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УЧАСТНИКАМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПАО «МАК «ВЫМПЕЛ»
(ПЯТЫХ РЕПИНСКИХ НАУЧНЫХ
ЧТЕНИЙ) 2017 Г.
Уважаемые участники конференции!
Эффективное развитие столь сложных технических систем, которыми являются системы ПРН
и ККП, невозможно без масштабного внедрения
высоких технологий, прорывных идей и инноваций.
Репинские чтения проводятся в форме научнотехнической конференции, решая на системном
уровне задачи выбора перспектив дальнейшего
развития систем ПРН и ККП, парирующих возрастание внешних угроз со стороны вероятного
противника и исключения возможных его технологических прорывов, и являются площадкой, способствующей скорейшему разрешению противоречий,
неизбежно возникающих при создании сложных систем вооружения.

www.instel.ru

Именно поэтому тематика Репинских чтений
привлекает специалистов всей кооперации, участвующей в разработке указанных систем, а также
органов военного управления, научно-исследовательских и эксплуатирующих организаций Минобороны России.
Поздравляю всех участников конференции с открытием Пятых Репинских научных чтений, и желаю
плодотворной творческой работы в ходе конференции, достижения значимых научно-технических результатов в деле укрепления обороноспособности
нашего государства!
Заместитель министра обороны
Российской Федерации
Ю. И. Борисов

5

На страже космических рубежей
Потребность в безопасности является одной
из фундаментальных основ суверенного государства и благополучной жизни людей. Сформировавшееся еще во время четвертого технологического
уклада в ХХ веке понимание важности освоения
и контроля космического пространства для безопасности только усиливается по мере цифровизации экономики.
Все большую значимость в военной сфере приобретают космические войска. От возможности выиграть противоборство в космическом пространстве
зависит осведомленность наземных группировок
о состоянии театра военных действий, возможность
нанесения ударов при помощи межконтинентальных баллистических ракет. Создание техники для
укрепления космической обороны является одним
из наиболее ответственных и наукоемких направлений деятельности российской радиоэлектронной промышленности. Для формирования данной
системы необходимы сотни технических средств
различного типа базирования, которые с помощью
радиотехнических, радиолокационных и оптических методов способны наблюдать за состоянием
околоземного пространства и анализировать происходящие в нем изменения.
С помощью современного оборудования
не только производится обнаружение новых запусков, но и собираются сведения о важнейших
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характеристиках работы иностранных космических аппаратов, определяется их госпринадлежность, предупреждается возможность их опасного
сближения с отечественными аналогами. Помимо
выполнения оборонных задач производится регулярный экологический мониторинг околоземного пространства с целью обнаружения угроз,
связанных с присутствием там космического мусора. В результате на основе полученных данных
составляется национальный каталог космических
объектов.
Сегодня в нашей стране проводятся интенсивные мероприятия, направленные на укрепление
обороноспособности околоземных рубежей. Постепенно создается Единая космическая система,
которая в декабре 2017 года успела вступить
на опытное боевое дежурство. Она состоит из современных радиолокационных станций «Воронеж»,
модернизированных командных пунктов и космических аппаратов нового поколения.
Активно вводятся в эксплуатацию новые радиолокационные системы: так, за 2017 год на баланс
радиотехнических войск Воздушно-космических
сил поступило более 70 новейших устройств данного типа. Среди них современные радиолокационные комплексы средних и больших высот «Небо-М»,
радиолокационные станции средних и больших высот «Противник», «Всевысотный обнаружитель»,
«Сопка‑2», радиолокационные станции малых
высот «Подлет-К1» и «Подлет-М», «Каста‑2–2»,
«Гамма-С1», современные комплексы средств автоматизации «Фундамент».
В этом номере журнала «Вопросы радиоэлектроники» собраны материалы Пятых Репинских
научных чтений – научно-технической конференции, организованной ПАО «МАК «Вымпел» и состоявшейся в ноябре 2017 года. На этот раз главной
темой мероприятия стали проблемы совершенствования систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства для
парирования новых способов боевого применения
перспективных средств ракетно-космического нападения. ПАО «МАК «Вымпел» уже практически
полвека служит во благо безопасности Российской
Федерации, являясь ключевым отечественным разработчиком различных систем ракетно-космической обороны, в том числе предназначенных для
предупреждения ракетных нападений, проведения
контроля космического пространства и обеспечения противоракетной обороны.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗНЕСЕННЫХ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В статье рассматривается необходимость совершенствования радиолокационной техники для повышения качества обнаружения и идентификации малоразмерных летательных аппаратов и средства достижения этого. Описаны физические и математические принципы работы неизлучающей радиолокационной системы с разнесенными
приемником и передатчиком при обнаружении воздушных целей на фоне подстилающей поверхности, анализируются характеристики, существенные при построении математической модели пространственно разнесенной радиолокационной системы. Приводится общее описание схемы неизлучающей РЛС и временная диаграмма сигналов
внутри системы с разнесенными приемником и передатчиком, а также аналитические выражения для моделирования неизлучающей РЛС, позволяющие анализировать систему в различных вариациях, как на основании результатов, полученных теоретическими вычислениями, так и в ходе экспериментальных исследований. Обоснована необходимость программной реализации такой модели для дальнейшего исследования бистатических РЛС.
Ключевые слова: бистатическая РЛС, канал приема прямого сигнала, канал приема отраженного сигнала.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАКЛОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗГ РЛС
Загоризонтные радиолокационные станции (ЗГ РЛС) пространственной волны чувствительны к изменениям ионосферы. Для точной работы таких радиолокаторов необходима актуальная информация об ионосфере в точке
отражения радиоволн. В статье приводится пример реализации сети ионосферных станций, работающих в интересах ЗГ РЛС на примере австралийской системы JORN. Предлагается для ионосферного обеспечения РЛС
применять отечественные вертикальные ионозонды типа «Парус-А». Такие ионозонды способны также выполнять наклонное зондирование на дальности до 2000 км. Показываются результаты наклонного зонирования этими ионозондами на различных трассах на территории России: в европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке. Поясняются особенности и проводится анализ полученных данных. Делается вывод об актуальности
поднятой проблемы и о возможном ее решении. Показывается потенциал, заложенный в ионозонд «Парус-А»
на этапе разработки и реализованный впоследствии.
Ключевые слова: ионосфера, наклонное зондирование, ионозонд, радиолокатор, ЗГ РЛС.
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КОМПЛЕКС РАДИОЛОКАЦИОННОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ И ПОДАВЛЕНИЯ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ
В современных условиях актуальна задача защиты объектов систем предупреждения о ракетном нападении
(ПРН) и контроля космического пространства (ККП) от неидентифицируемых террористических и провокационных атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Для решения этой задачи предложен комплекс
радиолокационного обнаружения и подавления радиотехнических систем беспилотных летательных аппаратов.
Описана структура комплекса, содержащего неизлучающую радиолокационную систему, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную систему подавления сигналов навигационных систем. Предложен алгоритм организации противодействия БЛА в районах дислокации средств систем ПРН и ККП. Приведены результаты испытаний неизлучающей РЛС обнаружения БЛА, созданной в ПАО «МАК «Вымпел». Приведены ошибки
оценки дальности до цели, радиальной скорости цели и ее углового положения; обоснована структура стенда,
позволяющего оценить эффективность различных помех на образцах навигационной аппаратуры и на программных моделях перспективных средств навигации. Показаны результаты создания энергетически эффективной помехи навигационной аппаратуре БЛА. Полученные результаты целесообразно использовать при создании
малогабаритных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам для нейтрализации атак
на объекты СПРН и СККП, а также для модернизации существующих станций помех.
Ключевые слова: обнаружение БЛА, неизлучающая РЛС, ГЛОНАСС, радиоэлектронное противодействие, результаты экспериментов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ТЕКУЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЛС
Оценка ТТХ РЛС, используемых для наблюдения за космическими объектами, связана с большими материальными и временными затратами. В настоящей статье изложены методические подходы к оценке некоторых технических характеристик РЛС (зона контроля, радиолокационный потенциал, пропускная способность, темп выдачи
координатных измерений, минимальное время сопровождения КО, минимальное значение ЭПР обнаруживаемых КО) по результатам апостериорной статистической обработки полученных траекторных измерений. Приведены результаты апробации данных методик.
Ключевые слова: методика, РЛС, зона контроля, энергетический потенциал, пропускная способность, темп выдачи сообщений, минимальное время сопровождения.
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АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

ФУНКЦИИ ИМИТАЦИИ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ В РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ САПР РЛС ПОЛНОГО
СКВОЗНОГО ЦИКЛА
Концерну ВКО «Алмаз-Антей» при осуществлении комплексного проектирования сложных радиотехнических систем, в частности радиолокационных комплексов, требуется решать задачи выбора и оптимизации проектных параметров радиолокационных устройств, в т.ч. антенных систем, приемопередающих трактов радиолокационных
систем (РЛС), алгоритмов и устройств цифрового формирования и обработки радиолокационных сигналов, а также радиолокационных систем в целом. В настоящий момент не существует отечественных систем автоматизированного проектирования, позволяющих решать эти задачи в комплексе. Поэтому для решения подобных задач
предприятиями Концерна используется ряд разрозненных программных решений собственной разработки и их зарубежных аналогов. Ввиду ряда ограничений, вызванных санкциями, закрытой тематикой работ, а также в целях
импортозамещения весьма актуальным является создание САПР РЛС, позволяющей решать указанные выше задачи в непрерывном сквозном цикле проектирования. Разработка САПР РЛС ведется силами АО «Концерн ВКО
«Алмаз-Антей», его дочерних предприятий и компаний, обладающих компетенциями в области проектирования
РЛС, с использованием имеющегося у них задела. В работе показана общая архитектура отечественной системы
автоматизированного проектирования в полном сквозном цикле радиолокационных систем (комплексов, станций);
представлена концепция пяти уровней проектирования в разрабатываемой системе и основные требования при
реализации данной концепции. Специфика разрабатываемой системы автоматизированного проектирования наиболее выражена в учете сценариев использования проектируемого изделия в условиях конкретных средств воздушно-космического нападения и обороны и реализуется в виде функционала имитации боевых действий.
Ключевые слова: САПР, радиолокация, радиолокационные системы, имитационное моделирование боевых
действий.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВАРИАЦИЙ ФАЗЫ СИГНАЛА
ДВУХЧАСТОТНЫМ ПРИЕМНИКОМ
РАДИОСИГНАЛОВ НАВИГАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ГЛОНАСС В ЦЕЛЯХ
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ИХ
РАДИОЛОКАЦИОННЫМ ПОРТРЕТАМ
ДЛЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМЫ ККП
Рассмотрены предложения построения радиоизображений объектов на основе синтезирования апертур. Методы
радиолокационного распознавания космических объектов (КО) базируются на детерминированной модели отраженного сигнала. Детерминированная модель сигнала позволяет без ограничений воспроизводить и вспомогательные признаки, используемые при обнаружении и распознавании целей (статистические параметры и обобщенные функции реализаций сигнала и др.). Необходимо получить типовые значения параметров принимаемого
сигнала для каждого типового элемента конструкции, а также достоверный отраженный от цели сигнал для их
сопоставления и классификации. Необходимой точности можно достигнуть лишь путем сбора большого числа
статистической информации о состоянии радиотрассы, типовых значений сигналов для отражающих элементов
конструкции, сопоставления всего этого и принятия решения о конструкции КО. Обработку такого большого объема данных можно произвести только c помощью нейросетей. Для повышения разрешающей способности измерений по линии движения объекта (по азимуту) применяют искусственное увеличение размера антенны в азимутальном направлении – синтезирование апертуры, которое заключается в когерентном накоплении серии
отраженных целью сигналов во время нахождения объекта в диаграмме направленности антенны. Дальность
до точки расположения радиолокатора относительно движущегося объекта меняется, вследствие чего меняется
фаза отраженных импульсов. Когерентное накопление отраженных импульсов при формировании синтезированной апертуры должно учитывать указанные фазовые изменения. Ионосфера постоянно изменяется, поэтому
использование навигационной системы ГЛОНАСС улучшит точность получения координатной информации при
решении задачи получения радиоизображений космических объектов (КО). Для получения высокого азимутального разрешения необходимо реализовать так называемый прожекторный режим, когда антенна отслеживает
перемещение объекта, за счет чего увеличивается время его наблюдения. Использование сверхширокополосных сигналов радиолокаторов при работе в прожекторном режиме позволяет получить радиолокационное изображение с разрешением до 15 см по дальности и 25 см по азимуту.
Ключевые слова: навигационная система, двухчастотный приемник радиосигналов, сверхширокополосные сигналы, космические объекты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
КОСМИЧЕСКОГО ДАТЧИКА,
ФОТОГРАФИРУЮЩЕГО
НИЗКООРБИТАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ
ОБЪЕКТЫ*
Рассмотрены принципы наблюдений и облик бортовой аппаратуры для получения оптических изображений низкоорбитальных космических объектов при пролете на скрещивающихся курсах. Отмечено, что фотографирование с расстояния около 50 км позволяет получить изображения космических объектов с линейным разрешением
около 1 дм. Разработана имитационная модель процесса наблюдения спутниками-фотографами космических
объектов для режимов их пассивного и управляемого движения. Рассчитаны статистики наблюдаемости одним
и двумя спутниками-фотографами низкоорбитальных космических объектов: динамика роста числа наблюдаемых объектов с расстояний 30 и 50 км в течение одногодичного цикла проведения наблюдений, ее различия
в режимах пассивного и управляемого движения. Описан предлагаемый алгоритм управления движением спутника-фотографа для повышения производительности получения фотографий. Моделирование этого алгоритма
показало, что управление движением спутника-фотографа с запасом характеристической скорости 100 м/с обеспечивает существенное увеличение количества сфотографированных низкоорбитальных космических объектов. При расстояниях до объекта не более 50 км результативность наблюдений за счет управления возрастает
с 80 до 98%, при этом доля сближений на расстояние до 30 км составит 93%.
Ключевые слова: изображения объектов, угловое разрешение, орбитальные маневры.
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МЕТОД КОМПЕНСАЦИИ ИОНОСФЕРНЫХ
ОШИБОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ
КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРИ ДВУХПОЗИЦИОННЫХ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ
Разработан алгоритм оценки и компенсации влияния ионосферы на измерение параметров движения космических объектов при двухпозиционных радиолокационных наблюдениях с учетом зависимости радиофизических
эффектов от углов места зондирования и рабочей частоты. Предполагается, что наблюдаемый космический объект является сопровождаемым космическим объектом, орбитальные параметры которого достаточно хорошо известны, в том числе зависимость скорости от точки на орбите, и неопределенность текущих координат объекта
обусловлена в основном ошибкой прогноза его текущего положения на орбите (продольной ошибкой). Для оценки
истинного положения космического объекта на орбите и параметра, определяющего влияние ионосферы, осуществляется совместная оптимальная обработка измерений дальностей до объекта двух разнесенных радиолокаторов с учетом соответствующих задержек при распространении в ионосфере и имеющихся априорных данных
о траектории наблюдаемого объекта. Оценки неизвестных параметров получаются исходя из критерия максимума апостериорной плотности вероятности этих параметров с учетом измеренных и априорных данных. Задача
поиска максимума апостериорной плотности вероятности сводится к задаче поиска минимума взвешенной суммы
квадратов, для решения которой в работе реализован каскадный алгоритм перебора. Методом Монте-Карло исследованы точности оценки положения космических объектов на орбите после компенсации ионосферных ошибок. Получены зависимости среднеквадратической ошибки оценки положения космических объектов от углов
места зондирования, рабочих частот радиолокаторов и солнечной активности. Показано, что эффективность алгоритма возрастает при увеличении пространственной базы измерений (для фиксированной орбиты объекта).
Ключевые слова: космические объекты, радиолокационное измерение, ионосферные ошибки, компенсация,
совместная обработка.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ФОРМЫ
КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ШИРОКОПОЛОСНЫХ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ
Рассмотрены теоретические вопросы параметрического описания принимаемых широкополосных радиолокационных сигналов, в частности сигналов с линейной частотной модуляцией, и их обработки для оценки параметров
формы сопровождаемых космических объектов. Получены аналитические выражения для принимаемого широкополосного радиолокационного сигнала на выходе антенной системы и его спектра. Полученные выражения
учитывают как спектральные характеристики поляризационной матрицы обратного отражения радиоволн от космических объектов, так и параметры движения наблюдаемых объектов. Рассмотрены вопросы применения методов физической теории дифракции для расчета спектральных характеристик отражения радиоволн от космических объектов. При рассмотрении вопросов обработки принимаемых широкополосных сигналов от объектов
используется представление сигналов в виде суммы компонент от отдельных «блестящих точек», при этом параметрами формы объектов являются количество «блестящих точек», задержки и комплексные амплитуды сигналов от них. Показано, что достаточной статистикой при обработке принятых широкополосных сигналов для оценки параметров формы космических объектов является преобразование Фурье произведения комплексного
сопряжения спектра комплексной огибающей принятого сигнала и спектра комплексной огибающей зондирующего сигнала, модифицированной с учетом движения КО. На основе расчетов комплексных функций отклика
по задержке для осесимметричных объектов с круговыми изломами поверхности и зондирующих сигналов с линейной частотной модуляцией показаны особенности задачи оценки параметров формы космических объектов
и в общем виде сформулированы требования к параметрам зондирующих сигналов, к энергетике и диапазону
ракурсов наблюдений.
Ключевые слова: комплексный спектр, поляризация, обратное отражение радиоволн, теория дифракции, широкополосные сигналы, оценка параметров, отношение правдоподобия, достаточная статистика.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ
ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ БЛЕСКА
КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПО ДАННЫМ
ИЗМЕРЕНИЙ С РАЗНЫХ ДАЛЬНОСТЕЙ*
Ранее авторами была предложена обобщенная модель оценки параметров закона распределения блеска космического объекта, предполагающая учет не только успешных, но и неуспешных результатов измерений. Оценка
параметров проводилась для случаев наблюдения в одинаковых условиях: фазовый угол, дальность, проницающая способность телескопа. Алгоритм, разработанный в рамках таких ограничений, был проверен на модельных
данных и реальных измерениях. Полученные результаты показали, что он не позволяет оценивать параметры
распределения в случае, когда объект наблюдается на разных дальностях. В настоящей работе предложен новый алгоритм, позволяющий объединять информацию, получаемую с разных дальностей до наблюдаемого космического объекта. При этом значения блеска, измеряемые на разных дальностях, приводятся к блеску на опорной дальности 1000 км с учетом проницающей способности телескопа. Для получения оценок параметров
модели используется критерий согласия Крамера-Мизеса-Смирнова. Проведено тестирование данного алгоритма на модельных данных, а также получены результаты его работы на реальных измерениях. Полученные данные показали правильность работы алгоритма, а также подтвердили целесообразность организации регистрации не только успешных, но и неуспешных результатов измерений.
Ключевые слова: оптические наблюдения космических объектов, блеск космических объектов, оценка параметров, критерии согласия.

* Работа была частично поддержана программой 5–100 Российской Федерации в Московском физико-техническом
институте.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ
КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ
В ИНТЕРЕСАХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В статье рассмотрены особенности построения перспективных средств радиотехнического контроля космических
объектов для повышения информативности каталога космических объектов системы контроля космического пространства. Основное внимание уделяется вопросам обнаружения зондирующих сигналов радиолокационных систем с синтезированием апертуры антенны космического базирования. Приведены некоординатные параметры,
которые могут быть измерены радиотехническим комплексом. Предложено два метода обработки для сигналов
с неизвестными и частично известными параметрами. Для обнаружения сигналов с частично неизвестными параметрами используется накопление корреляционных функций. Для обнаружения неизвестных сигналов, при условии, что на интервале наблюдения присутствует не менее двух импульсов, предложен метод взаимной корреляционной интервальной обработки. Создан аппаратно-программный комплекс обнаружения сигналов РСА,
позволяющий выполнять обработку в реальном масштабе времени на ПЛИС и постобработку записанного сигнала. Представлены результаты обнаружения сигналов РСА L-диапазона Palsar2, показывающие уверенное обнаружение сигнала при отсутствии априорных данных. Приведены направления дальнейшего развития работ.
Ключевые слова: система контроля космического пространства (СККП), энергетический потенциал, обнаружение сигналов, радиолокаторы с синтезированной апертурой.
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ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОРБИТЫ
КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПО УГЛОВЫМ
ИЗМЕРЕНИЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ПО МОДУЛЮ ОШИБКАМИ
В данной статье рассмотрены задачи оценивания вектора параметров орбиты космического объекта и построения области минимального объема, в которой с гарантией содержится данный вектор, при угловых измерениях
с телескопа, когда ошибки ограничены по модулю. В ходе работы была выявлена существенная зависимость
размера гарантированной области от выбора системы координат наблюдений. В связи с этим представлен алгоритм построения гарантированной области минимального объема на основе симплекс-метода. Также в статье
приведен сравнительный анализ результатов разработанного алгоритма с ранее известными алгоритмами, основанными на различных подходах (гарантированном и вероятностном).
Ключевые слова: оценивание параметров орбиты, угловые измерения, вектор состояния, доверительная область, гарантированный подход, ошибки измерения, ограниченные по модулю.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОШИБОК
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ПО ОРБИТАМ КАТАЛОГА КО*
Одной из важнейших задач при поддержании каталога космических объектов является повышение точности
определения их орбитальных параметров. Решение этой задачи непосредственно связано с адекватным учетом
ошибок координатной информации от измерительных средств. В настоящей статье рассматривается методика
оценки точностных характеристик измерительных средств по орбитам каталога космических объектов. Для проведения подобной оценки в ПАО «МАК «Вымпел» была создана специальная технологическая программа. Представлены результаты исследования изменения ошибок радиолокационных измерительных средств по орбитам
каталога космических объектов. Проведено сравнение в данными, полученными на комплексе программ информационного обеспечения юстировки измерительных средств. Этот програмный комплекс обеспечивает определение положения КО с ошибкой не более 10 м. Предложена новая динамическая модель ошибок измерительных
средств.
Ключевые слова: каталог космических объектов, низкоорбитальные космические объекты, измерительные
средства, радиолокационная станция, динамическая модель ошибок, ошибки измерений.

* Коллектив авторов выражает глубокую благодарность д. т. н. Захарию Наумовичу Хуторовскому за постановку научно-технической задачи, помощь и постоянное внимание к проводимой работе.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ*
Разработан комплекс компьютерных моделей для исследования эффективности применения космических информационных средств при решении задач контроля орбит и распознавания космических объектов. Показано,
что космические информационные средства обеспечивают минимальные перерывы в наблюдениях и могут внести значительный информационный вклад в решение задачи сокращения потребного времени определения орбит космических объектов на низких и высоких орбитах, в том числе маневрирующих. Получены сравнительные
оценки потребного времени определения параметров орбит космических объектов для различных вариантов
орбит космических информационных средств. Показано также, что космические системы позволят более эффективно проводить распознавание и контроль состояния космических объектов благодаря возможности их наблюдения с малых дальностей в оптическом диапазоне. Разработаны методы обработки изображений космических
объектов и даны оценки их эффективности. Даны предложения по использованию малых космических аппаратов
для мониторинга низкоорбитальных космических объектов при пролете на скрещивающихся курсах.
Ключевые слова: космические объекты, космические информационные средства, контроль орбит, распознавание космических объектов, фотографирование космических объектов.

* Работа была частично поддержана программой 5–100 Российской Федерации в Московском физико-техническом
институте. Авторы выражают благодарность д. т. н., профессору А. А. Курикше, д. т. н. В. Ф. Гринько за полезные обсуждения и рекомендации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ
ПРИЗНАКОВ СЕЛЕКЦИИ КА,
ФОРМИРУЕМЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБРАБОТКИ ВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ
НЕКООРДИНАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Статья посвящена экспериментальному исследованию накопленной измерительной информации с целью поиска
информативного состава признаков селекции (ПС) для решения задачи селекции космических объектов (КО)
с оценкой ожидаемых показателей ее качества и достоверности. Приводятся результаты исследования возможности использования в качестве информативных ПС для решения задачи селекции космических аппаратов (КА)
оценок его конструктивных особенностей, а также параметров, характеризующих его поведение в пространстве
как твердого тела. Исследования проводятся для КА, в конструкции которых присутствуют крупногабаритные
радиолокационные панели или быстровращающиеся элементы. Оценки рассматриваемых ПС формируются
по радиолокационной некоординатной информации (РЛ НКИ). Синтезируются алгоритм обнаружения в конструкции КА крупногабаритной радиолокационной панели и алгоритм обнаружения быстровращающихся элементов
в конструкции КА и оценки параметров вращения с использованием дискретного вейвлет-преобразования Хаара. Приведены полученные результаты исследования. Исследование качества формируемых ПС проводится
с использованием интервальных оценок параметров.
Ключевые слова: дискретное вейвлет-преобразование, интервальная оценка, признак селекции космических
аппаратов, радиолокационная некоординатная информация.
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ
ПОЛНОГО ЦИКЛА ОБРАБОТКИ
ПОСЛЕДЕТЕКТОРНОГО
МАЛОКОНТРАСТНОГО ОПТИЧЕСКОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ*
Рассматриваются методы и алгоритмы полного цикла обработки последетекторного малоконтрастного оптического изображения (ОИ) неизвестного удаленного объекта, полученного наземными оптическими средствами
наблюдения в условиях сложной фоновой обстановки, вероятностное описание которой неизвестно. Цель обработки заключается в выделении и интерпретации хотя бы аналитиком основных конструктивных элементов объекта с использованием введенных в интегральных показателей и характеристик анализируемого ОИ, которые
связаны информационной, топологической и метрической структурами ОИ. Этапы обработки ОИ включают
в себя выделение содержащего изображение информативного объекта участка снимка (детектирование) и его
фильтрацию ОИ с использованием рекуррентной ранговой фильтрации. Заключительные этапы обработки включают в себя сегментацию ОИ и выделение на нем конструктивных элементов с использованием аппарата теории
графов. Приводится пример обработки изображения космического аппарата (КА) «Спот‑5», полученного в натурных условиях. Показано, что в данном случае на этапе детектирования удается сократить объем обрабатываемой на последующих этапах информации в 8 раз, в процессе фильтрации увеличить компактность ОИ и повысить его связность по сравнению с последетекторным ОИ. В результате сегментации и выделения конструктивных
элементов удалось выделить с участием аналитика три конструктивные элемента, которые можно интерпретировать как корпус КА и две выносные панели.
Ключевые слова: булева алгебра, детектирование, конструктивный элемент, показатель качества, последетекторное оптическое изображение, ранговая фильтрация, сегментация, теория графов.

* Работа выполнена частично при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
(проекты № 16–07–00108, 16–07–00110, 17–07–00127, 17–07–00157).
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АЛГОРИТМЫ СЕГМЕНТАЦИИ
ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
НЕИЗВЕСТНОГО ОБЪЕКТА И ВЫДЕЛЕНИЯ
ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА МАЛОКОНТРАСТНОМ
ПОСЛЕДЕТЕКТОРНОМ СНИМКЕ*
Рассматриваются алгоритмы сегментации оптического изображения (ОИ) неизвестного удаленного объекта
и выделения его основных конструктивных элементов на малоконтрастном последетекторном снимке. Обработка полученного после проведенной ранговой фильтрации изображения объекта, описание которого задается
в виде совокупности битовых массивов, сформированных при различных пороговых уровнях интенсивности,
осуществляется в два этапа. На первом этапе решается задача сегментации бинарных изображений с использованием методов теории графов и аппарата математической логики. С участием аналитика из них выделяется
наиболее качественное изображение в представлении совокупности связанных областей. С использованием
представления полученного ОИ в виде графа леса на следующем этапе обработки решается задача выделения
основных конструктивных элементов объекта. Формируются оценки их параметров, инвариантных к аффинным
преобразованиям и масштабированию интенсивности изображения. Эти оценки целесообразно использовать
при распознавании наблюдаемых космических объектов.
Ключевые слова: битовое изображение, булева алгебра, конструктивный элемент, показатель качества, последетекторное оптическое изображение, сегментация, теория графов.

* Работа выполнена частично при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
(проекты № 16–07–00110, 17–07–00127, 17–07–00157).
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АЛГОРИТМ СЕЛЕКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАПУСКА ПРИ НАЛИЧИИ АПРИОРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ О ЕГО СОСТАВЕ
И СТРУКТУРЕ
Традиционные методы теории статистических решений развиты для случаев принятия однозначных двухальтернативных или многоальтернативных решений о классе объекта. При допущении возможности неоднозначных
многоальтернативных (в случае решения задачи селекции космических объектов (КО) – трехальтернативных)
решений о классификации КО на этапах процесса селекции требуется модификация традиционного статистического алгоритма принятия решений. Такая модификация алгоритма может быть осуществлена путем соответствующего выбора функции потерь. В рамках байесовского подхода предложена аддитивная функция потерь,
структура которой учитывает априорную информацию относительно структуры и состава элементов запуска
по отношению к классам «ракета-носитель» (РН) и «космический аппарат» (КА). Синтезирован алгоритм принятия решения в условиях априорной определенности относительно вероятностного описания анализируемой обстановки. Показано, что задачу проверки трехальтернативных гипотез удается свести к независимой проверке
трех двухальтернативных гипотез, что позволяет принимать в процессе решения частные решения и использовать различный состав признаков селекции при формировании решений по отдельным классам КО. Обсуждаются особенности реализации алгоритма селекции при наличии априорной информации и измерительной информации о запусках ограниченного объема. Синтезированный байесовский алгоритм принятия решений обладает
свойствами, необходимыми при решении задачи селекции КО в запуске в реальных условиях при наличии измерительной информации, заданной в виде обучающей выборки. Его архитектура позволяет формировать однозначные и неоднозначные решения о каждом КО в запуске.
Ключевые слова: адаптивный байесовский подход, аддитивная функция потерь, априорная определенность,
решающая статистика, решающее правило, средний риск, трехальтернативная задача селекции.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ РЛС ВЗГ
ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
Перспективным направлением совершенствования информационных средств систем военного назначения является создание РЛС высокой заводской готовности дециметрового диапазона (РЛС ВЗГ ДМ). Одной из важных
особенностей РЛС ВЗГ ДМ является наличие в составе штатных учебно-тренировочных средств (УТС) для подготовки лиц боевого расчета, эксплуатирующих эти системы в ходе несения боевого дежурства. В статье на основе опыта разработки рассмотрены проблемы совершенствования УТС РЛС ВЗГ ДМ, определен оптимальный
состав средств, содержащий две основные составляющие: учебно-тренировочный комплекс, включающий технические и программные средства, и учебно-методический комплекс, включающий учебно-методическое обеспечение для проведения занятий. Кроме того, определены формы и способы обучения с использованием УТС,
научно-технические проблемы совершенствования и перспективные направления развития средств для подготовки лиц боевых расчетов, а также их применения в военных образовательных организациях.
Ключевые слова: обучение, тестирование, тренировка, учебно-тренировочные средства, учебно-тренировочный комплекс, учебно-методический комплекс, электронные учебные пособия.
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ПРИМЕНЕНИЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ
ГРУППИРОВКИ НПРО*
Рассматривается задача обоснования выбора рациональной группировки НПРО. Предлагается субоптимальное
решение задачи последовательным решением нескольких частных задач оптимизации посредством имитационного моделирования боевых действий с перебором значений некоторых параметров группировки. Обосновывается необходимость применения суперкомпьютеров при решении задачи, предлагается схема решения таких
частных оптимизационных задач. Рассматривается реализация программного обеспечения для решения задачи
на суперкомпьютере. На предварительных результатах по тестовым запускам показывается, что в целом разработанное программное обеспечение позволяет выполнять решение частных оптимизационных задач, в частности, выбор рационального порядка организации взаимодействия составных частей системы. Дается заключение
о возможности применения суперкомпьютерных технологий для решения задач обоснования выбора рациональной группировки НПРО.
Ключевые слова: суперкомпьютерные технологии, параллельные вычисления, оптимизационная задача, имитационное моделирование.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье на теоретико-множественном уровне разработана концептуальная модель системы специальных видов
технического обеспечения для сложной организационно-технической системы оповещения. Цель концептуализации – создание системы взаимосвязанных и вытекающих один из другого взглядов на те или иные предметы,
явления, процессы, ассоциированные с системой специальных видов технического обеспечения. При разработке
применялись концепции и принципы методологии системного подхода. Эмпирической основой разработки концептуальной модели послужило множество зафиксированных факторов, полученных при функционировании системы оповещения и требующих формализации и теоретического объяснения. Новизна модели заключается
в учете воздействия среды непосредственно на систему оповещения. Поэтому в состав концептуальной модели
системы специальных видов технического обеспечения вошла непосредственно концептуальная модель самой
системы специальных видов и концептуальная модель среды. В состав концептуальной модели среды включены
концептуальные модели противника, природы и ко-систем.
Ключевые слова: система специальных видов, техническое обеспечение, система оповещения, операция (работа), среда.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИИ
ПОТЕРЬ ДЛЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ
И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
Предложена структура функции потерь, пригодная к использованию в аналитических конструкциях теории статистических решений и отражающая физические особенности ряда важнейших приложений. Найдены байесовские
решающие правила для ряда важных прикладных задач. Открываются широкие возможности для дальнейших
исследований в широких сферах приложения. Рассмотрена проблема расширения сферы практического применения методов теории статистических решений к задачам, возникающим при проектировании и эксплуатации
радиоэлектронных систем. Существующие методы имеют весьма ограниченное применение в современных системах. Среди множества проблем, обусловливающих эти ограничения, важнейшее место занимает отсутствие
функций потерь, адекватных практическим задачам и в то же время пригодных для аналитических расчетов.
На примере информационно-управляющих систем оборонного назначения и с учетом физических особенностей
их функционирования предложена структура функции потерь, пригодная к использованию в аналитических конструкциях теории статистических решений и отражающая физические особенности важнейших приложений.
Предложена аналитическая модель ущерба в одноцелевой и многоцелевой обстановке. Рассмотрена мультипликативная и вытекающая из нее аддитивная модели ущерба от многих целей. Проведено обобщение на случай
обстановки, характеризующейся случайными количеством и значениями параметров целей – случайного потока
целей. Получено простое аналитическое выражение для апостериорного среднего риска, являющегося мерой
среднего ожидаемого ущерба от произвольного потока целей. Рассмотрена модель противодействия с целью
снижения ущерба. Найдены аналитические выражения для среднего риска и величины предотвращенного ущерба
и их зависимости от параметров противодействия, в том числе при наличии потока целей. Рассмотрены примеры,
показывающие возможность разбиения сложной многомерной задачи на параллельные подзадачи ограниченной
размерности, одновременного решения задач оптимального обнаружения, измерения и противодействия. Также
открываются дополнительные возможности оптимизации требований к характеристикам составляющих подсистем. Предложенная методика позволяет существенно расширить сферу применения теории статистических решений и решить множество ранее не поддававшихся аналитическому решению актуальных задач. Допускается
распространение предложенной методологии и на другие сферы применения.
Ключевые слова: функция потерь, средний риск, предотвращенный ущерб, многоцелевая обстановка, решающие правила.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ЦЕНТРОВ
ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
В статье представлен анализ структуры программно-аппаратных комплексов, проведен обзор документации
нормативно-технического регулирования, определены главные показатели качества функционирования программно-аппаратных комплексов для центров хранения и обработки данных. Разработано и представлено обобщенное представление программно-технической структуры программно-аппаратных комплексов для дата-центров в виде схемы вложенности. Также в статье выявлены и структурированы основные или типичные услуги,
поддерживаемые современными программно-аппаратными комплексами дата-центров. Определены роль и место программно-аппаратных комплексов дата-центров в информационном обеспечении органов государственного и корпоративного управления. В работе приведены главные показатели качества функционирования программно-аппаратных комплексов дата-центра при предоставлении услуг хостинга. Выявлена проблема создания
нормативно-технической базы и научно-методического инструментария для оценки и улучшения качества соответствующих программно-аппаратных комплексов.
Ключевые слова: дата-центр, качество функционирования программно-аппаратных комплексов, IT-инфра
структура.

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:
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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.
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Правила оформления статей
Материалы статьи представляются для публикации в электронном виде.
В состав электронной версии статьи должны
входить текстовая часть в формате MS Word (формулы в MathType), а также иллюстрации в виде отдельных графических файлов (каждый файл должен содержать один рисунок).
Статья представляется в итоговом варианте, т. е.
не предполагает существенных авторских изменений и дополнений, а также не содержит исправлений, отображаемых на полях или в тексте работы.
Английский блок должен включать (в указанном
порядке): заголовок статьи, Ф. И. О. всех авторов,
аннотацию, ключевые слова, список литературы
в романском алфавите.
Графический материал
Все иллюстрации должны быть черно-белыми.
Иллюстрации для каждой статьи должны находиться в отдельной папке с названием статьи; название файла должно включать номер рисунка. Каждый
файл должен содержать только один рисунок.
Параметры иллюстраций:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Текст статьи
Текст должен быть в формате MS Word; набран через двойной интервал; шрифтом Times New
Roman, размер шрифта – 12 пунктов.
Не следует вводить больше одного пробела подряд (в том числе при нумерации формул). Используйте абзацный отступ и табуляцию.
Подзаголовки должны быть без нумерации.
Таблицы представляются в формате MS Word.
Их следует располагать в тексте непосредственно
после ссылки на таблицу.
В тексте статьи должны быть ссылки на все рисунки и таблицы. Если в статье один рисунок и/или
таблица, номер не ставится. Рисунки с цифро-буквенной нумерацией обозначаются в тексте без запятой и пробела (например, рис. 1а).
В шапке таблицы пустых ячеек быть не должно.
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Правила представления статей
В таблице не должно быть графы с порядковым
номером. Если нумерация строк необходима, то порядковый номер указывается непосредственно перед текстом.
При отсутствии данных в ячейках должны быть
прочерки (т. е. пустых ячеек быть не должно).
Подписи к рисункам должны содержать расшифровку всех обозначений, использованных на рисунке.
На отдельном листе в конце статьи должны быть
набраны названия рисунков с подписями, а также
текст, размещенный на рисунках.
Формулы и буквенные обозначения
Все формулы должны быть набраны только (!)
в математическом редакторе MathType с настройками строго (!) по умолчанию. Не допускается набор из составных элементов (часть – текст, часть – 
математический редактор). Не допускается также
вставка формул в виде изображений. Формулы
располагают по месту в тексте статьи.
По возможности следует избегать «многоэтажных» формул. В частности, в сложных формулах
экспоненту рекомендуется представлять как «exp».
Дроби предпочтительно располагать отдельной
строкой, числитель от знаменателя отделять горизонтальной чертой.
В десятичных дробях для отделения целой части
используется запятая (например, 10,5).
В качестве знака умножения используется символ точка (·), при переносе формулы в качестве
знака умножения следует использовать символ
крест (×).
Знак умножения в формулах ставится только (!)
перед цифрой и между дробями.
В формулах и тексте скалярные величины, обозначаемые латинскими буквами, набираются курсивом, обозначаемые греческими буквами – прямым
шрифтом. Для обозначения векторных величин
используется прямой полужирный шрифт, стрелка
вверху не ставится.
Одиночные буквы или символы, одиночные переменные или обозначения, у которых есть только
верхний или только нижний индекс, единицы измерения и цифры в тексте, а также простые математические и химические формулы следует набирать
в текстовом режиме без использования внедренных рамок (т. е. без использования математических
редакторов).
Слова «минус» и «плюс» перед цифрами обозначаются знаками (например, +4; –6).
Размерности
Размерности отделяются от числа пробелом,
кроме градусов, процентов, промилле.
Для сложных размерностей допускается использование как отрицательных степеней, так и скобок.
Главное условие – соблюдение единообразия написания одинаковых размерностей по всему тексту
и в иллюстрациях.
При перечислении, а также в числовых интервалах размерность приводится только после последнего числа (например, 18–20 кг), за исключением
угловых градусов.
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Числовой диапазон оформляется коротким тире
без пробелов (например, 18–20).
Размерности переменных пишутся после их обозначений через запятую, а не в скобках.
Список литературы
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диссертации без депонирования.

Единый список литературы на русском языке
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«Список литературы».
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после ключевых слов (Keywords) и озаглавливают
References.
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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.
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Formalized rules for articles
Materials of the Articles are submitted for publication
in electronic form.
The electronic version of the paper should include
the text portion in MS Word format (formulas in 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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