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Комплексный мониторинг
Современные системы анализа и монито‑
ринга состояния земной поверхности и окружаю‑
щей среды создаются в том числе с применением
средств радиолокации, в которых используются
различные типы антенных устройств, способные
работать в широком диапазоне частот. По мере
развития науки и техники антенные устройства
постоянно совершенствуются. В частности, в на‑
стоящее время активно развиваются радиоэлек‑
тронные системы, работающие в миллиметровом
диапазоне волн. Данная тенденция обусловлена
необходимостью уменьшения габаритов устройств,
а также снижения их стоимости. В миллиметро‑
вом диапазоне волн широко распространены не‑
осесимметричные антенны с поворотом плоскости
поляризации, которые отличаются высокой поме‑
хоустойчивостью по сравнению с другими типами
антенных конструкций.
Наиболее эффективными являются комплекс‑
ные системы мониторинга окружающей среды,
использующие возможности радиолокационных
устройств различных типов. Такие системы целе‑
сообразно разрабатывать на базе беспилотных
летательных аппаратов самолетного и вертолет‑
ного типов, что позволяет осуществлять необхо‑
димые работы в самых сложных условиях: напри‑
мер, при исследовании труднодоступной местности
в ходе поисково-спасательных операций, ледовой

www.instel.ru

разведки, предотвращения чрезвычайных ситуа‑
ций и устранения их последствий. Преимуществом
беспилотных летательных аппаратов является их
способность выполнять полет по заданному марш‑
руту в автономном режиме, при этом в программу
полета всегда можно внести оперативные коррек‑
тировки.
Текущий номер журнала «Вопросы радиоэлек‑
троники» подготовлен совместно с научно-про‑
изводственным предприятием «Радар ммс», яв‑
ляющимся лидером по созданию отечественных
радиолокационных комплексов и систем монито‑
ринга земной поверхности и окружающей среды.
Одной из таких разработок компании является бор‑
товая система повышения ситуационной осведом‑
ленности «Видимость‑2000», способная обеспечить
высокий уровень безопасности при проведении по‑
летов, взлетов и посадок летательных аппаратов
в сложных метеоусловиях. Авиационный комплекс
двухчастотной радиолокационной станции боко‑
вого обзора «Айсберг-разрез» предназначен для
выполнения детальной радиолокационной съемки
в сантиметровом и метровом диапазонах волн
на обширных территориях земной и водной поверх‑
ности. Применение данного комплекса позволяет
получить высокоинформативное радиолокацион‑
ное изображение исследуемой местности с точной
географической привязкой, причем с его помощью
можно обнаружить даже заглубленные и скрытые
растительностью объекты. Еще одна интересная
разработка научно-производственного предпри‑
ятия «Радар ммс» – бортовая радиолокационная
система кругового обзора большой дальности,
предназначенная для быстрого обнаружения не‑
подвижных и движущихся объектов, а также полу‑
чения точной информации об их взаимном располо‑
жении. Кроме того, НПП «Радар ммс» располагает
испытательным комплексом, состоящим из лета‑
ющих лабораторий самолетов Ил‑114 и Л‑39, вер‑
толета «Ансат» и катера «Буран». Испытательный
комплекс оснащен современными навигационными
системами, специальным радиолокационным обо‑
рудованием, теплотелевизионными оптическими
системами, аппаратурой передачи данных, а ле‑
тающие лаборатории – аэрофотооборудованием.
Благодаря этому с высокой эффективностью мо‑
жет решаться комплекс задач по экологическому
мониторингу, контролю водных ресурсов, изучению
ледовой обстановки, оценке состояния лесных эко‑
систем, контролю пожаров.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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А. А. Блудов1, Г. А. Горбатовский1, В. С. Павлов1
1

АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»

ДВУХШКАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ
ПЕЛЕНГАЦИОННОГО МЕТОДА
КОНИЧЕСКОГО СКАНИРОВАНИЯ
В работе рассматривается обобщенный случай метода конического сканирования, в котором сечение антенного
луча в плоскости, перпендикулярной его оси, имеет эллиптическую форму. Данная особенность формы антенного луча приводит к возникновению дополнительной пеленгационной информации, содержащейся в сигнале. Показано, что на основе этой информации возможно формирование оценки направления на локационный объект
в области больших углов отклонения от равносигнального направления. Предлагается модификация метода конического сканирования, в которой используется совмещение оценок углового положения объекта, полученных
с помощью стандартной вычислительной процедуры метода конического сканирования (основная шкала), и процедуры оценки углового положения объекта на основе дополнительной компоненты пеленгационной информации в составе принимаемого сигнала (дополнительная шкала). Технический результат предложенной двухшкальной модификации состоит в значительном расширении угловой рабочей области пеленгации локационного
объекта по сравнению с исходным пеленгационным методом конического сканирования.
Ключевые слова: пеленгация, радиолокационный сигнал, оценивание
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СНИЖЕНИЕ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ДВУХДИАПАЗОННОЙ
АНТЕННЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО
ТВИСТРЕФЛЕКТОРА
Предложено техническое решение, позволяющее уменьшить взаимное влияние элементов системы «волноводно-щелевая антенная решетка (ВЩАР)/твистрефлектор» за счет использования в качестве твистрефлектора
микрополосковой дифракционной решетки прямоугольных элементов. Геометрические размеры элементов решетки рассчитаны таким образом, что на рабочей частоте дифракционная решетка преобразует падающее линейно поляризованное поле в поле с ортогональной поляризацией. Проведено моделирование угловой зависимости поляризационных характеристик многоэлементного твистрефлектора в диапазоне крайне высоких частот
(КВЧ) и характеристик излучения ВЩАР в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) системы ВЩАР/твистрефлектор методом конечных разностей во временной области. Показана возможность ее функционирования с минимальным уровнем взаимного влияния в обоих рабочих диапазонах. Низкий уровень взаимного влияния объясняется значительным отличием в резонансных частотах объединяемых однодиапозонных структур.
Ключевые слова: электромагнитные волны, радиолокационная станция, микрополосковая дифракционная решетка, поляризация поля, волноводно-щелевая антенная решетка
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измерительного пункта при параллельном размещении мобильных радиолокационных станций комплекса
внешнетраекторных измерений // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 2. С. 20–25.
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РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТНОГО
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА
ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ
МОБИЛЬНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ
СТАНЦИЙ КОМПЛЕКСА
ВНЕШНЕТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Предложен реализованный на практике вариант размещения постов комплекса внешнетраекторных измерений
на базе мобильных радиолокационных станций сантиметрового диапазона, построенных по технологии каскадируемых активных фазированных волноводно-щелевых антенных решеток, для регистрации параметров движения самолетного измерительного пункта в качестве типового воздушного движущегося объекта. Представлены основные
технические характеристики постов комплекса внешнетраекторных измерений и регистрации параметров движения
воздушных объектов, определены ограничения по дальности измерения и секторам обзора. Рассмотрено влияние
среды на условия распространения радиоволн, ограничивающее выбор частотного диапазона радиолокационных
станций, приведены результаты расчета погонных ослаблений в кислороде, водяных парах и общее ослабление для
диапазона волн от 10 до 100 ГГц. Затронуты теоретические вопросы проектирования радиолокационных станций
секторного обзора с применением электронного сканирования и дальномерно-угломерного метода измерения.
Ключевые слова: антенная решетка, электронное сканирование, сантиметровый диапазон, X-диапазон

Радиолокационный комплекс
Для цитирования: Батутина М. С., Кузьмин А. А., Михайлов А. Н. Антенна с поворотом плоскости поляризации на основе
плоского неосесимметричного трансрефлектора // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 2. С. 26–30.
DOI 10.21778/2218-5453-2019-2-26-30
УДК 621.396.677.831

М. С. Батутина1, А. А. Кузьмин1, А. Н. Михайлов1
1

АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»

АНТЕННА С ПОВОРОТОМ ПЛОСКОСТИ
ПОЛЯРИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПЛОСКОГО
НЕОСЕСИММЕТРИЧНОГО
ТРАНСРЕФЛЕКТОРА
Описан вариант конструкции антенны с поворотом плоскости поляризации (АППП) на основе плоского неосесимметричного трансрефлектора, выполненного по технологии многослойных печатных плат. Приведен принцип построения плоского неосесимметричного трансрефлектора путем вырезки его части из осесимметричной поляризационной структуры. Форма вырезки определяется проекцией неосесиммметричного параболического
трансрефлектора на плоскость, перпендикулярную фокальной оси. Для исследования характеристик излучения
в диапазоне КВЧ была построена электродинамическая модель АППП с плоским неосесимметричным трансрефлектором. Проведен сравнительный анализ характеристик излучения АППП на основе плоских многослойных
осесимметричного и неосесимметричного трансрефлекторов. Рассмотрены технологические преимущества разработанной плоской структуры над неосесимметричным параболическим трансрефлектором, которые достигаются за счет применения известной технологии многослойных печатных плат.
Ключевые слова: поляризация поля, облучатель, параболический трансрефлектор, твистрефлектор, диаграмма направленности
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В. В. Владимиров, Е. О. Кудрина, О. Л. Полончик, Н. А. Алешкин // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 2. С. 31–37.
DOI 10.21778/2218-5453-2019-2-31-37
УДК 629.7.066.1

И. Г. Анцев1, А. П. Алешкин2, В. В. Владимиров2, Е. О. Кудрина2,
О. Л. Полончик2, Н. А. Алешкин3
1 АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс», 2 Военно-космическая академия имени
А. Ф. Можайского, 3 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
БОРТОВОГО ВЕРТОЛЕТНОГО
РАДИОЛОКАТОРА ЛЕДОВОЙ РАЗВЕДКИ
НА ОСНОВЕ КРУГОВОГО ОБЗОРА
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ АНТЕННЫ
Представлены результаты моделирования процессов приема и обработки сигналов дистанционного зондирования поверхности Земли с использованием в качестве носителя радиолокатора вертолета и синтезированием
апертуры антенны за счет ее размещения на вращающихся лопастях несущего винта. Подтверждена математическая корректность применения разработанных алгоритмов для обработки сигналов зондирования, а также
однозначность результатов измерений. При этом размеры синтезированной апертуры за счет вращения излучателя, размещенного на конце лопасти винта, эквивалентны круговой антенной решетке диаметром в десятки
метров. Функциональные возможности системы дистанционного зондирования на базе данного радиолокатора
соответствуют требованиям к системам наблюдения ледовой обстановки и обеспечения навигации морских судов у побережья. Результаты моделирования подтверждают перспективность дальнейших исследований в рассматриваемом направлении и могут быть использованы при разработке радиолокационных систем с синтезированием апертуры антенны, установленной на вращающихся лопастях несущего винта.
Ключевые слова: зондирование подстилающей поверхности, диаграмма направленности антенны, обработка
сигнала
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DOI 10.21778/2218-5453-2019-2-38-42
УДК 629.78.05

С. Ю. Страхов1, А. А. Карасев2
1

БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова,

2

АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»

ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Рассматривается вопрос применимости методологии построения диагностического обеспечения с использованием сетевых формальных моделей для процесса функционального тестирования радиоэлектронной аппаратуры в составе сложных технических систем. Применение методов системного анализа позволяет провести декомпозицию функционирующих совместно подсистем и выявить базовые акты взаимодействия между
контрольно-проверочной аппаратурой и объектом диагностирования. Для формализованного описания таких
актов возможно применить математический аппарат сетей Петри и определить причинно-следственные связи
процессов, функционирующих в диагностируемой сложной системе. Исследование свойств сетевых моделей,
таких как безопасность и достижимость конечных состояний, позволяет перейти к разработке алгоритмов диагностирования исследуемого объекта контроля. В работе приводится подход к формированию формализованного описания базовых актов взаимодействия между системой диагностики и объектом контроля.
Ключевые слова: диагностика, автоматизированный испытательный комплекс, сети Петри, алгоритм диагностирования
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КРУПНОМАСШТАБНЫЕ
ВНУТРИРЕЗОНАТОРНЫЕ
НЕОДНОРОДНОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ
МОЩНЫХ ЛАЗЕРОВ
Крупномасштабные неоднородности возникают в оптическом резонаторе мощного лазера вследствие неравномерного перераспределения тепла и погрешностей в юстировке схемы. Такие неоднородности могут существенно
влиять на характеристики лазерного излучения. В работе проанализировано влияние крупномасштабных фазовых
неоднородностей, связанных с разъюстировкой и термодеформацией зеркал неустойчивого резонатора, на основные параметры излучения мощного лазера – мощность и угловую расходимость. Проведено численное моделирование неустойчивого резонатора в дифракционном приближении, на основе которого определено количественное
влияние фазовых аберраций типа оптического клина (разъюстировки) и сферической линзы (термодеформации)
на мощность и расходимость лазерного излучения в зависимости от основных характеристик неустойчивого резонатора – числа Френеля и коэффициента увеличения. Представлены результаты экспериментальных исследований влияния разъюстировки на параметры излучения 100-киловаттного газодинамического СО2-лазера. Результаты работы следует учитывать при структурно-параметрической оптимизации резонатора.
Ключевые слова: лазерное излучение, оптический резонатор, фазовые неоднородности, фазовые аберрации
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ
ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭХОСКОПА
Рассмотрен пьезопреобразователь эхоскопа, предназначенного для исследования мягких тканей человека. Активный элемент преобразователя представляет собой демпфированную пьезопластину. В качестве возбуждающего электрического сигнала выбран импульс электрического напряжения с различным числом полупериодов
на собственной частоте пластины. Исследован импульсный режим работы излучателя. Проведены оценки амплитуд и длительностей зондирующего акустического сигнала в зависимости от длительности возбуждающего
импульса. Исследована динамика изменения длительностей и амплитуд излучаемых акустических импульсов.
Для различных степеней демпфирования пластины определено количество полупериодов, содержащихся в возбуждающем сигнале, начиная с которого излучатель работает в непрерывном режиме. Полученные результаты
могут быть использованы для проектирования и разработки технологии изготовления широкополосных импульсных пьезопреобразователей ультразвуковых медицинских эхоскопов.
Ключевые слова: пьезоэлектрический преобразователь, пьезокерамическая пластина, электрический импульс,
акустический импульс
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ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ
ВСТРЕЧНО-ШТЫРЕВЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ФИЛЬТРОВ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ
АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ
В работе рассмотрены особенности топологий однонаправленных встречно-штыревых преобразователей (ВШП)
при проектировании фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Рассмотрены физические свойства
ряда пьезокристаллов различных срезов, позволяющих осуществлять однонаправленное действие ВШП. Про
анализированы условия, при которых возможна «натуральная» направленность ВШП, и рассмотрены топологические разновидности таких преобразователей. Представлены различные топологии ВШП с постоянной апертурой. Проанализировано влияние формы, топологии и размеров электродов на характеристики устройств
с направленными ВШП. Рассмотрено влияние технологических параметров подложек и элементов ВШП (материала и толщины электродов, типов и срезов кристаллов подложек) на величину вносимого затухания и уровень
ложных сигналов. Изделия функциональной электроники и пьезоэлектрические фильтры на ПАВ применяются
в различных радиотехнических системах. Отдельным направлением является создание пассивных беспроводных систем мониторинга с использованием устройств на ПАВ.
Ключевые слова: топология ВШП, вносимые потери, ложные сигналы, беспроводные системы мониторинга
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АДАПТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ
НИОКР НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Рассматривается вопрос оптимизации процесса определения себестоимости научно-технических проектов.
Сфера научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) требует больших финансовых и материальных затрат. Важнейшим показателем при принятии решения о финансировании НИОКР является их стоимость. Структура цены работ, калькуляция себестоимости – основа и неотъемлемая часть любого договора
на их выполнение. С целью недопущения необоснованных затрат исполнителя при выполнении НИОКР необходимо контролировать их экономическую обоснованность. Сформулированы направления адекватного совершенствования методики оценки трудоемкости и стоимости выполнения НИОКР в условиях нетипичности и малосерийности соответствующих научно-технических и производственных процедур. На основе результатов анализа
используемых в методиках подходов разработаны алгоритм и процедура оценки трудоемкости выполнения
НИОКР, сформированы рекомендации по оценке соответствующих затрат и созданы алгоритм и процедура
оценки стоимости НИОКР произвольной направленности.
Ключевые слова: организация производства, технологический процесс, оценка трудоемкости, себестоимость,
экспертные оценки

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.
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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.
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referenced in the text.
The allowable amount of self-citation is not the au‑
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Do not quoted:
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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‑
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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.,
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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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