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Аннотация. (полужирный) Аннотация не должна превышать 10 строк. Пожалуйста,
внимательно прочитайте эту инструкцию к оформлению статей и строго следуйте ей.
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правое, нижнее) 2.5 см. Пожалуйста, убедитесь, что все составляющие вашей статьи
(рисунки, таблицы, уравнения, и т.д.) находятся в пределах этих полей.
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1. Введение – Times New Roman 12 полужирный
Журнал "Materials Physics and Mechanics" публикует обзорные и оригинальные научные
статьи по следующим тематикам: (1) Механика наноструктурных материалов (таких
как нанокристаллические материалы, нанокомпозиты, нанопористые материалы,
нанотрубки, материалы с квантовыми точками и проволоками, наноструктурные
пленки и покрытия). (2) Физика прочности и пластичности наноструктурных
материалов, физика дефектов в наноструктурных материалах. (3) Механика
традиционных материалов (твердых тел). (4) Физика прочности и пластичности
традиционных материалов (твердых тел). Все материалы должны быть оригинальными,
т.е. не быть опубликованными ранее. Все представленные статьи проходят стадию
строго рецензирования перед публикацией. Times New Roman 12, выравнивание текста
по ширине страницы, одиночный межстрочный интервал.
Отступить одну строку.
2. Как организовать текст статьи
Используйте шрифт Times New Roman 12 с одинарным межстрочным интервалом
между всеми частями статьи, кроме заглавия, адресов организаций и электронной
почты автора-корреспондента, представляющего статью. При необходимости выделить
какую-либо информацию используйте курсив. По возможности, избегайте
использования в тексте статьи полужирного шрифта, используйте его только для
заголовков и подзаголовков.

После названия раздела или подраздела точка не ставится, последующий текст
начинается с новой строки. Первый абзац после заголовка не имеет отступа от края
страницы, последующие абзацы имеют отступ 1 см от левого края.
Подзаголовки. В рамках одного раздела подзаголовки выделяются полужирным
шрифтом с отступом в 1 см от края страницы; в отличие от названий разделов, по
окончании подзаголовка ставится точка; текст подраздела начинается сразу после
подзаголовка. Просим авторов по возможности избегать употребления подзаголовков
второго и третьего уровня.
Нумерация страниц. Пожалуйста, не используйте нумерацию страниц.
Отступить одну строку
3. Рисунки
Рисунки, размещаемые в тексте статьи по мере их упоминания, обозначаются как Рис.1,
Рис. 2 и т.д. Рекомендуется предоставить рисунки в их фактическом размере для
наилучшего их отображения при публикации. Рекомендуем отступить одну строку
между тестом и рисунком.
Отступить одну строку

Рис. 1. Подпись к рисунку размещается сразу после изображения и центрируется.
Отступить одну строку
Мы рекомендуем авторам предварительно распечатать конечную версию статьи
на лазерном черно-белом принтере с целью оценить качество используемых для
публикации изображений. Заметьте, что получаемое качество будет сколько лучше, чем
при полиграфической печати. Для получения наилучшего качества используйте
исходные файлы рисунков с разрешением 300 dpi (или выше); во избежание проблем
при генерировании pdf файла рекомендуется использовать шрифт Times New Roman
для всех надписей.
Отступить одну строку
4. Уравнения
Каждое уравнение должно располагаться на отдельной строке и последовательно
пронумеровано арабскими цифрами в круглых скобках; после уравнения следует
использовать знаки препинания, соответствующие положению уравнения в тексте.
𝑎𝑎2 + 1⁄2𝑐𝑐 3 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒[∆𝛩𝛩 − 𝐸𝐸 ⁄𝑅𝑅𝑅𝑅].
(1)
Отступить одну строку
5. Tables

Таблицы, обозначаемые в тексте как Таблица 1, Таблица 2, и т.д., следует располагать в
соответствующих местах текста с отступом в один межстрочный интервал между
текстом и таблицей. Название таблицы размещается непосредственно над таблицей.
Таблицу следует разместить по ширине страницы.
Отступить одну строку
Таблица 1. Образец таблицы.
Образцы
Параметр 1, ед.изм.
Параметрr 2, ед.изм.
Параметр 3, ед.изм.
Образец 1
60
20
220
Образец 2
80
20*
380
*при необходимости используйте сноски внизу таблицы.
Отступить одну строку
6. Выводы
Следуя представленным выше рекомендациям по оформлению статьи, автор способен
создать файл статьи в формате MS Word doc и соответствующий ему pdf-файл. Мы
рекомендуем предварительно его распечатать на лазерном черно-белом принтере чтобы
оценить качество изображений и соответствие конечной версии.
Отступить одну сроку
Благодарности. Редколлегия благодарит вас за проделанную работу по подготовке
статьи. Пожалуйста, используйте шрифт Times New Roman italic для раздела с
благодарностями.
Если исследование не было поддержано финансово, просьба указать это: "Никакого
внешнего финансирования для этого исследования получено не было".
Отступить одну строку
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