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Уважаемые авторы!
Если Вы — автор и намерены опубликовать
свою статью в нашем журнале, Вам необходимо ознакомиться с «Правилами для авторов». При подготовке рукописи статьи к отправке в редакцию автору
(соавторам) следует руководствоваться изложенными требованиями и условиями.
Верстка статьи, принятой к публикации, направляется автору (соавторам) для согласования
(проверки) и визирования. Доработанный вариант
направляется в редакцию вместе с начальной версией. Редколлегия сохраняет за собой право сокращать статьи и в случае необходимости подвергать
их литературной правке.
Автор (соавторы) несут всю ответственность за
научное содержание, достоверность сведений,
используемых в статье, а также за сохранение
государственной и коммерческой тайны.
Тематика публикаций
в журнале «Грунтоведение»:
– теоретическое, генетическое и региональное
грунтоведение;
– методы лабораторного исследования состава,
строения и физико-механических свойств грунтов;
– техническая мелиорация грунтов;
– применения лабораторных методов иссле-

дования состава, строения и физико-механических
свойств в смежных естественнонаучных и гуманитарных дисциплинах (почвоведение, гидробиология,
археология);
– методика и методология инженерно-геологических изысканий;
– механика грунтов;
Авторы, направляющие статьи в журнал,
должны соблюдать следующие правила:
1. В журнале публикуются статьи теоретического и методического характера, содержащие оригинальный материал исследований автора, соответствующий тематике издания.
2. Статьи представляются в редакцию в электронном виде (Word), размер шрифта 12 через два
интервала, количество строк на листе – 29, поля слева 25 мм. Microsoft for Windows (версии 6.0) и старше. Расширение .rtf (Иванов-текст. rtf).
3. Объем статей, представляемых в журнал, как
правило, не должен превышать 24 стр., включая список литературы. Текст, а также рисунки, фотографии
представляются в виде отдельных файлов.
4. Начало статьи оформляется следующим образом: индекс статьи по универсальной десятичной
классификации (УДК), название статьи, инициалы
и фамилии авторов, полное название учреждений,
в которых выполнялось исследование. Образец
оформления:
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Далее следует краткая аннотация, в которой должны быть отражены основные результаты работы.
5. В статье должны четко и сжато излагаться
современное состояние вопроса, описание методики исследований и обсуждение полученных резуль-

татов. Заглавие статьи должно полностью отражать
ее содержание. Рекомендуется стандартизировать
структуру статьи, используя подзаголовки: Введе73

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ние, Теоретический анализ, Методика, Экспериментальная часть, Результаты и их обсуждение, Заключение или Выводы, Список литературы.
В десятичных дробях — точки.
6. Оформление иллюстраций должно соответствовать следующим требованиям.
Каждый рисунок (черно-белый) должен быть
представлен на отдельном файле. Фотографии
(черно-белые) предоставляются в формате JPEG
(Иванов-рис-1.jpg). Сканированные штриховые рисунки и полутоновые рисунки и фотографии должны
иметь разрешение не менее 300 dpi (точек на дюйм).
Список подписей к рисункам прилагается на
отдельном листе. В подрисуночных подписях не
допускается воспроизведение небуквенных знаков
(штриховка, кружки, треугольники и т. д.)
Место размещения рисунков и таблиц в тексте указывается ссылкой на них (рис. 1).
7. Оформление формул: все формулы должны
быть воспроизведены в редакторе формул Microsoft
for Windows.
8. Оформление таблиц. Таблицы нумеруются по порядку упоминания их в тексте арабскими
цифрами. После номера должно следовать название
таблицы. В тексте рукописи указывается место помещения таблицы (табл. 1). Каждая таблица печатается на отдельной странице.
9. Оформление списка литературы. Цитируемая литература приводится под заголовком СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ в конце статьи.
В списке литературы сначала приводятся ссылки на работы, опубликованные на русском языке
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в алфавитном порядке фамилий авторов. Далее
приводится список цитируемых работ, опубликованных на других языках по принципу латинского
алфавита. Работы одного и того же автора цитируются в хронологическом порядке независимо от
наличия соавторов. После фамилии авторов следует указывать полное название статьи или книги на
языке оригинала, выходные данные издания (год,
том, номер, страницы).
Примеры:
1. Ломтадзе В. Д. Структурно-механические
свойства глинистых пород, как показатель степени
их литификации. // Доклады АН СССР, 1957, т. 113,
№ 6, с. 1344-1346.
2. Осипов В. И. Природа прочностных и деформационных свойств глинистых грунтов. М.: МГУ,
1979. 235 с.
Номера ссылок в тексте должны быть заключены в квадратные скобки.
Статьи отсылаются электронной почтой
по адресу:
gruntovedenie@mail.ru, okhotin-grunt@mail.ru
К материалам, направляемым в редакцию,
обязательно должна быть приложена авторская
справка:
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое
звание, место работы, должность, точный почтовый
адрес, телефон, факс, E-mail.
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