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Эта рубрикация будет введена с первого выпуска журнала за 2013 год. В каждом

выпуске журнала статьи располагаются в соответствии с этой рубрикацией.

Как правило, публикуемые статьи относятся к нескольким пунктам рубрикции, но по-

мещаются они в тот раздел, которому, по мнению редакции, соответствуют в наибольшей

степени. Перед заголовком указываются все индексы рубрикации, относящиеся к статье

или краткому сообщения. Раздел кратких сообщений, как и прежде, будет единым. Все

индексы рубрикации статьи или краткого сообщения приводятся также в содержании

выпуска.

Статья должна иметь направление от учреждения, в котором выполнена работа, с

обязательным указанием возможности открытой публикации. Рукопись подписывается

автором (авторами) с указанием фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, места

работы, номеров телефонов и e-mail. Необходимо указать, с кем вести переговоры и

переписку.

В Редакцию направляются два экземпляра статьи на русском языке, набранные

шрифтом 14 пунктов через 2 интервала (в том числе аннотация и список литературы) на
одной стороне листа (приблизительно 30 строк на странице, 60 символов в строке). Поля

с левой стороны должны быть не менее 4 см. Все страницы должны быть пронумерованы.

Объем оригинальной статьи не должен превышать, как правило, 20 страниц и 8 рисунков.

Одновременно с бумажным вариантом, отправленным по почте со всеми документами

в адрес редакции, необходимо направить электронную версию без документов по

tp@journals.ioffe.ru По фамилии первого автора и примерной отправки статьи в редакцию

можно узнать о прохождении работы (как первоначального, так и переработанного экз.).
Перед текстом статьи указываются:

— название статьи;

— инициалы и фамилии авторов (для иностранных авторов на языке оригинала или на

английском языке);
— название учреждения (без сокращений и аббревиатур), которое направляет статью,

— его адрес (почтовый индекс, город, страна);
— e-mail автора, с которым следует вести переписку.

Далее помещается аннотация объемом не более 0.5 страниц, которая не должна

дублировать вводный или заключительный разделы и содержать литературных ссылок

и аббревиатур.

Изложение материала должно быть ясным и кратким, без формул и выкладок

промежуточного характера и громоздких математических выражений. Следует избегать

повторения данных таблиц, графиков, подписей к рисункам в тексте статьи, а также



представления численных результатов в виде таблиц и графиков одновременно. Если

статья содержит разделы, необходимо наличие Введения и Заключения. Разделы

нумеруются арабскими цифрами, (кроме Введения). Используемые авторами сокращения

должны быть раскрыты в тексте.

Размерности величин и обозначения (в тексте, таблицах, на рисунках и в подписях

к рисункам) приводятся на английском языке.

Рисунки представляются в двух экземплярах. Используется минимальное число рисун-

ков с ограниченным количеством деталей. Следует минимизировать количество надписей

на рисунках. Надписи даются на английском языке.

Под каждым рисунком указываются фамилии авторов, название статьи и номер рисунка.

Подрисуночные подписи должны быть на о т д е л ь н ом листе.

Формулы следует набирать крупно, свободно, четко.

Нумерация формул должна быть сквозной по всей статье (не по разделам).

В Приложении формулы нумеруются отдельно (П1), (П2).

Для безошибочного набора необходима авторская р а з м е т к а 1-го экземпляра статьи.

— Греческие буквы подчеркиваются красным.

— Готические буквы обводятся желтым.

— Рукописные буквы — зеленым.

— Векторные величины набираются жирным шрифтом и подчеркиваются синим

(стрелка сверху не нужна).

Все остальные символы, кроме указанных ниже, набираются курсивом (italic).

— Химические формулы, математические символы, сокращения (в том числе в ин-

дексах), единицы измерения набираются прямым шрифтом и помечаются скобкой снизу

(например, CuO cos , LO-фононы, eV )

— Арабские цифры остаются без разметки.

— Римские цифры отчеркиваются карандашом сверху и снизу.

Спорные места (прописная или строчная, греческая или латинская, 1 или ℓ, буква I
или римская I, цифра 1 или штрих в индексах) сопровождаются контролем на полях.

В формулах, не вынесенных в отдельную строку, деление обозначается косой чертой.

Для показательной функции используется exp.

— Пропорциональность обозначается знаком ∝: например, I ∝ Vm.

— Приблизительно равно обозначается двумя способами: ∼ 30mV (в тексте) и

V ≈ 30mV (в формуле).

— Интервалы обозначаются t = 2−5min (2 . . . 5 или 2÷ 5min неправильно), единицы

измерений пишутся только при второй величине.

— Размеры обозначаются как 5× 5mm, 200× 200× 1 µm.

Правильное написание величин с десятичным множителем: 5 · 1011 (с центрированной

точкой).

В десятичных дробях ставится точка (не запятая).

Формулы не должны быть многоэтажными. Для этого нужно использовать exp x вместо

ex , а также косую черту.

Следует четко расставлять скобки, избегать многоуровневых индексов и случаев, когда

знаменатель дроби не укладывается в формат колонки.

При написании формул более чем с тремя переносами для некоторых составляющих

следует ввести отдельные обозначения.



Таблицы. На каждую нумерованную таблицу должна быть ссылка в тексте, обязательно

наличие заголовков и единиц измерения величин. Все столбцы таблицы должны быть

озаглавлены.

Список литературы оформить следующим образом:

— для книг — фамилии и инициалы авторов, название книги, издательство, место

издательства, год издания, том, общее количество страниц (55 с.). Если ссылка дается на

конкретную страницу, то после года издания следует указать номер этой страницы: С. 55;

— для периодических изданий — фамилии и инициалы авторов, название журнала, год,

том, выпуск, страницы от и до.
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