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На передовой микроэлектроники
Разработка и производство микроэлектроники
для космоса является крайне сложным, специфическим направлением в радиоэлектронике. Вечная
гонка за право называть себя лучшим лишает права
на ошибку. Требования крайне высокие и значительно отличаются от тех, что предъявляются к производителям телефонов и персональных компьютеров. В первую очередь необходима значительно
бóльшая устойчивость к вибрации, перегрузкам,
влажности, а также более широкий допустимый для
эксплуатации  температурный диапазон, поскольку  
подобная техника должна работать при температурных перепадах, в десятки раз отличающихся от
земных. Ключевой характеристикой микросхем,
разрабатываемых для космоса, является стабильность рабочих параметров по мере набора суммарной дозы облучения и «встречи» с тяжелыми заряженными частицами космической радиации.
Космическое излучение состоит на 92% из протонов, на 6% – из ядер гелия, около 1% составляют более тяжелые элементы и около 1% – электроны. Помимо космического излучения, стоит
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также учитывать излучение звезд, включая наше
Солнце, ядра галактик, Млечный Путь, – все они
активно воздействуют на космический аппарат посредством не только видимого света, но и рентгеновского и гамма-излучения. Во время вспышек
на Солнце излучаемая радиация увеличивается в
1 000 – 1 000 000 раз, что может стать серьезной
проблемой для работоспособности техники на космической станции или спутнике. Подобная агрессивная среда не позволяет разработчикам применять компромиссные решения, так как чаще всего
на кону стоят жизни людей, находящихся на космической станции, многомиллиардные инвестиции,
а иногда и национальная безопасность. Подобные
технологии также находят применение и в атомной
энергетике, где требования к безопасности и радиационной стойкости сопоставимы с предъявляемыми к таковым в космической промышленности.
Текущий номер журнала «Вопросы радиоэлектроники» подготовлен совместно с АО «Научно-производственным центром “ЭЛВИС”», который славится своими передовыми разработками в области
микроэлектроники. Исторически данная компания
занимается созданием микропроцессоров, предназначенных для работы на космических аппаратах, где предъявляются повышенные требования
к радиационной стойкости. Еще одним важным направлением работы АО «НПЦ “ЭЛВИС”» являются
системы компьютерного зрения, которые призваны
обеспечить комплексную безопасность на различных инфраструктурных объектах. Высокотехнологичные решения компании основаны на использовании
сложных алгоритмов, в том числе сверхточных нейронных сетей, и способны внести свой вклад в развитие наиболее перспективных направлений, например, в процессе формирования Интернета вещей.
Одной из последних успешных разработок АО «НПЦ
“ЭЛВИС”» является процессор ELISE с поддержкой
библиотек стандарта OpenVX, который предназначен для использования в системах видеоаналитики,
способных обеспечить эффективную работу приложений дополненной реальности или создание надежной инфраструктуры «умного города».

А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТУРА ФАПЧ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 16-РАЗРЯДНОГО АЦП
В данной статье описывается метод преобразования аналогового сигнала в цифровой код при помощи контура
фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Рассматривается функциональная структура схемы преобразования
напряжения в цифровой код. Исследуется применение принципа фазовой автоподстройки частоты для регулирования скважности выходного сигнала фазового детектора при изменении напряжения на положительном входе
операционного усилителя, входящего в состав фильтра нижних частот (ФНЧ). В современном мире аналогоцифровые преобразователи (АЦП) имеются почти в каждом электронном устройстве. Применение различных
архитектур АЦП определяется их параметрами и особенностями схемотехнической и технологической реализации. Контур фазовой автоподстройки частоты в совокупности с цифровой частью (16-разрядного счетчика, регистра хранения и интерфейса передачи данных) позволяет получить прецизионный преобразователь аналогового
сигнала на основе относительно несложной схемотехнической реализации, который имеет высокую точность
и низкий уровень шумовых показателей. Отрицательная обратная связь контура ФАПЧ позволяет нивелировать
погрешность пассивных элементов ФНЧ и генератора, управляемого напряжением (ГУН). Результатом данной
работы является проведенный анализ характеристик АЦП в технологическом базисе 250 нм.
Ключевые слова: аналого-цифровое преобразование, контур ФАПЧ, ФНЧ, ГУН
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ПРОЦЕССОР С ИНТЕРФЕЙСАМИ
SPACEWIRE/GIGASPACEWIRE/SPACEFIBRE
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
КОСМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
В статье представлены архитектура и основные характеристики разрабатываемой по технологии 90 нм радиационно
стойкой СБИС MCDE50F, представляющей собой многопроцессорную гетерогенную систему на кристалле (СнК),
в состав которой входят управляющий RISC-процессор MIPS64, графический ускоритель GPU, а также цифровой
сигнальный процессор Elcore50. Ввод-вывод данных может выполняться с помощью интерфейсов SpaceWire/
GigaSpaceWire/SpaceFibre, объединенных со встроенным многоканальным коммутатором, либо с помощью набора других стандартных интерфейсов. СБИС MCDE50F предназначена для многофункционального применения
в интеллектуальных космических системах сбора и обработки данных, включая цифровую обработку сигналов,
в том числе обработку изображений с поддержкой функций компьютерного зрения, и обеспечивает передачу
высокоскоростных потоков данных по протоколам Ethernet, SpaceWire/GigaSpaceWire/SpaceFibre. Приведен пример построения бортовой сети передачи данных на основе СБИС MCDE50F. Дан анализ производительности
цифрового сигнального процессора Elcore50 в составе СБИС MCDE50F при реализации функций стандарта
OpenVX.
Ключевые слова: радиационно стойкие СБИС, цифровой сигнальный процессор, графический процессор, компьютерное зрение, протоколы SpaceWire, GigaSpaceWire, SpaceFibre
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БЛОК КОЛЬЦЕВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ НА КРИСТАЛЛЕ
ЗАДЕРЖЕК СТАНДАРТНЫХ ЦИФРОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Любое функционально законченное изделие должно быть верифицировано на кристалле на соответствие выполняемой функции и заявленным электрическим параметрам. К таким изделиям относятся и библиотеки стандартных цифровых элементов (СЦЭ). Несоответствие реальных значений задержек элементов может привести
к снижению выхода годных изделий. В данной статье рассмотрен один из эффективных методов верификации
задержек СЦЭ. Описан вариант реализации данного метода, проанализированы основные источники погрешности определения задержек с использованием разработанного блока, даны рекомендации по проектированию
и тестированию аналогичных блоков. Предложена схема для верификации задержек триггеров. Разработанный
блок позволяет верифицировать задержки 20 различных СЦЭ. Ожидаемая погрешность, вносимая измерительной схемой, составляет не более 3 пс. Всего в блоке установлено 72 измерительные ячейки для оценки случайных локальных вариаций на кристалле. Размер одного блока составляет 105×145 мкм2 на проектных нормах
90 нм. Блок интегрирован в состав тестового кристалла в количестве четырех штук для оценки пространственно-коррелированных вариаций.
Ключевые слова: СБИС, система на кристалле, временные параметры, задержка распространения, стандартный цифровой элемент, верификация на кристалле, тестовая структура, характеризация, кольцевой генератор
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ОСОБЫХ
СИТУАЦИЙ В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
ПРИЕМНИКАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
КАНАЛОВ
Представлены обзор и сравнение способов обработки особых ситуаций, возникающих на входе высокоскоростных приемников сигналов с последовательных линий связи. Особое внимание уделено ситуации, когда амплитуда входного сигнала оказывается ниже заданного порога и решается задача раннего обнаружения и индикации
этой ситуации на физическом уровне (в интерфейсной части приемника). Обработка особых ситуаций предусмотрена в популярных стандартах последовательной передачи, однако ее практическая реализация для высокоскоростных приемопередатчиков на физическом уровне затруднена в связи с отсутствием готовых решений,
учитывающих весь комплекс требований к подсистеме обработки особых ситуаций. Исходя из сформулированных требований произведен анализ возможных решений и обоснована структура специального блока обнаружения особой ситуации указанного типа, вырабатывающего соответствующий служебный сигнал в реальном времени. Предлагаемый блок обнаружения особой ситуации представляет собой вспомогательный диапазонный
компаратор, который работает параллельно с компаратором в основном канале, не влияет на скважность сигналов в этом канале и построен на основе асимметричных дифференциальных каскадов в составе двух модифицированных компараторов. Показано, что такое решение в сочетании с детектором огибающей на выходе вспомогательного канала позволяет обеспечить стабильные пороги срабатывания приемника и выработку
корректного (бессбойного) сигнала, индицирующего возникновение особой ситуации. Представлены результаты
моделирования такого блока в составе CML-приемника, выполненного по КМОП-технологии с нормами 90 нм
и работающего на скорости не менее 3 Гбит/с.
Ключевые слова: особые ситуации, стандарты LVDS, RapidIO и SpaceWire/SpaceFibre, CML- и VML-логика
(интерфейсы), сигнал LOS (Loss of Signal), диапазонный компаратор
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СИНТЕЗ КОМПОНЕНТОВ
С ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ ДЛЯ СБИС
И СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ*
Резервирование – наиболее используемый способ увеличения устойчивости системы к ошибкам и сбоям. Устойчивость к ошибкам в современных встраиваемых системах – это важная функция ввиду ускоренного старения
в системе или дефектов производства, детектирование которых в процессе тестирования чипа не представляется возможным. Кроме того, различные области применения системы требуют различной степени устойчивости
к ошибкам. С точки зрения разработки интегральных схем специального назначения (ASIC), резервирование
означает пространственную избыточность, т. е. увеличение площади и энергопотребления кристалла. На ранних
стадиях разработки необходимо оценивать взаимосвязь между описанием компонента на языке описания аппаратуры и его синтезом. В статье рассмотрено несколько вариантов синтеза компонентов с резервированием,
которые показывают влияние структуры компонента на его площадь и энергопотребление. Основной целью исследования является анализ корреляции между моделью и ее синтезом.
Ключевые слова: синтез, ASIC, пространственная избыточность, RTL

* Исследование, приведшее к представленным результатам, было проведено на средства Министерства образования и науки РФ в рамках контракта RFMEFI57816X0214.
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО
КОМПЕНСАТОРА ЧАСТОТНОНЕЗАВИСИМОГО КВАДРАТУРНОГО
ДИСБАЛАНСА ПРИЕМНИКА
Возникновение квадратурного дисбаланса в приемниках прямого преобразования вследствие неидеальности
характеристик аналогового тракта оказывает негативное влияние на качество принимаемого сигнала и серьезно
сказывается на производительности системы в целом. По этой причине перед разработчиками подобного рода
устройств стоит задача создания и усовершенствования компактных и автономных методов компенсации квадратурного дисбаланса, обеспечивающих лучшее подавление зеркальной составляющей сигнала. Наиболее
перспективными являются методы, основанные на применении цифровой обработки сигналов. В данной статье
описан вариант автономного и адаптивного алгоритма компенсации частотно-независимого квадратурного дисбаланса приемника, который может быть реализован в виде цифрового сложно-функционального блока, интегрируемого в различные системы на кристалле (СнК), используемые для приема радиочастотных сигналов. Метод расчета основан на оценке статистических параметров оцифрованных сигналов, поступающих
из аналогового приемного тракта, с последующим постепенным схождением значений коэффициентов компенсации к некоторым целевым значениям, при которых достигается наибольшее подавление возникающей вследствие наличия квадратурного дисбаланса зеркальной составляющей в принятом сигнале. Представлены результаты работы алгоритма с входными сигналами с произвольными установленными значениями квадратурного
дисбаланса, проведена оценка максимальной и минимальной степеней подавления зеркальной составляющей.
Ключевые слова: ЦОС, СнК, сложно-функциональный (СФ) блок, квадратурный приемник прямого преобразования, квадратурный дисбаланс, фазовый дисбаланс, амплитудный дисбаланс, зеркальная составляющая сигнала, компенсатор квадратурного дисбаланса.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СХЕМ ПРЕДСКАЗАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ ПЕРЕХОДОВ
ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРА
С АРХИТЕКТУРОЙ RISC–V
Одним из факторов, ограничивающих производительность вычислительного конвейера процессора, является
конвейеризация команд программного управления. В данной статье рассматриваются проблемы повышения эффективности конвейера при выполнении программных переходов на примере микроархитектуры, реализующей
набор команд открытой архитектуры RISC–V. Описываются различные методы борьбы с конфликтами по управлению. Представлены реализации различных схем статического и динамического предсказания программных
переходов, а также схемы вычисления адреса перехода. Для динамических схем оценивается зависимость точности предсказания от размера таблиц истории выполнения переходов. Дается сравнительный анализ реализованных схем на основе их влияния на производительность конвейера. Кроме того, приводятся результаты синтеза, позволяющие оценить аппаратные затраты на реализацию данных схем. Показано, что наличие
в вычислительном конвейере блока динамического предсказания программных переходов позволяет повысить
эффективность конвейерной обработки.
Ключевые слова: RISC–V, RV32I, система команд, конфликты конвейера, предсказание программных переходов, CPI
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МАРШРУТ РАЗРАБОТКИ
И ВЕРИФИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ ЧАСТИ
МНОГОСТАДИЙНОГО СИГМА-ДЕЛЬТА АЦП
Для решения ряда задач радиолокации требуются аналого-цифровые преобразователи (АЦП), обладающие
одновременно и высоким отношением сигнала к шуму, и большой полосой пропускания сигнала. Задача проектирования подобного АЦП является настоящим вызовом при разработке аналоговой части, цифровой части
и ее верификации. Маршрут разработки цифровой части должен учитывать возможность изменения спецификации аналоговой части на всех этапах проектирования, предоставлять возможность быстро получить синтезируемый RTL-код устройства и провести его функциональную верификацию. Для уменьшения временных затрат на разработку и верификацию в маршруте были использованы средства автоматизации. В данной статье
описан разработанный программный комплекс, генерирующий синтезируемый RTL (Register Transfer Level) код
и конфигурации верификационного окружения для каждого этапа разработки аналоговой части многостадийного сигма-дельта АЦП.
Ключевые слова: сигма-дельта АЦП, ЦОС, СнК, аппаратный СФ-блок, функциональная верификация
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ЭТАПЫ МАРШРУТА ВЕРИФИКАЦИИ
И ВАЛИДАЦИИ СИСТЕМЫ,
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ
МОДЕЛИ СНК, СПОСОБНОЙ
ГАРАНТИРОВАННО ИСПОЛНЯТЬ
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ И АЛГОРИТМЫ
С ЗАДАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Для обеспечения сходимости проекта СнК по критерию эффективности на реальных задачах весь маршрут разработки СнК, начиная с архитектурного проектирования и заканчивая квалификационными тестами топологического списка цепей, должен быть ориентирован на раннюю локализацию проблем с производительностью и подтверждение потребительских характеристик СнК перед ее выпуском на фабрику (tapeout). В статье
раскрываются некоторые детали маршрута верификации СнК, ориентированного на сходимость по требованиям
задания по производительности, и приводятся результаты работы инструментария, используемого при исследованиях СнК и ее компонент на различных уровнях абстракции. В основе маршрута лежит использование шаблонных тестовых окружений и унифицированных средств анализа производительности. В статье предложен метод
описания входных воздействий на основе графов, позволяющий точно восстановить сценарии, при которых возникла ошибка, а также смоделировать реальный трафик. Описаны этапы маршрута верификации и валидации
системы, ориентированные на получение модели СнК, способной гарантированно исполнять целевые задачи
и алгоритмы с заданными характеристиками, и приведен пример системы, верифицированной по принципу контроля метрик производительности.
Ключевые слова: система на кристалле (СнК), верификация, анализ производительности, сценарии использования, верификация на системном уровне, автономная верификация, прототип, высокоуровневая модель
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТИВНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Представлен опыт автоматизации создания обучающей выборки для нейронной сети, распознающей автомобильные номера. Главная проблема обучения нейронной сети данными, полученными с помощью реальных съемок, заключается в значительных временных затратах на формирование выборки необходимого объема. Кроме
того, после обучения нейронная сеть недостаточно эффективно распознает редкие форматы номеров. Целью
работы является повышение качества распознавания и скорости обучения нейронной сети. Для достижения поставленной цели обучающая выборка формируется из автоматически сгенерированных изображений номерных
знаков автомобилей. Для имитации искажений съемки используются проективные преобразования. Полученная
таким образом выборка включает все стандарты номеров, причем доля редких видов достаточна для эффективного их распознавания. Применение предлагаемого генератора позволяет не только значительно ускорить создание обучающей выборки, но и повысить качество распознавания редко используемых стандартов номеров.
Ключевые слова: автоматическая идентификация автомобиля по снимку, синтетическая обучающая выборка
нейронной сети, перспективное преобразование изображений
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АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ НА ОСНОВЕ
НЕЛОКАЛЬНЫХ УСРЕДНЕНИЙ
ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В статье рассматривается сложившаяся проблемная ситуация, связанная с отсутствием нересурсоемких алгоритмов шумоподавления, способных в условиях действия шумов разной интенсивности получать выходное изображение хорошего качества без размытия границ, контуров и основной структуры. Предложенный в статье
адаптивный алгоритм позволяет решить указанную проблему за счет разработанных алгоритмов разбиения области поиска на два набора схожих и отличных от исследуемого пикселя точек и адаптации типа ядра к исследуемой области. Проведено сравнение результатов работы предложенного алгоритма и стандартного метода нелокальных усреднений по метрикам пикового отношения сигнала к шуму и структурного сходства. Установлено,
что разработанный адаптивный алгоритм значительно лучше стандартного метода как по численным результатам, так и по качеству обработки самого изображения.
Ключевые слова: шумоподавление изображений, обработка изображений, метод нелокального усреднения,
NLM, эффективный алгоритм, фильтрация шумов, К-средние, однородное ядро, ядро Box
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АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦИИ МОДЕЛИ
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ АВИАТРЕНАЖЕРОВ
В статье предложен алгоритм генерации данных о городских объектах для формирования графической сцены
системы визуализации авиатренажеров. С помощью алгоритма выполняется кластеризация кварталов, чтобы
определить их принадлежность к конкретному городу. В зависимости от площади города выбираются параметры
для генерации. Параметры задают критерии выбора квартала в зависимости от его отдаленности от центра города и некоторых случайных факторов. Каждому типу застройки квартала соответствует список трехмерных
моделей зданий. Модели зданий представляют собой заранее подготовленные шаблоны, которые занимают площадь, состоящую из клеток фиксированного размера. В зависимости от правил расстановки и вероятностей
распределения объекты заполняют квартал, занимая области, разбитые на клетки. Разработанный алгоритм позволяет придать разнообразия виртуальному городу, сделать его более детализированным и реалистичным для
глубокого погружения в процесс обучения на авиатренажере.
Ключевые слова: процедурная генерация, компьютерная графика, генерация городских объектов, авиатренажеры
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БЫСТРЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ
ГЛУБИНЫ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ НА СЦЕНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Алгоритмы оценки глубины изображений до настоящего времени не применялись в системах охранного видеонаблюдения, поскольку они либо имеют невысокую точность, либо обладают большой вычислительной
сложностью, что приводит к невозможности эксплуатации данных алгоритмов в охранных системах изза ограничения стоимости оборудования. В данной работе предложен новый быстродействующий алгоритм
восстановления глубины стереоизображений для надежной и достоверной идентификации событий в поле
зрения систем видеонаблюдения. Предлагаемый способ обработки потока видео в реальном времени основан на применении быстрого алгоритма выделения изменений на сцене видеонаблюдения в каскаде с алгоритмом оценки глубины SGBM, который производит обработку только тех областей изображения, в которых
произошло изменение. Предложенный способ многократного сокращения вычислительной сложности алгоритма оценки глубины позволяет использовать расстояние от камер до подвижных объектов на сцене наблюдения как дополнительный признак, что снижает эксплуатационную стоимость и повышает надежность
систем охранного видеонаблюдения.
Ключевые слова: обработка стереоизображений, детектирование событий в потоке изображений, глубина стереоизображения
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ОПТИМАЛЬНОЕ РАВНОМЕРНОЕ
КВАНТОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Современные архитектуры сверточных нейронных сетей обеспечивают высокую точность при решении большого круга задач. Как правило, это достигается за счет значительного увеличения их вычислительной сложности
и представления параметров сети в числах с плавающей точкой одинарной точности. Однако в силу ограниченности ресурсов применение сетей во встраиваемых системах и мобильных приложениях в режиме реального
времени является проблематичным. Одним из способов решения этой проблемы является уменьшение разрядности данных и использование целочисленной арифметики. Переход к целочисленной арифметике осуществляется путем квантования параметров сети. Выполняя квантование, необходимо обеспечить минимальные потери
точности распознавания. В статье предлагается использовать оптимальный равномерный квантователь с адаптивным шагом. Шаг квантователя зависит от функции распределения квантуемых параметров. Это позволяет
уменьшить влияние ошибки квантования на точность распознавания сетей. В статье приводятся подходы к улучшению качества квантования. Предложенный метод квантования оценивается на выборке CIFAR‑10. Показано,
что оптимальный равномерный квантователь на выборке CIFAR‑10 при 8-битном представлении параметров
сети позволяет достичь точности исходной обученной сети.
Ключевые слова: Neural Network, сверточные нейронные сети, оптимальное равномерное квантование
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕНЗОРОВ
СТАНДАРТА OPENVX ДЛЯ РАБОТЫ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОЦЕССОРАХ
Расширение NNE стандарта OpenVX 1.2 добавляет функции, реализующие слои нейронных сетей. Каждый
слой принимает на вход объект тензора, обрабатывает его и передает результирующий тензор в следующий
слой. В данной работе предложены рекомендации по реализации и аппаратной оптимизации примитивных
функций обработки тензоров. Приведены типы данных, поддерживаемые стандартом OpenVX для создания
тензоров, и описаны операции для работы с ними. Подробно описаны математические и программные модели
тензоров, позволяющие выполнять поэлементную обработку. Предложена новая программная модель тензора,
позволяющая свести реализацию функций для обработки тензоров к перевызову функций для обработки изображений стандарта OpenVX. Приведено подробное описание алгоритма работы функций из расширения NNE
с использованием предложенного метода. Рассмотрены достоинства и недостатки предложенного подхода к
реализации функций.
Ключевые слова: OpenVX, NNE, видеоаналитика, компьютерное зрение, программная библиотека, тензорные
вычисления, нейронные сети
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СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ
БИБЛИОТЕКИ ИМПОРТА СТРУКТУРЫ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ФОРМАТА NNEF
ДЛЯ СТАНДАРТА OPENVX
Существует множество фреймворков для построения, обучения и исполнения нейронных сетей. Каждый из них
предлагает свой формат для хранения архитектуры сети. В работе рассмотрены два фреймворка: Caffee и Torch.
Они предлагают следующие форматы для хранения архитектуры нейронных сетей: Google Protocol Buffer (protobuf)
и встроенный формат Torch соответственно. Существование разных форматов приводит к сложностям портирования нейронных сетей на конечные устройства разных производителей. Чтобы устранить эти неудобства, разработчиками Khronos был предложен универсальный формат NNEF, который должен стать посредником между
фреймворками и проприетарными низкоуровневыми библиотеками. Формат NNEF позволяет хранить описание
нейронной сети с помощью вычислительного графа. Были исследованы два основных подхода разработки библиотеки импорта (парсинга) нейронных сетей формата NNEF: online- и offline-парсинг. Для каждого из подходов
обозначены достоинства и недостатки, которые помогут разработчикам выбрать подход к разработке NNEF-парсера. Основным преимуществом offline-парсера является его простота для отладки, а online-парсера – низкая вычислительная сложность.
Ключевые слова: OpenVX, NNEF, компьютерное зрение, программная библиотека, нейронные сети
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Для цитирования: Хамухин А. В., Калина Д. А. Алгоритмы геопозиционирования изображений видеокамер
в системах технического зрения с семантической обработкой // Вопросы радиоэлектроники. 2018. № 8. C. 120–123.
DOI 10.21778/2218-5453-2018-8-120-123
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АЛГОРИТМЫ ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ВИДЕОКАМЕР
В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
С СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ
Рассмотрены существующие модели связывания поворотных видеокамер с географическими картами, отражены
их основные недостатки и сложности реализации. Привязка поворотной камеры к картографическим координатам, в свою очередь, может служить основой для оценки параметров калибровки камеры в ряде других задач,
например при нахождении дополнительных признаков объектов, их геометрических размеров и т.д. Предложены
модели оценки калибровочных параметров видеокамер, требующие в ряде случаев ввода единственной пары
точек оператором для преобразования координат изображения камеры и карты. Получены соотношения для перехода между координатами поворотной камеры и карты. Представлен метод формирования отображения по известным координатам карты и угловым координатам pan – tilt – zoom камер (PTZ-камер), сводящийся к решению
соответствующих линейных систем уравнений. Приведены эвристические оценки для параметров калибровки
в условиях недостатка данных для учета неравномерностей подстилающей поверхности.
Ключевые слова: геопозиционирование, калибровка камеры, угловые координаты, картографические координаты, преобразование координат, ориентация камеры, поворотная камера, системы видеонаблюдения
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Прикладные проблемы информационных технологий
Для цитирования: Колобанова М. С., Клюшин С. М., Козлов В. К., Прокопенко Т. Н.
Комплексный подход к моделированию и построению функциональных устройств на основе контроллеров SpaceWire,
SpaceFibre, СнК серии «Мультикор» // Вопросы радиоэлектроники. 2018. № 8. C. 124–132.
DOI 10.21778/2218-5453-2018-8-124-132
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К МОДЕЛИРОВАНИЮ И ПОСТРОЕНИЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЛЕРОВ SPACEWIRE,
SPACEFIBRE, СНК СЕРИИ «МУЛЬТИКОР»
Предлагается эффективный комплексный подход к моделированию функциональных устройств (ФУ), бортовых
вычислителей и встраиваемых систем на этапе проектирования аппаратуры. Он применим на предприятиях с полным циклом производства промышленных систем, в частности СнК, приборов для бортовых комплексов управления и обработки информации, космических и авиационных систем и др. В традиционном подходе драйвер и бортовое программное обеспечение (БПО) отлаживаются и верифицируются после изготовления изделия или
вычислителя, что значительно увеличивает сроки выпуска готового изделия. Комплексный подход к моделированию аппаратуры на уровне транзакций с использованием библиотеки SystemC [1], инкапсуляция работы посредством драйвера с контроллерами SpaceWire и SpaceFibre позволяет ускорить разработку ФУ и вычислителей,
а также обнаружить ряд ошибок и ограничений проектируемой системы.
Ключевые слова: SpaceWire, SpaceFibre, виртуальное прототипирование, поведенческая модель, бортовое программное обеспечение, SystemC, драйвер, многопроцессорная вычислительная система, встраиваемые системы,
бортовой вычислитель
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Для цитирования: Сыщиков А. Ю., Седов Б. Н., Шейнин Ю. Е. Интегрированная среда предметно-ориентированного
программирования для неоднородных многоядерных платформ //
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА
ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ НЕОДНОРОДНЫХ
МНОГОЯДЕРНЫХ ПЛАТФОРМ
Различные категории задач на рынке встраиваемых систем и его потребности вынуждают производителей
встроенных систем проектировать неоднородные многоядерные аппаратные платформы. Такие платформы включают десятки и сотни различных ядер: CPU, GPU, DSP и т.д. Это крайне затрудняет процесс их программирования.
Кроме того, в процесс разработки вовлекается все больше экспертов предметных областей. Как правило, эксперт
обладает знаниями в своей предметной области, но не имеет полного представления о специфике программирования для неоднородных параллельных платформ. В данной статье мы предлагаем комплексную технологию и инструменты, которые дают возможность вовлечения экспертов предметной области в разработку программного
обеспечения (ПО) для встроенных систем. Предлагаемая технология имеет различные возможности и средства,
которые могут быть использованы для создания верифицируемого и портируемого ПО для широкого ряда неоднородных встраиваемых платформ.
Ключевые слова: предметно-ориентированный язык, среда визуального программирования, неоднородная многоядерная платформа, ранняя оценка производительности, портируемость ПО
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БОРТОВЫХ
КОСМИЧЕСКИХ СЕТЕЙ*
Современные бортовые космические сети состоят из большого количества элементов, которые взаимодействуют
друг с другом через коммуникационную сеть. SpaceWire является сетевой технологией нового поколения, которая
сейчас активно внедряется в космические аппараты. Для проверки работы сети на ранних этапах проектирования
целесообразно проводить ее программное моделирование. В статье представлен анализ существующих программ
для моделирования бортовых сетей и сетей общего назначения. Мы рассматриваем их основные возможности
и предлагаем новую систему автоматизированного проектирования и моделирования сетей SpaceWire – SANDS.
Данный программный продукт решит важные задачи, с которыми разработчики космических аппаратов сталкиваются по время создания спутников и других летательных аппаратов. SANDS будет поддерживать полный маршрут разработки и моделирования, который начинается с построения топологии сети и заканчивается получением
результатов моделирования и статистики ее работы.
Ключевые слова: SpaceWire, САПР, SANDS, бортовые сети, моделирование.

* Исследование, приведшее к представленным результатам, было проведено на средства Министерства образования
и науки РФ в рамках контракта RFMEFI57816X0214.
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ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
ВИРТУАЛЬНЫХ КАНАЛОВ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ
В СЕТЯХ SPACEFIBRE*
В статье рассматривается применение сетевого стандарта SpaceFibre и потокового транспортного протокола
ESDP (предыдущее название – STP-2) для организации передачи потоковых данных в бортовых сетях перспективных космических аппаратов. Показана необходимость управления потоками данных в сетях SpaceFibre. Для
решения данной задачи предложено использовать Адаптивный сервис передачи потоковых данных (ADSS). Сервис ADSS осуществляет управление трафиком путем изменения конфигурационных параметров SpaceFibre,
а также для этого используются особенности механизмов передачи данных протокола ESDP. В качестве алгоритма, определяющего новые конфигурационные параметры SpaceFibre, предложено использовать Генетический
алгоритм. Ключевой частью алгоритма является количественная оценка передачи потоковых данных по SpaceFibre. Разработан математический метод, позволяющий получить такую оценку, поскольку в открытой литературе,
насколько нам известно, отсутствует аналогичный математический метод для сетей SpaceFibre. Представлена
математическая модель передачи потоковых данных, основанная на теории марковских цепей, необходимая для
предлагаемого метода. Приведены примеры вычислений. Предложено использовать приведенный метод и для
сетей SpaceWire с применением протокола СТП-ИСС-14.
Ключевые слова: космический аппарат, бортовые сети, потоковая передача данных, SpaceFibre, ESDP, STP-2,
управление трафиком, марковские процессы.

* Исследование, приведшее к представленным результатам, было проведено на средства Министерства образования
и науки РФ в рамках контракта RFMEFI57816X0214.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ
К рассмотрению принимаются нигде не опубликованные ранее рукописи статей с оригинальными
результатами теоретических и экспериментальных
исследований в области радиоэлектроники. Максимальный объем статьи – 23 000 печатных знаков
(с пробелами), включая формулы, иллюстрации, таблицы.
Обязательными являются следующие элементы
статьи:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Тематическая рубрика журнала, к которой
должна быть отнесена статья.
Индекс УДК.
Название статьи, максимально конкретное и информативное, на русском и английском языках.
Ф.И.О. всех авторов (полностью) на русском
и английском языках.
Информация об авторах на русском и английском 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 языках. В аннотации подчеркивается новизна и актуальность 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 аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая введение, цели и задачи, методы, результаты/обсуждение, заключение/выводы. Объем
аннотации составляет 100–200 слов.
Ключевые слова на русском и английском языках. Должны отражать основное содержание
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.
www.instel.ru
www.instel.ru

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
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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