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По-настоящему «железные птицы»
Освоение воздушного пространства всегда привлекало смельчаков и бросало вызов лучшим инженерным умам. Одним из первых практических
применений воздухоплавание получило в военном
деле. По мере роста управляемости и грузоподъемности драйвером авиационной отрасли стало
стремление стереть границы между континентами
и обеспечить транспортную доступность в мировом масштабе для населения и бизнеса. В наши
дни мы наблюдаем, как передовые решения рождаются и оттачиваются в молодом сегменте беспилотных летательных аппаратов, который уже сегодня
формирует значительную нишу на рынке. Сферы
применения беспилотников весьма обширны – 
от военного и стратегического назначения до гражданского применения в потребительском сегменте,
логистике, экологическом мониторинге, видеоиндустрии и многих других.
Российская школа авиастроения известна созданием уникальных по своим летным характеристикам и применяемым инженерным решениям
аппаратов как в классическом самолето- и вертолетостроении, так и в специализированных сегментах. Хороший пример успеха отечественных разработчиков и конструкторов – создание нового типа
летательного аппарата, экраноплана, действие которого основано на аэродинамическом «экранном
эффекте», возникающем при полете на приповерхностных высотах (до 10 метров).
www.instel.ru

Советская школа экранопланостроения развивалась под руководством Ростислава Алексеева,
предложившего конструкцию с прямым крылом.
В 1960–1980-е годы российскими инженерами было
создано несколько моделей подобных транспортных средств («Каспийский монстр», «Орленок»,
«Лунь»). Однако в постсоветское время работы
по созданию новых моделей были приостановлены.
Буквально недавно, в 2013 году, при поддержке
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации было принято решение возродить
практику создания экранопланов: были созданы
первые модели аппаратов данного типа, предназначенные для использования в гражданской сфере.
Этот номер журнала «Вопросы радиоэлектроники» подготовлен совместно с научно-производственным предприятием «Радар ммс». Одним
из крупных направлений деятельности компании
является разработка летательных аппаратов различного типа. Среди последних инновационных
разработок компании – беспилотный летательный
аппарат «Бриз», облегченная конструкция которого
позволяет обеспечить массогабаритные характеристики летательного средства до 37 кг. Малогабаритные аппараты такого типа особенно ценны
в применении для исследования и мониторинга
труднодоступных территорий, помощи в проведении спасательных операций, разведки полезных
ископаемых и мониторинга состояния нефте- и газопроводов.
Разработчикам «Бриза» удалось обеспечить
значительные эксплуатационные характеристики – 
максимальное время полета беспилотника составляет 2 часа, а выдерживаемая нагрузка находится
в пределах до 8 кг. При необходимости проведения
более продолжительных операций, сопряженных
с перевозками тяжелых грузов, применяется другая модель беспилотного летательного аппарата,
также разработанная сотрудниками «Радар ммс».
Полезная нагрузка модели БПВ‑500 достигает 150–
180 килограммов при массе в 500 килограммов.
Сотрудникам «Радар ммс» совместно с Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева удалось
возобновить работы по созданию современных
отечественных экранопланов модели «Чайка» для
осуществления полетов над водной поверхностью.
Разработанный макет был успешно представлен
на Международном военно-морском салоне – 2017
и на авиасалоне «МАКС». В настоящее время модель готовят к промышленному выпуску.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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статьи, но, по возможности, не повторять ее название. Рекомендуемый объем – 3–6 слов или
коротких словосочетаний.
Основной текст статьи. Следует соблюдать единообразие терминов, а также единообразие в обозначениях, системах единиц измерения, номенклатуре. Следует избегать излишних сокращений,
кроме общеупотребительных. Если сокращения
все-таки используются, то они должны быть расшифрованы в тексте при первом упоминании.
Список литературы, на русском и английском
языках. Должен в достаточной мере отражать
современное состояние исследуемой области и не быть избыточным. Должен содержать
ссылки на доступные источники. Не цитируются
тезисы, учебники, учебные пособия, диссертации без депонирования. Допустимый объем самоцитирования автора не более 20% от источников 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 публикации в электронном виде.
В состав электронной версии статьи должны
входить текстовая часть в формате MS Word (формулы в MathType), а также иллюстрации в виде отдельных графических файлов (каждый файл должен содержать один рисунок).
Статья представляется в итоговом варианте, т. е.
не предполагает существенных авторских изменений и дополнений, а также не содержит исправлений, 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 находиться в отдельной папке с названием статьи; название файла должно включать номер рисунка. Каждый
файл должен содержать только один рисунок.
Параметры иллюстраций:
•
•
•
•
•
•
•
•

форматы *.tif или *.eps;
цветовая модель Grayscale (Black 95%), разрешение 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, таких как Noise, Black&white noise, Top noise;
не следует добавлять сетку или серый фон на задний план графиков и схем;
желательно иллюстрации предоставлять в двух
вариантах (первый – со всеми надписями и обозначениями, второй – без текста и обозначений);
все надписи на рисунках и названия рисунков
обязательно (!) должны быть набраны текстом
и располагаться на отдельной странице в текстовой части статьи.

Текст статьи
Текст должен быть в формате MS Word; набран через двойной интервал; шрифтом Times New
Roman, размер шрифта – 12 пунктов.
Не следует вводить больше одного пробела подряд (в том числе при нумерации формул). Используйте 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 рисунки и таблицы. Если в статье один рисунок и/или
таблица, номер не ставится. Рисунки с цифро-буквенной нумерацией обозначаются в тексте без запятой 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 порядковый номер указывается непосредственно перед текстом.
При отсутствии данных в ячейках должны быть
прочерки (т. е. пустых ячеек быть не должно).
Подписи к рисункам должны содержать расшифровку 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 настройками строго (!) по умолчанию. Не допускается набор 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 «многоэтажных» формул. В частности, в сложных формулах
экспоненту рекомендуется представлять как «exp».
Дроби предпочтительно располагать отдельной
строкой, числитель от знаменателя отделять горизонтальной чертой.
В десятичных дробях для отделения целой части
используется запятая (например, 10,5).
В качестве знака умножения используется символ 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, обозначаемые латинскими буквами, набираются курсивом, обозначаемые греческими буквами – прямым
шрифтом. Для обозначения векторных величин
используется прямой полужирный шрифт, стрелка
вверху не ставится.
Одиночные буквы или символы, одиночные переменные или обозначения, у которых есть только
верхний или только нижний индекс, единицы измерения и цифры в тексте, а также простые математические и химические формулы следует набирать
в текстовом режиме без использования внедренных рамок (т. е. без использования математических
редакторов).
Слова «минус» и «плюс» перед цифрами обозначаются знаками (например, +4; –6).
Размерности
Размерности отделяются от числа пробелом,
кроме градусов, процентов, промилле.
Для сложных размерностей допускается использование как отрицательных степеней, так и скобок.
Главное условие – соблюдение единообразия написания одинаковых размерностей по всему тексту
и в иллюстрациях.
При перечислении, а также в числовых интервалах размерность приводится только после последнего 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 обозначений 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 литературы, 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 алфавите (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. Русские – на русском, англоязычные – на английском.
Пример оформления статьи из периодического
издания:
Таран П. П., Иванов А. А. Глобализация и трудовая миграция: необходимость политики, основанной 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 России: тенденции, факторы, регулирование [Электронный ресурс]. М., 2011. 30 с. Адрес доступа:
http://elsevierscience.ru/
Подписи к рисункам
На отдельном листе должны быть набраны (в порядке упоминания в тексте) порядковый номер рисунка, его название, а также все надписи, расположенные на рисунке. Подписи к рисункам должны
содержать расшифровку всех обозначений, использованных на рисунке.
Комплект предоставляемых материалов
Комплект материалов рукописи статьи должен
включать электронную версию статьи; иллюстрации 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 maximum amount of 23000 articles printed characters (with
spaces), including formulas, illustrations, tables.
The mandatory elements of the articles are the following:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

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 informative, in Russian and English languages.
The information on authors, in Russian and English
languages: regalia; place of job (the full and shorthand name of the organization, the post address
with the indication of city and the postal index), a position; 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 languages. 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 summary. The summary of article have to be informative 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 introduction, objectives and problems, methods, results/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 notation, systems of units, nomenclature. Avoid unnecessary abbreviations commonly used in addition. If
the abridgement is still used then it must be transcribed 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 exceed 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 MathType), 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, references 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 include 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 programs 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 versions (the first – with all the inscriptions and symbols, 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 double-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 reference 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 table number is not assigned. Figures alphanumeric numbering 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 number. 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 particular, complex formulas recommended exponent of as
«exp».
Fractions are preferably arranged separately, the
numerator by the denominator separated by a horizontal 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 symbols 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 indicated 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 numerical 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 figures. 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 author of more than 20% of the sources in the bibliography.
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 References.
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 migration: 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: tendencies, 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 certificate of examination.
Materials should be sent by e-mail publish@instel.ru.
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