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ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ В ПТЭ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Журнал издается на русском языке и в переводе на английский язык. К публикации в журнале
принимаются рукописи обзорных, оригинальных
работ, краткие сообщения, комментарии, содержащие дискуссию по существу статей, ранее
опубликованных в ПТЭ, рекламные объявления
о новых физических приборах и материалах. Статьи принимаются от граждан любой страны на
русском или английском языке (от авторов из
стран дальнего зарубежья).
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ
1. Предмет статьи должен иметь конкретные
применения к задачам экспериментов, использующих физические методы, описанные и проиллюстрированные в статье.
2. Описываемый прибор или метод должен
быть осуществлен и испытан в эксперименте, показавшем преимущества по сравнению с опубликованными ранее, и эти преимущества нужно
четко указать в статье.
3. Обзор должен быть написан достаточно подробно и ясно для понимания физиками любой
специальности. Рекомендуется снабжать обзор
сжатым введением, разъясняющим основные задачи, понятия и термины.
4. Статья должна быть достаточно полна и подробна для обеспечения возможности с учетом цитированных публикаций воспроизведения квалифицированным читателем метода и прибора, осуществленного и испытанного авторами. Статья
должна давать ясное представление о цели работы,
принципе метода или устройства прибора, технических характеристиках, погрешностях измерений, возможностях и особенностях его применения.
5. Комментарий, как и ответ автора, должен
касаться только существа обсуждаемой статьи:
физических ошибок, неточностей, указания более удачных альтернативных решений и подходов.
6. Краткая информация о новом приборе и материале, изготовленных в лаборатории, должна
содержать наименование, основные технические
и эксплуатационные характеристики. Информация о приборе может сопровождаться его фотографией, информация о материале – только в том

случае, если фотография может дать наглядное
представление о его качествах. Допускается второй рисунок – график или схема, характеризующие возможности прибора. Необходимо указывать адрес, по которому следует обращаться за получением дополнительной информации.
7. Объем присылаемых для опубликования в
журнале обзоров и оригинальных статей формально не ограничен. Однако в интересах читателей не следует перегружать статью материалами,
достаточно известными из журнальных публикаций, обзоров, монографий, справочников, а также подробным описание достаточно очевидных
или второстепенных деталей. Для подобных материалов предусмотрена возможность их размещения в электронном виде. Разъяснения по дополнительным материалам приведены на сайте:
http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/prepareelectonic-version/supplementary-materials/. Объем
остальных материалов не должен превышать:
комментариев и ответов на них – 2 страниц и 1 рисунка, краткой информации о приборах, изготовленных в лабораториях, – 2 страниц и 1 рисунка, рекламных объявлений – 1 страницы и 1 рисунка на
каждую оплаченную полосу.
Посылая рукопись в журнал, автор гарантирует, что соответствующий материал (в оригинале
или в переводе на другие языки или с других языков) ранее нигде не публиковался и не находится
на рассмотрении для публикации в других издательствах.
Для принятия редколлегией решения о публикации статьи в журнале авторам необходимо представить в редакцию рукопись статьи, сопроводительное
письмо от авторов и авторский договор с издателем
журнала, заполненный и подписанный автором и
всеми соавторами. Авторский договор вступает в силу в случае и с момента принятия статьи к публикации. Формы договоров с издателями и дополнительная юридическая информация размещены на сайтах
www.maik.ru (русская версия) и www.pleiades.online
(английская версия). Для публикации в русской
версии следует оформить лицензионный договор,
бланк которого размещен на сайте www.naukaran.ru. Необходимо иметь в виду, что договоры
являются юридически обязывающими документами, поэтому надо строго следовать их форме и
требованиям издательства. Авторы, статьи которых публикуются в разделе “Приборы, изготовленные в лабораториях”, должны оформить толь-
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ко лицензионный договор, приведенный на сайте
www.naukaran.com, т.к. этот раздел не включается
в английскую версию ПТЭ.
Статьи, основанные на работах, выполненных
в учреждении, должны содержать точное название и адрес учреждения, публикуемые в статье.
Направление от учреждения, содержащее эти
данные, желательно предоставить вместе со статьей. Экспертное заключение от учреждения
предоставляется в том случае, если это требуют
его правила.
Рукопись желательно присылать по электронной почте. Файлы рукописи, подписанных договоров и сопроводительных документов должны
быть собраны в один архив (желательно ZIP). Дополнительные файлы большого объема (например, оригинальные файлы иллюстраций) могут
быть переданы в редакцию после принятия статьи к публикации. В случае возникновения у редакции вопросов по предоставленному варианту
рукописи редколлегия вправе запросить у авторов ее печатный вариант (или вызвавший вопросы фрагмент).
Все материалы, поступившие для публикации,
проходят анонимное рецензирование. Авторам в
течение недели со дня поступления рукописи в
редакцию направляется уведомление о ее получении с указанием даты поступления.
Рукопись, направленная авторам на доработку,
должна быть возвращена в исправленном виде в
течение двух месяцев. По истечении этого срока
она рассматривается как вновь поступившая. К переработанной рукописи необходимо приложить
письмо от авторов, описывающее сделанные исправления и содержащее ответы на все замечания
рецензента.
После принятия рукописи к публикации и согласования с ним окончательного варианта статьи перед сдачей в набор автор не может вносить
существенных изменений и добавлений. После
публикации автор получает копию статьи в формате PDF.
Рукописи авторам не возвращаются. Редакция
вправе не вступать в переписку с автором относительно причин (оснований) отказа в публикации
статьи.
2. СТРУКТУРА РУКОПИСИ
Обязательными являются следующие элементы статьи.
1. Название статьи, максимально конкретное и
информативное.
2. Полный список авторов (инициалы и фамилии). Необходимо указать, кто из авторов ответственен за переписку.
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3. Место работы авторов. Полное (без сокращений) название организации, почтовый адрес с
указанием города, страны и почтового индекса.
Если авторы работают в разных организациях, то
должно быть понятно, кто и в какой именно организации работает. Для иностранных учреждений
приводится оригинальное название и адрес латинскими литерами.
4. Электронный адрес автора, ответственного за
переписку. Так как статьи для проверки авторам
рассылаются только по электронной почте, то в
случае, когда у статьи только один автор, желательно указать альтернативный адрес электронной почты на случай возможных технических
проблем. В качестве альтернативного рекомендуется указывать почтовый ящик, который проверяется во время отпуска или командировки. Если
у статьи несколько авторов, желательно указать
адреса электронной почты двух или трех авторов,
которые регулярно проверяют поступающие сообщения.
5. Аннотация статьи (Abstract). Обзору и статье
должно быть предпослано краткое (10–15 строк)
изложение их сути (аннотация) с четким определением новизны предмета и указанием его численных характеристик (погрешности, чувствительности и т.п.). Аннотация должна быть предельно содержательной и понятной в отрыве от
статьи в связи с тем, что в каждом номере ПТЭ
публикуются аннотации статей, намечаемых к
публикации в следующих номерах. Аннотация не
должна содержать ссылок на другие работы.
6. Собственно рукопись (основной текст). При
подготовке рукописи следует соблюдать единообразие терминов. Не стоит называть одно и то же
разными именами. Следует соблюдать единообразие в обозначениях, системах единиц измерения,
номенклатуре. Следует по мере возможности избегать сокращений, кроме общеупотребительных.
Если все-таки используются сокращения, то они
должны быть расшифрованы в тексте при их первом упоминании.
7. Список литературы. Список литературы должен в достаточной мере отражать современное
состояние дел в исследуемой области и не быть
избыточным. Он должен содержать ссылки на доступные источники. Цитируемую литературу следует давать общим списком в конце статьи с указанием в тексте статьи ссылки порядковой цифрой на строке в прямых скобках (например, [1]).
Цитируемая литература должна быть оформлена
в следующем порядке:
а) для журнальных статей указываются фамилии и инициалы авторов, название журнала, год,
номер, страница, целесообразно приводить ссылки на DOI тех статей, у которых они есть;
б) для книг надо указать фамилии и инициалы
авторов, полное название книги, издательство,
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место издания, год, страницу (для книг иностранного происхождения указать также данные русского перевода, если таковой имеется);
в) для сборников и трудов конференций надо
указать фамилии и инициалы авторов, название
сборника (конференции), где и кем изданы (город и издательство или институт), год, том, номер
и страницу;
г) при ссылке на статью, вышедшую в журнале
нашего издательства, необходимо дать ссылку и
на ее перевод;
д) не допускаются ссылки на более чем один
источник под одним номером и на один источник
под разными номерами.
Для каждого источника должен быть указан
ПОЛНЫЙ перечень авторов, без сокращений.
8. При наличии иллюстраций или таблиц располагать их следует в конце статьи на отдельных листах. К каждой иллюстрации должна быть указана подрисуночная подпись. При наличии нескольких частей в одной иллюстрации они
должны располагаться последовательно и иметь
общую подпись. Возможна публикация цветных
иллюстраций только в on line версии журнала.
Требования по оформлению цветных иллюстраций см. на сайтах www.maik.ru (русская версия) и
www.pleiades.online (английская версия). Упоминаемые в статье или заметке выпускаемые промышленностью приборы или материалы должны
именоваться их паспортным наименованием с
указанием типа или марки, а также фирмы-изготовителя с указанием города, страны или Интернет-сайта. Чертежи, графики и схемы должны
быть четко выполнены в формате, обеспечивающем ясность понимания всех деталей. Рисунки
следует выполнять компактно в целях экономии
места. Полезно иметь в виду, что наиболее удобны для типографского воспроизведения рисунки
шириной в одну колонку (~8 см), две колонки
(~17 см) или во весь лист (17 × 23 см). Поэтому желательно изображать отдельные элементы и надписи на рисунке так, чтобы при уменьшении масштаба рисунка до одного из указанных размеров
буквы и цифры приобрели высоту 1.5–2 мм, элементы радиосхем – 3–5 мм, отдельные точки – 1
мм, а линии должны быть при этом разнесены на
расстояние не менее 1–2 мм. Величины деталей
радиосхем следует указывать непосредственно на
чертежах с десятичными приставками, но без наименования единиц, за исключением величины
емкостей в микрофарадах, которые пишутся без
десятичных приставок (например, 1 Ом – 1; 5.6
кОм – 5.6 к; 2.0 МОм – 2 М; 1.1 ГОм – 1.1 Г; 15 пФ
– 15 п; 2.2 нФ – 2 н; 1.0 мкФ – 1). Для изображения элементов схем следует пользоваться стандартными обозначениями. Редакция обращает
внимание авторов на необходимость особенно

тщательной проверки представляемых рисунков.
Фотографии, изображающие наиболее интересные детали или общий вид описываемых приборов или полученные на экспериментальных установках (осциллограммы, треки в камерах, микрофотограммы и т.п.), представляются в виде,
соответствующем требованиям МАИК “НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА”.
9. К статье должен быть приложен список специфических терминов, материалов и их принятого перевода на английский язык. Необходимо
привести также авторский вариант перевода заглавия и аннотации, названия учреждения, направляющего работу, и написание латинскими
литерами имен авторов. В списке литературы необходимо указывать ссылку не только на оригинал статьи, но и на ее перевод, если статья вышла
в журнале нашего издательства.
При отсутствии хотя бы одного из указанных
выше элементов рукопись может быть отклонена
без рассмотрения по существу.
3. ФОРМАТ РУКОПИСИ
Технические требования к подготовке текстовой части статьи и иллюстраций размещены на
сайтах www.maik.ru (русская версия) и www.pleiades.online (английская версия). Текстовую часть
статей желательно готовить с использованием
стилевого файла.
4. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ
КОРРЕКТУРОЙ
Для работы с электронной корректурой авторам высылается по электронной почте PDF-файл
верстки статьи. Файлы можно прочитать и отредактировать с помощью программы Adobe Reader
(версии 9 и выше), которую можно бесплатно скачать через Интернет: http://get.adobe.com/reader.
На все письма необходимо дать ответ, не изменяя
тему письма, даже если замечания или исправления отсутствуют.
Замечания нужно вносить прямо в PDF-файл
статьи, используя панель инструментов “Комментарии и пометки” программы Adobe Reader
версии 9+. Не используйте другие программы для
правки PDF-файлов, иначе авторские замечания
могут быть потеряны при автоматической обработке ответов.
Нельзя изменять название pdf-файла статьи и
тему e-mail сообщения по той же причине.
Подробная инструкция Вам будет выслана
вместе с корректурой статьи. Дополнительно
ознакомиться с требованиями по внесению исправлений можно на сайтах www.maik.ru (русская версия) и www.pleiades.online (английская версия).
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