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«Сибирский физический журнал» публикует обзорные, оригинальные и дискуссионные 
статьи, посвященные научным исследованиям и методике преподавания физики в различных 
разделах науки, соответствующих направлениям подготовки на кафедрах физического фа-
культета НГУ. Журнал издается на русском языке, однако возможна публикация статей ино-
странных авторов на английском языке.  

1. Очередность публикации статей определяется их готовностью к печати. Рукописи, 
оформленные без соблюдения правил, к рассмотрению не принимаются.  

Вне очереди печатаются краткие сообщения (не более четырех журнальных страниц), 
требующие срочной публикации и содержащие принципиально новые результаты научных 
исследований, проводимых в рамках тематики журнала. 

Рекламные материалы публикуются при наличии гарантии оплаты, устанавливаемой по 
соглашению сторон. 

2. В журнале печатаются результаты, ранее не опубликованные и не предназначенные  
к одновременной публикации в других изданиях. Публикация не должна нарушить авторско-
го права других лиц или организаций.  

Направляя свою рукопись в редакцию, авторы автоматически передают учредителям  
и редколлегии права на издание данной статьи на русском или английском языке и на ее рас-
пространение в России и за рубежом. При этом за авторами сохраняются все права как соб-
ственников данной рукописи. В частности, согласно международным соглашениям о переда-
че авторских прав за авторами остается право копировать опубликованную статью или ее 
часть для их собственного использования и распространения внутри учреждений, сотрудни-
ками которых они являются. Копии, сделанные с соблюдением этих условий, должны сохра-
нять знак авторского права, который появился в оригинальной опубликованной работе.  
Кроме того, авторы имеют право повторно использовать весь этот материал целиком или 
частично в компиляциях своих собственных работ или в учебниках, авторами которых они 
являются. В этих случаях достаточно включить полную ссылку на первоначально опублико-
ванную статью.  

3. Направлять рукописи в редакцию авторам рекомендуется по электронной почте либо 
приносить в редакцию электронную версию (в форматах MS WORD – *.doc, или *.docx, или 
*.rtf) на диске или флэш-памяти. Такая отправка исходных материалов значительно ускоряет 
процесс рецензирования.  

Авторам предлагается посылать свои сообщения в наиболее сжатой форме, совместимой с 
ясностью изложения, в совершенно обработанном и окончательном виде, предпочтительно 
без формул и выкладок промежуточного характера и громоздких математических выраже-
ний. Не следует повторять в подписях к рисункам пояснений, уже содержащихся в тексте 
рукописи, а также представлять одни и те же результаты и в виде таблиц, и в виде графиков.  

Рекомендованный объем присылаемых материалов: обзорные статьи – до 25-ти страниц, 
оригинальные материалы – до 12-ти страниц, краткие сообщения – до 4-х страниц. В любом 
случае объем рукописи должен быть логически оправданным.  

Не рекомендуется предоставление электронных копий рукописей в формате LATEX.  
По техническим условиям издательства в этом случае рукопись будет преобразована редак-
цией в формат MS WORD, что может привести к значительному увеличению времени обра-
ботки рукописи и искажениям авторского текста.  

Сокращений слов, кроме стандартных, применять нельзя. Все страницы рукописи должны 
быть пронумерованы.  

4. При отправке файлов по электронной почте просим придерживаться следующих пра-
вил: 

 указывать в поле subject (тема) название, номер журнала и фамилию автора; 
 использовать attach (присоединение); 
 в случае больших объемов информации возможно использование общеизвестных ар-

хиваторов (ARJ, ZIP, RAR); 
 в состав электронной версии рукописи должны входить:  
 файл, содержащий текст рукописи со вставленными в него рисунками;  
 отдельные файлы с рисунками высокого качества;  
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 файл со сведениями об авторах (полностью фамилия, имя, отчество, ученые степень 
и звание, место работы, служебный и домашний адреса и телефоны, адрес электронной 
почты для оперативной связи);  
 файл с переводом ФИО авторов, названия статьи, аннотации и ключевых слов на 
английский язык. 

Авторы вставляют рисунки и таблицы в текст рукописи так, как считают нужным. Руко-
пись обязательно должна быть подписана автором, а при наличии нескольких авторов – все-
ми соавторами.  

Редакция обращает внимание авторов на возможность и целесообразность использования 
цветного графического материала.  

5. В начале рукописи должны быть указаны индекс УДК, инициалы и фамилии авторов, 
название учреждений, в которых выполнена работа, и их почтовый адрес, название статьи, 
аннотация, содержащая основные результаты и выводы работы (в английском варианте не 
менее 1 000 знаков, русский вариант должен соответствовать английскому), ключевые слова.  

6. Параметры страницы: формат – А4; ориентация – книжная; поля (см): слева – 2,5; спра-
ва – 1; сверху – 2,5; снизу – 2,3; от края до нижнего колонтитула – 1,3. 

7. Основной текст: стиль – «Обычный»: гарнитура (шрифт) Times New Roman (Cyr), кегль 
(размер) 12 пунктов, абзацный отступ – 0,5 см, через 1,5 интервала, выравнивание – по ши-
рине. 

Итак, в начале первой страницы набираются: 
 УДК – от левого поля, без абзацного отступа; 
 фамилии, инициалы авторов – выравниваются по центру, без абзацного отступа; 
 название организации, ее почтовый адрес, электронный адрес автора – выравниваются 

по правому полю; 
 название статьи – по центру, все буквы прописные, без абзацного отступа; 
 аннотация – по ширине, абзацный отступ – 0,5 см. 
 ключевые слова – по ширине, абзацный отступ – 0,5 см. 
После основного текста статьи и списка литературы – фамилии, инициалы авторов, назва-

ние статьи, название организации, ее почтовый адрес, электронный адрес автора, аннотация, 
ключевые слова на английском языке. 
Например: 
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О ПРИРОДЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ 

В СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ. 
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 

 
В рамках предложенной ранее двухжидкостной модели псевдощелевого состояния в купратах сформулирова-

на гипотеза о решающей роли неоднородностей и отклонений от стехиометричности систем. Предложен меха-
низм возникновения магнитных состояний типа волн спиновой плотности как выше, так и ниже температуры 
сверхпроводящего перехода. 

Ключевые слова: высокотемпературные сверхпроводники, псевдощелевое состояние, неоднородности систем. 
 
Основной текст статьи 
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ON NATURE OF ELECTRONIC STATES PECULIARITIES 
IN STRONG CORRELATED SYSTEMS. 

REASONS AND FACTS 
 

Within the framework of offered before two-fluid model of a pseudogap state in Cuprates the hypothesis about a cru-
cial role of inhomogeneities and deviations from stoichiometricity of systems in this state is formulated. The mechanism 
of occurrence of magnetic states such as spin density waves both above and below of the temperatures of superconductivi-
ty transition is offered. 

Keywords: highTc superconductors, pseudogap state, inhomogeneities of systems. 
 

Подпись автора (авторов) 
 
 
 
В тексте рукописи следует избегать аббревиатур, даже таких общепринятых, как ЭДС, 

ВТСП и т. п. Использование аббревиатур и простых химических формул в заголовках руко-
писей совершенно недопустимо. Следует писать: высокотемпературная сверхпроводимость, 
кремний, арсенид галлия и т. п., давая при необходимости соответствующую аббревиатуру 
или химическую формулу в тексте. Исключение могут составлять формулы сложных хими-
ческих соединений. Каждое первое употребление аббревиатуры в тексте должно быть четко 
пояснено. 

Не следует: 
 производить табуляцию; 
 разделять абзацы пустой строкой; 
 использовать макросы, сохранять текст в виде шаблона и с установкой «только для 

чтения»; 
 распределять текст по двум или более столбцам; 
 расставлять принудительные переносы. 
8. Таблицы должны быть напечатаны на отдельных страницах и иметь заголовки. В таб-

лицах обязательно указываются единицы измерения величин. 
9. Рисунки, число которых должно быть логически оправданным, четко выполняются на 

качественном принтере. В бумажном варианте рукописи рисунки должны быть присланы  
на отдельных листах. На обороте каждого рисунка указываются его порядковый номер, фа-
милии авторов и название. Подписи к рисункам оформляются также на отдельной странице. 
Следует использовать минимальное количество рисунков с ограниченным количеством дета-
лей. Размер рисунка не должен быть больше обычной страницы (А4).  

Фотоиллюстрации (после сканирования или с цифрового фотоаппарата) представляются в 
формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi. 

Векторные изображения (схемы, диаграммы, рисунки) создаются, как правило, в формате 
CorelDraw версий 610 (*.CDR) или Adobe Illustrator версий 78 (*.AI) и экспортируются в 
формат Windows Metafile (*.WMF), размер изображения по ширине до 8 см (если изображе-
ние получается мелким и неудобочитаемым – ширина 15,5 см, изображение поместить на 
всю ширину страницы). Толщина линий не должна быть менее 0,2 мм.  

Растровые (полутоновые) изображения – форматы TIFF или GIF для черно-белых и серых 
(фото) изображений, JPEG для полноцветных изображений. Разрешение – не менее 300 dpi. 
Если на изображениях имеется текст или резкие границы между цветами, предпочтительнее 
использовать формат TIFF. Для иллюстраций в формате CorelDraw возможно предоставле-
ние файлов как WMF, так и CDR. 
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Файлы изображений при компоновке рукописи должны находиться в том же каталоге, что 
и основной документ и иметь имена, соответствующие номерам рисунков в рукописи (на-
пример, 09.tif или 22а.jpg). 

10. Подписи к рисункам в электронной версии рукописи выполняются под рисунками, 
форматирование по центру, отступ до и после абзаца – 3 пункта, точка в конце не ставится. 

Если имеется несколько рисунков, объединенных одной подписью, они обозначаются 
русскими строчными буквами: а, б, в... 

11. Формулы набираются в редакторе формул Microsoft Equation MathType в подбор  
к тексту или отдельной строкой по центру, 11 кеглем.  

Нумерация формул сквозная, в круглых скобках, прижатых к правому полю. Нумеровать 
следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. 

 
 

Настройки редактора формул 
 
 

 
а 
 
 

 
б 
 
 

 
12. Библиографические ссылки. В тексте в квадратных скобках арабскими цифрами ука-

зывается порядковый номер научного труда в библиографическом списке, например: [2; 3], 
[4–6] и т. д. В конце рукописи помещается список литературы в порядке упоминания в руко-
писи. Ссылки на российские издания приводятся на русском языке вне зависимости от нали-
чия их перевода на иностранный язык. Библиографическое описание публикации включает: 
фамилию и инициалы автора, полное название работы, а также издания, в котором опубли-
кована (для статей), город, название издательства, год издания, том (для многотомных изда-
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ний), номер, выпуск (для периодических изданий), объем публикации (количество страниц – 
для монографии, первая и последняя страницы – для статьи). 

Принятые сокращения городов: Москва – М.; Санкт-Петербург – СПб.; Петербург (до 
1914 г.) – Пб.; Ленинград – Л.; Ростов-на-Дону – Ростов н/Д.; Нижний Новгород – 
Н. Новгород. Все остальные названия городов на территории бывшего Советского Союза 
пишутся полностью. Издательские фирмы, имеющие дочерние предприятия в других горо-
дах, при описании отделяются друг от друга точкой с запятой. Например: М.; Л. Или другой 
пример: Самара; Саратов и т. д. При написании издательств кавычки не употребляются. Пе-
ред названием отделения или филиала (после названия издательства) – точка. Например: Л.: 
Просвещение. Ленингр. отд-ние, 1991. При ссылке на книгу, монографию, справочник реко-
мендуется указывать общее количество страниц; при ссылке на статьи, разделы изданий при-
водится интервал номеров страниц. 

Ссылки на интернет-источники, базы данных и т. п., не поддающиеся библиографическо-
му описанию, оформляются в виде примечаний (сносок). 

 
Примеры библиографических описаний 

 
Захарьевский А. Н. Интерферометры. М.: ГИОП, 1952. 296 с.  
Павельев А. В. Селекция мод лазерного излучения // Методы компьютерной оптики / Под 

ред. В. А. Сойфера. М.: Физматлит, 2000. Гл. 6.  
Raymond N. Smart Zone Plate Interferometer // Applied Optics. 1974. Vol. 13. No. 5.  

P. 1093–1099. 
Брагинский А. В., Степанов А. И. Статистическая физика макромолекул // Тр. ФТИАН. 

Проблемы микроэлектронной технологии. М.: Наука, 1994. Т. 8. С. 333–342. 
Коробейщиков Н. Г., Зарвин А. Е., Мадирбаев В. Ж. Газодинамика импульсных сверхзву-

ковых недорасширенных струй: пространственно-временные характеристики // ЖТФ. 2004. 
Т. 74, вып. 8. С. 21–29. 
Гапонов С. А., Ермолаев Ю. Г., Косинов А. Д., Семенов Н. В., Смородский Б. В. Экспери-

ментальное и теоретическое исследование устойчивости сверхзвукового пограничного слоя 
на скользящем крыле // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Физика. 2008. Т. 3, вып. 3.  
С. 34–38. 

Bratman V. L., Fedotov A. E., Makhalov P. B., Rusin F. S., Panin A. N. Short-Wave Orotrons  
and Oro-Multipliers // Vestnik Novosibirsk State University. Series: Physics. 2010. Vol. 5. Is. 4. 
Р. 40–43. 

 
 

13. В конце рукописи авторы могут поместить список использованных обозначений и со-
кращений.  

14. Возвращение рукописи на доработку не означает, что рукопись уже принята к печати. 
Доработанный вариант необходимо прислать в редакцию в электронном виде с соблюдением 
всех требований вместе с ее начальной версией, рецензией и ответом на замечания рецензен-
та не позднее двух месяцев со дня его отсылки. В противном случае первоначальная дата по-
ступления рукописи при публикации не указывается.  

15. Решение редакционной коллегии о принятии рукописи к печати или ее отклонении со-
общается авторам. 

В случае приема рукописи к публикации авторы должны прислать или передать в редак-
цию два бумажных экземпляра рукописи. Материалы печатаются на принтере на одной сто-
роне стандартного (формат А4) листа белой бумаги. При этом тексты рукописи в бумажной и 
электронной версиях должны быть идентичными. Кроме того, к экземплярам бумажного ва-
рианта рукописи прилагаются таблицы, рисунки и подписи к ним на отдельных страницах. 

16. К рукописи прилагаются письмо от учреждения, в котором выполнена работа, и экс-
пертное заключение о возможности ее опубликования в открытой печати. Если коллектив 
авторов включает сотрудников различных учреждений, необходимо представить направле-
ния от всех учреждений. 
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Сообщения, основанные на работах, выполненных в учреждении (учреждениях), должны 
содержать точное название и адрес учреждения (учреждений), публикуемые в статье.  

17. Рукопись обязательно должна быть подписана автором, а при наличии нескольких ав-
торов – всеми соавторами. На отдельном листе прилагаются сведения об авторах. 
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