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В 2022 году все статьи будут переводиться на английский язык, требования к русскоязычной
версии статьи, отдаваемой в перевод:
1. Автор должен снабжать статью глоссарием, охватывающим все научные термины для нее.
2. Избегать длинных предложений (4 и более строк).
3. Избегать сложносочиненных предложений.
4. Избегать последовательные обороты в родительном падеже (не более 3х в одном предложении).
5. Избегать большое количество причастных и деепричастных оборотов (в одном предложении их
не должно быть более 2х).
6. Автор должен сообщить свой e-mail и сотовый телефон, чтобы переводчик смог связаться с ним
для консультации по непонятным частям текста.
1. Введение
(1–2 стр.) – постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые нужно решить. Необходимо обозначить проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана решить данная статья. Необходимо описать основные современные исследования и публикации, на которые опирается автор. Желательно рассмотреть 20–30 источни140
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ков из которых, не менее 15 являются научными статьями, не более 20 % являются собственными
работами, не менее 30 % являются зарубежными статьями в оригинале, не менее 50 % источников, в том числе зарубежные, опубликованы в последние пять лет. Важно провести сравнительный
анализ с зарубежными публикациями по заявленной проблематике. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.
В журнале принят Ванкуверский стиль цитирования (отсылка в тексте в квадратных скобках,
полное библиографическое описание источника в списке литературы в порядке упоминания в тексте статьи).
Пример оформления:
Монокристаллы дифторидов щелочноземельных металлов широко применяются в качестве материалов фотоники [1–3], в том числе как матрицы для легирования редкоземельными ионами [4, 10].
Ссылаться нужно только на оригинальные источники из научных журналов, включенных в глобальные индексы цитирования. Следует указать фамилии авторов (необходимо в описание вносить всех авторов, не сокращая их до трех, четырех и т. п.), название статьи, название журнала, год
издания, том (выпуск), номер, страницы, DOI (Digital Object Identifier https://search.crossref.org/).
В списке литературы обязательно указывать этот идентификатор или адрес доступа в сети Интернет. Ссылки на авторефераты диссертаций на соискание ученой степени допускаются при наличии
их электронных версий. Интересующийся читатель должен иметь возможность найти указанный
литературный источник в максимально сжатые сроки. Ссылки на источники, неопубликованные
в сети Интернет, недопустимы.
2. Экспериментальная часть
(2–3 стр.) – в данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные
методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых
методов.
3. Результаты и обсуждение
(6–8 стр.) – результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать
достаточно информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему
для анализа были выбраны именно эти данные. Все названия, подписи и структурные элементы
графиков (размерность величин на осях указывается после запятой), таблиц, схем, единицы измерений и т. д. оформляются на русском и отдельно английском языках. Формулы набираются
только средствами Microsoft Office Equation 3 или или Math Type по левому краю. Латинские
буквы набирают курсивом; русские, греческие буквы, цифры и химические символы, критерии подобия – прямым шрифтом.
Подзаголовки в разделах набираются курсивом.
Пример оформления:
2.1. Рентгенодифракционные исследования
Пример оформления подрисуночных подписей в тексте: рис. 1, кривая 1, рис. 2б.
Список подрисуночных подписей на русском и английском языках размещается в конце статьи после сведений об авторах.
Рисунки и таблицы не ставятся в текст статьи, размещаются на отдельной странице. Дополнительно рисунки на русском и английском языках представляются отдельными файлами в
формате *.tif, *.jpg, *.cdr, *.ai. с разрешением не менее 300 dpi. Каждый файл именуется по фамилии первого автора и номеру рисунка.
4. Выводы или Заключение
(1 абзац) – заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. Повторы
излагаемого материала недопустимы. В этом разделе необходимо сопоставить полученные резуль141
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таты с обозначенной в начале работы целью. В заключении делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой области.
Заявленный вклад авторов
После фамилии и инициалов автора в краткой форме описывается его личный вклад в написание статьи – идея, написание статьи, научное редактирование текста, исполнитель гранта и т. д.
Пример 1:
Афонин Н. Н. – научное руководство, концепция исследования, развитие методологии, написание текста, итоговые выводы. Логачева В. А. – проведение исследования, написание обзора и редактирование текста.
Пример 2:
Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что у них нет известных финансовых конфликтов интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в этой статье.
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На следующем листе предоставляются названия рисунков и таблиц на русском и английском
языках.
Пример оформления:
Рис. 1. Зависимости параметров a и c тетрагональной решетки нанокристаллических пленок
PdO от температуры оксидирования Tox: 1 − однофазные пленки PdO; 2 − гетерофазные пленки
PdO + Pd; 3 − данные эталона ASTM [22, 23]
Fig. 1. Dependences of the parameters a and c of the tetragonal lattice of nanocrystalline PdO films
on the oxidation temperature Tox: 1 − single-phase PdO films, 2 − heterophase PdO + Pd films; 3 − data
of the ASTM standard [22, 23]
Таблица 1. Значения относительной электроотрицательности (ОЭО) некоторых химических
элементов [30] и доля ионной составляющей химической связи в бинарных соединениях состава
AB, образованных этими элементами
Table 1. The values of relative electronegativity (ENE) of some chemical elements [30] and the proportion of the ionic component of the chemical bond in binary compounds of the AB composition formed
by these elements
Пример оформления рисунков:

а
б
Рис. 1. Зависимости параметров a и c тетрагональной решетки нанокристаллических пленок
PdO от температуры оксидирования Tox: 1 − однофазные пленки PdO; 2 − гетерофазные пленки PdO
+ Pd; 3 − данные эталона ASTM [22, 23]
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а
b
Fig. 1. Dependences of the parameters a and c of the tetragonal lattice of nanocrystalline PdO films
on the oxidation temperature Tox: 1 − single-phase PdO films; 2 − heterophase PdO + Pd films; 3 − data
of the ASTM standard [22, 23]

Пример оформления таблиц:
Таблица 1. Значения ионных радиусов палладия Pd2+ и кислорода O2– [30–32]
Координационное
Координационный
Ион
Значения ионных радиусов Rion, нм
число КЧ
многогранник
4
Квадрат (прямоугольник)
0.078 [30]; 0.086 [31]; 0.078 [32]
Pd2+
2–
4
Тетрагональный тетраэдр 0.132 [30]; 0.140 [31]; 0.124* [31]; 0.132 [32]
O
* Значения ионного радиуса получены на основании квантово-механических расчетов.

Table 1. Values of palladium Pd2+ and oxygen O2- ionic radii [30 - 32]
Ion
Pd2+
O2–

Coordination number
CN
4
4

Coordination polyhedron

Values of ionic radii Rion, nm

Square (rectangular)
Tetragonal tetrahedron

0.078 [30]; 0.086 [31]; 0.078 [32]
0.132 [30]; 0.140 [31]; 0.124* [31]; 0.132 [32]

*The values of ionic radius were obtained on the basis of quantum mechanical calculations.
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Parameters of oxide films anodically formed on Ag-Zn Alloys with different concentrations of
vacancy defects in the surface layer
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