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Без права на ошибку
Бесконечный космос невероятно красив, если
смотреть на него, находясь на поверхности Земли,
но стоит человеку ступить за границы тропосферы,
как он столкнется с максимально недружелюбной
средой, не прощающей ошибок. Занимаясь вопро‑
сами изучения межпланетного пространства или
осваивая околоземную орбиту, ученые зачастую
не имеют второго шанса. Сложнейшие технические
системы движутся на скоростях, многократно пре‑
восходящих доступные на Земле, и подвергаются
воздействию «жесткой» радиации, повреждающей
электронные системы. Потеря управления или от‑
каз части оборудования в таких условиях часто
приводит к потере аппарата и провалу его миссии.
В случае с научными исследованиями такие не‑
удачи отодвигают получение драгоценных знаний
о мироздании, но когда речь заходит о военных це‑
лях, то цена ошибки может быть бесконечно высока.
Несмотря на ограничения, устанавливаемые в меж‑
дународном правовом поле в части сокращения от‑
дельных видов вооружений, по мере технологиче‑
ского прогресса значимость военной спутниковой
группировки, космических станций и орбитальных
баллистических ракет будет только расти.
Снижение рисков освоения космического про‑
странства возможно за счет развития компью‑
терного моделирования. Данный метод активно
применяется для оптимизации конструкции радио‑
локационного оборудования космических систем,
www.instel.ru

совершенствования алгоритмов обработки инфор‑
мации, необходимых для обнаружения и оценки
параметров сигналов. Целью моделирования яв‑
ляется повышение эффективности применяемых
устройств и алгоритмов, а также качества и точ‑
ности получаемой с их помощью информации.
Современные методы моделирования позволяют
устранить дефекты существующего оборудования,
а также сократить сроки создания и проведения ис‑
пытаний новых видов техники.
Моделирование применяется и для оценки ситу‑
ационной осведомленности космической системы,
что предполагает анализ понимания размещения
элементов среды в пространстве и времени. Чем
выше ситуационная осведомленность, тем меньше
погрешности при обнаружении и отслеживании
космических объектов, а также шире возможно‑
сти предсказания маневров. Современные вызовы
в этой области связаны с необходимостью повыше‑
ния точности технических систем, а также эффек‑
тивности методов сбора и обработки информации.
С помощью моделирования боевых действий,
которое предполагает имитацию процессов и ин‑
формационных потоков, специалисты прогнози‑
руют возможности космических радиолокацион‑
ных устройств по распознаванию целей и могут
грамотно подойти к постановке новых задач для
систем обнаружения. В ходе моделирования учи‑
тываются возможные действия потенциальных про‑
тивников, а также выявляются недостатки текущих
средств контроля космического пространства, что
позволяет впоследствии произвести необходимые
усовершенствования.
Текущий номер журнала «Вопросы радио
электроники» подготовлен совместно с ПАО «МАК
«Вымпел», которое специализируется на разра‑
ботке и исследовании радиолокационных систем,
предназначенных для обнаружения ракет космиче‑
ского эшелона. Продукцией корпорации являются
системы ракетно-космической обороны, способные
работать в автоматическом режиме, выполняя по‑
ставленные задачи в реальном времени на основе
программно-реализуемых алгоритмов. При проек‑
тировании таких систем специалисты ПАО «МАК
«Вымпел» активно пользуются средствами мате‑
матического моделирования. Кроме того, корпора‑
ция создает собственные моделирующие стенды
и испытательно-моделирующую базу, применение
которых позволяет повысить эффективность про‑
дукции, а также сократить сроки и стоимость ее
внедрения.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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Уважаемые авторы публикаций
и читатели!
Беспрецедентные прорывные достижения в ин‑
формационных и ракетных технологиях, создание
новых средств воздушно-космического нападения
требуют от отечественного научного сообщества
переосмысления сложившихся взглядов на органи‑
зацию информационно-управляющих систем, пре‑
жде всего систем высокого уровня сложности.
Эта постановка задачи определяет совокуп‑
ность современных базовых научных идей, взгля‑
дов и понятий, эталонных моделей и надежных
способов решения системных проблем, методов
теоретических и экспериментальных исследова‑
ний, принятых для совершенствования существую‑
щих и создания новых высокоэффективных оборо‑
нительных систем.
В ходе проведенных в ПАО «МАК «Вымпел» Ше‑
стых Репинских научных чтений и дискуссий на кру‑
глом столе удалось определить конструктивные
подходы к формулированию выводов, позволяющих
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подойти к оптимизации систем высокого уровня
сложности. В публикациях авторов настоящего вы‑
пуска приведены примеры практической реализа‑
ции научных идей и новаторских предложений, ос‑
нованных на этих выводах.
Представленные в настоящем выпуске журнала
научные статьи ведущих ученых ПАО «МАК «Вым‑
пел» и других организаций могут быть полезны
научным работникам и специалистам – разработ‑
чикам моделей информационно-управляющих
систем, функциональных моделей средств и про‑
граммных платформ для имитационного моделиро‑
вания при создании сложных автоматизированных
систем управления.
Желаю всем авторам публикаций и читателям
плодотворной творческой работы и достижения но‑
вых значимых научно-технических результатов!
С. Ф. Боев,
доктор технических наук, доктор экономических
наук, руководитель Репинских научных чтений,
генеральный директор ПАО «МАК «Вымпел»
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КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЫ РОССИИ
В работе рассматриваются принципы создания интегрированной системы ракетно-космической обороны (РКО)
Российской Федерации, а также задачи и направления развития составляющих ее систем предупреждения о ракетном нападении (ПРН), контроля космического пространства (ККП) и противоракетной обороны (ПРО). Отмечено значение РКО как базовой составной части воздушно-космической обороны (ВКО) России, что обуславливает
необходимость скоординированного развития указанных систем. Подчеркивается, что современные информационные и измерительные системы наземного и космического базирования из состава системы РКО могут в мирное
время эффективно использоваться в интересах решения широкого круга научных и социально-экономических
задач. Сделан вывод о важности ускоренного скоординированного развития отечественной РКО, что требует концентрации потенциала отраслевых научно-исследовательских организаций и производственных предприятий.
Ключевые слова: предупреждение о ракетном нападении, контроль космического пространства, противоракетная оборона
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разверток широкополосных сигналов по дальности // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 3. С. 12–21.
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ВАРИАНТЫ АЛГОРИТМА
ИДЕНТИФИКАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ПО СЕРИИ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ РАЗВЕРТОК
ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
ПО ДАЛЬНОСТИ
Предложен метод обработки серии радиолокационных разверток по дальности, которые могут быть получены
при использовании широкополосных сигналов для идентификации космических объектов. Разработаны варианты алгоритма, численно реализующего этот метод, проведено их моделирование и сравнение для сигналов с линейной частотной модуляцией. При разработке метода использована многошаговая байесовская схема решения
задачи оценки состояний динамической марковской системы по результатам измерений. Описана используемая
при разработке алгоритма модель радиолокационных разверток по дальности как комплексной огибающей принятого радиолокационного сигнала на выходе фильтра, согласованного с зондирующим импульсом. Получены
аналитические выражения для функции правдоподобия комплексных радиолокационных разверток по дальности в вариантах некогерентной и когерентной обработки последовательностей дискретных отсчетов и соответствующих им дискретных спектральных амплитуд. Выполнена компьютерная реализация вариантов алгоритма
идентификации космических объектов по серии радиолокационных разверток. Представлены результаты моделирования вариантов алгоритма идентификации космических объектов по серии радиолокационных разверток
широкополосных ЛЧМ-сигналов в случае наблюдения осесимметричных объектов. Проведенное моделирование
показало, что предпочтительными являются варианты алгоритма с обработкой спектральных амплитуд.
Ключевые слова: идентификация, условные вероятности, дискретные отсчеты, дискретные спектры, некогерентная обработка, когерентная обработка
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОГРАММНАЯ
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Замена части натурных испытаний образцов вооружений и военной техники имитационными экспериментами
весьма актуальна, поскольку позволяет экономить существенные материально-технические ресурсы, сокращать
сроки разработки, а в ряде случаев и проводить виртуальные испытания, натурный аналог которых осуществить
невозможно. В «Концерне ВКО «Алмаз-Антей» строится система имитационного моделирования, состоящая
из моделирующей платформы и частных имитационных моделей, представляющих силы и средства воздушнокосмической обороны и воздушно-космического нападения. В работе приводятся основные принципы и результаты создания универсальной программной платформы для имитационного моделирования боевых действий
на основе технологии стандарта HLA IEEE‑1516. Указанные принципы и подходы отчасти следуют из самого стандарта IEEE‑1516, другие же являются оригинальными техническими решениями. Платформа строится на принципах открытости, масштабируемости распределенных вычислений. Состав и особенности частных моделей в работе не рассматриваются.
Ключевые слова: HLA, IEEE‑1516, ПВО-ПРО, фоноцелевая обстановка
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ СИСТЕМАМИ
ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ МОНТАЖЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ
В работе рассмотрены системы контроля монтажа блоков радиоэлектронной аппаратуры, включая как оптические, так и комбинированные решения. Также представлены новейшие комплексы трехмерной автоматической
оптической инспекции качества установки электронных компонентов на печатные платы, которые увеличивают
точность и производительность проверки и исключают множество дефектов при монтаже комплектующих изделий, недоступных в режиме двумерной инспекции. К таким дефектам относят высоту припойной галтели, угол
наклона корпуса элемента, высоту поднятия выводов. В работе предложена методика, улучшающая восприятие
визуальных образов компонентов при помощи наложения нескольких графических изображений одного и того же
компонента, представленных в трех аддитивных цветовых моделях. Повышение эффективности распознавания
очертаний комплектующих позволяет исключить брак во время инспекции на этапе контроля дефектов, пока еще
электронные блоки возможно отремонтировать.
Ключевые слова: контроль, инспекция, дефект, плата

Радиолокационный комплекс
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космических радиолокаторов с синтезированием апертуры в интересах информационного обеспечения системы контроля
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ
ОБНАРУЖЕНИЯ И ОЦЕНКИ
ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ
КОСМИЧЕСКИХ РАДИОЛОКАТОРОВ
С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ
В ИНТЕРЕСАХ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Развитие информационного обеспечения системы контроля космического пространства является весьма актуальной задачей, решение которой способствует повышению эффективности наблюдения за космическими объектами. В статье рассматриваются вопросы создания и практического применения специального программного
обеспечения (СПО), предназначенного для отработки перспективных методов обнаружения и оценки параметров
сигналов космических радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА). Описана структура созданного СПО,
а также его работа в режиме моделирования (сравнения методов обработки) и в режиме приема реальных сигналов космических РСА. При работе СПО в режиме моделирования получены статистические результаты в виде
зависимостей ошибок определения параметров сигнала от отношения сигнал/шум. Определены статистические
характеристики ошибок оценки параметров, включая математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение, гистограмму распределения.
Ключевые слова: обнаружение сигналов, радиолокатор с синтезированной апертурой, специальное программное обеспечение
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ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕЛЕНГА
В ТРЕХКАНАЛЬНОМ МОНОИМПУЛЬСНОМ
АМПЛИТУДНОМ КОРРЕЛЯЦИОННОМ
ПЕЛЕНГАТОРЕ
В работе выполнено исследование достижимой точности определения координат излучающих в радиодиапазоне космических аппаратов с помощью трехэлементного амплитудного корреляционного пеленгатора. Предложенная схема позволяет селектировать одиночные и групповые сложные сигналы малой мощности и одновременно определять пеленги нескольких источников, сигналы которых могут быть разделены в пространстве
время-частота-код. В качестве примера рассмотрена диаграмма направленности трехэлементной антенной системы с ортогональным расположением парциальных диаграмм относительно равносигнального направления.
Приведены результаты статистического моделирования алгоритма корреляционной обработки, полученные для
трехканальной моноимпульсной системы с шириной диаграммы направленности 3,7°, и оценки потенциальной
точности определения пеленга. Предлагаемый способ пеленгации обеспечивает возможность определения геодезических координат воздушно-космических объектов с помощью станции радиотехнической разведки.
Ключевые слова: пеленгация космических аппаратов, точность пеленгации, диаграмма направленности антенны
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АДАПТИВНЫЙ КОРРЕЛЯТОР
В НЕИЗЛУЧАЮЩЕЙ
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
В статье рассматривается новый метод обработки информации в неизлучающих радиолокационных системах,
работа которых основывается на использовании сигнала сторонних источников – передатчиков теле- и радиовещания, а также базовых станций сотовой связи. Предложен адаптивный коррелятор для таких радиолокационных станций (РЛС). Метод базируется на анализе автокорреляционной функции (АКФ) сигнала передатчика
и адаптивном формировании областей обнаружения, исходя из свойств текущей АКФ. Введены статистические
параметры качества, позволяющие оценить разработанный метод и выполнена оценка этих параметров для сигнала DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), в частности, показаны достижимые характеристики по уровню боковых лепестков функции неопределенности по времени запаздывания для такого сигнала. Отмечено, что
в неизлучающей РЛС должны быть реализованы одновременно несколько адаптивных корреляторов. Результаты обработки реальных данных подтверждают эффективность предложенного метода.
Ключевые слова: разнесенные радиолокационные станции, канал приема прямого сигнала, канал приема отраженного сигнала, функция неопределенности
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ОБНАРУЖЕНИЕ ОРБИТ КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ В МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ
ЗАПУСКАХ С МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ
РАЗЛЕТА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
ПО ОРБИТАМ
Рассматривается структура алгоритма обнаружения орбит космических аппаратов (КА) в многоэлементных запусках с малой скоростью разлета. Указанные запуски применяются в последние годы для выведения на орбиты
микроспутников. В предлагаемом алгоритме сложная задача распределения измерений по орбитам решается
на основе учета особенностей относительного движения близких космических объектов, образующих плотное
скопление в запуске. В частности, предлагается использовать в качестве параметра распределения относительное расстояние между КА по направлению вектора скорости. Тогда задача обнаружения орбит сводится к распределению измерений в одномерном пространстве относительных расстояний. Разработанная структура алгоритма позволяет значительно сократить время обнаружения и количество вычислений по сравнению с типовым
алгоритмом. Проверка предложенного метода на примере анализа данных о реальном запуске КА подтвердила
его эффективность.
Ключевые слова: разлет космических аппаратов, временные невязки, относительное движение, изолированная
орбита, групповой объект, опорная орбита
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ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ ПРИЕМА
BPSK‑СИГНАЛА В ПРИСУТСТВИИ
ПОДОБНОЙ ПОМЕХИ
В статье решается задача расчета средней вероятности ошибки оптимального посимвольного когерентного приема двоичных противоположных фазоманипулированных сигналов BPSK при наличии подобной синхронной помехи. Рассматривается подобная сигналу помеха ФМ‑2 (BPSK), синхронная по тактам и совпадающая по частоте, которая отличается порядком следования информационных символов и, возможно, по начальной фазе
несущего колебания, вплоть до взаимной когерентности сигнала и помехи. Выведены формулы для вычисления
вероятности ошибки и приведены результаты частичного компьютерного вида эпюр напряжений в некоторых
точках корреляционного приемника. Оптимальный прием дискретных сигналов осуществляется с помощью корреляционного приемника или согласованного фильтра, настроенных на сигнал в отсутствии помехи, в присутствии только шумов приемника. Показано, что наличие прицельной по структуре синхронной подобной или гармонической когерентной помехи приводит к снижению помехоустойчивости радиоканала передачи информации.
Чем выше уровень помехи, тем больше вероятность ошибки.
Ключевые слова: фазоманипулированный сигнал, плотность вероятности, корреляционный приемник, помехоустойчивость радиоканала, белый гауссовский шум
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА
ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Благодаря современному программному обеспечению эффективность производства может быть улучшена в несколько раз. В то же время использование программного обеспечения, связанного с документацией, влечет
за собой неясность в вопросе согласования и утверждения документов, требующих верификации. Так, система,
внедряемая для сведения к минимуму бумажного документооборота, по умолчанию не позволяет подписать его
и/или отправить на проверку для согласования, утверждения и принятия иных решений. Настоящая статья обосновывает возможность решения данной проблемы путем внедрения электронной подписи на предприятии. Анализ укрупненной модели предприятия позволяет определить сферы применения электронной подписи в производственных процессах. Представлены параметры электронной подписи, а также алгоритм подбора параметров
с обоснованием выбора каждого из них. Приведена информация об удостоверяющем центре, необходимом для
реализации и поддержания электронной подписи в стабильном состоянии. Показана практическая реализация
основных действий с электронной подписью.
Ключевые слова: единое информационное пространство, электронная цифровая подпись, криптография, удостоверяющий центр
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОИСК
ОШИБОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕТОДОМ ФАЗЗИНГА
В статье рассматривается фаззинг как перспективный метод тестирования и обнаружения ошибок в программном обеспечении с использованием подачи на вход программ некорректных данных. Рассмотрена классификация автоматизированных систем поиска ошибок в программном обеспечении с указанием их достоинств и недостатков. Обоснованы преимущества системы поиска ошибок Driller, созданной как проект с открытым исходным
кодом. Рассмотрены этапы циклической работы системы Driller: ввод тестовых данных, фаззинг, смешанное
выполнение, повторение фаззинга. Отмечена возможность данной программной системы по устранению «экспоненциального взрыва» количества рассматриваемых путей выполнения и указано на ее эффективность при множественности переходов между путями программы. Показано, что Driller позволяет успешно решать современные задачи обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: тестирование, автоматизированная система, некорректные данные, эффективность
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УЯЗВИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОСЛЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ
В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ
В статье рассматриваются основные положения построения веб-приложений. Описывается механизм работы
прикладного протокола HTTP в рамках разработки веб-приложений. Приводится описание работы кодов статусов протокола HTTP и обработки их в браузере пользователя. Представляются способы применения кодов статусов при разработке веб-приложения. Приводится пример работы с кодом и заголовком перенаправления.
Предлагаются определение и характеристики уязвимости выполнения после перенаправления. Приводятся примеры приложений, уязвимых для выполнения после перенаправления на серверных языках программирования
PHP и Ruby on Rails. Описываются проблемы типовых решений для нейтрализации уязвимости выполнения после перенаправления. Предлагается способ написания исходного кода приложения, учитывающий возможность
уязвимости выполнения после перенаправления. Приводятся рекомендации по написанию кода, безопасного для
уязвимости выполнения после перенаправления.
Ключевые слова: уязвимость логики, коды статусов, серверный язык программирования
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ПОИСК И ИНДЕКСИРОВАНИЕ ДАННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ELASTICSEARCH
В настоящее время использование традиционных методов информационного поиска для анализа больших данных становится неэффективным. Анализ и обработка большого объема информации требуют совершенно новых
концептуальных решений, одним из которых является Elasticsearch – поисковая система, основанная на библиотеке Lucene. Elasticsearch использует концепцию инвертированного индексирования для ускорения поиска, когда
для каждого документа составляется список всех уникальных слов, а для каждого слова – список документов.
В статье рассмотрены принципы работы поисковой технологии Elasticsearch. Актуальной задачей являются анализ и выявление специфических возможностей системы Elasticsearch, связанных с поиском и обработкой большого объема информации. Также приведены примеры работы Elasticsearch, которые помогут специалистам решать проблемы, присущие системам релевантного и персонализированного поиска информации.
Ключевые слова: Lucene, большие данные, сегмент, инвертированный индекс
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ФИСКАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
В работе рассматривается задача проектирования аналитической системы, предназначенной для обработки фискальных данных. С точки зрения бизнеса, такая система должна решать задачу анализа рыночной корзины,
то есть поиска наиболее типичных шаблонов покупок. С точки зрения интеллектуального анализа данных, решается задача поиска ассоциативных правил, состоящая из двух этапов: поиска всех частых наборов с их значениями поддержки и получения ассоциативных правил на основе найденных наборов. Первый этап обеспечивается
различными алгоритмами поиска частых наборов. В работе в качестве оптимального выбран алгоритм Frequent
Pattern Growth Strategy (FPG). Приводится математическая формулировка поставленной задачи и метод реализации выбранного алгоритма в рамках целевой системы. Результатом работы является описание отказоустойчивой и масштабируемой модели аналитической системы.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, алгоритм поиска частых наборов, Frequent Pattern Growth
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СИТУАЦИОННОЙ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ КОСМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
В работе  описана математическая модель оценки ситуационной осведомленности космической системы. Модель представляет собой совокупность алгоритмов, основными из которых являются алгоритм моделирования
движения космического аппарата на высокоэллиптической орбите, алгоритм определения наблюдаемости заданного контролируемого района заданным космическим аппаратом на высокоэллиптической орбите в заданный момент времени и алгоритм определения наблюдаемости заданного контролируемого района космическим
аппаратом на геостационарной орбите. Модель позволяет проводить оценку информационных возможностей
космической системы различного баллистического построения и состава. Рассмотрен модельный численный
пример, позволяющий сопоставить показатели наблюдаемости заданного района контроля при двух возможных
вариантах баллистического построения группировки космических аппаратов. Результаты численного эксперимента показали корректность предложенной математической модели.
Ключевые слова: группировка космических аппаратов, моделирование движения космического аппарата, наблюдаемость контролируемого района
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ОРБИТ НЕИЗВЕСТНЫХ
ОКОЛОЗЕМНЫХ КОСМИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ПО КОРОТКИМ ОПТИЧЕСКИМ
ТРЕКАМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА ИНТЕРВАЛЕ
НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ
В работе на представительном массиве данных демонстрируются возможности нового существенно нелинейного алгоритма оценивания параметров орбит околоземных космических объектов по нескольким коротким оптическим трекам, разделенным длительными временными паузами. Анализ работы нового алгоритма проводился
для пяти космических объектов, движущихся по разным орбитам, в том числе круговой, высокоэллиптической
и низкоорбитальной с торможением в атмосфере и без такового. При получении оценок параметров орбит не использовалась априорная информация. Во всех проведенных экспериментах, в том числе для очень коротких треков, разделенных длительной паузой в наблюдениях, достигнуты минимально возможные значения критерия
качества. Алгоритм не требует больших вычислительных мощностей – расчет орбиты по двум трекам на переносном персональном компьютере занимает доли секунды.
Ключевые слова: оптические телескопы, угловые измерения, параметры орбит, нелинейное оценивание, доверительная область, невязка
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕТА
МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ РАКЕТЫ
Статья описывает метод моделирования полета многоступенчатой ракеты в среде Matlab при использовании
пакета Simulink для управления и наведения. Модель учитывает анизотропию гравитации Земли, изменение давления и плотности атмосферы, кусочно-непрерывное изменение центра масс и момента инерции ракеты в процессе полета. Также предложенная модель позволяет отрабатывать различные варианты наведения с применением как бортовых, так и наземных информационных средств, загружать информацию, поступающую от наземной
РЛС, с имитацией «неидеальности» поступающих целеуказаний в результате изменения точности определения
координат и скоростей, а также флуктуации сигнала. Предусмотрена вариативность конструктивного исполнения не только по количеству ступеней, но и по их типам. Вычисления реализованы в матричном виде, что позволяет производить операции параллельно в каждом такте обработки многомерного вектора состояния моделируемого объекта.
Ключевые слова: Matlab, наведение, алгоритмы
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в тексте аннотации). Аннотация статьи должна
быть информативной и подробной, описывать
методы и главные результаты исследования.
Из аннотации должно быть ясно, какие вопросы
поставлены для исследования и какие ответы
на них получены. Предпочтительна структура ан‑
нотации, повторяющая структуру статьи и вклю‑
чающая введение, цели и задачи, методы, резуль‑
таты/обсуждение, заключение/выводы. Объем
аннотации составляет 100–200 слов.
Ключевые слова на русском и английском язы‑
ках. Должны отражать основное содержание
статьи, но, по возможности, не повторять ее на‑
звание. Рекомендуемый объем – 3–6 слов или
коротких словосочетаний.
Основной текст статьи. Следует соблюдать еди‑
нообразие терминов, а также единообразие в обо‑
значениях, системах единиц измерения, номен‑
клатуре. Следует избегать излишних сокращений,
кроме общеупотребительных. Если сокращения
все-таки используются, то они должны быть рас‑
шифрованы в тексте при первом упоминании.
Список литературы, на русском и английском
языках. Должен в достаточной мере отражать
современное состояние исследуемой обла‑
сти и не быть избыточным. Должен содержать
ссылки на доступные источники. Не цитируются
тезисы, учебники, учебные пособия, диссерта‑
ции без депонирования. Допустимый объем са‑
моцитирования автора не более 20% от источни‑
ков в списке литературы.
Список иллюстраций должен располагаться
в конце статьи и содержать названия статей
и подписи, размещенные на рисунке.
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Правила оформления статей
Материалы статьи представляются для публика‑
ции в электронном виде.
В состав электронной версии статьи должны
входить текстовая часть в формате MS Word (фор‑
мулы в MathType), а также иллюстрации в виде от‑
дельных графических файлов (каждый файл дол‑
жен содержать один рисунок).
Статья представляется в итоговом варианте, т. е.
не предполагает существенных авторских измене‑
ний и дополнений, а также не содержит исправле‑
ний, отображаемых на полях или в тексте работы.
Английский блок должен включать (в указанном
порядке): заголовок статьи, Ф. И. О. всех авторов,
аннотацию, ключевые слова, список литературы
в романском алфавите.
Графический материал
Все иллюстрации должны быть черно-белыми.
Иллюстрации для каждой статьи должны нахо‑
диться в отдельной папке с названием статьи; назва‑
ние файла должно включать номер рисунка. Каждый
файл должен содержать только один рисунок.
Параметры иллюстраций:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

тезисы, учебники, учебные пособия;
диссертации без депонирования.

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

•

•

•

•

•

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