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«Золотые» манипуляторы
Представьте себе фабрику будущего – например,
передовое производство образца 2035 года. С боль‑
шой долей вероятности в воображении людей воз‑
никнет образ практически стерильного помещения,
где множество роботов выполняют всю основную
работу. Люди на таких производствах представля‑
ются скорее наблюдателями или же создателями
алгоритмов для изготовления новой продукции.
Несомненно, промышленные роботы и автома‑
тизированные линии на порядок производительнее
людей во многих сферах. Машины обеспечат воз‑
можность значительно более плотного размещения
производства в том числе, поскольку при полной
автоматизации пропадет необходимость создания
зон отдыха, питания, жилья и многих других объек‑
тов инфраструктуры.
На новом уровне зрелости технологий авто‑
матизации, когда промышленные роботы станут
более дешевыми и надежными, возможно, будет
рациональным создание мегафабрик. По своей
производственной мощности один такой завод

www.instel.ru

площадью в пару футбольных полей, оснащенный
несколькими десятками тысяч роботов, может пре‑
восходить промышленность современной страны
средних размеров с населением в несколько мил‑
лионов человек.
Объемы продаж промышленных роботов стреми‑
тельно растут. Прогноз, по данным The International
Federation of Robotics (IFR), на перспективу
до 2021 года также весьма позитивный – средний
темп роста более 14% в год в целом по миру. Один
только Китай планирует увеличить объемы закупа‑
емых промышленных роботов с 2016 по 2021 годы
более чем в три раза. Развитые промышленные
страны оснащены роботами в количестве от 150
до 700 штук на 10 тыс. работающих. В России этот
показатель находится на уровне 10. Учитывая пре‑
имущества в производительности труда и качестве
продукции, которые могут обеспечить автомати‑
зированные производства, стратегически важным
становится вопрос переоснащения предприятий.
Автоматизация, при которой роль человека попрежнему высока, приведет к экономическому ро‑
сту, особенно в странах с развитым промышлен‑
ным сектором. При этом необходимо понимать,
что роботы не смогут заменить живого человека
в одночасье, данный процесс будет постепенным,
а полная роботизация затронет около 5% видов де‑
ятельности.
Текущий номер журнала «Вопросы радиоэлек‑
троники» подготовлен совместно с АО «НПП «Ру‑
бин», которое вот уже 65 лет успешно работает
над созданием специальных автоматизированных
систем. Своей деятельностью предприятие доказы‑
вает, что представители оборонного сектора спо‑
собны выступить локомотивом экономики, стиму‑
лирующим развитие высоких технологий в стране.
За последнее время АО «НПП «Рубин» сумело
выйти на новый уровень, продемонстрировав рост
объемов производства и реализации продукции,
повысив качество разработок и развивая экспорт.
При этом в 2018 году предприятие возглавило рей‑
тинг инновационной активности в своем регионе – 
Пензенской области.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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Автоматизированные системы управления
Для цитирования: Ганин А. А., Череватенко М. В., Питиков Е. А. Вопросы построения телекоммуникационной системы связи
и передачи данных самоходного артиллерийского дивизиона воздушно-десантных войск //
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ САМОХОДНОГО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Приведен перечень функций, которые должны быть реализованы в специальном программном обеспечении комплекса средств автоматизации управления артиллерии (КСАУ-А) самоходного артиллерийского дивизиона воздушно-десантных войск (ВДВ) для обеспечения надежности его функционирования. Описаны принципы, реализуемые в разрабатываемой АО «НПП «Рубин» подсистеме контроля управления функционированием КСАУ-А
ВДВ, которые позволяют существенно снизить нагрузку на сетевые и вычислительные ресурсы за счет исключения параллельных потоков запросов дубликатов данных от одновременно выполняемых задач специального программного обеспечения. Предложены решения по автоматизации работы подсистемы связи и передачи данных,
обеспечивающие надежную передачу данных, автоматический выбор имеющего наибольшую пропускную способность канала связи, а также автоматическое построение маршрута ретрансляции, который обеспечивает
максимальную пропускную способность при минимальном количестве узлов ретрансляции в ходе перемещения
машин управления и самоходных артиллерийских орудий. Проведен анализ протоколов транспортного уровня
и обоснован выбор оптимального варианта – протокола SCTP. На основе анализа протоколов маршрутизации
выбран оптимальный вариант – протокол AODV.
Ключевые слова: комплекс средств автоматизации, контур автоматизированного управления артиллерийских
подразделений ВДВ, подсистема контроля и управления функционированием, сетевые протоколы взаимодействия, маневренно-огневая схема

Автоматизированные системы управления
Для цитирования: Ганин А. А., Череватенко М. В. Комплекс средств автоматизации перспективного самоходного
артиллерийского орудия воздушно-десантных войск // Вопросы радиоэлектроники. 2018. № 12. С. 10–13.
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КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПЕРСПЕКТИВНОГО САМОХОДНОГО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУДИЯ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Проведен анализ современного состояния комплексов средств автоматизации частей и подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ). Рассмотрены назначение, состав комплекса средств автоматизации перспективного
самоходного артиллерийского орудия ВДВ, реализованного в виде унифицированного комплекса программнотехнических средств управления. Приведены основные функции перспективного самоходного артиллерийского
орудия ВДВ в части обеспечения автоматизации деятельности командира расчета при подготовке и в ходе ведения боя, обеспечения внутренней связи расчета, передачи данных и телефонной радиосвязи расчета с машиной
управления командира самоходной артиллерийской батареи. Рассмотрены расчетные, информационные и общесистемные функции, реализованные в программном обеспечении из состава унифицированного комплекса
программно-технических средств управления, обеспечивающие включение орудия в контур автоматизированного управления артиллерийских подразделений ВДВ, а также визуальный интерфейс программного обеспечения
для командира перспективного самоходного орудия.
Ключевые слова: унифицированный комплекс программно-технических средств управления, контур автоматизированного управления артиллерийских подразделений ВДВ, интерфейс программного обеспечения

Автоматизированные системы управления
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
ПО КОРОТКОВОЛНОВЫМ
И УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ
Проведен анализ возможности использования двух основных транспортных протоколов – протокола контроля
передачи (TCP) и протокола пользовательских дейтаграмм (UDP) – для организации информационного обмена
по коротковолновым (КВ) и ультракоротковолновым (УКВ) каналам связи. Исследованы зависимости времени
доставки UDP-пакетов различного размера от скорости передачи данных и величины потерь в КВ- и УКВсистемах связи. На основе полученных данных определена и построена корреляция времени доведения гарантированного сообщения и пропускной способности зашумленных низкоскоростных каналов связи, а также исследовано влияние количества потерянных пакетов на время доставки одного сообщения. В ходе анализа передачи
сообщения с гарантированной доставкой было рассмотрено несколько способов организации информационного
обмена с использованием протокола UDP.
Ключевые слова: протокол управления передачей, протокол пользовательских дейтаграмм, протокол транспортного уровня

Автоматизированные системы управления
Для цитирования: Разработка и построение комплекса навигации и ориентирования для подвижных изделий
сухопутного базирования / С. В. Михайлов, Н. И. Пальгин, В. В. Никитин, И. П. Филюшкин //
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РАЗРАБОТКА И ПОСТРОЕНИЕ
КОМПЛЕКСА НАВИГАЦИИ
И ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СУХОПУТНОГО БАЗИРОВАНИЯ
В статье предложен вариант построения навигационного комплекса для подвижных наземных объектов. Приведен структурный состав комплекса при реализации в виде программно-аппаратной системы. Описаны режимы
работы и приведены погрешности определений навигационных параметров его основных элементов. Рассмотрены достоинства системы при ее реализации. Алгоритмы, используемые в составе навигационного комплекса,
проверены на реальных данных, полученных в ходе испытаний на мерном участке. Предложены способы повышения точностных характеристик навигационного комплекса. Переход на использование собственного решения
для навигации и ориентирования подвижных наземных объектов позволит адаптировать навигационную систему
или при необходимости провести ее доработку под конкретный вариант системы управления огневыми средствами без задействования сторонних поставщиков.
Ключевые слова: автономный измеритель, радиотехнический измеритель, одометрический датчик, дифференциальный сигнал, комплексирование

Технология
Для цитирования: Использование комплекса электромагнитного анализа корпусированных изделий для оценки
электромагнитной совместимости электронных устройств / А. С. Горбунов, Д. М. Зиновьев, Н. Г. Востоков, Ал. С. Горбунов //
Вопросы радиоэлектроники. 2018. № 12. С. 29–35.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО АНАЛИЗА
КОРПУСИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ
Рассмотрен опыт использования комплекса электромагнитного анализа корпусированных изделий на основе
сканера электромагнитного излучения ближнего поля для оценки электромагнитной совместимости электронных
устройств. Представлены структурная схема комплекса и его основные характеристики, которые складываются
из характеристик самого сканера и подключенного анализатора спектра. Описаны подготовка устройства к сканированию и настройка прикладного программного обеспечения для управления сканером. Приведены формула
для расчета времени предварительного сканирования, алгоритм работы устройства, характеристики измерительных датчиков, входящих в комплект поставки, и особенности работы с комплексом. Показаны результаты
спектрального и пространственного сканирования электронных устройств с получением трехмерной картины
распределения напряженности электромагнитного поля. Подведены итоги анализа полученного опыта эксплуатации комплекса.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, электромагнитный сканер, электромагнитное поле, измерительный датчик, ближнее поле

Обработка сигналов
Для цитирования: Майоров Б. Г. Модель экстремального поведения сигнала (процесса) и развитие критерия наибольшего
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МОДЕЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СИГНАЛА (ПРОЦЕССА) И РАЗВИТИЕ
КРИТЕРИЯ НАИБОЛЬШЕГО ОТКЛОНЕНИЯ
Предложена и исследована модель обобщенного критерия наибольшего отклонения сигнала (процесса), позволяющая определять постоянный интервал времени между соседними выборками из сигнала (процесса). Критерий основан на свойствах выпуклых степенных функций модуля времени, зависит от порядка степенной функции
и величины допустимой погрешности ступенчатой или линейной аппроксимации функции по выборкам. Критерий предназначен для применения в системах управления реального времени, позволяет обоснованно определять интервал дискретизации времени. В критерии математически взаимоувязаны несколько максимальных параметров сигнала, что отличает его от известных аналогов. Показано, что для расчета интервала дискретизации
времени сигнала оптимально использовать более трех максимальных значений его начальных производных.
Дана методика расчета и рассмотрен пример практического применения полученных результатов при построении канала сбора данных системы управления реального времени.
Ключевые слова: системы реального времени, аппроксимация сигнала (процесса) по выборкам, допустимая
погрешность аппроксимации, постоянный шаг дискретизации времени

Прикладные проблемы информационных технологий
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АНАЛИЗАТОР СТРУКТУР ДАННЫХ
ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ЗНАНИЙ ИЗ ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ
Рассматривается вопрос создания программного средства, обеспечивающего проведение анализа данных, полученных по различным интерфейсам передачи информации. Проведение анализа позволяет выполнить проверку правильности формирования структуры информационных и управляющих сообщений различных компонентов разрабатываемой системы, а также отладку сетевого взаимодействия и наладку программных
и аппаратных средств в части их информационного взаимодействия на уровне информационной совместимости.
Выполнено сравнение с существующими средствами анализа сетевой активности и сопоставлено несколько
подходов к решению вопроса анализа данных на прикладном уровне. Приведено обоснование выбора унифицированного формата представления исходных данных srcML. Указано направление дальнейшего развития программы анализатора в рамках представленного проектного решения. Отмечена целесообразность разработки
данного программного средства и приведены результаты его применения при разработке программно-технических комплексов специального назначения.
Ключевые слова: srcML, анализ данных, программное средство, расширенная грамматика
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УЗЕЛ КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
FXS-КАНАЛОВ ЦИФРОВОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ
СТАНЦИИ
В ряде случаев в цифровых автоматических телефонных станциях (ЦАТС) требуется реализовать объективный
контроль правильности коммутации, что является достаточно сложной задачей при использовании обычных телефонных каналов с двухпроводным окончанием (линий FXS). В статье рассмотрены особенности функционирования и схемотехнической реализации узла контроля телефонного канала ЦАТС. Основная идея предложенной
реализации – использование тестовых сигналов частотного набора номера и для тестирования правильности
срабатывания адресации, и в качестве источника контролируемого звука. В состав узла контроля входят два
ключа и фильтр высоких частот, служащие для генерации частотного набора номера, а также ключ имитации
снятия трубки. Тестирование FXS-канала выполняется в четыре этапа, причем его общая продолжительность
может составлять менее 1 с. Макет узла контроля успешно прошел проверочные испытания.
Ключевые слова: контроль FXS, контроль набора номера, генерация DTMF
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСИОМ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АГЕНТОВ
НЕСКОЛЬКИМ МНОГОАГЕНТНЫМ
СИСТЕМАМ В ИССЛЕДОВАНИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Рассмотрены вопросы функционирования организационных и организационно-технических систем, которые
предлагается считать многоагентными. Один из важных элементов таких систем – подсистема управления, осуществляющая мягкое управление рациональными агентами, находящимися одновременно в контуре нескольких
систем с разными целями функционирования. Это свойство агентов описано приведенными аксиомами. Выделены три уровня изучаемых объектов: уровень агента, уровень систем и уровень суперсистем. Проанализированы
необходимые и достаточные условия, при которых системы, обладающие общим агентом, могут оказывать друг
на друга существенное влияние. На уровне агента рассмотрены лица, принимающие решения, то есть агенты,
принадлежащие подсистеме управления, которые функционируют в реальной и виртуальной системах. Показано, что цели функционирования виртуальной и реальной систем могут не совпадать. Для уровня систем приведены утверждения об использовании их ресурсов в процессе функционирования агентов, сформулировано определение допустимых алгоритмов достижения цели и проанализированы их свойства, при которых достигаются
две несовпадающие цели. Дан общий алгоритм деятельности агентов по отношению к системе и системы по отношению к агентам. Приведены критерии возможного достижения цели для систем и суперсистем.
Ключевые слова: рациональный агент, подсистема управления, горизонт прогноза, ресурс системы, поведение
агента
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К РЕШЕНИЮ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОЙ
ПРОБЛЕМЫ*
В работе предложен метод решения амплитудно-фазовой проблемы в случае двумерных непрерывных отображений. Рассмотрены основные свойства преобразования Гильберта для одномерных и двумерных отображений.
Такие преобразования широко используются для решения амплитудно-фазовой проблемы. Приведен краткий обзор построенных ранее численных методов решения в случае одномерных дискретных и непрерывных отображений. Основная особенность метода заключается в отсутствии необходимости использования предварительной
информации о нулях преобразования Фурье исходного двумерного непрерывного сигнала, так как при решении
практических задач, как правило, нельзя определить расположение нулей этой функции. Для решения задачи применяется аппарат нелинейных сингулярных интегральных уравнений. Разработаны вычислительные схемы, позволяющие получить решения соответствующих интегральных уравнений. Предложена схема нахождения начальных значений для создания пошагового алгоритма решения нелинейного сингулярного интегрального уравнения.
Ключевые слова: обработка сигналов, восстановление сигналов, двумерные непрерывные последовательности, преобразование Гильберта, нелинейные сингулярные интегральные уравнения
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ
ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМОЙ
Нормальное распределение случайной величины обычно используется в исследованиях вероятностных характеристик информационных систем. Однако его применение для аппроксимации распределений, определенных на ограниченном интервале, искажает физический смысл модели и численные результаты, поэтому
его можно использовать только как начальное приближение. Цель работы – совершенствование методов расчета вероятностных характеристик информационных систем. Объектом исследования является аналитический метод расчета времени обработки запроса в системе, предметом – формулы расчета продолжительности последовательной обработки запроса элементами системы с равномерно распределенными случайными
временами обработки. При выводе формул расчета вероятностных характеристик суммы независимых равномерно распределенных случайных величин применены методы теории вероятности и статистики. Для случайных величин, определенных только на положительной оси координат, предложено использовать конечноинтервальные законы распределения, например бета-распределение. Выведены формулы плотности
и функции вероятности для сумм двух, трех и четырех независимых равномерно распределенных случайных
величин.
Ключевые слова: плотность вероятности, вероятностные характеристики информационных систем, критерий
Колмогорова – Смирнова
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МЕТОД ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЛИНЕЙНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
ПЕРЕМЕННОЙ ДЛИНЫ
Цель исследования – повышение эффективности информационно-измерительных и управляющих систем виброиспытательного оборудования путем введения автоматизированной обработки экспериментальных данных, позволяющей с требуемой точностью выделять резонансные всплески на исследуемом участке амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) разрабатываемого образца технического средства. Для достижения поставленной
цели предложен новый метод обработки экспериментальных данных линейными функциями переменной длины.
В основу его математического аппарата заложены элементы классического метода наименьших квадратов, используемые для построения единичных аппроксимирующих линейных функций. Предложенный метод обработки
экспериментальных данных отличается от известных тем, что количество линейных аппроксимирующих функций
и их длины варьируются в зависимости от требуемой точности аппроксимации. Авторами разработан механизм
формирования последовательности линейных функций на рассматриваемом отрезке с учетом заданной точности аппроксимации. Предложенный механизм реализован в виде алгоритмов, описание которых представлено
в работе. Практическая значимость разработанного метода состоит в сокращении времени обработки экспериментальных данных и получении информации, необходимой инженерам-разработчикам для обеспечения заданного уровня прочности и устойчивости разрабатываемого технического средства к внешним вибрационным воздействиям.
Ключевые слова: вибрационные воздействия, амплитудно-частотная характеристика, обработка данных, резонанс
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МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПО БИОМЕТРИЧЕСКОМУ ОБРАЗУ
КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУСВЯЗНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Задача установления авторства электронного документа или набранного на клавиатуре текста становится все
более актуальной. Среди множества вариантов ее решения выделен метод, основанный на базе биометрических
данных, полученных в результате анализа клавиатурного почерка. В частности, подробно рассмотрены основные
параметры, получаемые на основании временных отметок нажатий клавиш, а также способ их формализованного двусвязного представления. Описан и реализован способ идентификации биометрических образов на базе
статистического алгоритма, формирующего определенного вида доверительную область, внутри которой будут
находиться параметры идентифицируемого объекта. Описаны методы предварительной обработки данных
(фильтрации выбросов, нормализации и кластеризации), показана их эффективность на основании оценки точности распознавания методом перекрестной проверки для различных значений порога доступа. Для предложенного вероятностного алгоритма для идентификации образцов клавиатурного почерка по парольной фразе проведена оценка точности идентификации, обоснована необходимость предварительной обработки входных
данных для повышения качества идентификации. На основании полученных результатов в дальнейшем предполагается формирование полного биометрического образа клавиатурного почерка с дальнейшей идентификацией по произвольному тексту.
Ключевые слова: биометрические данные, временные характеристики, способ идентификации биометрических
образов
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СТРУКТУРА И ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА
ДАННЫМИ МОДИФИЦИРУЕМОГО
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Статья посвящена вопросам практической реализации элементов системы искусственного интеллекта. Исходя
из необходимости распределения задач между несколькими разработчиками и обеспечения масштабируемости,
были определены структура системы, язык программирования и протокол передачи данных программных модулей. Структура программного комплекса обусловлена требованиями модификации и расширения возможностей
путем подключения дополнительных программных модулей или полной их замены. Представлен уточненный
алгоритм получения и обработки команды из внешней среды. Выбор языка программирования осуществлен
с учетом доступности уже разработанных библиотек, решающих задачи создания искусственного интеллекта,
а также необходимости обеспечить кроссплатформенность программного комплекса. Выбор протокола обмена
данными между отдельными программными модулями системы осуществлялся исходя из необходимости передачи данных произвольного размера.
Ключевые слова: система искусственного интеллекта, программное обеспечение, робот, алгоритм обмена данными, обработка информации
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
АППАРАТНОЙ СВЯЗИ
Рассмотрен комплекс программных имитаторов для проверки функционирования аппаратной связи, разработанный в рамках выполнения ОКР по созданию комплексной аппаратной связи наземного модуля сопряжения. Описан состав комплекса программ, обеспечивающего программную имитацию как широко применяемых, так и перспективных средств связи. Программные имитаторы необходимы для оценки характеристик качества комплексов
программ, отладки оборудования, тестирования, испытания изделий. В комплекс входят программные имитаторы средств связи, аппаратуры передачи данных, навигационного, канального и вспомогательного оборудования.
Особое внимание уделено целесообразности разработки программных имитаторов аппаратной связи и применению предложенного комплексного подхода при создании имитационных средств аппаратуры связи и имитации
абонентов сопряжения различных уровней и видов. Комплекс может использоваться для отработки технических
решений и отладки программных средств в процессе их разработки, а также для обучения операторов связи.
Ключевые слова: имитатор, информационное сопряжение, тестирование
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ
ЗАПОМИНАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРУГОВОЙ
ФОРМЫ В ИЗМЕНЕНИЕ СИГНАЛА
ПРИЕМНИКА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ГАУССОВЫМ ПУЧКОМ
Объектом исследования в статье являются методы расчета зависимости формы сигналов воспроизведения от неоднородностей среды круглой формы при взаимодействии с гауссовым пучком, предметом исследования – методы расчета значений функции свертки двухмерной гауссовой функции с обобщенной функцией круга. Цель – совершенствование методов расчета зависимости формы сигнала от неоднородности среды при взаимодействии
с гауссовым пучком и аналогичных методов расчета вероятности. При выводе аналитической модели формы сигнала, возникающей при взаимодействии неоднородности среды круглой формы с гауссовым пучком, применены
методы теории специальных функций и теории вероятности. Разработана аналитическая модель формы сигнала,
возникающая при взаимодействии неоднородности среды круглой формы с гауссовым пучком, в которой учтены
размеры пучка и радиус неоднородности, а также взаимоположение центров пучка и неоднородности. Получена
аналитическая функция формы сигнала от неоднородности регистрирующей среды, имеющей форму круга, как
двухмерное преобразование Вейерштрассе от обобщенной функции в виде ряда на базе модифицированных
функций Бесселя. Приведены рекомендации по компьютерному вычислению функции. Построены графики сигнала воспроизведения накопителя информации на оптическом диске для некоторых значений переменных. Сформулировано предложение по использованию полученной аналитической функции в теории вероятности.
Ключевые слова: сигнал оптического накопителя, вероятность события, преобразование Вейерштрассе
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ
МИНИМИЗИРОВАННЫХ ОБРАЗОВ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ LINUX
ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ
В статье описаны типичный состав компонентов встроенного программного обеспечения (ПО) на основе ОС
Linux, а также последовательность запуска компонентов. Приведено формальное описание задачи по минимизации на основе теории множеств. Предложена методика проектирования ПО и сборки компонентов с акцентом
на сокращение размера исполняемого кода, в том числе приведен укрупненный алгоритм методики. Даны рекомендации по выбору загрузчика, ядра, библиотеки поддержки языка С, составу системных утилит для встраиваемых систем. Рассмотрены варианты и особенности файловых систем для хранения данных и запуска программ
под управлением ОС Linux. Приведен пример разработки минимизированного исполняемого образа с применением описанной методики. Выполнен анализ полученного результата и дополнительных преимуществ.
Ключевые слова: дерево устройств, корневая файловая система, ядро, u-boot
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
РАЗРАБОТКИ ВСТРОЕННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье рассматриваются проблемы разработки встроенного программного обеспечения (ПО) в организациях
военно-промышленного комплекса. Констатируется необходимость применения современных технологий в процессе создания ПО. Рассмотрены аспекты и определена модель процесса разработки встроенного ПО. Согласно
поставленным целям и задачам произведен анализ основных этапов, являющихся частью процесса разработки
ПО. На основе этапов выделены области технологий разработки ПО, такие как управление проектами, контроль
версий, непрерывная интеграция, виртуализация, а также централизованный и распределенный доступ к файлам. Произведен анализ каждой такой области, в результате которого определены актуальные решения. Все
решения внедрены на базе структурного подразделения предприятия. Обоснована функциональная необходимость данных решений в общей системе.
Ключевые слова: управление проектами, контроль версий, непрерывная интеграция, виртуализация, централизованный доступ к файлам, распределенный доступ к файлам
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АНАЛИЗ ДОБАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
В НАЗЕМНОМ КОМПЛЕКСЕ ОБРАБОТКИ
И ДЕШИФРИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Рассмотрен вопрос добавления данных в наземный комплекс обработки и дешифрирования информации. Приведена схема регистрации сообщений бортовым устройством регистрации. Описана последующая запись зарегистрированных сообщений в бинарные файлы. Для обработки полученных файлов наземный комплекс обработки и дешифрирования информации осуществляет разбор сообщений по их типу. Рассмотрена проблема
добавления большого массива данных в систему управления базами данных «Линтер-ВС» 7.0. Выделены и описаны различные методы добавления данных, их преимущества и недостатки. Для оценки времени процесса загрузки данных выбрана модель системы регистрации сообщений. Представлены сравнительная таблица с результатами добавления данных различными методами и гистограмма, наглядно показывающая различия при
применении различных методов добавления данных.
Ключевые слова: система управления базами данных, SQL-запрос, сообщение, таблица, бортовое устройство
регистрации
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
В статье рассматривается вопрос повышения экономической устойчивости производственного предприятия
энергетического сектора при применении современных информационно-управляющих и телекоммуникационных
систем. Предметом исследования являются отдельные виды экономической устойчивости предприятия энергетического сектора. Цель работы – рассмотрение эффективности и экономической целесообразности применения информационно-управляющих систем в условиях их непрерывного развития и обновления. Исследование
повышения экономической устойчивости производственного предприятия энергетического сектора выполнено
методом индукции и обобщения. Показано, с какими проблемами сталкивается экономика предприятия энергетического сектора при применении информационно-управляющих и телекоммуникационных технологий и систем, а также рациональность их применения. Рассмотрение отдельных видов экономической устойчивости производственного предприятия энергетического сектора позволяет сделать выводы о том, что применение
информационно-управляющих и коммуникационных систем в комплексе с организационными мерами и механизмами менеджмента, учитывающими специфику предприятия, экономически целесообразно.
Ключевые слова: информационно-управляющие системы, модернизация, эффективность
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МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ ОПЕРАТИВНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ
Рассмотрена методика планирования денежных потоков на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с помощью электронных таблиц MS Excel. Описан механизм составления плана доходов, плана расходов и бюджета движения денежных средств. Выявлено, что для решения ряда экономических и финансовых
задач целесообразно использовать многочисленные возможности электронных таблиц. Показано, что специализированные программные средства не всегда могут учесть все тонкости финансовой деятельности предприятий, поэтому автоматизацию необходимо проводить с учетом их специфики. Предложена методика повышения эффективности принятия оперативных управленческих решений, основанных на качественной
управленческой отчетности. Приведены минимально необходимые формы для составления бюджета движения денежных средств, которые можно реализовать с помощью электронных таблиц MS Excel. Построен логический процесс эффективности контроля денежных потоков для принятия кратко- и долгосрочных управленческих решений.
Ключевые слова: денежный поток, план доходов, план расходов, бюджет движения денежных средств

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.
www.instel.ru

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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