
Информация для авторов 

Тематика журнала 

Журнал "Физика металлов и металловедение" публикует работы в области 

экспериментального и теоретического исследования структуры, электрических, 

магнитных,тепловых, оптических, механических и других свойств металлов, 

металлических сплавов и соединений. 

Типы публикуемых работ 

 Оригинальные исследования, не публиковавшиеся ранее. 

 Обзорные статьи (перед написанием авторы должны представить план 

статьи в редакционную коллегию). 

Регулярные разделы журнала: 

 Теория металлов 

 Электрические и магнитные свойства 

 Структура, фазовые превращения и диффузия 

 Прочность и пластичность 

Порядок представления работы 

 Статья и сопроводительные материалы могут направлятся в редакцию 

либо в печатном виде по адресу: 620990, г. Екатеринбург, ГСП-199, ул. 

Софьи Ковалевской, 18, Редакция журнала «Физика металлов и 
металловедение», либо в электронном - по электронной 

почте: fmm@imp.uran.ru. 

 Посылаемая в журнал статья должна иметь направление учреждения. 

Исключение составляют работы, выполненные авторами вне учреждения. В 

этом случае название учреждения не должно фигурировать в тексте статьи. 

 В печатном виде, статья и иллюстративный материал должны быть 

представлены в двух экземплярах. 

 К статье должны быть приложены два договора о передаче авторского 

права в двух экземплярах: 

Основные требования к оформлению статьи 

 Для оформления статьи необходимо использование шаблона в тектовом 

редакторе MS Word. 

 Объем оригинальной статьи обычно не должен превышать 10 

журнальных страниц, подготовленных в шаблоне в тектовом редакторе 

MS Word, включая список литературы, таблицы, рисунки и подписи к 

ним. 
 В Приложении следует указать фамилии авторов в английской 

транскрипции и предлагаемый перевод названия статьи на английский язык. 
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Здесь же можно указать те термины, при переводе которых на английский 

язык, по мнению авторов, могут возникнуть затруднения. 

Содержание электронного варианта статьи 

 Электронная версия статьи должна быть тождественна варианту текста, 

представленному печатной форме. 

 В состав электронной версии должны входить: 

1. Файл, содержащий основной текст статьи с иллюстрациями и 

таблицами, подготовленный с использованием шаблона в тектовом 

редакторе MS Word. Допускается представление статей в формате TeX 

или LaTeX, приготовленных в стиле, подобном приведенному в шаблоне 

MS Word. 

2. Файлы,содержащие иллюстрации. Для полутоновых фотографий и 

штриховых рисунков желательно использовать формат TIFF. Требуемое 

разрешение для сканируемых штриховых рисунков – 600 точек на дюйм, 

для сканируемых полутоновых рисунков и фотографий – не менее 300 

точек на дюйм. Рисунки, подготовленные в программах векторной 

графики, следует представлять в формате программы, в которой они 

сделаны: CorelDraw, Adobe Illustrator, FreeHand, или в формате EPS. 

Каждый файл должен содержать один рисунок. 

3. Файл – опись, в котором должны быть указаны название и версия 

текстового редактора, имена файлов, название журнала, название статьи, 

фамилии авторов. 

 Файлы могут передаваться как на CD, DVD дисках, так и по электронной 

почте в адрес редакции fmm@imp.uran.ru. При посылке файлов по e-mail 

просим указывать в поле subject (тема) редакционный номер статьи. Файлы 

желательно заархивировать с помощью одного из общеизвестных архиваторов 

(ARJ, ZIP, RAR). Имя архива должно соответствовать английской 

транскрипции фамилии первого автора. Имена файлов в архиве должны 

включать информацию об авторе и о содержимом файла: Ivanov_text.doc, 

Ivanov_fig1.eps, Ivfnov_tab.xls, Ivanov_content.doc. и т.д.. 
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