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1. Статья представляется в двух экземплярах, распечатанных на лазерном принтере 

с одной стороны листа формата А4 в режиме качественной печати, а также в электронном 
виде на отдельном носителе (CD, DVD). Каждый экземпляр должен быть подписан всеми 
авторами и вместе с комплектом документов (см. п. 7) отправлен на адрес редакции 
журнала «Вестник СГАУ»: 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34, СГАУ, ком. 212а, 
корп. 3А. Тел.: (846) 267-48-41; e-mail: vest@ssau.ru. 

 
2. Текст статьи представляется в формате Microsoft Word, подготовленный по 

следующим требованиям: 
 объём статьи – до 10 страниц формата А4; 
 поля текста – по 2,5 см с каждой стороны; 
 шрифты – Times New Roman, Symbol; 
 междустрочный интервал – одинарный; 
 отступ первой строки абзаца – 1 см; 
 выравнивание – по ширине страницы; 
 страницы должны быть пронумерованы. 

Имя файла определяется по фамилии первого автора: Иванов.doc. 
Замена буквы «ё» на букву «е» в тексте недопустима. 
 

3. Допускается наличие рисунков, формул и таблиц по тексту. 
3.1.  Рисунки размещаются как в самом тексте статьи, так и в отдельных файлах. 

Рисунки могут быть созданы средствами Microsoft Word/Excel или представлены в 
форматах JPEG, GIF, TIFF, PNG. 

Подпись к рисунку начинается со слова «Рис.» и номера по порядку; располагается 
под рисунком, выравнивание – по центру, курсив, кегль – 10 пт. Для ссылки на рисунок по 
тексту статьи следует использовать сокращение, например, рис. 1. 

3.2. Для набора математических выражений и формул следует использовать 
Microsoft Equation 3.0 (и выше) или MathType по следующим требованиям: 

 буквы латинского алфавита - Times New Roman; курсив, кегль 12 пт; 
 буквы греческого алфавита - Symbol; курсив, кегль 12 пт; 
Все специальные символы в тексте статьи должны выполняться в математическом 

редакторе. Не допускается применение в тексте вставных символов Microsoft Word 
при наборе математических выражений и формул. 

Формулы следует печатать с новой строки; нумерация формул осуществляется в 
порядке следования по тексту статьи. Нумеровать следует только формулы, на которые в 
тексте делаются ссылки. Номер формулы и ссылка на неё в тексте обозначается числом в 
круглых скобках: (1), (2), (3). Допускается разбивка длинных формул на строки; длина 
формулы в строке строго ограничена – 80 мм. 

3.3. Заголовок таблицы начинается со слова «Таблица» и номера по порядку; 
располагается над таблицей, выравнивание – по левому краю, кегль – 10 пт. Для ссылки на 
таблицу по тексту статьи следует использовать сокращение, например, табл. 1. 

Обязательно наличие подрисуночных подписей и подписей к таблицам. 
 
4. Аннотация к статье (на русском и английском языках) должна быть 

информативной (не содержать общих слов), содержательной (отражать основное 
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содержание статьи и результаты исследований), структурированной (следовать логике 
описания результатов в статье). Авторское резюме должно описывать основные цели 
исследования; объяснить методику проведения исследования (без методологических 
деталей); суммировать наиболее важные результаты и их важность. Рекомендуемый объём 
аннотации – 150-250 слов. 

Аннотация не должна содержать ссылок на литературу и аббревиатуры (если 
возможно). 

Аннотация на английском языке должна содержать англоязычную специальную 
терминологию по тематике публикации. 

 
5. Библиографический список приводится на русском и английском  языках 

отдельными списками. Требования к оформлению библиографических ссылок учитывают 
правила ГОСТ 7.0.5-2008. 

Литературные источники располагаются в порядке их использования по тексту 
статьи в виде нумерованного списка. Ссылки на литературные источники в тексте 
приводятся в квадратных скобках и отделяются запятыми или тире, например, [1-3], 
[1,2,5]. 

5.1.  Библиографический список на английском языке (References) должен 
полностью повторять структуру русскоязычного списка. Рекомендуемая схема описания 
русскоязычных публикаций на английском языке: 

 авторы (транслитерация); 
 перевод заглавия статьи на английский язык (для русскоязычных книг и 
монографий название приводится в транслитерации, далее перевод на 
английский язык в квадратных скобках); 
 название русскоязычного источника (транслитерация или английский 
вариант, если таковой имеется); 
 перевод названия источника на английский язык в квадратных скобках (для 
журналов можно не делать); 
 выходные данные с обозначениями на английском языке (том – V., № – no., 
С. – P.); 
 указание на язык статьи (In Russ.) после описания статьи. 
5.2. Если русскоязычная публикация имеет переводной вариант (на английском 

языке), то в английской части библиографии приводятся переводные данные публикации. 
5.3. Включение в библиографический список неопубликованных материалов не 

допускается. 
 
6. В каждой статье должны быть указаны следующие данные на русском и 

английском языках (по структуре оформления рукописи): 
 УДК (при необходимости MSC); 
 название статьи (12 пт, все буквы прописные жирное начертание); 
 инициалы, фамилия автора(ов) (12 пт); 
 название организации, город, страна; 
 аннотация (10 пт); 
 ключевые слова (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется 
от другого запятой или точкой с запятой) (10 пт, курсив); 
 текст статьи (12 пт) (допускается разбиение текста на разделы: 
Введение, …, Заключение); 
 библиографический список (References) (заголовок 12 пт, жирное 
начертание);  
 информация об авторах: учёная степень, учёное звание, должность (с 
указание подразделения), организация; электронная почта (e-mail); область 
научных интересов. 



6.1. Если авторы работают в разных организациях, то принадлежность 
указывается с помощью надстрочного знака: 1, 2. Если авторы работают в одной 
организации, оцифровка индексами фамилий и организации не требуется. 

6.2. Англоязычный блок, содержащий название статьи, ФИО авторов, 
наименование организации, аннотацию, ключевые слова, библиографический список, 
информацию об авторах, приводится отдельным разделом после информации об авторах 
на русском языке. 

 
7. К тексту статьи прилагается комплект сопроводительных документов: 
 направление организации (если авторы не являются сотрудниками СГАУ) 

на фирменном бланке, подписанное её руководителем или заместителем 
по научной работе, заверенное печатью;  

 отзыв специалиста по научному направлению статьи (не являющегося 
сотрудником подразделения, где работают авторы)); 

 акт экспертизы о возможности опубликования в открытой печати;  
 контактная информация: фамилия, имя, отчество (полностью) на каждого 

автора; адрес для переписки и телефон (не публикуются в журнале). 
 
8. Статьи, не отвечающие перечисленным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. Рукописи и сопроводительные документы не возвращаются. Датой 
поступления рукописи считается день получения редакцией окончательного текста. 

 
9. При подготовке аннотации и оформлении библиографического списка на 

английском языке рекомендуется использовать следующие методические материалы: 
Кириллова О.В. Редакционная подготовка научных журналов по международным 

стандартам. М., 2013. 90 с., 
(http://shkola.neicon.ru/images/documents/1_1kirillovaredprep_2013.pdf) 

 раздел 3.3 – «Авторское резюме и ключевые слова на английском языке»; 
 раздел 3.4 – «Списки литературы в латинице - References». 
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УДК 535.42 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЕТОВЫХ ШАРОВ НА ОСНОВЕ  
ВСТРЕЧНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ОСТРОСФОКУСИРОВАННЫХ ПУЧКОВ  

С РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ 
 

© 2013  С. Н. Хонина,  А. В. Устинов 
 

Самарский государственный аэрокосмический университет  
имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет) 

 
Рассмотрено формирование сферических распределений интенсивности на основе встречной 

интерференции остросфокусированных вихревых пучков с различной поляризацией. Формирование 
трёхмерных распределений осуществляется простым способом с помощью оптимизации ширины и положения 
одной кольцевой диафрагмы. Для узкой диафрагмы оптимальные параметры вычисляются аналитически, а для 
широкой диафрагмы – дополнительно численно корректируются. Показано, что в зависимости от 
поляризации, порядка вихревой сингулярности и дополнительного фазового набега в одном из пучков можно 
формировать как цельные, так и полые световые шары субволнового радиуса, состоящие из различных 
компонентов электрического поля. 

(Текст аннотации) 
 
Острая фокусировка, встречная интерференция, трёхмерное субволновое распределение 

интенсивности, поляризация, вихревая фазовая функция. 
 
Формирование заданных трёхмерных распределений интенсивности 

остросфокусированного лазерного излучения актуально в задачах оптического захвата и 
манипулирования, микроскопии и записи данных. 

(Текст статьи) 
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FORMATION OF LIGHT BALLS ON THE BASIS OF INTERFERENCE  
OF ONCOMING FINE-FOCUSED BEAMS WITH DIFFERENT POLARIZATIONS 

 
© 2013  S. N. Khonina,  A. V. Ustinov 

 
Samara State Aerospace University, Samara, Russian Federation 

 
The paper deals with the formation of spherical intensity distributions on the basis of the interference of 

oncoming fine-focused vortex beams with different polarization. The formation of three-dimensional distributions is 
accomplished in a simple way by optimizing the width and position of a single annular diaphragm. The optimum 
parameters are analytically estimated for a narrow ring aperture, while those for a broad diaphragm are further 
numerically corrected. It is shown that, depending on the polarization, the order of the vortex singularity and an 
additional phase advance in one of the beams both solid and hollow light balls of a subwavelength radius consisting 
of different components of the electric field can be formed. 

(Text of abstract) 
 
Sharp focusing, interference of oncoming beams, three-dimensional subwavelength intensity distribution, 

polarization, vortex phase function. 
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