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Опора цифровизации
Ценность человеческого капитала требует осо‑
бых методик измерения, поскольку она не является
абсолютной величиной и зависит от социальноэкономического контекста. В условиях кустарного
производства специалист по кибербезопасности
вряд ли будет столь же полезен, как на «умном» вы‑
сокоавтоматизированном производстве. Развитие
научно-производственных ресурсов страны и ее
законодательства не должно происходить в отрыве
от повышения компетенций специалистов.
Одним из барьеров для дальнейшего развития
цифровых технологий может стать кадровый голод.
К числу «критичных» направлений подготовки ка‑
дров можно отнести ИТ-специалистов. По данным
исследования Фонда развития интернет-инициатив,
к 2028 году российская экономика будет нуждаться
в 2 млн ИТ-специалистов при том, что на конец
2016 года их насчитывалось около 1,9 млн человек.
Это примерно 2,4% от всего занятого населения,
в то время как в странах Запада данный показа‑
тель составляет в среднем 4,2%. Ежегодно среднее
профильное и высшее образование обеспечивает
приток в 60 тыс. ИТ-специалистов, но для достиже‑
ния конкурентоспособного уровня дополнительный
набор должен составить еще около 40 тыс. чело‑
век в год. Многие профили подготовки специали‑
стов, которые будут востребованы на рынке через
10 лет, сейчас затруднительно предсказать, од‑
нако системная работа способна минимизировать
www.instel.ru

временной разрыв между возникновением потреб‑
ности в кадрах и их подготовкой.
Ключевым инструментом решения проблемы
выступит национальная программа «Цифровая эко‑
номика Российской Федерации» и федеральный
проект «Кадры для цифровой экономики», который
позволит увеличить число выпускников вузов, свя‑
занных с ИТ, до 120 тыс. в год к 2024 году. В те же
сроки совокупное число выпускников учреждений
среднего и высшего профессионального образо‑
вания, обладающих компетенциями в области ИТ
на среднемировом уровне, должно достичь 800 тыс.
человек.
Текущий номер журнала «Вопросы радиоэлек‑
троники» подготовлен совместно с Новосибирским
государственным техническим университетом,
который хорошо известен сильной школой подго‑
товки инженеров для работы в сфере электроники.
В 2017 году НГТУ был признан опорным универ‑
ситетом России, и сегодня он переживает ребрен‑
динг, в ходе которого вузу, в том числе, планируют
вернуть историческое имя – НЭТИ. В дальнейшем
особое внимание при проведении исследований
планируется уделять передовым научным темати‑
кам – новым материалам, энергетике и электро‑
нике, транспорту, интернет-технологиям, что отра‑
жено в англоязычной версии нового названия (NETI
расшифровывается как New Materials, Energy &
Electronics, Transport, IT).
Ученые НГТУ вносят свой вклад в развитие
цифровой экономики: в марте 2019 г. на факуль‑
тете автоматики и вычислительной техники была
представлена новая платформа, призванная оце‑
нивать уровень владения цифровыми навыками
у школьников. Совместно с двумя другими веду‑
щими вузами региона – НГУЭУ и СибГУТИ – НГТУ
принимает участие в создании Центра подготовки
кадров в сфере цифровой экономики Новосибир‑
ской области, при этом в зоне его ответственности
лежит сквозное применение цифровых технологий,
в том числе интернета вещей, дополненной реаль‑
ности и других. Представители НГТУ создают инно‑
вационные разработки, связанные с моделирова‑
нием, например, в прошлом году была предложена
программа для формирования индивидуальных
черепных 3D-имплантатов для людей с черепномозговыми травмами. Развивают в НГТУ и сферу
квантовых вычислений: недавно был разработан
многоканальный малошумящий источник тока для
квантового компьютера, который сможет заменить
дорогостоящие импортные аналоги.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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МАТРИЧНЫЙ ИМИТАТОР
ЭХОСИГНАЛОВ ДВУХПОЗИЦИОННОЙ
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В работе рассмотрена задача имитации эхосигналов двухпозиционных радиолокационных систем (РЛС). В качестве решения предлагается матричный имитатор, составленный из излучателей когерентных сигналов. При этом
для обеспечения независимости имитации для каждой из антенн РЛС предложено ввести дополнительные излучатели, корректирующие имитируемые эхосигналы в точках приема. Коррекция осуществляется на основе
принципа фазовой компенсации сигналов излучателей, равноудаленных от конкретной точки приема. Получена
конфигурация из минимально возможного количества излучающих точек, обладающая потенциалом для независимого управления положением кажущегося центра излучения (КЦИ). Показано, что условие компенсации
сигналов группы излучателей в точке приема не является достаточным для независимого управления положением КЦИ. Сформулированы достаточные условия независимости. Полученные теоретические результаты подтверждены результатами численного моделирования.
Ключевые слова: имитация, двухпозиционные системы, компенсация, кажущийся центр излучения
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ПОГРЕШНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭХОСИГНАЛОВ ОТ ПОВЕРХНОСТИ
ЗЕМЛИ ПРИ ДИСКРЕТНОМ ЗАДАНИИ
ЕЕ ОТРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ
При имитации эхосигналов от поверхности Земли в качестве исходной информации используют дискретное распределение ее отражающих свойств, что неизбежно приводит к появлению погрешностей установки параметров
имитируемого сигнала. Поэтому возникает проблема выбора оптимального соотношения между интенсивностью
ошибок и частотой взятия отсчетов, которая, в свою очередь, влияет на скорость последующих вычислений эхосигнала по дискретной модели поверхности. Для решения этой проблемы получены соотношения, связывающие
статистические характеристики погрешностей в задании мощности эхосигналов с шагом дискретизации карты
поверхности. При этом использовались два подхода. В первом случае были получены зависимости между ошибками задания среднего значения, а также дисперсией удельной эффективной поверхности рассеяния и периодом дискретизации. Во втором случае были получены усредненные значения ошибок после интерполяции дискретизированных значений. Также показано, как на основании соотношений, полученных для интервала
дискретизации, вычислить значения ошибок для сектора углов 0–2p.
Ключевые слова: отражения от поверхности Земли, моделирование, имитация эхосигналов

Для цитирования: Подкопаев А. О., Степанов М. А. Синтез двухточечной частично когерентной модели, обеспечивающей
заданные корреляционные характеристики угловых шумов, на основе ее эквивалентности трехточечной некогерентной
модели с разделимостью пространственной и временной координат // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 4. С. 16–21.
DOI 10.21778/2218-5453-2019-4-16-21
УДК 621.396.96

А. О. Подкопаев1, М. А. Степанов1
1

Новосибирский государственный технический университет

СИНТЕЗ ДВУХТОЧЕЧНОЙ
ЧАСТИЧНО КОГЕРЕНТНОЙ МОДЕЛИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ЗАДАННЫЕ
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УГЛОВЫХ ШУМОВ, НА ОСНОВЕ
ЕЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
ТРЕХТОЧЕЧНОЙ НЕКОГЕРЕНТНОЙ
МОДЕЛИ С РАЗДЕЛИМОСТЬЮ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВРЕМЕННОЙ
КООРДИНАТ
Развиты подходы к синтезу двухточечной геометрической модели, излучающей коррелированные сигналы
и формирующей угловые шумы с заданными спектрально-корреляционными свойствами, на основе ее эквивалентности трехточечной модели, излучающей некоррелированные сигналы. Получены аналитические соотношения, которые позволяют определить спектрально-корреляционные характеристики сигналов, подводимых к излучателям двухточечной частично когерентной модели. Основой для синтеза двухточечной модели, излучающей
коррелированные сигналы, является трехточечная модель, излучающая некоррелированные сигналы. Рассмотренные модели могут замещать одномерный объект, обладающий свойством разделимости пространственной
и временной переменных в функциях, которые определяют распределение по объекту плотности авто- и взаимной корреляции квадратурных компонент эхосигнала. В этом случае все точки замещаемого объекта отражают
эхосигналы с одинаковыми спектрально-корреляционными свойствами. Теоретические результаты подтверждены цифровым моделированием. Полученные плотности распределения вероятности угловых шумов и их корреляционные функции совпадают для двух рассмотренных моделей.
Ключевые слова: имитация, матричный имитатор, двухточечная геометрическая модель, коррелированные сигналы
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЙ
ОТ ПОВЕРХНОСТНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ ФРАГМЕНТА
ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Рассмотрена задача синтеза малоточечной модели рельефа подстилающей поверхности. Модель может быть
использована для проведения полунатурного имитационного моделирования при работе радиолокационной
станции в режиме маловысотного полета. Предложен способ задания рельефа в виде кусочно-ломаной аппроксимации. Приведен алгоритм, позволяющий в реальном времени по заданному рельефу рассчитать для каждого
из элементов разрешения по дальности его угловое положение и угловые размеры. Эти параметры определяют,
соответственно, математическое ожидание и ширину плотности распределения вероятности угловых шумов.
Возможность работы в реальном времени обеспечивается использованием при задании рельефа прямых в сферической системе координат. Приведены рекомендации по выбору геометрической модели из семейства ранее
обоснованных. Синтезированные модели обеспечивают заданную форму корреляционных функций угловых шумов и адекватно замещают отражения от распределенных объектов. Геометрические модели могут быть использованы как основа матричных имитаторов отраженных электромагнитных волн.
Ключевые слова: маловысотный полет, имитация, матричный имитатор
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ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ ЗАДАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ, ИЗЛУЧАЕМЫХ
МАТРИЧНЫМ ИМИТАТОРОМ
На примере двухточечной геометрической модели, к точкам которой подводятся коррелированные нормальные случайные процессы с заданными спектральными свойствами, рассмотрено влияние неточности задания параметров
сигналов, излучаемых матричным имитатором, на ошибки моделирования угловых шумов. Ошибки моделирования
оценивались как отклонения параметров плотности распределения вероятности углового шума от заданных значений. Получены соотношения, позволяющие оценить величину ошибок моделирования, вызванных неточным заданием параметров излучаемых сигналов. Установлено, что следствием ошибок задания уровней сигналов в первую
очередь становится отклонение математического ожидания угловых шумов от заданного значения. Неточное задание коэффициента взаимной корреляции излучаемых сигналов приводит к изменению параметра ширины плотности распределения вероятности углового шума, то есть к ошибкам задания углового размера замещаемого объекта.
Определены диапазоны углового положения и угловых размеров замещаемых объектов, в пределах которых требования к точности задания параметров сигналов, излучаемых матричным имитатором, минимальны.
Ключевые слова: угловые шумы, точность моделирования, геометрическая модель
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ОБ ИНВАРИАНТНОСТИ ПАРАМЕТРОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОГО ШУМА
ПРОИЗВОЛЬНОЙ N-ТОЧЕЧНОЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ К УГЛУ
ВИЗИРОВАНИЯ*
Рассматривается задача достоверного моделирования эхосигналов и угловых шумов распределенных объектов
с помощью двумерных геометрических моделей со случайными статистически несвязанными сигналами. Получены условия, гарантирующие инвариантность к углу визирования параметров распределения углового шума,
формируемого произвольной N-точечной конфигурацией двумерной геометрической модели. В частном случае
для модели, к излучателям которой подводятся сигналы с равными мощностями, условия инвариантности сводятся к расположению ее точек на плоскости в виде правильного многоугольника. Полученные результаты могут
быть использованы для синтеза математических моделей, применяемых при имитации отражений от распределенных объектов и при создании программно-аппаратных комплексов имитации электромагнитных полей, отраженных от поверхности Земли, атмосферных неоднородностей, поверхности моря и др.
Ключевые слова: угловые шумы, РЛС сопровождения, инвариантные модели, модель отражения
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СВЯЗЬ УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ
ИМИТИРУЕМЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ С ПАРАМЕТРАМИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ УГЛОВЫХ ШУМОВ*
Флуктуации кажущегося центра излучения распределенного объекта возле своего математического ожидания
при облучении распределенных объектов зондирующими сигналами радиолокационных станций ученые наблюдают уже многие десятилетия. Известен математический аппарат для описания статистического характера подобных флуктуаций. Эти флуктуации получили название – угловой шум. Однако до сих пор отсутствует аналитическое выражение, связывающее между собой угловые размеры объекта и параметры распределения его
угловых шумов. Это выражение необходимо для определения угловых размеров распределенных объектов в задачах имитации отражений от них. В статье обозначенная выше проблема решена двумя способами. При использовании первого способа удается получить однозначную связь между угловыми размерами объекта и параметрами распределения его угловых шумов, но для каждого нового объекта необходимо заново осуществлять
вывод этого соотношения, что не всегда возможно. При использовании второго способа применяется вероятность, с которой флуктуирующий кажущийся центр излучения распределенного объекта попадает в границы этого объекта. Это способ лишен указанного недостатка. Представленные результаты подтверждены средствами
цифрового моделирования.
Ключевые слова: полунатурное моделирование, отражения от распределенных объектов, радиолокационные
системы, угловой шум, кажущийся центр излучения
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ИМИТАЦИЯ ЭХОСИГНАЛОВ
ДВУХПОЗИЦИОННЫХ
СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОГЕРЕНТНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В работе рассмотрена задача имитации эхосигналов радиолокационной станции для двухпозиционных систем.
Получены соотношения для расчета координат излучателей матричного имитатора в виде системы, удовлетворяющей условиям синфазности сигналов в двух точках приема. Условие синфазности сигналов достигается,
когда разность расстояний от излучателей матрицы до точек приема составляет целое число длин волн. На основе полученных соотношений разработан итерационный алгоритм формирования матрицы когерентных излучателей, позволяющий синтезировать матрицы любых размеров. Рассмотрен пример реализации итерационного
алгоритма, который показал, что путем подбора значений расстояний от излучателей матрицы до точек приема
можно расположить излучатели практически на одной линии. Полученные теоретические результаты подтверждены данными численного моделирования.
Ключевые слова: матричный имитатор, радиолокационная станция, условия синфазности
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РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ НА ОСНОВЕ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Рассматривается задача распознавания речи человека в виде записанных на диктофон сигналов произнесенных
цифр от 1 до 10. Использован метод распознавания спектрограммы звукового сигнала с помощью сверточных нейронных сетей. Реализованы алгоритмы для предварительной обработки входных данных – изображений спектрограмм, а также алгоритмы для обучения сети и распознавания произнесенных слов. Оценено качество распознавания для разного количества сверточных слоев. Исходя из этого, выбрано их число, предложена структура нейронной
сети. Произведено сравнение качества распознавания в случаях, когда входными данными для сети являются спектрограмма звукового сигнала или выделенные из нее первые две форманты. Тестирование алгоритма распознавания произведено на примерах мужского и женского голосов с разной длительностью произношения.
Ключевые слова: спектрограмма, форманта, алгоритм обучения нейронной сети
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОВЕРХНОСТЕЙ
БИФОКАЛЬНОГО ЛИНЗОВОГО
КОЛЛИМАТОРА
Предложен алгоритм, позволяющий рассчитать коэффициенты степенных полиномов, аппроксимирующих освещенную и теневую поверхности бифокального линзового коллиматора. Алгоритм основан на обеспечении равенства электрических длин лучей, проходящих из точек фокуса через края линзы и ее тело в предположении, что
в раскрыве линзового коллиматора образуется плоский фазовый фронт, наклоненный на заданный угол относительно главной оптической оси. Для каждого из лучей записано выражение, определяющее его электрическую
длину. Электрическая длина луча зависит от координат точек освещенной и теневой поверхностей линзы, в которых происходит его преломление. Аналитическое решение полученного уравнения затруднено, поэтому точные значения координат целесообразно определять численными методами. Предложено последовательно находить по три точки, лежащие на теневой и освещенной поверхности. По полученным координатам точек
составляются системы уравнений, решением которых являются коэффициенты степенных полиномов, аппроксимирующие освещенную и теневую поверхности линзового коллиматора. Такой алгоритм не накладывает ограничений на величину относительной диэлектрической проницаемости материала, из которого выполняется линза.
Ключевые слова: линзовая антенна, целевая функция, электрическая длина луча
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ЧАСТОТНО-ПЕРЕСТРАИВАЕМАЯ
ДВУХДИАПАЗОННАЯ ПЕЧАТНАЯ
АНТЕННА С КОАКСИАЛЬНО-ЩЕЛЕВЫМ
СИММЕТРИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ
В работе приведены результаты эскизного проектирования двухдиапазонной дипольной антенны с возможностью перестройки верхней рабочей частоты за счет введения индуктивного элемента между высокочастотным
и низкочастотным диполями. Приведены зависимости верхней частоты и ширины полосы согласования по уровню –10 дБ от значения индуктивности. Величина управляющей индуктивности находится в пределах сотен наногенри, что допускает ее пленочное исполнение и интеграцию с топологией излучателя. Кроме того, возможно
применение серийно выпускаемых сосредоточенных индуктивных элементов. Приведены аппроксимации важных для проектирования зависимостей полиномами степеней не выше второй. Показана квазилинейная зависимость ширины полосы согласования по уровню –10 дБ от верхней частоты, что может быть использовано на этапе натурных испытаний излучателя при его отработке на подложках из материала ФАФ‑4Д.
Ключевые слова: двухдиапазонный излучатель, согласование, частотная перестройка, диаграмма направленности, антенная решетка
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ПЕЧАТНАЯ ДИПОЛЬНАЯ
ВОСЬМИЛУЧЕВАЯ АНТЕННАЯ
РЕШЕТКА С ДИАГРАММООБРАЗУЮЩЕЙ
МАТРИЦЕЙ БАТЛЕРА НА СВЯЗАННЫХ
ПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЯХ
Представлены результаты анализа печатной восьмилучевой антенной решетки с рабочей частотой 2,2 ГГц. Диаграммообразующие устройства, выполненные на основе матриц Батлера, широко применяются в современных
телекоммуникационных и радиолокационных системах и комплексах. Формируя в пространстве веер независимых
диаграмм направленности, такие решетки обеспечивают как сканирование по азимуту и углу места, так и переключение нескольких передатчиков на различные направления. При этом обеспечивается высокий коэффициент
полезного действия многолучевой планарной фазированной антенной решетки, а также уменьшаются ее габаритные размеры. Для отработки особенностей реализации восьмивходовой матрицы Батлера была смоделирована
восьмилучевая дипольная фазированная антенная решетка. Результаты системного анализа и компьютерного моделирования показали, что возможна печатная реализация антенны с приемлемыми рабочими характеристиками.
Ключевые слова: направленный ответвитель, диаграммообразующее устройство, диаграмма направленности
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КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ДЛЯ ПАССИВНЫХ
НЕПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ РЕЖЕКТОРНЫХ
ФИЛЬТРОВ
В статье вводится понятие критерия качества для неперестраиваемых режекторных фильтров, и на его основе
выполняется сравнение фильтров, имеющих различное конструктивное исполнение. Критерий качества учитывает электрические характеристики фильтра и его габариты, в том числе объем, центральную частоту полосы
режекции, уровень суммарных потерь в полосах пропускания, ширину полосы режекции по уровню суммарных
потерь, ширину полосы режекции по уровню затухания. Таким образом, он позволяет сравнивать качество проектирования и изготовления пассивных режекторных фильтров различных типов. Приведено аналитическое выражение для определения значения показателя качества, и выполнены расчеты для нескольких вариантов исполнения двух- и трехрезонаторных фильтров. Предложенная методика позволяет оценивать и оптимизировать
систему взаимосвязанных параметров фильтров произвольной физической структуры.
Ключевые слова: качество конструирования, показатель качества, ширина полосы режекции
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КВАЗИЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ
МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ*
В настоящее время в телекоммуникационных и радиоэлектронных системах широко используются беспроводные
технологии передачи информации по радиоканалу. В связи с этим актуальной задачей является обеспечение электромагнитной совместимости большого числа одновременно работающих радиосредств с помощью высокоселективных полосовых фильтров. В настоящей работе представлены схемотехнические решения для микрополосковых
фильтров с использованием неполного включения нагрузок и элементов связи. Такое построение позволяет получить в ближней зоне полосы заграждения дополнительные полюсы затухания, частоты которых определяются коэффициентом включения нагрузок. Для повышения селективных свойств в середину микрополосковой линии связи предложено включить конденсатор. Это позволило при неизменных габаритных размерах повысить порядок
фильтра. Приведены частотные характеристики высокоизбирательного квазиэллиптического фильтра.
Ключевые слова: селективность, коэффициент включения, резонатор, режектор
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ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ
РЕЖЕКТОРНЫЙ РЕЗОНАТОР И ФИЛЬТР
НА НЕСИММЕТРИЧНОЙ ПОЛОСКОВОЙ
ЛИНИИ С ДЕФЕКТНЫМ ОСНОВАНИЕМ
Рассматриваются вопросы реализации перестраиваемых режекторных резонаторов и фильтров, изготовленных
на несимметричной полосковой линии с дефектным основанием. Перестройку режекторных резонаторов и фильтров предлагается осуществлять с помощью варакторов и триммеров. Приводятся экспериментальные и расчетные данные об электрических характеристиках режекторных резонаторов и фильтров в диапазоне перестройки. По результатам сравнения экспериментальных и расчетных перестроечных амплитудно-частотных
характеристик режекторных резонаторов и фильтров отмечено, что полоса режекции у двух- и трехрезонаторных
фильтров на основе несимметричной полосковой линии с дефектным основанием изменяется в диапазоне перестройки достаточно сильно. Изложенные материалы позволяют выполнить предварительную оценку перестроечных свойств относительно нового класса недорогих частотных фильтров и резонаторов.
Ключевые слова: амплитудно-частотная характеристика, варактор, триммер
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ПЛЕНОЧНЫЕ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
АТТЕНЮАТОРЫ НА ОСНОВЕ
ФИЛЬТРОВЫХ СТРУКТУР
С ДИССИПАТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ*
В статье представлены результаты исследования частотных свойств многокаскадного аттенюатора высокого
уровня мощности с ослаблением 10 дБ в полосе частот 0–3 ГГц, полученного на диэлектрической подложке
из бериллиевой керамики. Для его построения используются микрополосковые фильтры с четвертьволновыми
связями и диссипативными потерями, а также дополнительные пленочные резисторы, выполненные в виде
шлейфов трапецеидальной формы. Эти шлейфы имеют минимальный размер в области короткого замыкания.
Определены особенности проектирования широкополосных СВЧ-аттенюаторов большой мощности, включая условия обеспечения равномерного распределения рассеиваемой СВЧ-мощности и распределения резонансных
частот низкодобротных резонаторов. Составлены эквивалентные схемы, позволяющие определить первоначальную структуру аттенюатора и провести оптимизацию его частотных характеристик для любого уровня мощности.
Ключевые слова: согласование, фильтр, резонатор, пленочный резистор
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО
КАНАЛА СВЯЗИ КВАНТОВЫХ
КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Существующие методы доставки информации до звеньев управления государственных структур дороги, не всегда надежны и оперативны. Поэтому в последние годы активно разрабатываются квантовые криптографические
системы (ККС). Однако ККС свойственны проблемы, связанные с достоверностью передачи информации. Вопервых, существующие волоконно-оптические каналы связи (ВОКС) не предназначены для передачи однофотонных сигналов, что приводит к сложностям их криптографической защиты. Во-вторых, недостаточно методически
проработан учет энергетических потерь и ошибок при оценке характеристик передачи информации в ВОКС ККС.
В статье приводится анализ факторов энергетических потерь в классическом ВОКС и обсуждается аддитивная
формула потерь. Рассмотрены ВОКС для передачи квантовой информации с применением интегрально-оптических устройств и аддитивная формула оптических потерь. Показаны особенности потерь в интегрально-оптических устройствах. Рассмотрены особенности ККС передачи информации. В результате представлена модель
ВОКС ККС с учетом энергетических потерь, позволяющая теоретически грамотно и наглядно представить прохождение информации через современные квантово-криптографические защищенные телекоммуникации.
Ключевые слова: энергетические потери, защищенные коммуникации, интегрально-оптические устройства
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ИЗМЕРЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ ГАЗОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ
ДАВЛЕНИЕМ, В ДЕЦИМЕТРОВОМ
ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН
Статья посвящена разработке устройства для измерения относительных диэлектрических проницаемостей газов,
находящихся под высоким давлением, в дециметровом диапазоне длин волн. Показано, что перестраиваемый короткозамыкатель при высоких давлениях порядка нескольких мегапаскалей не может содержать узлы механической перестройки длины частотозадающего резонатора. Предложен способ перестройки заполненного измеряемым газом частотозадающего резонатора путем заливки электролита между парами диэлектрических стенок
внутри резонатора. Указывается, что при выборе электролита и материалов необходимо следить, чтобы электролит не смачивал диэлектрические стенки при заливке. Проведен оценочный расчет концентрации жидкого электролита и его сопротивления. Изложена методика измерения относительных диэлектрических проницаемостей газов,
находящихся под различными давлениями. Приводятся результаты измерений и частотные зависимости относительной диэлектрической проницаемости полярного газа NH3 для давлений 105 Па и 2 МПа при температуре 300 К.
Ключевые слова: относительная диэлектрическая проницаемость газа, электролит, методика и результаты измерения
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МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ ВАРИАНТОВ
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ
ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ*
В условиях ограниченности финансовых ресурсов государства актуальна задача оценки целесообразности и выбора рациональных вариантов совместного применения традиционных и новых видов высокотехнологичной продукции. В статье предложен метод обоснования рациональных вариантов совместного использования традиционных и новых изделий высокотехнологичной продукции, базирующийся на критериях их сравнительной
технико-экономической оценки, а именно – на сопоставлении достигаемой эффективности и требуемых стоимостных затрат на выполнение некоторой фиксированной совокупности задач. Представлены диалектические
основы метода, в частности, установлено, что закон развития высокотехнологичной продукции полностью соответствует общеизвестному классическому закону «отрицания отрицания». Рассмотрены структура метода, порядок формирования множества парето-оптимальных вариантов совместного использования традиционных
и новых изделий, а также алгоритм выбора рационального варианта.
Ключевые слова: традиционные и новые изделия, критерий оценки, метод Парето, оптимизация
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА
РИСКОВ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Проведен анализ процесса производственного планирования: описана модель процесса с использованием методологии IDEF0, указаны основные проблемы планирования производства, идентифицированы риски исследуемого процесса. Выполнена оценка рисков двумя методами – экспертного ранжирования по уровню критичности риска и FMEA-анализа. Результаты расчетов коэффициента конкордации Кендалла и критерия Спирмена
показали согласованность мнений экспертов и сопоставимость уровня критичности оцениваемых рисков. К наиболее критичным отнесены риски, связанные с ошибками в данных и создаваемом плане, а также с недостоверностью предоставляемых данных. Ключевым способом устранения идентифицированных рисков признана автоматизация исследуемого процесса. После разработки автоматизированной системы планирования
и внедрения всех способов устранения или минимизации рисков проведена оценка рисков внесения данных
в систему методом HRA.
Ключевые слова: производственное планирование, FMEA-анализ, HRA, автоматизированная система

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ
К рассмотрению принимаются нигде не опубли‑
кованные ранее рукописи статей с оригинальными
результатами теоретических и экспериментальных
исследований в области радиоэлектроники. Мак‑
симальный объем статьи – 23 000 печатных знаков
(с пробелами), включая формулы, иллюстрации, та‑
блицы.
Обязательными являются следующие элементы
статьи:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Тематическая рубрика журнала, к которой
должна быть отнесена статья.
Индекс УДК.
Название статьи, максимально конкретное и ин‑
формативное, на русском и английском языках.
Ф.И.О. всех авторов (полностью) на русском
и английском языках.
Информация об авторах на русском и англий‑
ском языках: регалии; место работы (полное
и сокращенное название организации, почтовый
адрес с указанием города и почтового индекса),
должность; электронный адрес; телефон. Если
авторов несколько, то информация должна быть
представлена по каждому из них.
Аннотация статьи на русском и английском язы‑
ках. В аннотации подчеркивается новизна и ак‑
туальность темы (без повтора заглавия статьи
в тексте аннотации). Аннотация статьи должна
быть информативной и подробной, описывать
методы и главные результаты исследования.
Из аннотации должно быть ясно, какие вопросы
поставлены для исследования и какие ответы
на них получены. Предпочтительна структура ан‑
нотации, повторяющая структуру статьи и вклю‑
чающая введение, цели и задачи, методы, резуль‑
таты/обсуждение, заключение/выводы. Объем
аннотации составляет 100–200 слов.
Ключевые слова на русском и английском язы‑
ках. Должны отражать основное содержание
статьи, но, по возможности, не повторять ее на‑
звание. Рекомендуемый объем – 3–6 слов или
коротких словосочетаний.
Основной текст статьи. Следует соблюдать еди‑
нообразие терминов, а также единообразие в обо‑
значениях, системах единиц измерения, номен‑
клатуре. Следует избегать излишних сокращений,
кроме общеупотребительных. Если сокращения
все-таки используются, то они должны быть рас‑
шифрованы в тексте при первом упоминании.
Список литературы, на русском и английском
языках. Должен в достаточной мере отражать
современное состояние исследуемой обла‑
сти и не быть избыточным. Должен содержать
ссылки на доступные источники. Не цитируются
тезисы, учебники, учебные пособия, диссерта‑
ции без депонирования. Допустимый объем са‑
моцитирования автора не более 20% от источни‑
ков в списке литературы.
Список иллюстраций должен располагаться
в конце статьи и содержать названия статей
и подписи, размещенные на рисунке.
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Правила оформления статей
Материалы статьи представляются для публика‑
ции в электронном виде.
В состав электронной версии статьи должны
входить текстовая часть в формате MS Word (фор‑
мулы в MathType), а также иллюстрации в виде от‑
дельных графических файлов (каждый файл дол‑
жен содержать один рисунок).
Статья представляется в итоговом варианте, т. е.
не предполагает существенных авторских измене‑
ний и дополнений, а также не содержит исправле‑
ний, отображаемых на полях или в тексте работы.
Английский блок должен включать (в указанном
порядке): заголовок статьи, Ф. И. О. всех авторов,
аннотацию, ключевые слова, список литературы
в романском алфавите.
Графический материал
Все иллюстрации должны быть черно-белыми.
Иллюстрации для каждой статьи должны нахо‑
диться в отдельной папке с названием статьи; назва‑
ние файла должно включать номер рисунка. Каждый
файл должен содержать только один рисунок.
Параметры иллюстраций:
•
•
•
•
•
•
•
•

форматы *.tif или *.eps;
цветовая модель Grayscale (Black 95%), разре‑
шение 300 dpi при 100%-ной величине;
цветовая модель Bitmap, разрешение не ниже
600 dpi;
толщины линий не менее 0,5 point;
не следует использовать точечные закраски
в программах работы с векторной графикой, та‑
ких как Noise, Black&white noise, Top noise;
не следует добавлять сетку или серый фон на за‑
дний план графиков и схем;
желательно иллюстрации предоставлять в двух
вариантах (первый – со всеми надписями и обо‑
значениями, второй – без текста и обозначений);
все надписи на рисунках и названия рисунков
обязательно (!) должны быть набраны текстом
и располагаться на отдельной странице в тек‑
стовой части статьи.

Текст статьи
Текст должен быть в формате MS Word; на‑
бран через двойной интервал; шрифтом Times New
Roman, размер шрифта – 12 пунктов.
Не следует вводить больше одного пробела под‑
ряд (в том числе при нумерации формул). Исполь‑
зуйте абзацный отступ и табуляцию.
Подзаголовки должны быть без нумерации.
Таблицы представляются в формате MS Word.
Их следует располагать в тексте непосредственно
после ссылки на таблицу.
В тексте статьи должны быть ссылки на все ри‑
сунки и таблицы. Если в статье один рисунок и/или
таблица, номер не ставится. Рисунки с цифро-бук‑
венной нумерацией обозначаются в тексте без за‑
пятой и пробела (например, рис. 1а).
В шапке таблицы пустых ячеек быть не должно.
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Правила представления статей
В таблице не должно быть графы с порядковым
номером. Если нумерация строк необходима, то по‑
рядковый номер указывается непосредственно пе‑
ред текстом.
При отсутствии данных в ячейках должны быть
прочерки (т. е. пустых ячеек быть не должно).
Подписи к рисункам должны содержать расшиф‑
ровку всех обозначений, использованных на рисунке.
На отдельном листе в конце статьи должны быть
набраны названия рисунков с подписями, а также
текст, размещенный на рисунках.
Формулы и буквенные обозначения
Все формулы должны быть набраны только (!)
в математическом редакторе MathType с настрой‑
ками строго (!) по умолчанию. Не допускается на‑
бор из составных элементов (часть – текст, часть – 
математический редактор). Не допускается также
вставка формул в виде изображений. Формулы
располагают по месту в тексте статьи.
По возможности следует избегать «многоэтаж‑
ных» формул. В частности, в сложных формулах
экспоненту рекомендуется представлять как «exp».
Дроби предпочтительно располагать отдельной
строкой, числитель от знаменателя отделять гори‑
зонтальной чертой.
В десятичных дробях для отделения целой части
используется запятая (например, 10,5).
В качестве знака умножения используется сим‑
вол точка (·), при переносе формулы в качестве
знака умножения следует использовать символ
крест (×).
Знак умножения в формулах ставится только (!)
перед цифрой и между дробями.
В формулах и тексте скалярные величины, обо‑
значаемые латинскими буквами, набираются курси‑
вом, обозначаемые греческими буквами – прямым
шрифтом. Для обозначения векторных величин
используется прямой полужирный шрифт, стрелка
вверху не ставится.
Одиночные буквы или символы, одиночные пе‑
ременные или обозначения, у которых есть только
верхний или только нижний индекс, единицы изме‑
рения и цифры в тексте, а также простые матема‑
тические и химические формулы следует набирать
в текстовом режиме без использования внедрен‑
ных рамок (т. е. без использования математических
редакторов).
Слова «минус» и «плюс» перед цифрами обо‑
значаются знаками (например, +4; –6).
Размерности
Размерности отделяются от числа пробелом,
кроме градусов, процентов, промилле.
Для сложных размерностей допускается исполь‑
зование как отрицательных степеней, так и скобок.
Главное условие – соблюдение единообразия на‑
писания одинаковых размерностей по всему тексту
и в иллюстрациях.
При перечислении, а также в числовых интерва‑
лах размерность приводится только после послед‑
него числа (например, 18–20 кг), за исключением
угловых градусов.
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Числовой диапазон оформляется коротким тире
без пробелов (например, 18–20).
Размерности переменных пишутся после их обо‑
значений через запятую, а не в скобках.
Список литературы
В журналах принимается Ванкуверская система
цитирования – последовательный численный стиль:
ссылки нумеруются по ходу их упоминания в тексте,
таблицах и рисунках. Единый список литературы
оформляется также в порядке упоминания в тексте.
На все работы, включенные в список литера‑
туры, должна быть ссылка в тексте.
Допустимый объем самоцитирования автора
не более 20% от источников в списке литературы.
Не цитируются:
•
•

тезисы, учебники, учебные пособия;
диссертации без депонирования.

Единый список литературы на русском языке
размещают в конце текста статьи и озаглавливают
«Список литературы».
Единый список литературы в романском алфа‑
вите (латинице) размещают в англоязычном блоке
после ключевых слов (Keywords) и озаглавливают
References.
В тексте статьи ссылки приводят квадратных
скобках: [1–5] или [1, 3, 5].
Источники приводят на языке оригинала. Рус‑
ские – на русском, англоязычные – на английском.
Пример оформления статьи из периодического
издания:
Таран П. П., Иванов А. А. Глобализация и трудо‑
вая миграция: необходимость политики, основан‑
ной на правах человека // Век глобализации. 2010.
№ 1. С. 66–88.
Пример оформления книги:
Костылева Л. В. Неравенство населения России:
тенденции, факторы, регулирование. М.: ИСЭРТ
РАН, 2011. 200 с.
Пример оформления электронного источника:
Костылева Л. В. Неравенство населения Рос‑
сии: тенденции, факторы, регулирование [Элек‑
тронный ресурс]. М., 2011. 30 с. Адрес доступа:
http://elsevierscience.ru/
Подписи к рисункам
На отдельном листе должны быть набраны (в по‑
рядке упоминания в тексте) порядковый номер ри‑
сунка, его название, а также все надписи, располо‑
женные на рисунке. Подписи к рисункам должны
содержать расшифровку всех обозначений, ис‑
пользованных на рисунке.
Комплект предоставляемых материалов
Комплект материалов рукописи статьи должен
включать электронную версию статьи; иллюстра‑
ции в виде отдельных графических файлов; акт
экспертизы.
Материалы следует присылать на электронную
почту publish@instel.ru.
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RULES FOR SUBMITTING ARTICLES
Accepted for consideration manuscript with original
results of theoretical and experimental research in the
field of electronics with no publishing record. The maxi‑
mum amount of 23000 articles printed characters (with
spaces), including formulas, illustrations, tables.
The mandatory elements of the articles are the fol‑
lowing:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Thematic heading of magazine to which article
should be carried
Index of the universal decimal classification.
The name of article, at the most specific and infor‑
mative, in Russian and English languages.
The information on authors, in Russian and English
languages: regalia; place of job (the full and short‑
hand name of the organization, the post address
with the indication of city and the postal index), a po‑
sition; the electronic address; phone. If there’re few
authors then the information should be presented on
each of them.
The summary of article in Russian and English lan‑
guages. Novelty and a urgency of subject matter
(without repetition of the title of article in the text of
the summary) should be emphasized in the sum‑
mary. The summary of article have to be informa‑
tive and detailed, describe methods and the main
results of research. The summary has to cover what
questions are put for research and the answers to
them are received. The structure of the summary
has to repeat structure of article and including in‑
troduction, objectives and problems, methods, re‑
sults/discussions, the conclusion/conclusions is
preferential. The volume of the summary makes
100–200 words.
Key words in Russian and English languages.
Should reflect the main content of the article, but if
possible not to repeat its name. The recommended
amount – 3–6 words or short phrases.
The main text of the article. The uniformity of terms
should be observed as well as uniformity in the no‑
tation, systems of units, nomenclature. Avoid unnec‑
essary abbreviations commonly used in addition. If
the abridgement is still used then it must be tran‑
scribed in the text at the first mention.
References in English and Russian languages. Must
adequately reflect the current state of the study area
and not be excessive. Must contain references to
available sources. Not quoted theses, textbooks,
manuals, thesis without deposit. The allowable
amount of self-citation of the author should not ex‑
ceed 20% of the sources in the bibliography.
The list of illustrations should be placed down in the
end of article and contain names of articles and the
signatures placed in picture.
www.instel.ru

Formalized rules for articles
Materials of the Articles are submitted for publication
in electronic form.
The electronic version of the paper should include
the text portion in MS Word format (formulas in Math‑
Type), as well as illustrations as separate image files
(each file should contain one figure).
The article appears in the final version and copyright
does not involve significant changes and additions, as
well as does not include patches that are displayed in
the fields or in the text of the work.
English unit should include (in indicated order): title
of the article, name all authors, abstract, keywords, ref‑
erences in the Roman alphabet.
Graphical material
All illustrations should be in black and white.
Illustrations for each article must be in a separate
folder with the title of the article; File name should in‑
clude the figure number. Each file must contain only one
drawing.
illustrations parameters:
•
•
•
•
•

•
•

•

formats *.tif or *.eps;
color model Grayscale (Black 95%), the resolution of
300 dpi at 100% value;
color model Bitmap, resolution of at least 600 dpi;
Lines’s thickness of not less than 0,5 point;
It is not necessary to use dot shadings in pro‑
grams of work with vector graphics, such as Noise,
Black*white noise, Top noise
It is not necessary to add a grid or a grey background
on a background of charts and diagrams;
it is desirable to provide the illustrations in two ver‑
sions (the first – with all the inscriptions and sym‑
bols, the second – without text and symbols);
All signs in the figures and the names of figures is
obligatory (!) Should be typed in the text and placed
on a separate page in the text of the article.

The text of article
The text should be in MS Word format; typed dou‑
ble-spaced; font Times New Roman, font size – 12 points.
Do not enter more than one space in a row (including
the numbering of formulas). Use indentation and tabs.
Subtitles should be without numbering.
Tables submitted in MS Word format. They should
be placed in the text immediately following the refer‑
ence to the table.
The text of the article should be a reference for all
figures and tables. If an article of one figure and / or ta‑
ble number is not assigned. Figures alphanumeric num‑
bering are indicated in the text without a comma and a
space (for example, Fig. 1a).
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Rules for submitting articles
In the header of the table empty cells should not be.
The table should not have graphs with a serial num‑
ber. If line numbering is needed, the serial number is
indicated immediately before the text.
In the absence of data in the cells must be dashes
(empty cells should not be).
Captions should include decoding of symbols used
in the figure.
On a separate sheet at the end of the article should
be typed in the names of images with captions, and also
the text that appears in the figures.
Formulas and letter designations
All formulas should be typed only (!) In MathType
mathematical editor. Not allowed set of constituents
(Part – text part – mathematical editor). There can be
no insert formulas in the form of images. Formula for a
place in the text.
If possible, avoid «multi-storey» formulas. In partic‑
ular, complex formulas recommended exponent of as
«exp».
Fractions are preferably arranged separately, the
numerator by the denominator separated by a horizon‑
tal line.
In decimal fractions to separate the integer part of a
comma (eg 10,5).
As a sign of multiplication using the dot (·), when
transferring the formula should use the cross symbol (×)
as a multiplication sign.
The multiplication sign in the formulas is put only (!)
before a figure between fractions.
In the formulas and text scalar quantities, denoted by
Latin letters, italicized, denoted by Greek letters – font.
To indicate vector quantities used straight bold, arrow at
the top is not put.
Single letters or symbols, single variables or sym‑
bols that have only the upper or only the lower the
index, units, and figures in the text, as well as simple
mathematical and chemical formulas should be typed
in text mode without the use of embedded frames (ie,
without the use of Mathematical editors).
The words «minus» and «plus» to the numbers indi‑
cated by signs (eg 4, –6).
Dimensions
Dimensions are separated from the number by
a space, except degrees, percent, per mille.
For complex dimensions allowed as the negative
powers, and parentheses. The main condition – that the
consistency of writing the same dimensions throughout
the text and illustrations.
In the listing, as well as the dimension of the numer‑
ical ranges given only after the last day (e. g. 18–20 kg)
except angular degrees.
A numeric range is made short dash without spaces
(for example, 18–20).
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The dimensions of the variables are written after the
notation, separated by commas, but not in parentheses.
Bibliography
The magazines use the Vancouver citation system – 
consistent numerical style: links are numbered in the
course of their appearance in the text, tables and fig‑
ures. A single list of references is also executed in the
order mentioned in the text.
All work included in the list of references should be
referenced in the text.
The allowable amount of self-citation is not the au‑
thor of more than 20% of the sources in the bibliogra‑
phy.
Do not quoted:
•
•

theses, textbooks, teaching aids;
dissertation without deposit.

A unified list of literature in Russian is placed at the
end of the text and the headline «References».
A unified list of references in the Roman alphabet
(Roman alphabet) are placed in an English-speaking
unit after keywords (CET Keywords) and headline Ref‑
erences.
The text of the article links lead brackets: [1–5] or
[1, 3, 5].
Sources of lead in the original language. Russian – 
Russian, English language – English.
A sample of articles from periodicals:
Taran P. P., Ivanov A. A. Globalization and labor mi‑
gration: the need for a policy based on human rights //
Century of Globalization. 2010. № 1. pages 66–88.
Formalizing example for the book
Kostyleva L. V. Inequality of the Russian population:
trends, factors that regulation. M.: ISERT RAS, 2011.
200 p.
Example of electronic sources:
Kostyleva L. V. Inequality population of Russia: ten‑
dencies, factors, regulation [electronic resource]. M.,
2011. 30 p. Access Location: http://elsevierscience.ru/
Signatures to pictures
On a separate sheet should be typed (in order of
appearance in the text) the serial number of the picture,
its name, as well as all the inscriptions located in the
picture. Captions should include decoding of symbols
used in the figure.
The complete set of provided materials
The complete set of materials of the manuscript of
article should include the electronic version of article;
illustrations in the form of separate graphic files; the cer‑
tificate of examination.
Materials should be sent by e-mail publish@instel.ru.
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