; Daphnia long!
ispina sp.
СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
Все сокращения должны быть расшифрованы,
за исключением небольшого числа общеупотребля)
емых.
Сокращения из нескольких слов разделяются
пробелами (760 мм рт. ст.; т. пл.; пр. гр.; ч. д. а.,
ос. ч.), за исключением общеупотребительных
(и т.д.; и т.п.; т.е.), с.ш. (северной широты), в.д.
(восточной долготы).
Аббревиатуры или формулы химических со
единений, употребляемые как прилагательные,
пишутся через дефис: ИКспектроскопия,
1
НЯМРспектроскопия, ПЭпленка, ЖКсо
стояние, ОНгруппа, Na+форма, но группа ОН.
При сокращении слов с удвоенными соглас
ными оставляют только одну из них: Кэф, Дис.
канд. хим. наук; исключение составляет лишь
чл.корр.
ДЕФИСЫ, ТИРЕ И Т.П.
В оригинале статьи знак “–”, подчеркнутый
зеленым карандашом, означает дефис.
Тире с пробелами используется для обозначе
ния текстового тире: b – длина сегмента.
Тире без пробелов обозначает систему, сплав,
смесь, границу, зависимость, интервал “от–до”
и т.п., а также соединяет две фамилии. Например:

система Pb–Sn–Te (свинец–олово–теллур); си
стема HCL–H2SO4–HCLO4; поверхность раздела
газ–жидкость; зависимость lg η –T в координатах
С–Т; уравнение Клапейрона–Клаузиуса; зона
Алтай–Саян; разрез А–В; январь–февраль 1992 г.;
в ряду пентан–декан; ряд Ce–Pr; в течение 3–5 с;
при температурах 159–170°С; периды юра–мел;
С. 123–127. – в списке литературы.
Дефис без пробелов: Nметил…, 3,3диметил
гептан; nC6H4; цисдиметилэтилен; γизлучение;
профессор М.М. ГусевЛебедев; прибор ДРОН3;
UPbметод; ПамбакСеванский разлом; ранний
средний протерозой; Р!Тусловия; проба 834,
разрез 11.
Дефис с пробелами не употребляется никогда.
ФОРМУЛЫ
Математические символы типа sin, sh, Re, ind,
dim, lim, inf, log, max, exp, нуль, а также химиче
ские элементы набираются прямо, не курсивом.
Точность определения температуры кипения
±1.5°С (но Ткип = 100 ± 1.5°С). В течение ~20 мин.
Этанол : вода = 1 : 1. Кратность ×200.
В качестве символа умножения используется
только “×” : 5 × 10–3 моль/л. Символ “⋅” применя
ется только в векторных произведениях (a ⋅ b) и в
химических формулах (CuSO4 ⋅ 7H2O).
Знак умножения “×” ставится только в следу
ющих случаях: (1) если справа от него стоит чис
ло: 2 × 10–3, М × 104; (2) при переносе формулы;
(3) в скалярном произведении векторов: a × b;
(4) если он обозначает степень увеличения и т.р.:
кратность ×200. Во всех остальных случаях он
опускается: 2х, ћν, 4πn.
Русские подстрочные индексы не даются курси
вом. Латинские не наклоняются, если они являются
сокращениями от какихлибо слов (Hmin, Tmax), и
наклоняются во всех остальных случаях (Cp, Eij).
Индексы и показатели одного порядка долж
ны быть строго выровнены в каждой строке фор
мулы и размечены верхние – снизу, нижние –
0
0
сверху. Правильно: H min = 0, G max = 0.
Латинские символы выделяются курсивом.
Греческие символы не выделяются курсивом, за
исключением тех случаев, когда курсивом выде
лен весь абзац (заголовки 2го уровня): aизлуче
ние, aизлучение; подчеркиваются красным.
Для похожих по начертанию букв давать пояс
нения простым карандашом на полях (например,
е – “не эль”, ᐉ – “эль”, 0 – “ноль”, О – “буква”,
× – “знак умножения”, х – “икс” и т.д.).
Прописные и строчные буквы всех алфавитов,
имеющие одинаковое начертание, подчеркивать
простым карандашом: прописные – двумя черта
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ми снизу, строчные – двумя чертами сверху (на
=
Sи=
s, C
пример, =
= и c ).
Десятичный символ – точка, а не запятая: 5.25,
а не 5,25.
Градусы Цельсия: 5°С, а не 5°. Угловые градусы
никогда не опускаются: 5°–10°, а не 5–10°; на
осях рисунков: θ, град, а не θ°. Температура плав
ления – Тпл, а не T °пл ; на осях рисунков: Тпл, °С.
Угловые минуты и секунды обозначаются сим
волами ′ и ′′. Правильно: 5°15′25′′.
Правильно: pH 7, nd = 5.998; неправильно:
pH = 7, nd 5.998.
Молярность и нормальность пишутся прямо:
0.5 M KOH, 2 N HCl.
В числовых интервалах, где числа имеют знак,
вместо дефиса ставится многоточие.
Правильно: –5…–1°С, +1…+5°С; неправиль
но: –5 – –1°С.
Размерности отделяются от цифры пробелом
(100 кПа, 77 К, 10.34(2) Å), кроме градусов, про
центов, промилле: 90°, 20°С, 50%, 35‰. Дробные
размерности: 58 Дж/моль, 50 м/с2.
Символы атомов, обозначающие место присо
единения фрагмента, пишутся прямо: Nметил
пирролидон. Греческие приставки бис, трис
и т.п. пишутся курсивом: бистрифторметилдии
зоцианат.
Приставки, обозначающие изомерию молеку
лы, пишутся курсивом, через дефис:
цис!, транс, гош, мета, (м), орто, (о), пара,
(п), н, изо, трет, бис!, трис, цистранс!переход,
пара!положение, орто!крезол, за исключением двух
часто употребляемых химических терминов, кото
рые принято писать вместе:
изопропиловый спирт, изобутил (который суще
ствует в двух формах: вторбутил и третбутил)
и названий неорганических соединений, где те
же приставки носят другой смысл:
метаванадаты, ортофосфорная кислота.
Употребление приставок, связанных с назва
ниями химических соединений:
Начало предложения

Середина
предложения

Текст:
Цисположение
цисположение
Заглавие: ЦисПОЛОЖЕНИЕ цисПОЛОЖЕНИЕ

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
Рисунки, таблицы, схемы предоставляются в
2 экземплярах. Дублирование рисунков и таблиц
не допускаются, таблицы печатаются через 2 ин
тервала шрифтом 14.
Таблицы нумеруются по порядку упоминания
их в тексте арабскими цифрами. После номера
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должно следовать название таблицы. Если одна
таблица, то слово “таблица” перед названием не
пишется.
Все графы в таблицах и сами таблицы должны
иметь заголовки и быть разделены вертикальны
ми линиями.
Сокращения слов в таблицах не допускается.
Цифровой материал по строкам должен четко
размечен линиями.
Иллюстрации публикуются в чернобелом
изображении. Оформление иллюстраций должно
отвечать следующим требованиям:
рисунки предоставляются в виде оригинала в од
ном экземпляре (с указанием низа и верха) разме
ром не менее 5 × 6 см и не более 18 × 24 см. 2й эк
земпляр – только ксерокопии оригинала.
каждый рисунок должен быть выполнен в виде
компьютерной распечатки, выполненной на ла
зерном принтере с разрешением не менее 300 то
чек на дюйм. Рисунок должен быть четким, над
писи размечены в соответствии с текстом. На ли
цевой стороне рисунка должны быть указаны:
фамилия автора, порядковый номер рисунка.
фотографии предоставляются на нетисненой бу
маге в одном экземпляре без повреждений (в случае
написания какихлибо обозначений на фотографи
ях предоставляется второй экземпляр – чистый),
дополнительно предоставляютя ксерокопии фото
графий. На обратной стороне мягким карандашом
должны быть указаны: фамилия автора, порядко
вый номер рисунка.
место размещения иллюстраций и таблиц в
тексте указывается на полях рукописи.
Подписи ко всем рисункам, представленным в
статье, оформляются на отдельной странице.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы прилагается в конце ста
тьи. В нем в алфавитном порядке сначала приво
дятся фамилии и инициалы авторов публикуемых
работ на русском языке, а затем в порядке латин
ского алфавита фамилии авторов статей, опубли
кованных на иностранных языках.
Все ссылки даются на языке оригинала. Назва
ния на японском, китайском и других языках, ис
пользующих нелатинский шрифт, пишутся в ла
тинской транскрипции.
Библиографическая ссылка в тексте должна
оформляться в круглых скобках в виде:
один автор – (Иванов, 2006)
два автора – (Иванов, Петров, 2009)
более двух – (Иванов и др., 2008)
Фамилии иностранных авторов при упомина
нии в тексте даются в русской транскрипции, а
ссылка – в круглых скобках в латинской: Зоран с
соавт. (Zoran et al., 2000).
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Ссылки на книги, переведенные на русский
язык, должны сопровождаться ссылками на ори
гинальные издания с указанием выходных данных.
Ссылки должны содержать следующую ин
формацию:
на журналы – Фамилии и инициалы авто
ра/ов. Название статьи. Название журнала, год,
том, номер, страница.
на книги – Фамилии и инициалы автора/ов.
Название книги, город, издатель, год, том, номер
издания, часть, глава, страница (или общее коли
чество страниц).
на сборники – сборники рефератов, конфе
ренции, симпозиумы и т.п. – Авторы. Название
работы. Название сборника (конференции, сим
позиума), Город (место проведения). Издатель,
год, том, номер первой страницы источника.
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Рукописные материалы принимаются с обяза
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