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Преимущество технологических
платформ
Наряду с переходом к так называемой «эконо‑
мике услуг» важной тенденцией в сфере цифро‑
вых технологий и радиоэлектроники является рост
значимости технологических платформ как основы
для создания целых кластеров разнообразной про‑
дукции, применяемой во многих сферах экономики
и общественной жизни. Под платформой в данном
случае понимается совокупность технологических
решений, позволяющих обеспечить выполнение ба‑
зового функционала определенным образом, бла‑
годаря чему становится возможным реализовать
прикладные решения. К числу платформенных ре‑
шений относятся: базы данных, языки программи‑
рования и проектирования, системы автоматизиро‑
ванного проектирования и пр.
Создание таких платформ является основой ры‑
ночного успеха и устойчивости высокотехнологич‑
ных международных корпораций – Google, Apple,
IBM и многих других. Дорогостоящие для разработки
и технологически сложные платформы постоянно
развиваются, что зачастую делает позиции лидеров
на рынке труднодосягаемыми из-за очень высоких
входных барьеров. При этом не столь важно, стре‑
мится ли компания коммерциализировать владение
платформой через самостоятельный выпуск продук‑
ции на ее основе, предпочитает продажу лицензий
или широкую кооперацию с разработчиками конеч‑
ных продуктов – лидерство в сфере платформенных
www.instel.ru

решений является наиболее надежным условием
устойчивого долгосрочного развития.
Сегодня в связи с активным формированием но‑
вых сегментов рынка радиоэлектроники, связанных
с искусственным интеллектом, виртуальной реаль‑
ностью и т. д., для российских организаций радио‑
электронной промышленности крайне актуален во‑
прос формирования собственных платформ, пока
входные барьеры невысоки относительно развитых
рынков. Однако не стоит забывать и о тех сегмен‑
тах, где российские организации уже входят в число
мировых лидеров и успешно создают на базе соб‑
ственных платформ продукты для самых разных
сфер применения. Именно такие заделы стано‑
вятся ключевыми при реализации политики дивер‑
сификации в организациях оборонно-промышлен‑
ного комплекса.
Текущий номер журнала «Вопросы радиоэлектро‑
ники» подготовлен совместно с научно-производ‑
ственным предприятием «Радар ммс», занимающим
лидирующее положение в сфере радиоэлектро‑
ники, точного приборостроения и разработки спе‑
циального программного обеспечения. Среди наи‑
более интересных его разработок – беспилотные
самолеты и вертолеты, экранопланы, летающие
лаборатории для проведения испытаний радиоэлек‑
тронного оборудования. Достижения предприятия,
связанные с развитием высокотехнологичного сек‑
тора, отмечены высокими наградами. Так, этим ле‑
том АО «НПП «Радар ммс» было удостоено первого
места в номинации «Лучшая инновационная разра‑
ботка» Международного военно-технического фо‑
рума «Армия – 2018».
Интересным решением предприятия является
бортовой комплекс радиоэлектронной аппаратуры
«Касатка». Для него характерны модульный прин‑
цип построения, открытая архитектура, использо‑
вание технологий искусственного интеллекта и ма‑
шинного обучения, что позволяет адаптировать
данную систему под различные аппаратные реше‑
ния. При установке на борту ИЛ-114 «Касатка» пре‑
вращает воздушное судно в уникальную летающую
лабораторию, предназначенную для испытаний ра‑
диоэлектронного оборудования. В БПЛА «Касатка»
может использоваться для проведения поисковоспасательных работ или экологического монито‑
ринга. Поисково-прицельный комплекс адаптиро‑
ван для работы в сложных условиях эксплуатации,
поэтому одним из вариантов его применения явля‑
ется обнаружение различных подводных и надвод
ных объектов.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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НИЦ АТ и В ЦНИИ ВВС МО РФ

КОМПЛЕКСЫ БОРТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ МОРСКОЙ
АВИАЦИИ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА: ОТ ПЯТОГО К ШЕСТОМУ
ПОКОЛЕНИЮ
Предложен облик и основные архитектурные концепции построения распределенной аппаратной и информационно-вычислительной среды авиационных комплексов шестого поколения. Раскрыто содержание характеристик и принципов построения комплекса бортового оборудования (КБО) шестого поколения. Показано, что основными принципами КБО шестого поколения являются централизованная архитектура интегрированной
информационно-управляющей среды, высокоинтеллектуальная эргатическая кабина на основе экспертных систем, унифицированная «базовая» часть модулей КБО, а также помехозащищенная сетецентрическая система
связи с использованием интернет-технологий. Определены основные приоритеты создания КБО шестого поколения: аппаратурная интеграция элементов КБО и летательных аппаратов, централизованная архитектура информационно-управляющей вычислительной системы, широкое применение самообучающихся экспертных систем, сетецентрическая система связи с использованием интернет-технологий, самообучающаяся экспертная
система самостоятельного принятия решений, построение высокоинтеллектуальной эргатической кабины, максимальная унификация элементов КБО.
Ключевые слова: функциональная интеграция, унификация, модульность, сетецентричность, базовость построения
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ
ОБЪЕКТА ПО ДАННЫМ
ШИРОКОПОЛОСНОГО
РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Внедрение широкополосных технологий в радиолокационных системах гражданского и специального назначений, а также появление программных пакетов электродинамического моделирования, обеспечивающих расчет
радиолокационных характеристик, обусловливают актуальность исследований, ориентированных на анализ высокодетальных дальностных портретов в задаче автоматического распознавания наблюдаемых объектов. Традиционно для построения и визуализации дальностных портретов используется метод Фурье-анализа, однако
в силу выраженной лепестковой структуры получаемых результатов его применение для идентификации близкорасположенных центров рассеяния (ЦР) ограничено. Успешной альтернативой Фурье-анализу являются методы
сверхразрешения, основанные на спектральном оценивании и анализе собственных значений автокорреляционной матрицы данных. В статье предложена методика выделения доминирующих ЦР в составе дальностного портрета объекта, основанная на методе сверхразрешения MUSIC. Методика обеспечивает возможность идентификации ЦР, находящихся в одном элементе разрешения, и позволяет получать оценки их интенсивностей
и дальностей, а также радиолокационной длины объекта, являющихся информативными признаками (ИП) для
автоматического распознавания. Для демонстрации возможностей разработанной методики были смоделированы частотные характеристики двух схожих по геометрической конфигурации малоразмерных (относительно величины элемента пространственного разрешения) тестовых объектов, построены их псевдодальностные портреты и получены количественные оценки ИП. Также исследована устойчивость рассчитываемых ИП к белому шуму.
Ключевые слова: методы сверхразрешения, информативные признаки, радиолокационное распознавание
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНОЙ
ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
В СИСТЕМЕ ПОДАВЛЕНИЯ БОКОВЫХ
ЛЕПЕСТКОВ АНТЕННЫ
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Рассмотрен пример построения системы подавления боковых лепестков антенны радиолокатора на основе одноканального адаптивного компенсатора помех. Определены требования к антенне, входящей в систему подавления боковых лепестков. Проведен анализ антенн, обычно применяемых в системе подавления боковых лепестков, и обоснован выбор использования активной фазированной антенной решетки (АФАР) в качестве антенны
компенсатора помех. Для соблюдения предъявляемых требований диаграмма направленности антенны компенсатора помех была сформирована путем применения итерационного метода синтеза антенн. Приведены результаты моделирования и проведен их анализ. Система подавления боковых лепестков на основе АФАР со сформированной диаграммой направленности устраняет преднамеренную шумоподобную или импульсную помеху
в любом направлении боковых лепестков антенны радиолокационной системы.
Ключевые слова: синтез АФАР, диаграмма направленности, одноканальный адаптивный компенсатор
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТРОЕНИЯ СРЕДСТВ
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
ДЛЯ СИСТЕМ ЗАГОРИЗОНТНОЙ
РАДИОЛОКАЦИИ НА БАЗЕ АППАРАТНОЙ
ПЛАТФОРМЫ «ГРИФОН»
В статье обсуждаются пути совершенствования и принципы построения специализированных вычислителей,
обеспечивающих управление и обработку сигналов в мобильных и стационарных загоризонтных радиолокационных системах. Представлен краткий обзор истории развития загоризонтной радиолокации. Рассматриваются
потенциальные возможности аппаратуры, демонстрирующие перспективы создания вычислителей на базе аппаратной платформы «Грифон» с высокими параметрами и минимальными массогабаритными характеристиками.
Подробно описаны структура и принципы построения математического обеспечения вычислителей. Предложены
алгоритмы, обеспечивающие повышение эффективности обработки сигналов с учетом структуры электромагнитных полей, образующейся при распространении волн в ионосфере. Приводятся сравнительные характеристики предлагаемых алгоритмов, которые могут быть использованы для оптимизации трактов обработки сигналов
и объема цифровой аппаратуры.
Ключевые слова: радиолокационная станция, декаметровый диапазон, моделирование обработки информации, алгоритм
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАДИОМЕТКИ СИСТЕМЫ
РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ
ВОЛНАХ
Рассматривается математическая модель радиометки системы радиочастотной идентификации (RFID) на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Математическая модель описана как импульсная характеристика электрической цепи. Проведен анализ факторов, влияющих на отклик радиометки на ПАВ. Разработана программасимулятор приема отклика радиометки. Зондирование радиометки производилось простым сигналом и сигналом,
фазоманипулированным кодом Баркера. Оценено влияние на прием таких факторов, как температурное воздействие, погрешность вносимого фазового сдвига в каждый кодовый символ, неравномерность амплитуд откликов каждого кодового символа. Приведены результаты влияния каждого фактора на прием. Выявлен оптимальный уровень порога для каждого вида зондирующего сигнала. Установлено, что неравномерность амплитуд
откликов по-разному влияет на прием при зондировании простым и сложным сигналом. Приведены рекомендации по учету влияния каждого фактора при приеме и обработке сигнала.
Ключевые слова: модель, RFID, ПАВ, идентификация
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МОДЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ
КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ С ВОЛНОВЫМ
РАЗДЕЛЕНИЕМ
В статье рассматривается возможность построения высокоскоростной объектовой локальной сети, в основе которой лежит новая отечественная высокопроизводительная кластеризованная бортовая вычислительная платформа на базе 64-разрядного процессора «Эльбрус» – ВС‑3416 с применением оригинальной высоконадежной физической среды. Повышение надежности оптической объектовой локальной сети обеспечивается автоматическим
восстановлением ее работоспособности при возникновении однократных разрывов линий связи за счет дублирования линий передачи по длинам волн (волнового уплотнения), а не дублирования волокон, как в традиционных
сетях. Приводится аналитическая модель для оценки показателей надежности предлагаемой отказоустойчивой
волоконно-оптической кольцевой сети с волновым разделением, дублированием волновых каналов и самовосстановлением. Применение кольцевой оптической сети позволяет обеспечить симметрию пропускной способности направлений передачи, увеличить скорость передачи за счет применения принципа волнового уплотнения.
Ключевые слова: процессор, модульная авионика, помехоустойчивость, надежность, центральное устройство
коммутации
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ
ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Внедрение элементов концепции цифрового производства особенно актуально на предприятиях, изготавливающих электронную продукцию, которая востребована во всех сферах человеческой деятельности. Для создания
новых объектов, реализующих концепцию цифрового производства, необходимо внедрение технологических инноваций в производство электроники, что требует проведения анализа системных свойств средств производства
и обеспечения качества продукции. Целью статьи является разработка процедуры обеспечения качества электронной продукции на основе моделей и методик анализа средств и процессов производства электроники. Для
достижения цели развитие цифрового производства рассмотрено в рамках структурного, функционального и информационного описаний. Приведенные результаты моделирования этапов жизненного цикла производства позволили оценить уровень качества продукции, достигнутый при совершенствовании подсистем автоматического
монтажа печатных плат.
Ключевые слова: уравнения Колмогорова, математическое моделирование, интеллектуальная система, интеллектуальное производство, управление качеством
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЦЕПЦИИ DESIGN
FOR MANUFACTURING
В статье рассматривается возможность применения принципов концепции «Индустрия 4.0» при изготовлении
электроники с внедрением концепции Design for Manufacturing (DFM) в среде компьютерной математики MatLab
с целью повышения результативности производственного процесса. Технологические процессы могут быть описаны в виде математических моделей, построенных с применением аппарата цепей Маркова. На основе разработанной модели получены результаты, подтверждающие эффективность использования графов при управлении технологическими операциями. По результатам выпуска каждой промышленной партии, в случае отклонения
от заданных значений будет выполнена оценка несоответствия и произведены корректирующие мероприятия.
Предложенная в статье методика позволит эффективно использовать имеющиеся у предприятия ресурсы, исключая как потерю непрерывности и устойчивости управления производственным процессом изготовления электроники, так и отклонения качественных характеристик изготавливаемого изделия от норм.
Ключевые слова: цифровое производство, технологический процесс, электроника, математическое моделирование, управление качеством
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ
ПРОЕКТНОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ
Деятельность человека нередко сопровождается воздействием ионизирующих излучений, например, при эксплуатации космических комплексов и энергетических установок, научных исследованиях с применением изотопных источников, в медицине. В связи с этим при разработке радиоэлектронного оборудования регламентировано
проведение мероприятий, направленных на обеспечение требуемых показателей надежности и радиационной
стойкости. Однако влияние ионизирующих излучений на показатели надежности учитывается не в должной мере
либо совсем не учитывается, что в ряде случаев приводит к потере дорогостоящего оборудования и даже к человеческим жертвам. В статье рассматривается методика проведения адекватной оценки надежности с учетом
влияния внешних воздействующих факторов, в том числе ионизирующих излучений. От полноты оценки на стадии проектирования зависит своевременность принятия решений для обеспечения требуемых показателей надежности. Работы по обеспечению надежности и стойкости устройств после окончания стадии проектирования
экономически не выгодны. Полнота и адекватность оценки всегда зависят от взаимодействия специалистов разных направлений: конструкторов, программистов, специалистов в области схемотехники, электротехники, надежности и радиационной стойкости.
Ключевые слова: радиационная стойкость, радиоэлектронные устройства, проектирование радиоэлектронного
оборудования
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ КОРРЕЛЯЦИЙ
СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ,
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И ПЛЕТИЗМОГРАММ
Рассмотрен спектральный анализ одновременно снятых сигналов электрокардиограмм (ЭКГ), артериального
давления (АД) и плетизмограмм (ПГ). Спектрограммы проанализированы для десятисекундных и минутных временных записей. Отмечается сходство данных, позволяющее говорить о временнóй корреляции исходных характеристик. Тот же вывод можно сделать относительно спектрального представления сигналов. Корреляция спектров выглядит лучше для сигналов АД и ПГ, чем для ЭКГ и АД, а также ЭКГ и ПГ. При этом важную роль играет
явление упорядоченности (разупорядоченности) спектра в целом. Исходные данные взяты из международной
базы данных Mimic 2,3 Waveform Database Part 1/31 системы PhisioBank ATM, а все вычисления выполнены с помощью программного пакета Maple 5v4.
Ключевые слова: спектральный анализ, форма сигнала, диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, вариабельность артериального давления
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ НА КРАТКОСРОЧНЫХ
ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ
В статье представлены временной и спектральный анализы сигналов артериального давления (АД) – систолического, диастолического, пульсового, – полученных в режиме реального времени и отражающих работу сердца
на краткосрочных временны' х интервалах. В качестве временны' х интервалов выбиралась последовательность
из ста сердечных циклов. Определены основные параметры вариабельности. Предложенный метод анализа является аналогом метода вариабельности сердечного ритма, основанного на исследовании RR-кардиоинтервалов.
При спектральном анализе сигналов АД отмечаются отличия в выраженности степени упорядоченности или разупорядоченности отдельных частот или спектра в целом. Представленная методология позволит в дальнейшем
использовать выявленные особенности сигналов АД для диагностики различных патологий сердечно-сосудистой
системы.
Ключевые слова: спектральный анализ, разупорядоченность спектра, спектральное разрешение
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО КОМПРОМИССА
МЕЖДУ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ОБРАБОТКЕ
ИНФОРМАЦИИ И НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ РЕСУРСОВ
Рассмотрена возможность применения основ системного анализа при выборе оптимальной стратегии обработки
информации в процессе проектирования сложных информационных систем с целью обеспечения объективной
оценки информационных ресурсов. Указанная стратегия реализуется в процессе анализа технических характеристик средств интегрированной обработки информации комплексных автоматизированных систем. Проведен анализ информационных рисков, то есть процедура оценки комплексной обработки информации в такой системе
с учетом различных показателей, каждый из которых представляет собой вероятный ущерб и зависит от процесса
непосредственной обработки информации. Под процессом верификации рисков, воздействующих на комплексную техническую информационную систему, понимается процесс управления рисками. Результаты такого анализа по оценке эффективности могут быть использованы как в существующих, так и проектируемых в будущем
автоматизированных системах, при выборе необходимых и достаточных средств для обработки информации.
Ключевые слова: системный анализ, модель угроз, стратегии обработки информации
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МЕТОДИКА УЧЕТА РИСКОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
В статье рассматривается применение метода Failure modes and effects analysis (FMEA) для определения потенциальных рисков и угроз, а также причин их возникновения, в производственном процессе изготовления электронных изделий. С целью разработки адаптивных решений для парирования непрогнозируемых возмущений,
неизбежно возникающих в различных технологических процессах, авторами проанализированы возможные нештатные состояния систем управления параметрами микроклимата в чистых производственных помещениях,
сформулированы упреждающие действия, направленные на устранение возмущений микроклиматических параметров, которые представляют угрозу для обеспечения требуемых качественных показателей производственного процесса. Разработанная методика генерирования превентивных операций и прогнозирования поведения технических объектов при эксплуатации необходима для информационной поддержки принятия
директивных мер, позволяющих повысить результативность процесса, а также сократить число отказов инженерного оборудования.
Ключевые слова: организация производства, технологический процесс, оценка рисков, управление качеством
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
(МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ) И СТАРТАПОВ
ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ
Развитие малых инновационных предприятий (МИП) и содействие продвижению стартапов является актуальной проблемой экономики страны. На примере действующего МИП рассмотрены современные тенденции и перспективы содействия продвижению стартапов со стороны МИП. Предложен путь развития МИП за счет предоставления услуг по выполнению НИОКР. Определены взаимосвязанные подходы по этому направлению:
долгосрочность и взаимная выгода. Для успешной реализации стартапов предложена система их развития,
приведены ее элементы, а также орган управления – корпоративный акселератор (инновационный центр). Рассмотрены элементы системы инновационного бизнеса и позиция государства в системе акселерации. В качестве дополнительного критерия эффективности системы акселерации и самих стартапов предложен объем кооперации. Выявлена необходимость корректировки корпоративной политики малых, средних и крупных
предприятий для долгосрочного инновационного развития. Предприятия могут выступать в роли корпоративных
акселераторов. Опыт построения взаимовыгодного сотрудничества корпоративного акселератора инновационного центра в ООО «Аэрофон» и стартапов может быть полезным для создания системы акселерации с государственным участием.
Ключевые слова: системы акселерации, развитие малых инновационных предприятий, содействие продвижению стартапов, система инновационного бизнеса, контрактное производство

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

•

•

•

•

•

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

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

Текст статьи
Текст должен быть в формате MS Word; на‑
бран через двойной интервал; шрифтом Times New
Roman, размер шрифта – 12 пунктов.
Не следует вводить больше одного пробела под‑
ряд (в том числе при нумерации формул). Исполь‑
зуйте абзацный отступ и табуляцию.
Подзаголовки должны быть без нумерации.
Таблицы представляются в формате MS Word.
Их следует располагать в тексте непосредственно
после ссылки на таблицу.
В тексте статьи должны быть ссылки на все ри‑
сунки и таблицы. Если в статье один рисунок и/или
таблица, номер не ставится. Рисунки с цифро-бук‑
венной нумерацией обозначаются в тексте без за‑
пятой и пробела (например, рис. 1а).
В шапке таблицы пустых ячеек быть не должно.
95

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:
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таблицах и рисунках. Единый список литературы
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На все работы, включенные в список литера‑
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•
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«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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spaces), including formulas, illustrations, tables.
The mandatory elements of the articles are the fol‑
lowing:
•
•
•
•

•

•

•

•

•
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Index of the universal decimal classification.
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and not be excessive. Must contain references to
available sources. Not quoted theses, textbooks,
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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.
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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;
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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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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
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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:
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theses, textbooks, teaching aids;
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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‑
erences.
The text of the article links lead brackets: [1–5] or
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Sources of lead in the original language. Russian – 
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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.

Вопросы радиоэлектроники, 1/2019

4/2018

4/2018

ISSN 2218—5453

