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Научный журнал «Конденсированные среды и 
межфазные границы» выпускается 4 раза в год и 
является ведущим научным изданием в России по 
актуальным проблемам конденсированного состо-
яния и физико-химическим процессам на границах 
раздела фаз и в их объеме.

Журнал публикует работы по следующим раз-
делам:

• Атомное, электронное и кластерное строение 
твердых тел, жидкостей и межфазных границ.

• Фазовые равновесия и процессы дефектооб-
разования.

• Кинетика и динамика кластерно-фракталь-
ных превращений при фазовых переходах перво-
го рода.

• Лазерная термохимия и фотостимулирован-
ные процессы на поверхности твердых тел.

• Физико-химия тонких пленок и гетерост-
руктур.

• Кинетика и механизм формирования тонкоп-
леночных структур.

• Электрохимические процессы на межфазных 
границах.

• Химия поверхностных явлений на сорбентах.
• Приборы и новые методы исследований.
Все статьи проходят процедуру редактирова-

ния. Главное место в журнале уделяется оригиналь-
ным статьям, описывающим результаты крупных 
завершенных исследований. Наряду с оригиналь-
ными научными статьями журнал публикует ито-
говые обзоры, подготовленные по специальному 
заказу редакции, и краткие сообщения (объемом 
не более 4 страниц).

Журнал является международным по своему 
охвату, в нем приветствуются статьи на английс-
ком языке специалистов в области конденсирован-
ного состояния со всего мира.

Обращаем внимание наших авторов, что в 
связи с подготовкой журнала «Конденсирован-
ные среды и межфазные границы» к включе-
нию в международную базу данных библиогра-
фического описания и научного цитирования 
«Scopus», с 2017 г. существенно изменены прави-
ла оформ ления предоставляемых рукописей.

Главная цель изменений состоит в том, что-
бы сделать основные положения и выводы публи-
куемых в журнале статей доступными для широ-
кой зарубежной аудитории, не владеющей русским 
языком. Особое значение теперь приобретают анг-
лоязычная аннотация к статье и переведенный на 
английский язык (без транслитерации) список 
использованной автором литературы (References) 

с указанием DOI для каждого источника, посколь-
ку именно они, а не текст самой статьи, находят 
отражение в системе «Scopus» и по содержанию и 
информативности должны привлечь внимание за-
рубежных читателей к теме статьи. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА В СТАТЬЕ

Общие параметры
Рукописи следует предоставлять в формате 

doc или rtf.
Объем статьи – не более 1 п. л. (40 тыс. знаков 

с учетом пробелов).
Параметры страницы: верхнее поле 3, ниж-

нее 2, левое 3.5, правое 2.
Шрифт 12 пт TimesNewRoman.
Отступ первой строки – 1.25; межстрочный ин-

тервал 1.5.
Название статьи – 12 пт п/ж по центру про-

писными.
© 2017 автор – 12 пт п/ж по центру строчными.
Подзаголовки внутри статьи 12 пт светлым 

прописными.
Сноски: 11 пт, межстрочный интервал 1, без 

отступа.
Без автоматической расстановки переносов.

Пример оформления статьи
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Abstract. Аннотация на английском языке 
должна отражать основное содержание статьи, опи-
сывать главные цели и способы проведения иссле-
дования, суммировать наиболее важные результаты 
исследования и их научное значение, следовать ло-
гике построения статьи, быть написана грамотным 
английским языком с использованием специальной 
англоязычной терминологии. Объём не менее 250–

300 слов. Аннотации в 1–2 предложения не прини-
маются! В аннотации не должно быть литератур-
ных ссылок, аббревиатур и сокращений. 

Abstract включает следующие аспекты содер-
жания статьи:

• предмет, тему, цель работы (purpose);
• метод или методологию проведения работы 

(methods and methodology);
• результаты работы, область применения ре-

зультатов (results);
• выводы (conclusions);
• заканчиваться ключевыми словами (Key-

words).
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НАЗВАНИЯ ТАБЛИЦ И ПОДРИСУНОЧНЫЕ 
ПОДПИСИ (на русском и английском языках)

ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕКСТУ
В основном тексте статьи слова на иностран-

ном языке набираются курсивом. Точка не ставит-
ся после: рубрики, названия статьи, автора статьи, 
заголовков и подзаголовков, названий таблиц, ри-
сунков, размерностей (с – секунда, г – грамм, м – 
метр).Точка ставится после: сносок (в том числе в 
таблицах), примечаний к таблице, подписей к ри-
сункам, сокращений (мес. – месяц, г. – год, млн. 
– миллион. Тире с пробелами используется для 
обозначения текстового тире: где d – длина отрез-
ка. Тире без пробелов обозначает систему, грани-
цу, зависимость и т.п., а также соединяет несколь-
ко фамилий, названий, понятий: уравнение Кла-
пейрона–Клаузиуса, система свинец–олово–тел-
лур. Дефис без пробелов: профессор М. М. Гусев-
Лебедев, прибор ДРОН-3. Дефис с пробелами не 
употребляется никогда.

Некоторые нюансы:
Названия фирм, организаций и т.п. давать на 

языке оригинала.
Десятичные дроби (0.1; 0.9; 2.3) писать через 

точку.
При перечислении: 10 %, 20 %, 30 % процент 

указывается в первом и последнем случаях или же 
в скобках перед цифровым рядом (%): 10; 20; 30.

При ссылке в тексте на таблицу или рису-
нок, главу или параграф писать: (гл. 1); (табл. 1); 
(рис. 1); (п. 1).

В заголовках на англ. языке все значимые сло-
ва пишутся с ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ.

ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ФОРМУЛЫ

Во всей статье необходимо придерживаться 
единой системы условных обозначений и сокра-
щений с первоначальным их объяснением. Для на-
званий соединений следует использовать термино-
логию ИЮПАК.

Размерность единиц дается в соответствии с 
Международной системой единиц СИ: г, кг; м, см, 
мкм (микрометр, микрон), нм (нанометр, милли-
микрон), пм (пикометр), Е(ангстрем), с (секунда); 
мин, ч (час); Гц (герц), МГц (мегагерц); Э (эрс-
тед), Гс (гаусс), В (вольт), эВ (электронвольт), А 
(ампер), Ом, Па (паскаль), МПа (мегапаскаль), гПа 
(гектапаскаль), Дж (джоуль), K (кельвин), °C (гра-
дус Цельсия).

Для обозначения физических величин и индек-
сов к ним рекомендуется латиница, русскоязычные 
обозначения не желательны. Индексы и показате-
ли степеней должны располагаться точно на тре-
буемых местах. Должно быть отчетливо видно раз-
личие между прописными и строчными буквами. 
Набор математических формул должен осущест-
вляться только на компьютере. Формулы с номе-
ром обязательно пишут в красную строку. Нуме-
рация должна быть сквозной по всей статье, при-
чем нумеруются только те формулы, на которые 
впоследст вии имеются ссылки.

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ 
И ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Таблицы и иллюстрации прилагаются на от-
дельных листах в конце статьи. Таблицы должны 
иметь заголовки и порядковые номера, на кото-
рые даются ссылки в тексте. Названия рисунков 
и таблиц, а также все обозначения на полях ри-
сунков и в столбцах таблиц должны быть пере-
ведены на английский язык. В качестве десятич-
ного разделителя на осях графиков и в тексте ста-
тьи применяется точка, а не запятая. Подписи к ри-
сункам располагаются на отдельной странице пос-
ле сведений об авторах в конце статьи. В тексте на 
полях следует отметить предпочтительные места 
для размещения рисунков и таблиц.

Рисунки рекомендуется готовить с применени-
ем компьютеров. Размер рисунка не должен пре-
вышать 150×200 мм. Однотипные кривые должны 
быть выполнены в одинаковом масштабе. Рекомен-
дуется применение нескольких масштабных шкал 
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для объединения различных кривых в один рису-
нок. Кривые на рисунках нумеруются арабскими 
цифрами, которые расшифровываются в подписях 
к рисункам. Приведение на рисунках структурных 
и других формул нежелательно. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ
Электронная версия может быть приложена 

на любом электронном носителе или прислана по 
электронной почте:kcmf@main.vsu.ru. В этом слу-
чае в файле надо указать был ли он параллельно 
отправлен в редакцию в виде бумажной копии и на 
диске. Большие по объему статьи следует пересы-
лать в сжатом виде при использовании стандарт-
ных архиваторов (например, zip).

Электронная версия должна быть идентична 
бумажной версии. Рисунки и графики предостав-
ляются отдельными файлами. Графические файлы 
должны быть поименованы таким образом, чтобы 
было понятно, к какой статье они принадлежат и 
каков порядок их расположения. Каждый файл дол-
жен содержать один рисунок.

Основной текст статьи, таблицы и подрисуноч-
ные подписи необходимо предоставлять в форма-
те Microsoft Word for Windows 97–2003. При набо-
ре следует использовать шрифт TimesNewRoman 
с размером не менее 12 пт. При наличии формул 
они набираются в редакторе MS Equation 3.0 или 
Math Type

При подготовке графических файлов полезны 
следующие рекомендации:

а) для растровых рисунков использовать формат 
TIF с разрешением 600 dpi, 256 оттенков серого;

б) векторные рисунки должны предоставлять-
ся в формате программы, в которой они сделаны: 
CorelDraw (до версии 16.0), AdobeIllustrator (до вер-
сии 16.0), в формате EPS;

в) для фотографий использовать формат TIF не 
менее 300 dpi.

Графический материал можно также представ-
лять в формате PDF.

КОРРЕКТУРА
После набора статья направляется авторам на 

корректуру и должна быть выслана в редакцию не 

более чем в трехдневный срок. В авторской кор-
ректуре допускаются лишь исправления ошибок, 
допущенных при наборе, и незначительные изме-
нения в тексте и таблицах.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ
Редакция принимает статьи от российских и за-

рубежных авторов на русском или английском язы-
ках. Статья должна быть подписана всеми автора-
ми. Статья, содержащая результаты исследований, 
проведенных в российском учреждении, должна 
обязательно иметь направление и экспертное за-
ключение этого учреждения.

В статье желательно процитировать все 
свои предыдущие публикации, а также не ме-
нее 3–5 статей других авторов в нашем жур-
нале за предыдущие 3 года, конечно при усло-
вии наличия статей, достойных цитирования! 
Не забывайте всегда цитировать свои и чу-
жие работы в нашем журнале, когда отсыла-
ете свои статьи в другие журналы и особенно 
англоязычные. От этого зависит импакт-фак-
тор нашего журнала! 

Материал представляется в редакцию:
Россия, 394018, г. Воронеж, Университетская 

пл., 1, ком. 351, Воронежский государственный 
университет, химический факультет, редакция 
журнала «Конденсированные среды и межфаз-
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