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Удар по всем направлениям
Сегодня невозможно представить обеспечение
высокого уровня безопасности, тактического пре‑
имущества или качественного мониторинга при‑
родной обстановки без должного технологического
оснащения. Несмотря на то что описанные сферы
далеки друг от друга, с точки зрения стоящих перед
ними задач у них есть нечто общее. Каждая из них
использует передовые разработки в области радио
локации и получает таким образом информацию
о количестве объектов в воздушном пространстве
и расстоянии до них или надвигающихся природных
явлениях, таких как смерчи.
Новейшие разработки в области радиолокации
позволяют не только обнаруживать наземные, на‑
водные, воздушные и иные объекты, но и вести
радиоэлектронную борьбу. На сегодняшний день
Россия является признанным лидером в данном
направлении. Так, весной текущего года амери‑
канское командование констатировало, что, рабо‑
тая в Сирии, вооруженные силы США столкнулись
с «самой агрессивной средой радиоэлектронной
борьбы в мире». Ранее, незадолго до этого заяв‑
ления, старший научный сотрудник Центра новой

www.instel.ru

американской безопасности сообщил, что воору‑
женные силы США уступают России в сфере радио‑
локационной борьбы, в частности по ракетам боль‑
шой дальности и средствам ПВО.
Помимо существующих методов борьбы россий‑
ская армия активно ведет разработки, нацеленные
на устранение вражеских беспилотников по двум на‑
правлениям – путем быстрого обнаружения и унич‑
тожения беспилотных летательных аппаратов,
а также путем нарушения связи и управления. Стоит
отметить и высокую заинтересованность со стороны
иностранных государств. Так, рост экспорта радио‑
локационной аппаратуры в Индию в первом квар‑
тале текущего года увеличился более чем в 14 раз
по сравнению с тем же периодом 2017 года.
Высокий экспортный потенциал подтверждает
и тот факт, что за минувший год для российской ар‑
мии создано 19 новых комплексов радиоэлектрон‑
ной борьбы, дальность радиоподавления которых
была увеличена в 3,5 раза. Также было отмечено,
что за минувшие пять лет в войска радиоэлектрон‑
ной борьбы поступило свыше 600 комплексов но‑
вого поколения, а доля современной техники до‑
стигла 67%. По мере развития вооруженных сил
России, увеличения спроса и роста значимости
оборудования радиоэлектронной борьбы в сетецен‑
трических войнах российским компаниям открыва‑
ются новые возможности, в том числе для экспорта.
Текущий номер журнала «Вопросы радиоэлек‑
троники» подготовлен совместно с научно-про‑
изводственным предприятием «Радар ммс», за‑
нимающимся созданием широкой номенклатуры
инновационной продукции, в том числе и радиоло‑
кационных систем. На базе различных транспорт‑
ных средств специалистам предприятия удается
создавать полноценные передвижные лаборато‑
рии, способные выполнять целый ряд важнейших
прикладных задач. Среди последних проектов ком‑
пании – разработки, связанные с развитием беспи‑
лотных летательных аппаратов и уникальных судов
на воздушной подушке – экранопланов. Предприя‑
тие уделяет внимание и производству гражданской
продукции: к новейшим достижениям компании от‑
носится речное пассажирское судно на подводных
крыльях «Валдай 45Р».
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ
ОТРАЖАТЕЛЕЙ КАТАФОТНОГО ТИПА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОЛЛИМАТОРНОГО МЕТОДА
Рассмотрена применимость широко используемого в современных радиолокационных измерительных комплексах коллиматорного метода измерения радиолокационных характеристик (РЛХ) целей к радиолокационным отражателям катафотного типа на примере трехгранных угловых отражателей с треугольной и секторной формой
граней. Показано, что реализация квазимоностатической схемы измерений эффективной площади рассеяния
(ЭПР), предусматривающей использование сборки облучателей, приводит к возникновению ошибки, обусловленной смещением фазовых центров облучателей относительно фокуса коллиматора. Величина ошибки зависит
как от разноса облучателей в составе сборки, определяющего для заданного фокусного расстояния коллиматора бистатический угол измерения, так и от электрических размеров и топологии цели. Проведен сопоставительный анализ полученных с использованием моностатической и квазимоностатической схем измерений диаграмм
рассеяния электрически большой плоской пластины и трехгранных уголковых отражателей (ТУО) разных волновых размеров. Установлено, что при квазимоностатических измерениях с величиной бистатического угла 2°
ошибки оценки величины и положения лепестков диаграммы обратного рассеяния электрически большой пластины составляют единицы процентов. В то же время результаты оценки уровня моностатической ЭПР трехгранных отражателей в максимуме основного лепестка свидетельствуют о существенной зависимости ошибки измерений от волновых размеров. Установлено, что ошибка оценки ЭПР ТУО с волновыми размерами более 12
длин волн превышает уровень в 1 дБ.
Ключевые слова: уголковый отражатель, ЭПР, диаграмма рассеяния
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АНАЛИЗ РЕЖИМОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРИЕМНОГО МОДУЛЯ В СОСТАВЕ
КРУПНОАПЕРТУРНОЙ ЦИФРОВОЙ
АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
В статье дана новая трактовка понятия «динамический диапазон» применительно к приемному модулю крупно
апертурной цифровой антенной решетки (ЦАР) радиолокационных станций (РЛС) дальнего обнаружения и предлагается методика его измерения. На основе анализа режима функционирования приемного модуля показано,
что при работе РЛС дальнего обнаружения в реальных условиях отношение «сигнал – шум» на его входе оказывается значительно меньше единицы. Это приводит к необходимости определять динамический диапазон (ДД)
приемных модулей как максимальный размах флуктуаций внутреннего шума, а не традиционно – как отношение
максимальной и минимальной амплитуд принимаемого сигнала. В качестве подаваемых на вход приемного модуля контрольных сигналов можно использовать пачку N когерентных радиоимпульсов, мощность каждого из которых соответствует мощности отраженных от цели сигналов, а длительность τk определяется разрешающей
способностью РЛС по дальности с последующим N-кратным когерентным последовательным накоплением энергии выходных радиоимпульсов, что приведет к увеличению отношения «сигнал – шум» в N раз и позволит обрабатывать результаты измерений.
Ключевые слова: крупноапертурная цифровая антенная решетка, радиолокационная станция дальнего обнаружения, приемный модуль, динамический диапазон приемного модуля
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ДВУХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ БОРТОВОЙ
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
ПЕРЕДНЕГО ОБЗОРА
В статье рассмотрены конструкция и результаты компьютерного моделирования двухдиапазонной антенной системы, предназначенной для бортовой двухканальной радиолокационной станции (РЛС) переднего обзора. Крат
ко изложены преимущества двухканальной РЛС с существенно разнесенными несущими частотами. Двухдиапазонная антенная система образована волноводно-щелевой антенной решеткой (сантиметровый диапазон)
и двухрефлекторной антенной с поворотом плоскости поляризации (миллиметровый диапазон). Поверхность сканирующего твистрефлектора миллиметрового диапазона совмещена с излучающей поверхностью волноводнощелевой решетки. Диэлектрические кромки щелевых отверстий в твистрефлекторе подлежат металлизации для
устранения поверхностного возбуждения. Двухрефлекторная антенна миллиметрового диапазона выполнена
по офсетной схеме. Трансрефлектор, имеющий форму сегмента параболоида вращения, обладает поляризационной структурой, радиопрозрачной только для электромагнитных волн горизонтальной поляризации. Двухдиапазонная антенная система предусматривает возможность сканирования по азимуту и углу места в пределах ±45°.
Полученные в результате компьютерного моделирования характеристики подтверждают эффективность предложенных технических решений.
Ключевые слова: электромагнитные волны, радиолокационная станция, волноводный тракт, облучатель, трансрефлектор, твистрефлектор, волноводно-щелевая антенная решетка, коэффициент усиления антенны, диаграмма направленности, уровень боковых лепестков
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗАТОРА
ЧАСТОТ С УСТРОЙСТВОМ ФАЗОВОЙ
ПАМЯТИ БЕЗ СБРОСА ПАРАМЕТРОВ
ЦИФРОВОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
СИНТЕЗАТОРА
Быстро переключаемые синтезаторы частот можно разработать с помощью цифрового вычислительного синтезатора (ЦВС). Но их применение в когерентных системах ограничено из-за отсутствия способности синтезировать фазокогерентные сигналы: при переключении сигналов с разными частотами происходит потеря значения
начальной фазы каждого из последующих сигналов из-за ее накопления в фазовом аккумуляторе ЦВС. Для
устранения особенностей переключения сигналов в ЦВС нужно использовать возможность управления параметрами сигналов. Для сохранения фазокогерентности сигналов схема управления должна иметь в своем составе
устройство фазовой памяти, которое будет рассчитывать фазу для каждого сигнала. Вместе с данными о новой
частоте сигнала будут записываться и данные о фазовой отстройке данного сигнала. Таким образом, все сигналы с одинаковой частотой будут иметь одинаковую начальную фазу. Также для уменьшения времени переключения предлагается использовать обычный режим работы ЦВС, без сброса фазового аккумулятора, с записью
в регистр фазовой отстройки фазового дискриминанта.
Ключевые слова: цифровой вычислительный синтезатор, устройство фазовой памяти, фазовый дискриминант
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СИНТЕЗ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ
АНТЕННЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН
В статье рассмотрена возможность создания диаграммы направленности специальной формы применительно
к антенне поверхностных волн. Описаны преимущества антенн данного типа по сравнению с антенными решетками с внутренним или оптическим питанием. Исследованы физические основы построения антенн поверхностных
волн. Показаны результаты оптимизации геометрии антенны данного типа. Реализованы диаграммы направленности типа «косеканс квадрат» и отклоненный расширенный луч. Приведены характеристики и закономерности,
а также данные, полученные в результате проведения эксперимента. Результаты позволяют рассматривать антенны поверхностных волн как альтернативу отражательным и проходным антенным решеткам. Антенна на поверхностных волнах может быть изготовлена методом фрезеровки или формовки диэлектрика. Также рассмотрен
вопрос импортозамещения зарубежных комплектующих: разработанная антенна целиком состоит из отечественных материалов.
Ключевые слова: диаграмма направленности специальной формы, поверхностные волны, антенная решетка
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
В ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ
ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКАХ
ИЗЛУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В КВАНТОВОЙ МАГНИТОМЕТРИИ
Статья посвящена наиболее важным вопросам технологии изготовления оптических элементов квантового магнитометра. К таким элементам относят: ячейки поглощения, источники спектрального излучения, оптические
фильтры и т. п., в составе которых на данный момент широко используются электродные высокочастотные (ВЧ)
и безэлектродные лампы. Проведен анализ методов получения плазменного разряда и определения давления
в лампах, а также представлен механизм получения резонансного излучения. Для достижения расчетных значений показателей квантовых магнитометров, таких как чувствительность, долговечность, динамический диапазон, необходимо точно знать влияние отклонений технологических параметров рабочего вещества, буферного
газа, антирелаксационных покрытий. Для этого предлагается проводить математическое моделирование физико-химических процессов, протекающих в оптических элементах. Рассмотрено влияние диффузии щелочного
металла в материал колбы источника излучения на долговечность изделий.
Ключевые слова: квантовый магнитометр, галогеновая лампа, источник спектрального излучения, ячейка поглощения, антирелаксационные покрытия
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СЖАТИЕ ДАННЫХ ШИФРОВАННЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Рассмотрена тема шифрования изображений с компрессией данных, защищающей коммерческие, технологические и оборонные интересы государства, которая всегда является актуальной. Целью статьи является представление нового алгоритма шифрования изображений с последующим сжатием данных стандартным JPEG кодеком. Задача авторов состояла в разработке простого алгоритма шифрования со сжатием данных в режиме
контролируемого качества восстановленного изображения. Основой алгоритма шифрования служит метод перестановок Гаусса, модифицированный действием ключа симметричного шифрования. Шифровальный ключ для
(n×n)-матрицы перестановок представляет собой n-вектор случайных чисел с равномерным вероятностным распределением. Уровень потери данных JPEG контролируется пороговыми значениями оценки качества изображения по численным показателям PSNR. Новый алгоритм отличается высокой стойкостью ключей шифрования: так
для изображения 256×256 пикселей она определяется факториалом 256!, что для 64-разрядного компьютера
представляет проблему. Применение формата LIL обеспечивает экономное представление матриц шифрования
в вычислительной памяти компьютера во многие десятки раз. JPEG в режиме работы с потерями при пороговом
контроле показателями PSNR способен обеспечить сжатие данных до пяти раз.
Ключевые слова: визуальная криптография, матрица перестановок, алгоритмы компрессии, шифрование изображений
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МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЕЙ
ДЛЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ АППАРАТНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ
В статье представлены материалы по применению распространенных методов разработки встраиваемых модулей для гетерогенных защищенных аппаратных вычислительных платформ в соответствии с требованиями и рекомендациями промышленных стандартов. Рассмотрена классификация модулей по типу и по ключевым функциональным и нефункциональным характеристикам. Описаны V-модель процесса разработки модуля
и применение метода морфологического исследования для синтеза возможных спецификаций разрабатываемых модулей с целью поиска рациональных вариантов. Уточнение перечня ключевых морфологических классификационных признаков позволяет определить требуемые методы разработки и моделирования еще на этапе
анализа концепции разрабатываемого модуля и скорректировать требования к модулю или архитектуре системы. На примере конвейерной многопотоковой обработки видеоизображений показано, что производительность
ключевых компонентов и функциональных узлов известна или может быть оценена аналитическими и экспериментальными методами для решаемой задачи. Спецификации модуля и получаемые по ним структурные модели
могут быть использованы для оценки производительности как самого модуля, так и вычислительной платформы
для выбора оптимального решения.
Ключевые слова: аппаратная вычислительная платформа, встраиваемые модули, защищенные системы, промышленные стандарты, V-модель процесса разработки, морфологическое исследование, структурная модель,
оценка производительности, ПЛИС

Алгоритмы и программы
Для цитирования: Здех В. Л. Автоматизация тестирования алгоритма выделения радиолокационных маркеров
на радиолокационных изображениях, полученных с использованием радиолокационной станции W-диапазона //
Вопросы радиоэлектроники. 2018. № 9. С. 60–63.
DOI 10.21778/2218-5453-2018-9-60-63
УДК 004.942

В. Л. Здех1
1

АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
АЛГОРИТМА ВЫДЕЛЕНИЯ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ МАРКЕРОВ
НА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
W-ДИАПАЗОНА
Рассматривается задача автоматизации тестов по выделению радиолокационных маркеров на радиолокационных изображениях, полученных с использованием радиолокационных станций W-диапазона. Основной проблемой при решении задачи автоматизации тестирования является необходимость иметь достаточное количество
исходных данных для тестирования. Рассмотрены различные варианты формирования исходных данных при
проведении тестирования. При недостаточном количестве исходных данных предлагается использовать методы
имитационного моделирования для их формирования. Для решения задачи имитационного моделирования строится математическая модель радиолокационной станции W-диапазона. Формирование радиолокационного изображения осуществляется методом трассировки лучей, модифицированным для формирования радиолокационных изображений. Различные тестовые ситуации формируются с помощью метода Монте-Карло. Для
формирования исходных данных при тестировании разработан генератор 3D-сцены, позволяющий создавать
сцены случайным образом. В статье приведены результаты тестирования алгоритма выделения радиолокационных маркеров и предложен вариант анализа полученных данных в Microsoft Excel.
Ключевые слова: детектор малоразмерных целей, радиолокационные маркеры, автоматическое тестирование
алгоритмов детектирования, РЛС W-диапазона
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ OPENCL
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ
В данной статье описана математическая модель построения радиолокационного изображения (РЛИ) трехмерной полигональной модели местности. Описан способ представления диаграммы направленности антенны
(ДНА), обработки направления антенны, модели местности. Дано описание алгоритма вычисления пересечения
(трассировка лучей) и представления сигнала. Приведено описание реализации модуля с использованием технологии кросс-платформенного параллельного программирования OpenCL для построения радиолокационного
изображения. Это позволяет ускорить построение изображение до режима реального времени по сравнению
с реализацией на центральном процессоре за счет распараллеливания вычислений. В статье приводятся результаты тестирования для оценки ускорения построения радиолокационного изображения, а также пример полученных РЛИ и трехмерной сцены. Построение РЛИ в режиме реального времени позволит использовать реализованный модуль для тестирования радиолокационного программного обеспечения.
Ключевые слова: моделирование радиолокационного изображения, радиолокационное изображение, трехмерная модель местности, трассировка лучей
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ
МОДЕЛИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ
РЕШЕТКИ
В статье рассматривается автоматизация создания электродинамической модели антенного полотна фазированной антенной решетки (ФАР). Модель решетки создана в программе трехмерного моделирования электромагнитного поля CST Microwave Studio. Антенное полотно решетки состоит из продольных излучателей типа
Уда–Яги в копланарном исполнении. Автоматизация обеспечивается с помощью макроса, написанного на встроенном языке программирования Visual Basic for Application (VBA). Макрос значительно ускоряет и оптимизирует
создание плоского антенного полотна ФАР с прямоугольным расположением излучателей в узлах сетки. Код
макроса универсален и может быть применен для любого другого типа излучателя, используемого в качестве
элемента ФАР. В статье указаны преимущества данного способа создания антенного полотна ФАР по сравнению
со способом вручную. Приведена сравнительная таблица затрат времени для обоих методов.
Ключевые слова: фазированная антенная решетка, CST Microwave Studio, автоматизация, VBA
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РАЗРАБОТКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО
ЭЛЕМЕНТА ДАВЛЕНИЯ
НА ПОВЕРХНОСТНЫХ
АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ
Представлены результаты разработки чувствительного элемента (ЧЭ) давления на поверхностных акустических
волнах (ПАВ). Использован новый принцип воздействия на распространение ПАВ в ниобате лития для повышения разрешающей способности и точности ЧЭ при измерении низких значений давления. Новизна технического
решения заключается в использовании областей механических напряжений разной направленности в пределах
одного акустического пути линии задержки для увеличения девиации измерительного сигнала. Для этого использовано явление знакопеременного изменения скорости распространения ПАВ в зависимости от механических
напряжений сжатия и растяжения пьезокристалла. При поиске и оценке конструктивных решений использовались средства ANSYS Workbench. Выполнены расчеты распределения и характера механических напряжений
пьезокристалла, распределения скорости распространения ПАВ по пьезокристаллу, затухания ПАВ в зависимости от механических напряжений отрезка пьезокристалла, а также проведен расчет импульсного отклика измерительного канала. Подтверждена работоспособность предложенного принципа. Определены технологии получения глубоких выборок в ниобате лития.
Ключевые слова: чувствительный элемент давления, измерения высокой разрешающей способности, сенсор,
поверхностные акустические волны, конечно-элементное моделирование
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАЦИИ АЛЛАНА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ
ГИРОСКОПИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
АНТЕНН КООРДИНАТОРОВ
Для стабилизации в пространстве антенн радаров, устанавливаемых на подвижных объектах, используют гиростабилизированные платформы. Таким образом, ошибки радаров по определению координат цели будут определяться не только ошибками радиопеленгации, но и точностью стабилизации электрической оси антенны в пространстве. С целью получения полной информации о количественных показателях точности стабилизации
и выявления причин, порождающих ошибки стабилизации антенн координаторов, предлагается использовать
особый алгоритм статистической обработки сигналов, который известен как метод вариации (девиации) Аллана.
В статье приводятся алгоритм вычисления вариации Аллана при обработке результатов испытания гиростабилизатора координатора, а также интерпретация структуры ошибок стабилизации. Эффективность обработки измерений по методу вариации Аллана доказана в результате обработки данных лабораторных испытаний двухосного гиростабилизатора координатора системы наведения.
Ключевые слова: координатор, гиростабилизатор, вариация Аллана, ошибки стабилизации, структура шумов
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ РЕСУРСОВ
В МАЛОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ЦИКЛЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
При подготовке технико-экономического предложения на проект по созданию научно-технической продукции необходимо иметь адекватную систему прогнозной оценки себестоимости продукции. Распространенные затратные
методы определения себестоимости проекта по статьям калькуляции не позволяют подготовить расчетно-калькуляционные материалы с учетом всех неопределенностей входных переменных, следовательно, привлекательность научно-технического проекта, выражающаяся в экономической эффективности и результативности в целом, приобретает стохастический характер. В статье описана разработанная модель оптимизации ресурсов
в малосерийном производственном цикле с применением аппарата нечеткой логики. Оригинальность разработанного решения заключается в том, что модель позволяет использовать нечеткую или неопределенную информацию. Таким образом, за счет возможности применения в процессе формирования плановой ориентировочной
цены всего объема релевантной информации повышаются достоверность и обоснованность результатов расчета.
Ключевые слова: нечеткая логика, прогнозирование себестоимости, затраты на реализацию проекта, производственный процесс
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АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
В ЛИНЕЙНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ,
КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ПРОТЯЖЕННЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ*
Одной из основных проблем, возникающих при проектировании и развертывании беспроводных сенсорных сетей, является появление коллизий и помех, приводящих к потере сообщений, что влияет на оперативность доставки сообщений. Для предотвращения возникновения мешающих передач предлагается использование метода расписания. Расписание назначает время передач таким образом, чтобы устранить возможность выхода
в эфир двух и более близкорасположенных сенсоров, потенциально способных создать друг для друга помехи.
Актуальной задачей является разработка алгоритмов генерации расписания, обеспечивающего минимальное
время доставки сообщений. Цель исследования – анализ граничных значений длительности периода сбора информации для сетей с линейной топологией, а также разработка алгоритма составления бесконфликтного расписания передач, обеспечивающих длительность периода сбора информации, близкую к минимальной. Для достижения указанной цели была выбрана модель беспроводной сенсорной сети и, в частности, модель
распространения радиосигнала (модель с гиперболическим затуханием). Разработанные подходы позволяют
обеспечивать длительность расписания не превышающую 3N, где N – количество сенсоров в сети. При моделировании показана зависимость эффективности предложенного алгоритма от размера сети и от мощности передатчиков сенсоров. Результаты исследования могут быть использованы разработчиками беспроводных решений
по сбору информации на промышленных предприятиях, охватывающих протяженные территории.
Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, оптимизация расписания передач, коллизии, период сбора
информации
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ИННОВАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
И ИХ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Цифровая экономика стремительно растет и проникает во все сферы деятельности современного общества
от электронной коммерции в розничной торговле до автоматизированных транспортных средств, онлайн-образования, персонализированной медицины и социальных сетей. Достижения в области цифровых технологий и цифровизация бизнес-процессов привели к появлению новых бизнес-моделей, которые потенциально могут изменить статус-кво многих отраслей и обеспечить им долгосрочные конкурентные преимущества. Новые
жизнеспособные бизнес-модели в цифровой экономике, с одной стороны, должны следовать фундаментальным
экономическим принципам, а с другой – давать возможность извлекать коммерческую выгоду за счет использования прорывных информационно-коммуникационных технологий. При переходе на такие технологии возникает
ряд проблем, связанных с функциональной совместимостью и реализацией конкретных решений. Кроме того,
новые бизнес-модели обладают определенными недостатками бизнес-моделей открытого типа. Поэтому специа
листам, работающим с новыми бизнес-моделями, требуются новые знания и навыки. Использование цифровых
технологий становится глобальным процессом и играет ключевую роль в повышении конкурентоспособности
не только отдельных компаний, но и стран. При выборе новых эффективных бизнес-моделей необходимо учитывать как развитие цифровых технологий и изменение потребительского спроса, так и трансформацию конкуренции в процессе глобализации.
Ключевые слова: цифровая экономика, бизнес-процессы, бизнес-модели, технологии, конкуренция, конкурентные преимущества
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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.
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Правила представления статей
В таблице не должно быть графы с порядковым
номером. Если нумерация строк необходима, то по‑
рядковый номер указывается непосредственно пе‑
ред текстом.
При отсутствии данных в ячейках должны быть
прочерки (т. е. пустых ячеек быть не должно).
Подписи к рисункам должны содержать расшиф‑
ровку всех обозначений, использованных на рисунке.
На отдельном листе в конце статьи должны быть
набраны названия рисунков с подписями, а также
текст, размещенный на рисунках.
Формулы и буквенные обозначения
Все формулы должны быть набраны только (!)
в математическом редакторе MathType с настрой‑
ками строго (!) по умолчанию. Не допускается на‑
бор из составных элементов (часть – текст, часть – 
математический редактор). Не допускается также
вставка формул в виде изображений. Формулы
располагают по месту в тексте статьи.
По возможности следует избегать «многоэтаж‑
ных» формул. В частности, в сложных формулах
экспоненту рекомендуется представлять как «exp».
Дроби предпочтительно располагать отдельной
строкой, числитель от знаменателя отделять гори‑
зонтальной чертой.
В десятичных дробях для отделения целой части
используется запятая (например, 10,5).
В качестве знака умножения используется сим‑
вол точка (·), при переносе формулы в качестве
знака умножения следует использовать символ
крест (×).
Знак умножения в формулах ставится только (!)
перед цифрой и между дробями.
В формулах и тексте скалярные величины, обо‑
значаемые латинскими буквами, набираются курси‑
вом, обозначаемые греческими буквами – прямым
шрифтом. Для обозначения векторных величин
используется прямой полужирный шрифт, стрелка
вверху не ставится.
Одиночные буквы или символы, одиночные пе‑
ременные или обозначения, у которых есть только
верхний или только нижний индекс, единицы изме‑
рения и цифры в тексте, а также простые матема‑
тические и химические формулы следует набирать
в текстовом режиме без использования внедрен‑
ных рамок (т. е. без использования математических
редакторов).
Слова «минус» и «плюс» перед цифрами обо‑
значаются знаками (например, +4; –6).
Размерности
Размерности отделяются от числа пробелом,
кроме градусов, процентов, промилле.
Для сложных размерностей допускается исполь‑
зование как отрицательных степеней, так и скобок.
Главное условие – соблюдение единообразия на‑
писания одинаковых размерностей по всему тексту
и в иллюстрациях.
При перечислении, а также в числовых интерва‑
лах размерность приводится только после послед‑
него числа (например, 18–20 кг), за исключением
угловых градусов.
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Числовой диапазон оформляется коротким тире
без пробелов (например, 18–20).
Размерности переменных пишутся после их обо‑
значений через запятую, а не в скобках.
Список литературы
В журналах принимается Ванкуверская система
цитирования – последовательный численный стиль:
ссылки нумеруются по ходу их упоминания в тексте,
таблицах и рисунках. Единый список литературы
оформляется также в порядке упоминания в тексте.
На все работы, включенные в список литера‑
туры, должна быть ссылка в тексте.
Допустимый объем самоцитирования автора
не более 20% от источников в списке литературы.
Не цитируются:
•
•

тезисы, учебники, учебные пособия;
диссертации без депонирования.

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

•

•

•

•

•

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

Formalized rules for articles
Materials of the Articles are submitted for publication
in electronic form.
The electronic version of the paper should include
the text portion in MS Word format (formulas in Math‑
Type), as well as illustrations as separate image files
(each file should contain one figure).
The article appears in the final version and copyright
does not involve significant changes and additions, as
well as does not include patches that are displayed in
the fields or in the text of the work.
English unit should include (in indicated order): title
of the article, name all authors, abstract, keywords, ref‑
erences in the Roman alphabet.
Graphical material
All illustrations should be in black and white.
Illustrations for each article must be in a separate
folder with the title of the article; File name should in‑
clude the figure number. Each file must contain only one
drawing.
illustrations parameters:
•
•
•
•
•

•
•

•

formats *.tif or *.eps;
color model Grayscale (Black 95%), the resolution of
300 dpi at 100% value;
color model Bitmap, resolution of at least 600 dpi;
Lines’s thickness of not less than 0,5 point;
It is not necessary to use dot shadings in pro‑
grams of work with vector graphics, such as Noise,
Black*white noise, Top noise
It is not necessary to add a grid or a grey background
on a background of charts and diagrams;
it is desirable to provide the illustrations in two ver‑
sions (the first – with all the inscriptions and sym‑
bols, the second – without text and symbols);
All signs in the figures and the names of figures is
obligatory (!) Should be typed in the text and placed
on a separate page in the text of the article.

The text of article
The text should be in MS Word format; typed dou‑
ble-spaced; font Times New Roman, font size – 12 points.
Do not enter more than one space in a row (including
the numbering of formulas). Use indentation and tabs.
Subtitles should be without numbering.
Tables submitted in MS Word format. They should
be placed in the text immediately following the refer‑
ence to the table.
The text of the article should be a reference for all
figures and tables. If an article of one figure and / or ta‑
ble number is not assigned. Figures alphanumeric num‑
bering are indicated in the text without a comma and a
space (for example, Fig. 1a).
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Rules for submitting articles
In the header of the table empty cells should not be.
The table should not have graphs with a serial num‑
ber. If line numbering is needed, the serial number is
indicated immediately before the text.
In the absence of data in the cells must be dashes
(empty cells should not be).
Captions should include decoding of symbols used
in the figure.
On a separate sheet at the end of the article should
be typed in the names of images with captions, and also
the text that appears in the figures.
Formulas and letter designations
All formulas should be typed only (!) In MathType
mathematical editor. Not allowed set of constituents
(Part – text part – mathematical editor). There can be
no insert formulas in the form of images. Formula for a
place in the text.
If possible, avoid «multi-storey» formulas. In partic‑
ular, complex formulas recommended exponent of as
«exp».
Fractions are preferably arranged separately, the
numerator by the denominator separated by a horizon‑
tal line.
In decimal fractions to separate the integer part of a
comma (eg 10,5).
As a sign of multiplication using the dot (·), when
transferring the formula should use the cross symbol (×)
as a multiplication sign.
The multiplication sign in the formulas is put only (!)
before a figure between fractions.
In the formulas and text scalar quantities, denoted by
Latin letters, italicized, denoted by Greek letters – font.
To indicate vector quantities used straight bold, arrow at
the top is not put.
Single letters or symbols, single variables or sym‑
bols that have only the upper or only the lower the
index, units, and figures in the text, as well as simple
mathematical and chemical formulas should be typed
in text mode without the use of embedded frames (ie,
without the use of Mathematical editors).
The words «minus» and «plus» to the numbers indi‑
cated by signs (eg 4, –6).
Dimensions
Dimensions are separated from the number by
a space, except degrees, percent, per mille.
For complex dimensions allowed as the negative
powers, and parentheses. The main condition – that the
consistency of writing the same dimensions throughout
the text and illustrations.
In the listing, as well as the dimension of the numer‑
ical ranges given only after the last day (e. g. 18–20 kg)
except angular degrees.
A numeric range is made short dash without spaces
(for example, 18–20).
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The dimensions of the variables are written after the
notation, separated by commas, but not in parentheses.
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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