
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  

 

Редакция журнала "Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные 

исследования" просит авторов руководствоваться изложенными ниже правилами. 

 

                                I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     К публикации в журнале "Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные 

исследования" принимаются рукописи  статей с оригинальными результатами теоретических и 

экспериментальных исследований  по актуальным проблемам физики твердого тела, 

материаловедения, технике эксперимента, конденсированных сред, наноструктур,  изучения 

поверхностей тонких пленок и межфазных  границ раздела: 

1. Геометрическая и энергетическая структуры поверхностей, методы компьютерного 

моделирования. 

2. Физические и химические свойства, а также их изменение в зависимости от облучения и 

других воздействий. 

3. Методы исследования пленок и приповерхностных объемов кристаллов: 

 рентгеноструктурные и рентгеноспектроскопические; 

 применение синхротронного излучения; 

 нейтронографические; 

 электронографические; 

 электронно-микроскопические; 

 сканирующая туннельная микроскопия,  

 атомно-силовая микроскопия ; 

 различные методы, дающие сведения о поверхностях и  

 тонких пленках. 

Предпочтение отдается статьям, посвященным развитию методик и аппаратуры структурных 

исследований. Кроме статей, содержащих оригинальные результаты, возможна публикация 

обзоров по теории конденсированного состояния, моделированию свойств материалов, теории 

переноса и рассеяния ядерно-физических излучений и частиц в веществе по предварительному 

согласованию с редакцией. 

         Статьи принимаются без ограничения объема от граждан любой страны на русском и 

английском языках. 

        Отправляя рукопись в редакцию автор гарантирует, что  материал (в оригинале или в 

переводе на другие языки или с других языков) ранее нигде не публиковался и не находится на 

рассмотрении для публикации в других издательствах. 

        Автор при этом гарантирует высокую степень новизны своих результатов. В частности, 

автор должен провести поиск близких по содержанию работ в Интернете (на русском и 

английском языках) и дать соответствующие ссылки. 

         С полным содержанием номеров журнала, правилами для авторов (бланками договоров)  

можно ознакомиться на сайте журнала  http://www.issp.ac.ru/journal/surface  

          Для принятия редколлегией решения о рассмотрении статьи авторам необходимо 

представить в редакцию рукопись статьи, сопроводительное письмо от авторов, экспертное 

заключение, Лицензионный договор для русской версии журнала  

(с издательством «Наука»)  и Договор о передаче авторского права для английской версии 

журнала (с издательством Pleiades Publishing, Ltd.) соответственно,  заполненные и подписанные 

автором и всеми соавторами. Договоры вступают в силу в случае и с момента принятия статьи к 

публикации. Формы  договоров с издателями и дополнительная юридическая информация 

размещены на сайте www.maik.ru по ссылке http://www.maik.ru/cgi-

perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=2 (русская версия) и http://www.maik.ru/cgi-

perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=3 (английская версия).  

http://www.issp.ac.ru/journal/surface
http://www.maik.ru/
/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=2
/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=2
/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=3
/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=3


           В целях упрощения процедуры взаимодействия между автором (соавторами) и издателем 

просим направлять договоры о передаче авторского права (на русском или английском языках) 

одновременно с рукописью статьи в редакцию.  

          В сопроводительном письме редколлегия журнала просит авторов назвать 3–5 возможных 

рецензентов указанной работы. 

          Рукопись желательно присылать по электронной почте. Файлы рукописи, подписанных 

договоров и сопроводительных документов должны быть собраны в один архив (желательно 

ZIP). Файлы большого объема (например, оригинальные файлы иллюстраций) могут быть 

переданы отдельно упакованным ZIP-файлом (или разбиты на несколько ZIP-файлов). В случае 

возникновения у редакции вопросов по предоставленному варианту рукописи, редакция вправе 

запросить у авторов ее печатный вариант (или вызвавший вопросы фрагмент). 

       Авторам в течение недели со дня поступления рукописи в редакцию направляется 

уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. 

          Все материалы, поступившие для публикации, проходят рецензирование.  

          Рукопись, направленная авторам на доработку, должна быть возвращена в исправленном 

виде в течение двух месяцев. По истечении этого срока она рассматривается как вновь 

поступившая. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо от авторов, 

описывающее сделанные исправления и содержащее ответы на все замечания рецензента. 

         После принятия рукописи к публикации автор не может вносить существенных изменений 

и добавлений. После публикации автор получает копию статьи в формате PDF. 

         Рукописи авторам не возвращаются. Редакция вправе не вступать в переписку с автором 

относительно причин (оснований) отказа в публикации статьи.  

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться в редакцию по  

телефону +7(499)743-00-32, +7(916)188-71-41, 

E-mail:surf@crys.ras.ru. 

 

II. СТРУКТУРА РУКОПИСИ 

Обязательными являются следующие элементы статьи: 

 

1. Название статьи, максимально конкретное  и информативное. 

2. Полный список авторов (инициалы и фамилии). необходимо указать кто из авторов 

ответственен за переписку. 

3. Место работы авторов. Полное (без сокращений) название организации, почтовый адрес, с 

указанием почтового индекса, города, страны. Если авторы работают в разных организациях, 

то должно быть понятно, кто и в какой именно организации работает. 

4. Электронный адрес и телефон автора, ответственного за переписку. Так как статьи для 

проверки авторам рассылаются только по электронной почте, то в случае, когда у статьи 

только один автор, желательно указать альтернативный адрес электронной почты на случай 

возможных технических проблем. В качестве альтернативного рекомендуется указывать 

почтовый ящик, который проверяется во время отпуска или командировки. Если у статьи 

несколько авторов, желательно указать адреса электронной почты двух или трех авторов, 

которые регулярно проверяют поступающие сообщения. 

5. Аннотация статьи (Abstract). Аннотация не должна быть слишком краткой и не должна 

содержать ссылок на другие работы. Аннотация статьи должна быть информативной и 

подробной, описывать методы и главные результаты исследования. Из аннотации должно 

быть ясно, какие вопросы поставлены для исследования и какие ответы на них получены. 

6. Ключевые слова должны содержать 3–6  слов или коротких словосочетаний, точно 

отражающих содержание статьи, но, по возможности, не повторяющих ее название. 

7. Собственно рукопись (основной текст). При подготовке рукописи следует соблюдать 

единообразие терминов. Не стоит называть одно и то же разными именами. Следует 

соблюдать единообразие в обозначениях, системах единиц измерения, номенклатуре. 

Основной текст статьи  представляется  в формате Microsoft Word for Wimdows (версии 6.0 и 



старше). Строки текста в пределах абзаца не должны разделяться тем же символом, что и 

абзацы. Рукопись должна быть набрана на компьютере (размер шрифта - 12 кегль) через 

1.5 интервала (включая список литературы, аннотацию (abstract), перечень подписей к 

рисункам) на белой бумаге формата А4 (297х210) с одной стороны листа. Слева,  сверху и 

снизу от текста  должно быть оставлено поле 25 мм; справа от текста должно быть поле 15 

мм. Все листы в статье должны быть пронумерованы.  

            В статье должны использоваться физические единицы и обозначения в международной 

системе единиц СИ и относительные атомные массы элементов по шкале 
12

С. В расчетных работах 

необходимо указывать авторов используемых программ. При названии различных соединений 

необходимо использовать терминологию ИЮПАК.  

        Следует по мере возможности избегать сокращений, кроме общеупотребительных. Если 

все-таки используются сокращения, то они должны быть расшифрованы в тексте при их первом 

упоминании. 

        Рекомендуется стандартизировать структуру статьи, используя подзаголовки: "Введение", 

"Теоретический анализ". "Методика". "Экспериментальная часть", "Результаты и их 

обсуждение", "Заключение".  

        При упоминании в тексте иностранных фамилий в скобках необходимо давать их 

оригинальное написание (за исключением общеизвестных, например, встречающихся в 

энциклопедии, а также в случае, если на эти иностранные фамилии даются ссылки в списке 

литературы).  

               При упоминании иностранных учебных заведений, фирм, фирменных продуктов и т.д.  в 

скобках должны быть даны их названия в оригинальном написании.  

8. Оформление формул должно соответствовать следующим требованиям: 

a) все  формулы  и  буквенные  обозначения должны быть набраны на компьютере  с 

учетом всех особенностей текста (индексов, Bold, Italik и т.д.) При написании дробей 

следует, возможно, чаще пользоваться косой чертой как знаком деления. Желательно 

избегать знака корня, заменяя его дробным показателем степени. Экспоненциальную 

функцию следует писать на строке так: ехр(–2pE);  

b) все прямые символы  набирать прямо,  а  наклонные (курсив) символы: физические 

величины (x, y, h, H, S, P, R,l, L, k, T, E  и т.д.) − набирать курсивом 

c) буквы греческого алфавита набирать прямо 

d) векторы набирать  полужирным  шрифтом и прямо. Не использовать стрелки над 

символами;  

e) математические символы типа lg, tg, sin, cos, нуль(0), max, min, а также химические 

элементы и формулы: Ba, Na, Ca, Fe, H2O, NaHPO2 и т.д. – набирать прямо; 

f) в нижних  и  верхних  индексах  формул  и физических  величин  сокращения  от слов (русских или латинских) 

давать   прямо  без  точки  в  конце  и  без   скобок  (например: Tmin ,  θB    и  т. д.). 

9. Список литературы. Список литературы должен в достаточной мере отражать современное 

состояние дел в исследуемой области и не быть избыточным. Он должен содержать ссылки на 

доступные источники. Образец оформления списка литературы смотри ниже.  

10.Таблицы располагаются на отдельных листах, нумеруются  арабскими  цифрами  по порядку 

упоминания их в тексте. После номера должно следовать название таблицы и ниже сама таблица. 

Все графы в таблицах и сами таблицы должны иметь заголовки и быть разделены вертикальными 

линиями.  

11. Иллюстрации  следует располагать в конце статьи на отдельных листах. Под каждым 

рисунком (отступив от него на 2−3 см) должен быть напечатан номер рисунка, фамилия, инициалы 

первого автора и краткое название журнала (например, рис.1. И.П.Иванов, Поверхность). К каждой 

иллюстрации должна быть указана подрисуночная подпись. При наличии нескольких частей в 

одной иллюстрации они должны располагаться  последовательно и иметь общую подпись. 

Желательно части рисунков располагать на одном листе. 



         Рисунки представляются в виде оригинала (представление ксерокопий оригиналов 

иллюстраций не допускается) не менее 6 х 8 см и не более 10 х 16 см (с указанием низа и верха) с 

разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). 

        Штриховые или полутоновые иллюстрации могут быть представлены в форматах Tif, 

Jpeg, Gif  пли в формате программы, в которой они сделаны. Надписи на рисунках должны быть 

набраны в соответствии с текстом. Для объяснения деталей рисунка рекомендуется 

использовать цифровые пли буквенные указатели с расшифровкой их в подрисуночной подписи. 

Поясняющие надписи и формулы на самом рисунке нежелательны.  

         Фотографии предоставляются размером не более 9 x 1 2  см  

с разрешением не менее 600 dpi (точек на дюйм).  

         В тексте необходимо дать ссылки на все приводимые таблицы и рисунки: на полях 

рукописи слева должно быть отмечено, где приводимый рисунок или таблица упоминаются 

впервые. 

        При отсутствии хотя бы одного из указанных  выше элементов рукопись может быть 

отклонена без рассмотрения по существу. 

12. Статья оформляется по образцу: индекс статьи по универсальной десятичной классификации 

(УДК): название, авторы, полное название учреждений, в которых выполнялось исследование, и 

их почтовые адреса, дата поступления. Например:  

 

УДК 541.123:54621 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ ZrO2-HfO2 

©2014 г. К. Н. Макрушкин*, Г. Д. Петров  

Институт общей и неорганической химии  

им. Н.С. Курнакова РАН, 119991 Москва, Россия  

*E-mail: makrushin@mail.ru 

Поступила в редакцию 20.01.2014г. 

 

Краткая аннотация.  

Ключевые слова. 

Текст статьи.  

Список литературы (на отдельном листе).  

Abstract - на отдельном листе, на английском языке дается название статьи, И.О.Фамилии авторов и 

собственно  текст аннотации. 

Таблицы (на отдельных листах с их названием  над ними).  

Перечень  подписей к рисункам (на отдельном листе).  

Рисунки на отдельных листах (прямо под рисунком должен быть напечатан его номер и Ф.И.О.  

первого автора). 

13. Оформление списка литературы должно соответствовать следующим требованиям. 

Цитируемая литература приводится под заголовком "СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ" в конце статьи 

на отдельном листе. Все ссылки даются на языке оригинала и нумеруются (названия на 

японском, китайском и других языках, использующих нелатинский шрифт, пишутся в 

латинской транскрипции). Цитируемая литература должна иметь сквозную нумерацию по всей 

статье в порядке упоминания работ в тексте.Цитирование двух или более работ под одним 

номером не допускается. В ссылках на статьи, у которых есть  DOI,  указывать DOI в конце 

ссылки. 

 

Образцы оформления ссылок на журнал, книгу, диссертацию,  

авторское свидетельство 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1. Колманов А.А. // Название журнала. 2007. Т. 5. № 2. С. 34. DOI: …  



(Для иностранной литературы: том - V. (англ.), Т. (франц.*), В. (нем.);  стр. - Р. (англ., и 

франц.), S. (нем.)).  

2. Быков К.И. Название книги (без кавычек). М: Наука, 1987. 48 с.  

3. Лось Б.К. Название книги (без кавычек). М.: Изд-во Наука, 1998. С. 161. (знак//дается  вместо "В 

кн.:").  

4. Мельник Л.И. Основные тенденции развития органного и фортепианного искусства в Литве 

(Опыт сист. анализа): Дис. ...  канд. (Д-ра) искусствоведения: 17.00.02. Л.: ЛГУ, 1983. 221 с.  

5. А.с. 163514 (СССР). Методы оценки эффективности   взаимозамещения  производственных  

ресурсов./Учреждение. Самсонов Ю.М.. Суворов Н.В.// Б.И. 1986. №12. С. 44. 

6. Патент. Оформляется как авторское свидетельство.  

1.  Боголепов В.В., Липатов И.И. Асимптотический анализ вихрей Гертлера в пограничном слое 

жидкости около вогнутой поверхности. Препринт № 8. М.: ЦАРИ, 1990.54 с. 

8. Спиридонова В.Р. Понятия свободы у М. Крочье и его критика. М: 1984. 24 с. - Деп. в 

ВИНИТИ 27.09.84, № 1К391.  

Примечание.  

1. Если авторов более двенадцати , необходимо после двенадцатой фамилии давать и др. Иванов 

Р.И., Семенов Г.П., Терехов П.Н., Труновв А.А., Алов А.А., Борисов А.М., Мороз В.П., Иванов А.Ю., 

Салтыков Б.М., Семенов Р.И. и др.. и др. // Планета. М.: Мысль, 1986. 250 с.  

2. Если составителей, редакторов, переводчиков три и более, то оставляют только первую 

фамилию и др. (Земля/ Ред. Иванова Р.И. и др. М.: Наука, 1986).  

 

III.ФОРМАТ РУКОПИСИ 

Технические требования к подготовке текстовой части статьи и иллюстраций размещены на 

сайте www.maik.ru. 

1. Общие требования: 

1.1. http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=3 (русская версия). 

1.2.http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=19(английская версия). 

2. Текстовую часть статей желательно готовить с использованием стилевого файла: 

2.1.http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=19 (русская версия). 

2.2.http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=18(английская версия). 

3. Если журнал принимает статьи в ТеХ, стилевой файл размещен здесь: 

3.1. http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=6 (русская версия). 

3.2.http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=7(английская версия). 

4. Технические требования к текстовой части статей приведены здесь: 

4.1. http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=4 (русская версия) 

4.2. http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=20 (английская версия). 

5. Технические требования к иллюстрациям приведены здесь: 

5.1. http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=5 (русская версия). 

5.2. http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=21 (английская версия).  

 

IV. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ КОРРЕКТУРОЙ 

После передачи статьи в производство автор получает тестовое письмо для проверки 

электронного адреса, затем перевод статьи для согласования, верстку статьи для внесения 

необходимых исправлений и, в конечном итоге, окончательную версию статьи. На все письма 

необходимо дать ответ, не изменяя тему письма, даже если замечания или исправления 

отсутствуют. 

Инструкция по внесению исправлений будет выслана автору вместе с сопроводительным 

письмом. Не следует менять названия файлов после редактирования. Дополнительно 

ознакомиться с требованиями по внесению исправлений можно по ссылке: 

http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=22 (русская версия) и 

http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=4 (английская версия). 
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