Правила и рекомендации для авторов по оформлению материалов для публикации
в журнале «Критические технологии. Мембраны»
1. Форма представления
1.1. Статья
Статья должна включать название, список авторов, место выполнения работы, резюме (реферат),
ключевые слова по предметной области (с пометкой "к" - верхний уровень, "н" - нижний уровень),
развернутое содержание (оглавление), тексты разделов, список использованной литературы.
1.2. Краткое сообщение
Краткое сообщение должно включать название, список авторов, место выполнения работы, резюме
(реферат), ключевые слова по предметной области (с пометкой "к" - верхний уровень, "н" - нижний уровень),
текст сообщения, список использованной литературы (по необходимости).
1.3. Название публикации, резюме (реферат) и ключевые слова должны быть представлены на
русском и английском языках.
2. Оформление материалов
2.1. Текст
Текст набирается в редакторе MS Word 97 с использованием в качестве основного шрифта "Times New
Roman" размер 12, с одинарным интервалом, абзацный отступ 0,5 см, формат листа A4, поля стандартные.
При необходимости допускается использование других стандартных шрифтов и вставка специальных
символов. Форматирование текста осуществлять только программными средствами Word, предусмотренными
для этих целей. Запрещается использовать для форматирования пробелы, перевод строки (Enter), ручную
расстановку переносов, табуляцию и т.п.
2.2. Таблицы
Таблицы формируются средствами Word. При этом запрещается склеивание двух различных таблиц и
перенос таблицы на другой лист без шапки.
2.3. Рисунки
Графики представляются на бумажном носителе и в электронном виде в формате WMF (все шрифты в
кривых). При этом желательно представлять таблицы исходных данных для построения графиков.
Полутоновые рисунки (фотографии) представляются на бумажном носителе и в электронном виде в
форматах BMP, GIF, JPG, PCX, TIF.
Каждый рисунок желательно представлять в виде отдельного файла с указанием в тексте статьи места для
его вставки.
Подписи к рисункам должны содержать подробное описание рисунка. При этом желательно ограничить
использование текста на рисунке, оставив на нем только обозначения, а текст с объяснениями и
комментариями перенести в подрисуночную подпись. Не рекомендуется оформлять схемы, таблицы и другой
насыщенный текстом материал в виде рисунка. При отсутствии возможности исключить использование
текста на рисунке рекомендуется продублировать его в виде примечания к подрисуночной подписи.
Подписи к рисункам оформляются как дополнение к статье.
2.4. Список использованной литературы
Библиографические описания цитируемых источников должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ
7.1-84 или CAS.
2.5. Все материалы представляются на бумажном носителе и в электронном виде (две копии на разных
дискетах).
3. Дополнительные рекомендации по оформлению материалов
Математические формулы и выражения желательно набирать символами, а использовать программу
Microsoft Equation нужно только в тех случаях, когда этого нельзя избежать (отсутствие подходящего
символа). Следует учитывать, что формулы должны укладываться в ширину журнальной колонки ~8 см,
иначе возникают дополнительные проблемы при верстке статьи.
Верхние и нижние индексы в химических, математических и других формулах и выражениях желательно
создавать с помощью опций "Верхний индекс", "Нижний индекс" команды "Формат"–>"Шрифт", а не
заданием параметра "Смещение" (вверх или вниз) на вкладке "Интервал" окна "Шрифт".
Желательно использовать кавычки одного образца ( " ).
В числах требуется использовать десятичную запятую (не точку).
Рисунки должны быть четкими и не очень мелкими, надписи и обозначения на них должны быть такого
размера, чтобы быть разборчивыми и читаемыми даже при возможном уменьшении рисунка при верстке до
ширины журнальной колонки ~8 см. Обозначения в подрисуночных подписях должны строго соответствовать
обозначениям на рисунках.

