5/2019

5/2019

ISSN 2218—5453

Реклама

АО «ЦНИИ «Электроника»
ISSN 2218-5453

№ 5/2019

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 1959 ГОДА

Серия
«Электронная вычислительная техника» (ЭВТ)
ВЫПУСК 1

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на‑
следия (свидетельство ПИ № ФС77-31114 от 15 февраля 2008 года).
Журнал включен в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестацион‑
ной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для
опубликования результатов диссертационных исследований (Перечень ВАК).
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Г. В. Анцев, к. т. н., доц. (АО «НПП «Радар ммс»)
В. М. Балашов, д. т. н., проф. (АО «НПП «Радар ммс»)
Я. В. Безель, д. т. н., проф. (АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»)
А. И. Белоус, чл.-корр. НАН Беларуси, д. т. н., проф. (ОАО «ИНТЕГРАЛ»)
А. Б. Бляхман, д. т. н., проф. (АО «ФНПЦ «ННИИРТ»)
М. М. Бутаев, д. т. н., проф. (АО «НПП «Рубин»)
Н. Ю. Жибуртович, д. т. н., проф. (АО «Корпорация Фазотрон-НИИР»)
Н. Н. Иванов, д. т. н. (ОАО «Авангард»)
А. В. Киселев, д. т. н., проф. (ФГБОУ ВО НГТУ)
В. Е. Красовский, к. т. н., проф. (ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука»)
С. Ф. Боев, д. т. н., д. э. н. (ПАО «МАК «Вымпел»)
В. В. Мартынов, д. т. н., проф. (ФБГНУ «Аналитический центр»)
Н. А. Махутов, чл.-корр. РАН, д. т. н., проф. (ИМАШ РАН)
Н. Л. Прохоров, д. т. н., проф. (ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука»)
С. А. Прохоров, д. т. н., проф. (Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С. П. Королева)
В. И. Сергеев, д. т. н., доц. (ВКБ АФУ (ОАО))
П. И. Смирнов, к. т. н. (АО «НИИ «Масштаб»)
С. А. Сорокин, д. т. н. (АО «НИИВК им. М. А. Карцева»)
А. Ф. Страхов, д. т. н., проф. (АО «ГПТП «Гранит»)
В. Ф. Хватов, д. т. н. (Гостехнадзор Ленинградской области)
С. В. Хохлов (Департамент радиоэлектронной промышленности
Минпромторга России)
В. И. Штейнберг, к. т. н. (АО «НИИ «Аргон»)

Генеральный директор,
главный редактор
Алена Фомина
instel@instel.ru
+7 (495) 940‑65‑00

Выпускающий редактор
Дмитрий Гудилин
gudilin@instel.ru
+7 (495) 940-65-24
Реклама
Михаил Фельдман
feldman_m@instel.ru
+7 (495) 940‑65‑24
Распространение и подписка
Вероника Филиппова
filippova_v@instel.ru
+7 (495) 940‑65‑46
Корректор
Лариса Ильина
Компьютерная верстка
Григорий Арифулин

Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с пись‑
менного разрешения АО «ЦНИИ «Электроника».
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вопросы радиоэлектроники»
обязательна.
Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
Ответственность за достоверность приведенных сведений, за наличие данных,
не подлежащих открытой публикации, и точность информации по цитируемой
литературе несут авторы.
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.
Все поступившие в редакцию материалы подлежат рецензированию.
Редакция не вступает в переписку с авторами статей, получившими мотивиро‑
ванный отказ в опубликовании.
Требования к оформлению статей размещены на сайте www.instel.ru.

Издатель
АО «ЦНИИ «Электроника»

Руководитель
издательского отдела
Полина Корсунская
korsunskaya_p@instel.ru
+7 (495) 940-65-24

А. В. Фомина, д. э.н., доц., чл.-корр. Академии военных наук

Материалы, переданные в редакцию, не возвращаются.

Учредитель
АО «ЦНИИ «Электроника»

Адрес редакции
127299, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, д. 12
+7 (495) 940‑65‑00
www.instel.ru
instel@instel.ru
Подписка
В редакции
publish@instel.ru
+7 (495) 940‑65‑46
Агентство «Роспечать»
Индекс 84529
(каталог «Газеты. Журналы»)
Индекс 59981
(каталог «Научно-технические
издания»)
Агентство «Урал-Пресс»
www.ural-press.ru
+7 (495) 961‑23‑62
Подписано в печать 30.04.2019.
Отпечатано в ООО «Типография
«Миттель Пресс».

© АО «ЦНИИ «Электроника», 2019

CRI Electronics
ISSN 2218-5453

№ 5/2019

(Issues of radio
electronics)

PUBLISHED FROM 1959

Electronic computers
VOLUME 1

The journal is registered at the Federal Service for Compliance with the Law in Mass
Communications and Cultural Heritage Protection (Certificate PI № FS77-31114 of
February 15th, 2008).

Founder
Central Research Institute
of Economy, Management Systems
and Information «Electronics»

SCIENTIFIC JOURNAL

The journal is included into the List of periodicals recommended by the State commis‑
sion for academic degrees and titles for publishing of dissertation research results.
This journal is included in Russian Science Citation Index (RSCI).
EDITOR-IN-CHIEF
A. V. Fomina, Doctor of Economics, Associate Professor, Corresponding Member
of Russian Academy of Military Sciences
EDITORIAL COUNCIL
G. V. Antsev, Candidate of Engineering, Associate Professor (Radar mms)
V. M. Balashov, Doctor of Engineering, Professor (Radar mms)
Y. V. Besel, Doctor of Engineering, Professor (Concern PVO Almaz-Antei)
A. I. Belous, Corresponding Member of the National Academy of Sciences
of Belarus, Doctor of Engineering, Professor (Joint Stock Company INTEGRAL)
A. B. Blyakhman, Doctor of Engineering, Professor (NNIIRT)
M. M. Butaev, Doctor of Engineering, Professor (NPP Rubin)
N. Y. Zhiburtovich, Doctor of Engineering, Professor (PHAZOTRON-NIIR)
N. N. Ivanov, Doctor of Engineering (Public Joint Stock Company Avangard)
A. V. Kiselev, Doctor of Engineering, Professor (Novosibirsk State Technical University)
V. E. Krasovskiy, Candidate of Engineering, Professor (The Institute of Electronic
Control Computers named after I. S. Bruk)
S. F. Boev, Doctor of Engineering, Doctor of Economics (MAK Vympel)
V. P. Martynov, Doctor of Engineering, Professor (Analytical Center at the Ministry
of Education and Science of the Russian Federation)
N. A. Makhutov, Corresponding Member of Russian Academy of Sciences,
Doctor of Engineering, Professor (Russian Academy of Sciences)
N. L. Prokhorov, Doctor of Engineering, Professor (The Institute of Electronic
Control Computers named after I. S. Bruk)
S. А. Prokhorov, Doctor of Engineering, Professor (Samara University)
V. I. Sergeev, Doctor of Engineering, Associate Professor (Voronezh Design
Bureau Antenna Feeders)
P. I. Smirnov, Candidate of Engineering (Scientific Research Institute Mashtab)
S. А. Sorokin, Doctor of Engineering (Scientific Research Institute of Computer
Science named after M. A. Karzev)
A. F. Strakhov, Doctor of Engineering, Professor (Head center maintenance
and repair Granite)
V. F. Khvatov, Doctor of Engineering (State Technical Supervision Body
of Leningrad Region)
S. V. Khokhlov (Radio electronics Department of the Ministry of industry
and trade of the Russian Federation)
V. I. Shteinberg, Candidate of Engineering (Research Institute «Argon»)
Full or partial reproduction of materials is allowed only with the written permission of
the Central Research Institute of Economy, management and information systems
«Electronics».
At a reprint of materials the link on journal «Issues of radio electronics» is mandatory.
Advertisers are responsible for the content of advertisements.
Authors are responsible for reliable information, for the availability of data are not
subject to open publication, and accuracy of information on the cited literature.
The editorial standpoint may not correspond with authors’ opinions.
All incoming manuscripts are subject to review.
Editors do not correspond with authors, whose articles are considered unsuitable for
the publication. Materials sent to the editor will not be returned.

© CRI Electronics, 2019

Publisher
Central Research Institute
of Economy, Management Systems
and Information «Electronics»
General director, Editor-in-Chief
Alena Fomina
instel@instel.ru
+7 (495) 940‑65‑00
Head of publish department
Polina Korsunskaya
korsunskaya_p@instel.ru
+7 (495) 940-65-24
Managing editor
Dmitry Gudilin
gudilin@instel.ru
+7 (495) 940-65-24
Advertise
Mikhail Feldman
feldman_m@instel.ru
+7 (495) 940‑65‑24
Distribution and subscribe
Veronika Filippova
filippova_v@instel.ru
+7 (495) 940‑65‑46
Proofreader
Larisa Ilyina
Design
Grigoriy Arifulin
Editorial office
Kosmonavta Volkova st., 12,
Moscow, Russian Federation,
127299
+7 (495) 940‑65‑00
www.instel.ru
instel@instel.ru
Subscribe
publish@instel.ru
+7 (495) 940‑65‑46
Signed to print 30.04.2019.
Printed in Mittel Press.

АО «ЦНИИ «Электроника»

СОДЕРЖАНИЕ
Развитие цифрового мира.................................................................. 5

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА,
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Кучеров Ю. С., Сорокин С. А..
Цифровая экономика и перспективы инновационного
развития НИИВК им. М. А. Карцева..................................................... 6
Данишевский О. В., Парфенов А. В..
Универсальная кибернетическая платформа. Усовершенствованная
вычислительная система. Альтернативная базовая технология
построения вычислительной части интеллектуального агента
робототехнического комплекса....................................................... 14
Бондаренко М. А., Бондаренко А. В., Бененсон М. З..
Аппаратно-программная платформа индустриального
мониторинга..................................................................................... 20
Гливенко Е. В., Сорокин С. А., Петрова Г. Н..
Идеи архитектуры многопроцессорной ЭВМ М‑10
и их реализации в современных вычислительных
платформах (в малых формах)...................................................... 28
Данишевский О. В., Парфенов А. В., Станкевич В. В..
Современные решения робототехнического зрения
универсальной кибернетической платформы............................... 32

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Скварник И. С., Шмаков А. А., Шентябин А. Н., Минин И. В..
Устройство автоматического переключения на резервный
радиоканал передачи данных в реальном масштабе времени.....39
Алексеев Г. Г., Алексеева Е. А., Галаган П. В., Сорокин А. П.,
Сорокин C. А..
Методы реализации нейросетевых алгоритмов гидроакустики
на базе гетерогенной аппаратной платформы ГРИФОН...............48
Колтаков С. А., Черепнев А. А..
Аппаратно-программный комплекс цифровой обработки
гидроакустических сигналов.......................................................... 60
Ярыгин А. А., Айтбаев Б. Х., Канышев А. Ю., Алексеева Е. А..
Применение методов глубокого машинного обучения
искусственных нейронных сетей для проектирования
алгоритмов распознавания электромиографических
сигналов в бионических протезах...................................................64

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бабкин А. В..
Возможные направления совершенствования комплекса
обеспечения транспортной безопасности метрополитена............93
Кучеров Ю. С., Нестеров А. Г., Диденко А. В..
Технология создания радиопрозрачной бронезащиты
радиотехнических средств различного назначения
от огневого поражающего воздействия........................................ 98
Гливенко Е. В., Чельдиев М. И., Алексеева Е. А..
Алгоритмы распознавания для корреляции скважин
при разведке полезных ископаемых.......................................... 105

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Гливенко Е. В., Фомочкина А. С., Трифонова Д. А..
Исследование степени отображения, соответствующего
движению земной коры............................................................... 108
Бененсон М. З..
Метод решения системы линейных алгебраических
уравнений с применением высокопроизводительных
вычислений на графических процессорах...................................112
Гливенко Е. В., Фомочкина А. С..
Сравнительный анализ геометрических методов решения
систем уравнений..........................................................................116

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
Сорокин C. А., Сысоев О. Ю..
Об эффективной реализации топологических линий
задержки....................................................................................... 124
Гладкевич А. Ю..
Модернизация инструмента перемещения сегментов
трека в САПР DELTA DESIGN......................................................... 130
Сорокин C. А., Сысоев О. Ю..
О размещении фанаутов в области BGA-компонента................ 134

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
Михайлов А. Н..
О возможности создания печатного однослойного
трансрефлектора с повышенной фазовой эффективностью... 139

УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ
И ЭКОНОМИКА

Кучеров Ю. С., Лобанов В. Н., Медовый В. С., Чельдиев М. И.,
Чучкалов П. Б..
Система автоматического микроскопического анализа
биоматериалов для диагностики онкологических патологий
с применением обучаемых нейронных сетей
и телемедицинских консультаций................................................... 76

Суровцева Т. Г., Андреев И. А..
Информационно-логистические технологии как фундамент
бережливого производства на предприятиях обороннопромышленного комплекса..........................................................146

Свердлов С. С., Бененсон М. З., Минин И. В., Дивин А. П.,
Гришин А. С..
Программная модель для прогнозирования траектории
движения воздушных объектов..................................................... 82

75 лет В. А. Колосову..................................................................... 155

Орлов И. В., Прядко С. А..
Пример адаптивной стратегии выполнения проектов.................. 88

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ...........157

СОБЫТИЯ
Памяти В. С. Мухтарулина............................................................. 156

© АО «ЦНИИ «Электроника», 2019

CRI Electronics
(Issues of radio
electronics)

CONTENTS
Development of digital world................................................................. 5

COMPUTING DEVICES, SYSTEMS
AND TECHNOLOGIES
Kucherov Yu. S., Sorokin S. A..
Digital economy and prospects of innovative development
of M. A. Kartsev Computing System Research and Development
Institute.................................................................................................. 6
Danishevskiy O. V., Parfenov A. V..
Universal cyber platform. Advanced computing system. Alternative
basic computational technology for constructing an intelligent agent
robotic systems.................................................................................. 14

Babkin A. V..
Possible ways of improving complex of transport security
of metro..............................................................................................93
Kucherov Yu. S., Nesterov A. G., Didenko A. V..
Technology of creation of radio transparent armor protection
of radio engineering equipment of various purposes from fire
destroying impact.............................................................................. 98
Glivenko E. V., Cheldiev M. I., Alekseeva E. A..
Recognition algorithms for correlation of wells during
development of minerals................................................................ 105

MATHEMATICAL ASPECTS OF SIMULATION

Bondarenko M. A., Bondarenko A. V., Benenson M. Z..
Hardware-software platform of industrial monitoring........................ 20

Glivenko E. V., Fomochkina A. S., Trifonova D. A..
Study of degree of continuous mapping, conforming
to movement of earth crust............................................................. 108

Glivenko E. V., Sorokin S. А., Petrovа G. N..
Idea of architecture of a multiprocessor computer M‑10 and their
implementation in modern computing platforms (in small forms)...... 28

Benenson M. Z..
Method of solving system of linear algebraic equations
with use of high performance computing on GPU............................112

Danishevskiy O. V., Parfenov A. V., Stankevich V. V..
Modern solutions in the field of robotic vision to create
a universal cybernetic platform......................................................... 32

Glivenko E. V., Fomochkina A. S..
Comparison study of geometric methods for solving equation
systems...........................................................................................116

DIGITAL SIGNAL PROCESSING

ELECTRONICS COMPUTER AIDED DESIGN

Skvarnik I. S., Shmakov A. A., Shentyabin A. N., Minin I. V..
Automatic device for real–time switching to reserve radio channel.....39

Sorokin S. А., Sysoev O. Yu..
About effective implementation of topological delay lines............. 124

Alekseev G. G., Alekseeva E. A., Galagan P. V., Sorokin A. P.,
Sorokin S. А..
Methods for implementing neural network hydroacoustics
algorithms based on heterogeneous hardware platform GRIFON.......48

Gladkevich A. Yu..
Modification of tool for moving track segments in Delta
Design CAD..................................................................................... 130

Koltakov S. A., Cherepnev A. A..
Hardware-software complex for digital processing
of hydroacoustic signals.................................................................... 60
Yarygin A. A., Aytbaev B. H., Kanyshev A. Yu., Alekseeva E. A..
Use of deep machine learning methods of artificial neural
networks for designing algorithms of electromyography signal
recognition in bionic prosthesis..........................................................64

APPLIED PROBLEMS OF INFORMATION
TECHNOLOGY
Kucherov Yu. S., Lobanov V. N., Medovy V. S., Cheldiev M. I.,
Chuchkalov P. B..
System of automatic microscopic analysis of biomaterials
for diagnostics of oncological pathologies using trained neural
networks and telemedical consultations............................................ 76
Sverdlov S. S., Benenson M. Z., Minin I. V., Divin A. P., Grishin A. S..
Software model to predict the trajectory of air objects movement.... 82
Orlov I. V., Pryadko S. A..
Example of adaptive strategy of projects’ implementation................ 88

© CRI Electronics, 2019

Sorokin S. А., Sysoev O. Yu..
About fanouts placement in BGA component area.......................... 134

RADAR COMPLEX
Mikhailov A. N..
Posibility of creating a printed single-layer transreflector
with increased phase efficiency..................................................... 139

MANAGEMENT, ORGANIZATION
AND ECONOMICS
Surovtseva T. G., Andreev I. A..
Information and logistics technologies as foundation of lean
manufacturing at defense industry enterprises...............................146

EVENTS
75th anniversary of Valery A. Kolosov............................................. 155
In memory of V. S. Mukhtarulin........................................................ 156

RULES FOR SUBMITTING ARTICLES............... 159

Развитие цифрового мира
На протяжении всего своего существования
человечество стремится к чему-то новому, раз‑
вивает и улучшает технологии, предметы быта.
Опираясь на одну из теорий эволюции общества,
можно выделить три этапа в истории человече‑
ства: аграрный, индустриальный и информацион‑
ный. Каждый из них приводил к трансформации
общества, кардинально менял условия жизни,
предопределял дальнейшее развитие на многие
поколения вперед.
Сегодня человечество переживает новый этап
развития – цифровую трансформацию. Во многих
развитых странах были запущены национальные
программы, направленные на ускорение и адапта‑
цию инновационных технологий в экономическом
укладе государства. Россия не только не стала ис‑
ключением, но и, по данным рейтинга Digital Society
Index, сейчас входит в десятку стран-лидеров

www.instel.ru

цифровой экономики. При этом по уровню вовле‑
ченности нашей стране удалось подняться на седь‑
мое место. Вовлеченность характеризует доступ
к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам.
Такое положение подтверждается и исследова‑
нием, проведенным международной консалтинго‑
вой компанией Boston Contsulting Group, согласно
которому Россия заняла третье место в мировом
рейтинге по темпам роста использования цифро‑
вых государственных услуг, а также вошла в топ‑10
стран по интенсивности их использования.
Достигнутые результаты стали возможны благо‑
даря интересу к цифровым технологиям не только
со стороны крупных корпораций, которые видят
в их использовании потенциал и новые точки роста,
но и со стороны потребителей, граждан, задающих
тренд и вектор развития данных технологий и фор‑
мирующих спрос на новые услуги и направления
развития. Результатом скоординированной работы
являются новые этапы внедрения цифровых техно‑
логий, таких как большие данные, блокчейн или Ин‑
тернет вещей, которые позволят преобразить уже
привычные нам отрасли.
Текущий номер журнала «Вопросы радио‑
электроники» подготовлен совместно с НИИВК
им. М. А. Карцева, внесшим заметный вклад в раз‑
витие цифровой техники и информационных си‑
стем. В его стенах разрабатывались суперЭВМ
серии М, способные с высокой производительно‑
стью обрабатывать данные в режиме реального
времени. Сохраняя лучшие традиции отечествен‑
ной вычислительной техники, НИИВК им. М. А. Кар‑
цева активно создает востребованные сегодня
инновационные разработки. Среди них вычисли‑
тельные комплексы для решения задач в области
радиолокации и гидроакустики, робототехника
и универсальные кибернетические платформы, ап‑
паратно-программные комплексы цифровой обра‑
ботки сигналов, гетерогенная платформа «Грифон»
и многое другое.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ НИИВК ИМ. М. А. КАРЦЕВА
В статье рассматриваются некоторые направления инновационной деятельности АО «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева» с точки зрения реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Текущий 2019 год станет годом первоочередных мероприятий по таким
направлениям программы, как «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» и «Информационная безопасность». В начале статьи рассматривается деятельность предприятия с целью сохранения лидирующих позиций на рынке аппаратно-программных комплексов
и информационных технологий. Отмечается, что разработка вычислительных устройств, систем и технологий
ведется с учетом жестких требований к условиям эксплуатации и массогабаритным характеристикам аппаратуры. Далее описаны работы по созданию вычислительных устройств и систем, в частности многофункциональной
гетерогенной многопроцессорной вычислительной платформы М‑17. Рассмотрены системы безопасности, технологические и аварийные регистраторы информации. Уделено внимание разработке методологии автоматизированного проектирования многослойных печатных плат на основе применения методов и алгоритмов моделирования с анализом и учетом топологических характеристик, параметров помехоустойчивости и обеспечения
целостности передачи логических сигналов субнаносекундного диапазона.
Ключевые слова: цифровая экономика, аппаратно-программный комплекс, вычислительная платформа, многослойные печатные платы
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ БАЗОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В статье рассматриваются вопросы создания универсальной кибернетической платформы для исследования
концептуальных решений и формирования научно-технического задела в области прорывных технологий искусственного интеллекта и робототехники. Представлен альтернативный подход к проектированию системы управления робототехническим комплексом в качестве распределенного интеллектуального вычислительного комплекса, базовой технологией которого является усовершенствованная вычислительная система Advanced
computing System (ACS). Описаны краткая история возникновения и особенности языка Форт, а также рассмотрены вариант исполнения Форт-машины и ее применение для построения нейронных сетей. Указаны преимущества систем ACS, построенных на микроконтроллерных вычислительных модулях, в сравнении с вычислительными системами, использующими известные процессоры высокой степени интеграции, которые требуют
ресурсоемких аппаратно-программных средств разработки.
Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект, язык программирования Форт, Форт-система,
Форт-машина
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА
ИНДУСТРИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
Описаны основные требования к современным системам оперативно-диспетчерского управления (англ.
Supervisory Control And Data Acquisition system, SCADA), в частности к системам мониторинга сложных промышленных объектов. Известно, что многие роботизированные процессы требуют неразрушающего контроля с элементами распознавания образов в рамках единой системы мониторинга. На примере SCADA-системы
GENESIS64 предложено решение на основе отечественной аппаратно-программной платформы цифровых камер RT-XDC компании «РАСТР ТЕХНОЛОДЖИ», позволяющее интегрировать в системы подобного класса любой набор сложных датчиков типа цифровых камер, которые поддерживают стандартные интерфейсы, встроенную обработку и анализ данных. Также предложены иерархическая модель мониторинга сложного объекта
и универсальный способ ее представления на примере сети станций Московского метро. Данная модель включает четыре уровня: карты моделей, модели, объектов модели, а также атрибутов объектов. Рассмотренные
особенности структуры данных, которыми приходится оперировать при решении общей задачи мониторинга,
обуславливают выбор в пользу отечественной объектно-ориентированной системы управления базой данных
типа IPR, применяемой в системе автоматизированного проектирования Delta Design. Отмеченные результаты
были получены в процессе разработки экспериментального программного обеспечения, позволяющего визуализировать трехмерные модели и отображать информацию о выделенном объекте в виде любых заранее заданных структур.
Ключевые слова: системы автоматизации, промышленный мониторинг, SCADA, техническое зрение, программируемые цифровые камеры, неразрушающий контроль
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ИДЕИ АРХИТЕКТУРЫ
МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ ЭВМ М‑10
И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМАХ
(В МАЛЫХ ФОРМАХ)
Статья посвящена вопросам проектирования высокопроизводительных вычислительных устройств параллельной обработки информации. Проблема повышения производительности вычислительных средств на один или
несколько порядков рассматривается на примере высокопроизводительной электронно-вычислительной машины М‑10, которая была создана в 1970-е годы в НИИВК им. М. А. Карцева. Если в обычном компьютере способ
обработки чисел задается командами, то в М‑10 способы обработки функции задавались операторами, взятыми из функционального анализа. При этом появилась возможность параллельной обработки целой информационной строки. Такие системы стали называть машинами функционально-операторного типа. Основные идеи,
изложенные в статье, могут быть интересны разработчикам специализированных машин нового поколения,
а также инженерам, занимающимся созданием высокопроизводительных вычислительных устройств с использованием технологий вычислительных платформ.
Ключевые слова: функциональный анализ, однотактное цифровое арифметическое устройство, функционально-операторная логика, параллельное программирование
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ
В статье описываются современные решения, применяющиеся при создании систем технического зрения автономных робототехнических комплексов, устройства управления видеосенсорами, методы получения стереоизображения, его обработки и дальнейшего использования в навигационной системе. Представлена функциональная схема организации системы робототехнического зрения, входящей в состав разрабатываемой в АО «НИИВК
им. М. А. Карцева» кибернетической платформы, дано краткое описание ее функций и принципов действия.
Предложенное решение предполагает размещение в головной части робота пары оптических сенсоров, при этом
имитируется бинокулярное стереоскопическое зрение, свойственное высшим животным. Особенностью разработки является отказ от использования лазерных, инфракрасных, радиочастотных, ультразвуковых и иных активных излучателей, что уменьшает энергетические затраты и стоимость изделий без снижения их надежности.
Ключевые слова: система технического зрения, компьютерное зрение, машинное зрение, стереоизображение
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УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВНЫЙ
РАДИОКАНАЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ
Гарантированная доставка информации по каналам связи остается актуальной задачей для целого ряда отраслей.
Однако автоматический переход на резерв для аналоговых каналов связи требует нестандартных решений. В статье
предложено устройство, в котором решение о переключении на резерв принимается на основании спектрального
анализа сигналов, передаваемых по основному и резервному каналам связи. В качестве основного рассматривается проводной канал связи, а в качестве резервного – радиоканал беспроводного широкополосного доступа (БШД).
Сигнал, передаваемый по радиоканалу БШД, принимается за эталонный, поскольку он обеспечивает высокое качество, которое можно оптимизировать при построении сети. Расчет спектров аналоговых сигналов осуществляется
на основе быстрого преобразования Фурье, реализация которого осуществлена в блоке аналоговых сигналов (БАС)
на базе микроконтроллера STM‑32. Устройство обеспечивает переход на резерв в реальном масштабе времени.
Ключевые слова: автоматический переход, беспроводной широкополосный доступ, спектральный анализ сигналов, преобразование Фурье, микроконтроллер
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МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЙРОСЕТЕВЫХ
АЛГОРИТМОВ ГИДРОАКУСТИКИ НА БАЗЕ
ГЕТЕРОГЕННОЙ АППАРАТНОЙ
ПЛАТФОРМЫ ГРИФОН
Последнее время за рубежом повышенный интерес вызывают новые нейросетевые алгоритмы гидроакустики,
например, создаются аппаратные средства для тестовых полигонов в Арктике для оценки эффективности обнаружения целей и обеспечения безопасности Севера Канады. Открытая архитектура позволяет адаптировать аппаратуру к новым угрозам или экономическим интересам. Совершенствуется не только аппаратура излучения
и приема гидроакустических систем, но и их обработки. В статье обсуждаются пути совершенствования и принципы построения специализированных вычислителей на базе аппаратной платформы ГРИФОН, обеспечивающих управление и обработку сигналов в мобильных и стационарных гидроакустических системах. Рассматривается пример создания комплекса, демонстрирующий возможности аппаратуры и перспективы создания
вычислителей с высокими параметрами и минимальными массогабаритными характеристиками. Подробно описаны структура и принципы построения математического обеспечения вычислителей. Приводятся сравнительные характеристики предлагаемых алгоритмов, которые могут быть использованы для оптимизации трактов
обработки сигналов и объема цифровой аппаратуры.
Ключевые слова: искусственные нейронные сети, гидроакустические комплексы, цифровая обработка сигналов
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
В статье рассмотрены аппаратно-программный комплекс (АПК) на базе отладочного стенда, его состав, модули
и выполняемые операции. Описан способ синтезирования выходного сигнала, предложены формула и таблица
параметров для его расчета. Показаны сигналы и спектры на входе и выходе разработанного АПК. Приведены
полученные параметры быстродействия АПК на базе сигнального процессора с процессором общего назначения
и двух вариантов с процессорами общего назначения. Предлагаемый вариант АПК в 2–3 раза выигрывает в быстродействии по сравнению с вариантом на базе процессора общего назначения фирмы Intel. Это достигнуто
благодаря применению современных методов и средств программирования, модулей цифровой обработки сигналов, а также оптимизации исполняемого кода. Даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию
предлагаемого комплекса, что возможно благодаря использованию современных ПЛИС и высокоскоростного
интерфейса.
Ключевые слова: цифровая обработка гидроакустических сигналов, синтез сигнала, анализатор сигналов
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ
ГЛУБОКОГО МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
В БИОНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗАХ
Для полноценного применения научных и прикладных достижений в области бионического протезирования необходимо предоставить конечному пользователю удобный и естественный интерфейс управления протезом.
В статье рассматриваются способы и подходы в сфере анализа сигналов, полученных посредством регистрации
электрической активности мышц с поверхности кожи (поверхностная электромиография). Подобный сигнал
по своей природе – нестационарный и нелинейный, зависящий от многих факторов. Интерфейс на основе поверхностной электромиографии в настоящее время имеет несколько нерешенных проблем, таких как недостаточная точность распознавания (ложные срабатывания), а также сильная задержка, связанная с обработкой
и распознаванием сигнала. Поэтому актуально применение методов глубокого машинного обучения для повышения качества распознавания электромиографических сигналов. В ходе исследований был спроектирован
и собран аппаратный комплекс, позволяющий регистрировать электрическую активность мышц, разработана
система сбора данных, а также написаны алгоритмы распознавания жестов. В итоге удовлетворительный результат удалось получить с использованием технологий сверточной нейронной сети с двумерным входом, так как
данный подход обладает явной трансляционной ориентацией. В дальнейшем планируется модификация архитектуры нейронной сети и алгоритмов обучения, а также эксперименты со структурой входных данных.
Ключевые слова: распознавание жестов, неинвазивная миография, сверточные нейронные сети
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
МИКРОСКОПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
БИОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБУЧАЕМЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Трудоемкость измерений, сложность морфологии тканей и клеток, нехватка квалифицированных специалистов
не позволяют полностью использовать диагностический потенциал микроскопических анализов биоматериалов
при массовых обследованиях населения. В статье рассмотрена технология создания автоматического сканирующего микроскопа-анализатора онкологических патологий (АСМАОП), который предполагает использовать для
обучения нейронной сети штатные телемедицинские консультации с экспертной оценкой производимых сканирующим микроскопом цифровых копий биоматериалов. Представлена схема работы АСМАОП в составе телемедицинской сети. Предложены аппаратные и системотехнические решения АСМАОП и нейроморфной платформы,
пригодной для реализации методов обучения deep learning. Целью создания АСМАОП является выполнение
и оценка результатов микроскопических анализов на уровне опытных экспертов при значительном преимуществе в производительности и доступности.
Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс, диагностика онкологических заболеваний, сканирующий
микроскоп
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ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ
ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ
Для прогнозирования воздушной обстановки предлагается методика моделирования движения воздушных объектов, учитывающая влияние на предполагаемую траекторию полета рельефа местности и типа летательного
аппарата. На основании предлагаемой методики разработан комплекс программ моделирования, представляющий собой веб-информационную систему. Указанный комплекс программ включает в себя модуль формирования расчетных данных и модуль отображения траектории движения воздушных объектов на дисплее рабочего
места оператора. Программный модуль формирования расчетных данных позволяет в соответствии с заданным
сценарием проводить экстраполяцию положения объекта в воздушном пространстве и выполнять запись полученной информации в базу данных. Модуль отображения дает возможность в реальном масштабе времени формировать на географической карте траектории движения воздушных объектов и показывать предупреждения
об угрозах их сближения с воздушными судами.
Ключевые слова: радиолокационная информация, координаты, маневр, веб-информационная система
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ПРИМЕР АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
В статье рассматривается пример выполнения двух проектов предприятием на определенном временном горизонте. Ставится задача оценки среднего возможного дохода от работы над проектами, а также выработки стратегии при различных ситуациях, которые могут возникнуть во время работы. Для решения указанной задачи
предложено использовать ранее описанный авторами алгоритм с применением элементов динамического программирования, цепей Маркова. Вероятности перехода из состояния в состояние предлагается находить с использованием обработки экспертных суждений. Рассматриваются вероятные ситуации, возникающие в процессе выполнения проектов, возможные доходы и расходы. Продемонстрированы методы оценки вероятности
событий при выполнении работ и соответствующие им способы вычисления среднего дохода.
Ключевые слова: модель планирования, вероятности переходов, граф состояний, средний доход
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ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МЕТРОПОЛИТЕНА
В статье описаны возможные направления совершенствования выполнения требований Федерального закона
«О транспортной безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена. Новое постановление Правительства Российской Федерации № 410 от 05.04.2017 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена» включает в себя требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), которые учитывают уровни безопасности различных категорий метрополитенов, конкретизирует
основные требования к оснащению технических средств обеспечения транспортной безопасности. В целях реализации требований регламентирующих документов по обеспечению транспортной безопасности в условиях наличия ограничений (отсутствие возможностей по установке технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах ранней постройки, выполнение требований по сохранению уровня пассажиропотока и пр.)
предлагается подход, изложенный в настоящей статье.
Ключевые слова: технические средства обеспечения транспортной безопасности, унифицированный комплект,
видеонаблюдение
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
РАДИОПРОЗРАЧНОЙ БРОНЕЗАЩИТЫ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОТ ОГНЕВОГО ПОРАЖАЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
В статье показана актуальность проведения работ по созданию радиопрозрачной бронезащиты радиотехнических средств. Рассмотрена типичная конструкция многослойной керамической брони, раскрыт механизм взаимодействия внешнего огневого воздействия и бронезащиты. Отмечена сложность выполнения противоречивых
требований по обеспечению высокой стойкости к огневому воздействию при условии сохранения необходимых
радиотехнических характеристик и минимизации массогабаритных показателей. Предложены специальные инженерные решения для выполнения указанных требований, в частности использование компенсационных решеток в структуре материала радиопрозрачной бронезащиты. Приведено сравнение некоторых керамических материалов и броневой стали при использовании их в качестве основы радиопрозрачной брони. Обоснован выбор
вычислительной платформы с гетерогенной архитектурой, позволяющей одновременно задействовать модули
с разными архитектурами в различных конфигурациях, при проведении синтеза радиопрозрачных бронестойких
материалов.
Ключевые слова: радиопрозрачное укрытие, керамические материалы, вычислительная платформа
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АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ
ДЛЯ КОРРЕЛЯЦИИ СКВАЖИН
ПРИ РАЗВЕДКЕ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
В статье рассматривается задача обнаружения пласта земли, содержащего полезные ископаемые. Описываются алгоритмы и методы распознавания полезного пласта для вычислительных устройств переносного типа, предназначенных в помощь геологу-разведчику полезных ископаемых. Эти устройства были бы полезны разведчику
для определения направления хребта, содержащего полезные ископаемые. С целью облегчения и повышения
эффективности поиска полезных ископаемых предлагается использовать универсальную гетерогенную многопроцессорную вычислительную платформу (МВП), разработанную в АО «Научно-исследовательский институт
вычислительных комплексов им. М. А. Карцева». МВП позволяет объединять вычислительные модули разных
типов и ориентирована на высокоскоростную обработку данных большого объема для решения широкого круга
задач гидроакустики, радиолокации, геофизики, поиска полезных ископаемых и др.
Ключевые слова: алгоритмы и методы распознавания полезного пласта, гетерогенная многопроцессорная вычислительная платформа, каротажные кривые
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ
ОТОБРАЖЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ДВИЖЕНИЮ ЗЕМНОЙ КОРЫ
В статье рассматривается векторное поле, которое характеризует движение земной коры. Данное движение
фиксируется с помощью различных современных методов и рассматривается как преобразование, для которого
можно вычислить степень отображения. В начале статьи дается описание различных систем координат и методов фиксации. Затем приведено описание таблиц, в которые заносятся координаты и их изменения во времени.
По этим данным для некоторых регионов может быть построена таблица углов и вычислена степень отображения. Результаты вычислений позволяют сделать выводы о наличии неподвижных точек векторного поля внутри
рассматриваемой области. Такие точки свидетельствуют о накоплении в данной области напряжения в горных
породах, которое в дальнейшем может привести к разрыву – землетрясению.
Ключевые слова: векторное поле, международные системы координат, сейсмическая активность

Математические аспекты моделирования
Для цитирования: Бененсон М. З. Метод решения системы линейных алгебраических уравнений с применением
высокопроизводительных вычислений на графических процессорах // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 5. С. 112–115.
DOI 10.21778/2218-5453-2019-5-112-115
УДК 004.272.43

М. З. Бененсон1
1

АО «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева»

МЕТОД РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ
ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОРАХ
В статье рассматривается применение графических процессоров для решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) большой размерности. В качестве аппаратуры для решения СЛАУ использовалась гетерогенная многопроцессорная вычислительная платформа производства НИИВК им. М. А. Карцева, архитектура
которой позволяет объединять модули микропроцессоров общего назначения с модулями графических процессоров. Приведено описание программы решения СЛАУ, разработанной на основе библиотеки CUBLAS программного интерфейса CUDA. Предложена методика повышения точности вычислений СЛАУ, основанная на использовании модифицированного метода Гаусса. Установлено, что применение модифицированного метода
Гаусса практически не увеличивает время работы программы при существенном повышении точности вычислений. Сделан вывод, что применение графических процессоров при решении СЛАУ позволяет обрабатывать матрицы большего размера по сравнению с использованием микропроцессоров общего назначения.
Ключевые слова: метод Гаусса, ошибка округления, точность вычислений, производительность
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
РЕШЕНИЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ
В статье рассмотрено сравнение вычислительных методов решения нелинейных систем уравнений на примере
задачи расчета пространственной траектории горизонтальной скважины. Отличием предложенных методов является геометрический подход к постановке и решению задачи. Приводятся краткие алгоритмы и описания компьютерных программ для реализации трех геометрических методов: метода «выхода в (n + 1)-мерное пространство», метода с использованием свойств неподвижной точки, а также объединяющего их метода. Применение
каждого из указанных алгоритмов к задаче расчета пространственной траектории горизонтальной скважины
привело к получению одинаковых решений, совпадающих с результатами вычислений с использованием классических численных методов. Отмечены недостатки и ограничения каждого из трех геометрических методов решения систем уравнений.
Ключевые слова: система нелинейных уравнений, численные методы, алгоритм
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ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ЗАДЕРЖКИ
Чтобы синхронизировать сигналы в точках приема в высокоскоростной цифровой электронике, конфигурации
соответствующих трасс на печатной плате должны обеспечивать одинаковые задержки сигналов. Их синхронизация обеспечивается созданием топологических линий задержки, которые реализуются вписыванием меандра
в некоторую область, как правило, – прямоугольник. В статье анализируется влияние параметров линии задержки и формы вписанного проводника на эффективность использования монтажного пространства. Отмечено, что
системы автоматизированного проектирования предлагают два базовых варианта вписывания меандра в прямоугольную область: «аккордеон» и «тромбон». Невозможность уменьшения и нецелесообразность увеличения
ширины области линии задержки в варианте «тромбон» делают неэффективным его использование в узких или
коротких «коридорах». Поэтому более универсальным и гибким признан вариант «аккордеон». Сделаны выводы
о предпочтительности применения длинных узких областей линий задержки и целесообразности избегать при
автоматическом создании топологических линий задержки очень коротких и слишком узких областей.
Ключевые слова: печатная плата, выравнивание задержек сигналов, меандр
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЕГМЕНТОВ ТРЕКА
В САПР DELTA DESIGN
Описан процесс улучшения и разработки инструмента в системе автоматизированного проектирования Delta
Design. Современный процесс разработки печатной платы является достаточно сложным и трудоемким. Облегчить получение модели печатной платы позволяют системы автоматизированного проектирования (САПР), предоставляющие мощные инструменты разработки. Вместе с увеличением сложности современных печатных плат
растут также и требования к инструментам разработки, стимулируя их постоянное совершенствование. На примере системы Delta Design описан процесс улучшения инструмента перемещения сегментов трека. Выполнен
анализ достоинств и недостатков существующего инструмента, и обосновано решение о необходимости разработки нового алгоритма. Из двух предложенных вариантов такого алгоритма выбран оптимальный с точки зрения качества получаемого результата и удобства работы.
Ключевые слова: модификация, разработка, работа с треком
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О РАЗМЕЩЕНИИ ФАНАУТОВ В ОБЛАСТИ
BGA-КОМПОНЕНТА
При трассировке в области компонента с матричным расположением контактов требуется решить две связанные
задачи. Первая – расстановка двухполюсников под BGA-компонентом с противоположной стороны платы таким
образом, чтобы обеспечить возможность размещения максимального числа сквозных межслойных переходов.
Вторая задача – расстановка межслойных переходов и назначение перехода каждому контакту или группе эквипотенциальных контактов. Подход к решению первой задачи был ранее предложен авторами. Вторая задача рассматривалась в литературе применительно к нерегулярным BGA-компонентам, однако предложенный метод нуждается в уточнении в части использования информации о расположении эквипотенциальных контактов и назначения им
межслойных переходов. Предлагаемый подход не гарантирует оптимальности решения, поскольку наряду с точными алгоритмами для задач о паросочетаниях и назначениях использует ряд эвристик, но позволяет автоматизировать процесс расстановки фанаутов и, соответственно, существенно снизить трудоемкость трассировки.
Ключевые слова: печатная плата, межслойный переход, задача о назначениях, паросочетание
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О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ
ПЕЧАТНОГО ОДНОСЛОЙНОГО
ТРАНСРЕФЛЕКТОРА С ПОВЫШЕННОЙ
ФАЗОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Предложен новый тип конструкции однослойного трансрефлектора на основе микрополосковой отражательной
антенной решетки. Разработанное устройство представляет собой однослойную печатную плату, на одной стороне которой расположена система печатных отражателей, а на другой – поляризационная структура, состоящая
из параллельных металлических проводников. Форма и геометрические размеры печатных отражателей, расположенных по прямоугольной или по гексагональной (треугольной) схеме, выбраны таким образом, чтобы обеспечивать преобразование сферического фронта падающей вертикально поляризованной электромагнитной
волны в плоский фронт отраженной волны. В случае облучения волной с горизонтальной поляризацией поляризационная структура обуславливает минимальные потери электромагнитной энергии при прохождении через
разработанный трансрефлектор. Приведены результаты моделирования характеристик, в том числе фазовых
кривых, элемента отражательной решетки в диапазоне крайне высоких частот (КВЧ) для различных углов падения волны на исследуемую планарную структуру. На основе полученных результатов определены размеры отражательных элементов трансрефлектора, обеспечивающие коррекцию падающей волны с необходимым фазовым дискретом, построена электродинамическая модель антенны с поворотом плоскости поляризации (АППП).
Проведено моделирование основных характеристик излучения АППП с разработанным однослойным трансрефлектором.
Ключевые слова: поляризация поля, антенна с поворотом плоскости поляризации, печатная плата, микрополосковая отражательная решетка, коэффициент направленности действия антенны
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ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ФУНДАМЕНТ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В статье приводится описание существующих информационно-логистических технологий (ИЛТ) и информационных систем управления (ИСУ). В настоящее время существуют некоторые сложности с использованием ИЛТ
и ИСУ в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Предприятия ОПК нуждаются в грамотном внедрении и применении современных ИЛТ и ИСУ для оптимизации своей производственно-хозяйственной деятельности и сокращения издержек при выпуске продукции. Рассматривается методология бережливого производства
(БП), основанная на применении ИЛТ. Концепция БП направлена на управление производственным предприятием и используется для сокращения всех видов потерь в материальных и информационных потоках. Описывается
опыт внедрения БП в АО «ГОЗ «Обуховский завод». Приводятся примеры применения инструментов БП при реализации производственных проектов.
Ключевые слова: сокращение издержек, оптимизация производства, информационные системы управления
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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.
157

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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