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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал “Неорганические материалы” публикует
обзоры, оригинальные статьи и хронику по химии,
физике и технологии неорганических материалов.
Принимаются статьи на русском языке. Заглавие
статьи должно полностью отражать ее содержание.
В статье следует сжато и четко изложить современ"
ное состояние вопроса, цель работы, методику ис"
следования, результаты и обсуждение полученных
данных. Желательно избегать дублирования дан"
ных в таблицах, на рисунках и в тексте.
Рекомендуется стандартизировать структуру ста"
тьи, используя подзаголовки: АННОТАЦИЯ, ВВЕ"
ДЕНИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ЭКСПЕ"
РИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИ"
ТЕРАТУРЫ.
Статья должна быть подписана всеми авторами.
Рукопись представляется в двух напечатанных на
бумаге экземплярах с электронной версией на ком"
пакт"диске (см. Правила для авторов по подготовке
электронной версии). Необходимы также сопрово"
дительное письмо организации и экспертное заклю"
чение (только для авторов из России).
Оформление рукописи. Статья должна быть на"
брана на компьютере в одну колонку шрифтом
Times New Roman (Arial, Courier New) 14 размера че
рез двойной интервал c полями по 2.5 см со всех сто
рон листа и распечатана на бумаге формата А4 с од"
ной стороны листа на лазерном принтере (без ис"
пользования режима экономии тонера). Все
страницы должны иметь единую нумерацию.
Объем статьи не должен превышать 15 страниц,
включая аннотацию, текст, таблицы, подписи к ри
сункам и список литературы. Рисунки в этот объем
не входят.
Начало статьи оформляется следующим обра"
зом: индекс статьи по Универсальной десятичной
классификации (УДК); название; авторы; полное
название учреждений (с почтовыми адресами, ин"
дексами), в которых выполнялось исследование;
дата поступления.
Например:
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Далее следует краткая аннотация (набирается
шрифтом 14 размера через двойной интервал).
В материалах должны использоваться физиче"
ские единицы и обозначения, принятые в Между"
народной системе единиц СИ (ГОСТ 9867–61), и
относительные атомные массы элементов по шкале
12
С. При названии веществ следует использовать
правила ИЮПАК, одобренные АН СССР в 1980 г.
Все сокращения следует расшифровать за ис"
ключением общеупотребляемых.
При упоминании иностранных фамилий, учеб"
ных заведений, фирм и т. д. дается их оригинальное
написание в скобках. Если в статье имеются редко
встречающиеся или принципиально новые терми"
ны, на отдельной странице желательно указать ва"
рианты их перевода на английский язык или публи"
кации англоязычных авторов, в которых использу"
ется аналогичная терминология.
Оформление формул. Все формулы и буквен"
ные обозначения набираются на компьютере.
В напечатанном на бумаге тексте все особенности
обозначений (индексы, полужирный, курсив и
т.п.) четко размечаются карандашом при необхо"
димости с пояснением на полях (см. ниже).
Разметка осуществляется следующим образом:
– прописные и строчные буквы подчеркиваются
простым карандашом: большие – двумя чертами
снизу, маленькие – двумя чертами сверху;
– показатели степени и индексы выделяются
(простым карандашом) дужкой (верхние – снизу,
нижние – сверху);
– буквы греческого алфавита подчеркиваются
красным карандашом;
– для похожих по начертанию букв даются пояс"
нения простым карандашом на полях (например,
е (не эль), 0 (ноль), О (буква), × (знак умножения)
и т.д.);
– латинские буквы набираются курсивом (раз"
мечаются карандашом волнистой линией), кроме
математических функций типа sin, sh, Re, lim, lg,
max, exp, а также символов химических элементов
(размечаются квадратной скобкой снизу).
Принятые обозначения (в частности, индексы)
должны быть идентичными по всей статье. Следует
избегать смешанного употребления русских и ла"
тинских индексов в одной статье.
Оформление числового материала. Числовой ма"
териал приводится в форме таблиц. Каждая таблица
печатается на отдельном листе. Таблицы нумеруют"
ся по порядку упоминания их в тексте арабскими
цифрами. Каждая таблица должна иметь название.
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Оформление иллюстраций. Рисунки представля"
ются в двух экземплярах в виде распечатки на лазер"
ном принтере с разрешением не менее 300 точек на
дюйм. Рисунок должен иметь размер не менее 5 × 6
и не более 18 × 24 см в масштабе, обеспечивающем
четкость всех деталей. Все обозначения на рисунках
размечаются в соответствии с текстом. На лицевой
стороне рисунка указывается фамилия первого ав"
тора и порядковый номер рисунка.
Вклеивание или размещение рисунков в тексте
статьи не допускается.

ла, год, том, № или выпуск, первую и последнюю
страницы.
Например:
1. Маренкин С.Ф., Раухман А.М., Пищиков Д.И., Лаза'
рев В.Б. Электрофизические и оптические свойства
диарсенидов цинка и кадмия // Неорган. материалы.
1992. Т. 28. № 9. С. 1813–1828.
2. Graugash P., Melnes A.G. Etching of Cadmium Tellu"
ride // J. Electrochem. Soc. 1981. V. 128. № 4.
Р. 924–926.

Фотографии представляются в двух экземплярах
на глянцевой (нетисненой) фотобумаге; второй эк"
земпляр может быть ксерокопией. Обозначения на
фотографиях приводятся только на одном (втором)
экземпляре, первый экземпляр (оригинал) должен
быть чистый. На обратной стороне фотографии
мягким карандашом указывается “верх” и “низ”,
масштаб изображения, фамилия автора, порядко"
вый номер рисунка.

Ссылки на книги должны содержать фамилии и
инициалы авторов (или редакторов), точное назва"
ние книги, город, издательство, год издания, общее
количество страниц или конкретные страницы.

Подписи к рисункам печатаются на отдельной
странице через двойной интервал и должны соот"
ветствовать содержанию рисунков. В подписях не
следует использовать небуквенные и нецифровые
знаки: например кружки, треугольники и т.д., при"
веденные на рисунке.

В случае ссылки на тезисы докладов или доклады
конференций, симпозиумов и т.д. указываются авто"
ры, название доклада или тезисов, название, место и
время проведения конференции, а также город, из"
дательство, время их публикации и страницы.

Место размещения рисунков и таблиц в тексте
указывается на левом поле рукописи простым ка"
рандашом, в тексте на них делается ссылка.
Оформление списка литературы. Цитируемая ли"
тература приводится в конце статьи на отдельной
странице.
Ссылки нумеруются в порядке их первого упо"
минания в тексте статьи. Исключается цитирование
двух и более работ под одним номером, одной и той
же работы под разными номерами, использование
ссылок на неопубликованные работы и частные со"
общения. Номера ссылок в тексте указываются в
квадратных скобках.
В списке литературы ссылки печатаются на язы"
ке оригинала. В случае ссылок на языках, использу"
ющих нелатинский шрифт (японский, китайский и
др.), название журнала и фамилии даются в латин"
ской транскрипции.
Ссылки на журналы должны содержать фами"
лии и инициалы авторов, названия статьи и журна"

Ссылки на книги, переведенные на русский
язык, должны сопровождаться ссылками на ориги"
нальные издания с указанием полных выходных
данных.

Сведения об авторах. На отдельной странице в
двух экземплярах прилагаются данные об авторах:
фамилия, имя и отчество, место работы, служебный
адрес с почтовым индексом, телефоны (служебный и
домашний) и e"mail. Также необходимо указать, с
кем вести переговоры по вопросу публикации.
Для иностранных авторов адреса указываются в
оригинальном написании или на английском языке.
Обзорные статьи. Редакция принимает для опуб"
ликования обзорные статьи, написанные только по
просьбе редколлегии журнала.
Supplement. С 2003 года публикуется Приложе"
ние к журналу “Неорганические материалы” на ан"
глийском языке. Правила для авторов те же, что и в
журнале. Объем работ должен составлять 50 стра"
ниц (с минимальными отклонениями), включая
таблицы, подписи к рисункам и список литературы.
Все материалы, включая электронную версию на
компактдиске, направляются по адресу: 119991
Москва, ГСП1, Ленинский пр., д. 31, ИОНХ РАН,
редакция журнала “Неорганические материалы”.

Уважаемые авторы!
К статьям, направляемым для публикации в журнал, необходимо прилагать договоры о передаче автор
ского права на издание статьи на русском языке (один экземпляр) и на английском языке (два оригиналь"
ных экземпляра). Бланки договоров размещены на сайтах www.naukaran.ru и www.maik.ru (русскоязычная вер
сия), соотвественно.
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