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А. Ю. Быков1, В. Ф. Ковальский1, В. И. Зорин2

1 Московский государственный университет путей сообщения императора Николая II, Москва, Россия 
2 Научно-исследовательский испытательный центр специальной техники Железнодорожных войск, 
Москва, Россия

БЕСКАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА ПЕРЕГОНЕ
В статье рассматривается устройство и принцип работы бескабельной системы интервального регулирования 
движения поездов, предназначенной для ускоренной краткосрочной организации движения поездов на восста-
навливаемых от разрушений, вызванных техногенными авариями, стихийными бедствиями или боевыми дей-
ствиями, межстанционных перегонах железных дорог на время, необходимое для восстановления типовых си-
стем интервального регулирования.

Ключевые слова: блок управления, интерфейс, радиомодем, вторичный источник электропитания, блок-
участок, централизация, рельсовая цепь, спутниковая навигационная система.

Для цитирования: Быков А. Ю., Ковальский В. Ф., Зорин В. И. Бескабельная система интервального регулирования движения 
поездов на перегоне // Радиопромышленность. 2017. № 1. С. 104–109.

A. Yu. Bykov1, V. F. Kovalskiy1, V. I. Zorin2

1 Moscow State University of Railway Engineering MIIT, Moscow, Russia 
2 Research Test Center Special Equipment Railway Troops, Moscow, Russia

WIRELESS SYSTEM OF INTERVAL 
REGULATION OF TRAINS TRAFFIC  
ON THE LINE
The article deals with the device and operation of wireless system of central interval regulation of trains traffic designed for 
rapid short-term train traffic on lines between railway stations, repaired from destructions caused by man-made accidents, 
natural disasters or combat operations, on lines between stations for a time period required for repair of standard interval 
control systems.

Keywords: control unit, interface, radio modem, a secondary power supply source, block section, centralization, track 
circuit, satellite navigation system.

For citation: Bykov A. Yu., Kovalskiy V. F., Zorin V. I. Wireless system of interval regulation of trains traffic on the line. 
Radiopromyshlennost, 2017, no. 1, pp. 104–109 (In Russian).

DOI 10.21778/2413-9599-2017-1-104-109

Для получения максимальной пропускной спо-
собности и обеспечения безопасности движения 
поездов путем исключения их попутного столкнове-
ния межстанционные перегоны в настоящее время 
оборудуются системами интервального регулирова-
ния движения поездов [1]. На российских железных 
дорогах на более 75% их длины в качестве системы 
интервального регулирования движения поездов 
применяются так называемые автоблокировки [3]. 

При этом межстанционные перегоны разделяются 
на блок-участки, электрически изолированные друг 
от друга. Длина блок-участка равна длине тормоз-
ного пути поезда при полном служебном или экс-
тренном торможении. Наличие или отсутствие 
на каждом блок-участке поезда определяется 
с помощью так называемых рельсовых цепей, об-
разованных генератором специальных сигналов, 
рельсовыми линиями и приемниками специальных 
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сигналов. Колесные пары поезда, въехав на блок-
участок, замыкают соответствующую рельсовую 
цепь, не пропуская сигнал от генератора к прием-
нику, фиксируя тем самым свое местоположение 
на данном блок-участке.

Занятый блок-участок ограждается светофором 
с красным сигналом, запрещающим поезду въезд 
на него. Предшествующий светофор сигнализи-
рует желтым сигналом о наличии за ним одного 
свободного блок-участка, светофор с зеленым сиг-
налом –  о наличии за ним двух и более свободных 
блок-участков. Таким образом, автоблокировка по-
зволяет обеспечивать между попутно следующими 
поездами безопасный интервал и реализовать 
максимальную пропускную способность перегонов. 
Сигналы, формируемые путевыми устройствами 
автоблокировки, не только контролируют свобод-
ность или занятость блок-участков, но и передают 
машинисту поезда информацию о сигнале впере-
дистоящего светофора, а также контролируют це-
лостность рельсовых линий [3].

Все технические средства автоблокировки: рель-
совые цепи, проходные (перегонные) светофоры, 
переездная сигнализация на перегоне, устройства 
управления, линии и средства электропитания со-
единены между собой сложной сетью кабельных 
линий. На отечественных железных дорогах приме-
няются автоблокировки как с децентрализованным 
размещением аппаратуры управления –  в специ-
альных шкафах на границах блок-участков, рядом 
с проходными светофорами, –  так и с централи-
зованным размещением аппаратуры управления 
на прилегающих к перегону станциях. При децен-
трализованном размещении аппаратуры управ-
ления автоблокировки перегон дополнительно 
оборудуется специальной высоковольтной линией 
электропитания линейных устройств.

При техногенных авариях, стихийных бед-
ствиях или проведении боевых действий на данном 
участке железной дороги может быть разрушено 
не только земляное полотно, верхнее строение 
пути, но и станционные и линейные устройства ав-
тоблокировки, а также кабельные линии. В резуль-
тате этого движение поездов по данному участку 
железной дороги прекращается [2].

Процесс восстановления разрушенных линей-
ных устройств автоблокировки, воздушных и ка-
бельных линий на межстанционных железнодо-
рожных перегонах очень трудоемок и занимает 
значительное время. К тому же эти работы нельзя 
вести параллельно, то есть восстановление техни-
ческих средств автоблокировки, воздушных или 
кабельных линий производится только по заверше-
нии работ по верхнему строению пути [4].

Очевидно, что на время восстановительных 
работ образуется перерыв в движении поездов, 

который ведет к значительным экономическим по-
терям, а при проведении боевых действий снижает 
возможности по своевременному перемещению во-
инских подразделений, военной техники и вооруже-
ния в места их необходимого применения.

Для значительного снижения перерывов в дви-
жении поездов предлагается межстанционные 
перегоны восстанавливаемых участков желез-
ных дорог временно оборудовать бескабельными 
техническими средствами, функционально экви-
валентными автоблокировке. В этом случае при-
менима предлагаемая авторами бескабельная вре-
менная система управления движением поездов 
на перегоне (ВСУ-ПЕР). Стационарная часть такой 
системы представлена на рис. 1.

В соответствии с данной схемой на станциях, 
ограничивающих восстанавливаемый перегон, 
и на железнодорожном переезде (если есть тако-
вой) устанавливается указанная аппаратура.

Подвижные единицы, обращающиеся на участке 
железной дороги, включающей в себя перегон, 
оборудованный системой ВСУ-ПЕР, должны быть 
оборудованы временной локомотивной системой 
безопасности (ВЛСБ), представленной на рис. 2: пе-
реносным блоком безопасности движения (ПББД), 
блоком индикации и сигнализации, локомотивным 
(БИС-Л), съемными антеннами радиоканала и спут-
никовой навигации. ПББД подключается к бортовой 
сети электропитания номинальным напряжением 
24/50/75/110 В, и по типовой схеме к электропнев-
матическому клапану экстренного торможения.

Устройство переносного блока безопасности 
движения показано на рис. 3. Данный блок состоит 
из следующих функциональных модулей: ЦУО; 
МИРК; РМ; ПРМ СНС; ИПД; УЭПК экстренного тор-
можения; УР; съемная КР; ВИП. Взаимодействие 
модулей осуществляется через последовательный 
интерфейс типа CAN.

При использовании современной отечественной 
микропроцессорной элементной базы количество 
модулей может быть сокращено с девяти до четы-
рех. Система работает следующим образом: перед 
началом работы стационарные автоматизирован-
ные рабочие места дежурных по станции (АРМ 
ДСП) станций А и Б с использованием специаль-
ного кода (пароля) доступа переводятся в интерак-
тивный режим, при котором в систему вводятся все 
необходимые характеристики перегона, включая 
географические и железнодорожные координаты 
реальных проходных, входных и выходных свето-
форов, километровых столбов, уклоны, местные 
ограничения скорости, координаты железнодорож-
ных переездов и их заградительных светофоров, 
вид сигнализации (трехзначная или четырехзнач-
ная), тип перегона (однопутный или многопутный).
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Подготовка таких данных (табл.) проводится 
путем объезда (обхода) вышеназванных объектов 
перегона и фиксацией их координат с помощью 
носимого компьютера (ноутбука, смартфона и т. п.) 
с приемником спутниковой навигационной системы 
ГЛОНАСС и специальным программным обеспече-
нием.

С помощью АРМ ДСП станций А и Б также произ-
водится настройка несущих частот радиомодемов 
и настройка временных слотов. Радиомодемы вы-
пускаются на определенные диапазоны частот. Для 
станционных, переездных и поездных устройств 
устанавливается единая несущая частота, не ока-
зывающая мешающего влияния другим радиотех-
ническим средствам на восстанавливаемом пере-
гоне и прилегающих станциях.

Для возможности работы станционных, переезд-
ных и поездных радиомодемов на одной несущей 

Рисунок 1. Временная система управления движением поездов на перегоне ВСУ-ПЕР

Рисунок 2. Структурная схема временной 
локомотивной системы безопасности

КА «ГЛОНАСС» – космический аппарат системы «ГЛОНАСС»;
ПР СНС – приемник сигналов спутниковой навигационной 
системы;
РМ – радиомодем;
УПС – устройство переездной сигнализации;
УСИИ – устройство согласования с интерфейсом 
интеллектуальным;
УСИР – устройство согласования с интерфейсом релейным;
УУПС – устройство управления переездной сигнализацией;
ЭЦ – электрическая централизация.

Переезд на перегонеСтанция А Станция Б

Арк – антенна радиоканала;
Аснс – антенна приемника спутниковой навигационной 
системы «ГЛОНАСС»;
АРМ ДСП – автоматизированное рабочее место дежурного 
по станции;
БУРК – блок управления радиоканалом;
ВСУ-ПЕР – временная система управления движением 
поездов на перегоне;
ИИ – интерфейс интеллектуальный;
ИР – интерфейс релейный;
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частоте каждому из них назначают временной слот, 
в котором производится его радиообмен. Период 
всех радиообменов –  1 с. Синхронизация времен-
ных слотов производится автоматически по секунд-
ным меткам, поступающим от спутниковой навига-
ционной системы ГЛОНАСС.

При переводе АРМ ДСП из режима настройки 
в рабочий режим в системе ВСУ-ПЕР формиру-
ется и на АРМ ДСП отображается модель перегона 
с виртуальными проходными светофорами и же-
лезнодорожными переездами, координаты которых 
соответствуют координатам реальных. На модели 
перегона отображаются показания входных и вы-
ходных светофоров, которые повторяют показания 
соответствующих реальных светофоров станций 
А и Б (показано на нижней части рис. 1). При сво-
бодном перегоне на виртуальных проходных све-
тофорах отображается сигнал «зеленый». Из-за 
разрушения устройств управления автоблокировки 
или кабельной сети реальные проходные свето-
форы на перегоне не работают. Локомотивы, мо-
торвагонный подвижной состав или специальный 

самоходный подвижной состав, предварительно 
оборудованные ВЛСБ, перед отправлением на пере-
гон фиксируются как абоненты радиосети, образо-
ванной комплектом ВСУ-ПЕР станции отправления. 
При этом с подвижной единицы, для идентифика-
ции ее местоположения, на станционные устрой-
ства однократно передаются ее географические 
координаты. Со станционных устройств на подвиж-
ную единицу также однократно передается введен-
ная в АРМ ДСП заранее подготовленная таблица 
географических координат километровых столбов, 
пикетов, реальных проходных, входных, выходных 
светофоров и железнодорожных переездов пере-
гона по маршруту следования. Далее, используя 
данную таблицу, ВЛСБ начинает регулярно пере-
давать на станционные устройства, в выделенном 
для нее временном слоте, свои текущие данные: 
тип подвижной единицы, регистрационный номер, 
железнодорожные координаты, направление и ско-
рость движения.

По этой информации подвижная единица 
фиксируется в виртуальной модели перегона 

Рисунок 3. Переносной блок безопасности движения (ПББД)

МИРК – модуль интерфейса с радиоканалом;
ЦУО – центральное устройство обработки;
ВИП – вторичный источник электропитания;
ИПД – инерциальный измеритель параметров движения;
КР – кассета регистрации;
ПРМ СНС – приемник спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС;
РМ – радиомодем;
УР – устройство регистрации;
У ЭПК – усилитель  сигнала на ЭПК;
ЦУО – центральное  устройство обработки;
ЭПК – электропневматический клапан экстренного торможения;
CAN – локальная сеть по стандарту CAN.

МИРК ЦУО РМ ПРМ
СНС

CAN 

ВИП ИПД УЭПК УР КР=24/50/75/110

Таблица. Данные, вводимые в АРМ ДСП

Вводимый 
объект

Железнодорожная 
координата, км/пк

Географическая 
координата, гр, мин Уклон,‰

Допустимая 
скорость, км/ч

Вид АБ
Номер 
пути

Долгота Широта

Выходной 
светофор 
станции 

А 1Н

36 км 07 пк 64°17' 56°27' –17 60 3 01



Автоматизированные системы управления

108  Радиопромышленность, 1/2017

на соответствующем блок-участке, что равнозначно 
занятию данного блок-участка в реальной автобло-
кировке (показано на нижней части рис. 1). В со-
ответствии с алгоритмом автоблокировки данный 
блок-участок ограждается виртуальным проходным 
светофором с «красным» сигналом. Аналогично от-
слеживается движение подвижной единицы, или 
нескольких подвижных единиц, по всему перегону. 
Координата «головы» поезда определяется непо-
средственно по координате приемника спутниковой 
навигационной системы ГЛОНАСС. Для отслежи-
вания координаты «хвоста» поезда машинист пе-
ред поездкой наряду с номером поезда, номером 
бригады вводит длину поезда (в вагонах или осях, 
из справки ВУ-45, которую он получает при форми-
ровании поезда) [1]. В соответствие с реальными 
железнодорожными координатами на подвижную 
единицу со станционных устройств передается по-
казание впередистоящего (реального или вирту-
ального) станционного или проходного светофора, 
текущее значение продольного уклона и местные 
ограничения скорости. При погашенных реальных 
проходных светофорах реализуется режим движе-
ния, определяемый правилами технической экс-
плуатации железных дорог (ПТЭ) как режим АЛСО 
(автоматическая локомотивная сигнализация как 
основное средство управления движения поез-
дов) [1].

При движении подвижной единицы аппаратура 
ВЛСБ отображает машинисту показания впере-
дистоящего виртуального светофора, текущие 
допустимую и фактическую скорости движения, 
направление движения, железнодорожную коор-
динату, предупреждает о необходимости сниже-
ния скорости в местах ограничения скорости. При 
превышении допустимой скорости автоматически 
включается принудительное экстренное торможе-
ние. Все действия аппаратуры ВЛСБ регистриру-
ются на съемную кассету регистрации КР. Таким 
образом, обеспечивается безопасный интервал 
между попутно следующими поездами. Связь си-
стемы ВЛСБ, установленной на подвижной еди-
нице, производится всегда с ближайшей стан-
цией, то есть до середины перегона это станция 

отправления, после середины перегона –  станция 
прибытия.

При наличии на управляемом перегоне пере-
езда на нем устанавливается аппаратура, как по-
казано на рис. 1. Данная аппаратура включается 
в радиосеть ближайшей станции (А или Б). По ра-
диоканалу, также синхронизированному от ПРМ 
СНС, на переезд непрерывно поступает информа-
ция о приближающихся поездах, расстоянии до них 
и их скоростях движения, что позволяет заблаго-
временно закрывать переезд и открывать его после 
прохода поезда.

Описанные выше технические средства при не-
обходимости конструктивно и программно реализу-
емы, в необходимых количествах могут быть изго-
товлены и храниться на базах технического резерва 
гражданских ремонтно-восстановительных органи-
заций и подразделений Железнодорожных войск. 
При возникновении разрушений участков железно-
дорожного пути, особенно в тех случаях, когда не-
обходимо минимизировать перерывы в движении 
поездов, данные технические средства могут быть 
ускоренно доставлены и смонтированы на восста-
навливаемых участках железной дороги, что по-
зволит при завершении восстановления верхнего 
строения пути срочно организовать движение поез-
дов, не уступающее по интенсивности техническим 
средствам автоблокировки. Из-за наличия значи-
тельного объема работ по восстановлению кабель-
ных линий связи время восстановления технических 
средств автоблокировки может быть значительным, 
но при применении ВСУ-ПЕР это не помешает ин-
тенсивности движения поездов. По окончании вос-
становления технических средств автоблокировки 
технические средства ВСУ-ПЕР могут быть демон-
тированы и направлены в резерв для возможного 
применения в тех местах, где необходимо ускорен-
ное восстановление движения поездов.

Следует отметить также, что поскольку во ВСУ-
ПЕР не применяются соединительные кабельные 
линии и другие технические средства на перегонах, 
то она неуязвима к повторным ударам противника 
при проведении боевых действий, а также к актам 
вандализма и терроризма.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ

К рассмотрению принимаются нигде не опубли-
кованные ранее рукописи статей с оригинальными 
результатами теоретических и экспериментальных 
исследований в области радиоэлектроники. Мак-
симальный объем статьи – 23 000 печатных знаков 
(с пробелами), включая формулы, иллюстрации, та-
блицы.

Обязательными являются следующие элементы 
статьи:

• Тематическая рубрика журнала, к которой 
должна быть отнесена статья.

• Индекс УДК.
• Название статьи, максимально конкретное и ин-

формативное, на русском и английском языках.
• Ф.И.О. всех авторов (полностью) на русском 

и английском языках.
• Информация об авторах на русском и англий-

ском языках: регалии; место работы (полное 
и сокращенное название организации, почтовый 
адрес с указанием города и почтового индекса), 
должность; электронный адрес; телефон. Если 
авторов несколько, то информация должна быть 
представлена по каждому из них.

• Аннотация статьи на русском и английском язы-
ках. В аннотации подчеркивается новизна и акту-
альность 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, ме-
тоды, результаты/обсуждение, заключение/вы-
воды. Объем аннотации составляет 100–200 слов.

• Ключевые слова на русском и английском язы-
ках. Должны отражать основное содержание 
статьи, но, по возможности, не повторять ее на-
звание. Рекомендуемый объем –  3–6 слов или 
коротких словосочетаний.

• Основной текст статьи. Следует соблюдать еди-
нообразие терминов, а также единообразие в обо-
значениях, системах единиц измерения, номен-
клатуре. Следует избегать излишних сокращений, 
кроме общеупотребительных. Если сокращения 
все-таки используются, то они должны быть рас-
шифрованы в тексте при первом упоминании.

• Список литературы на русском и английском 
языках. Должен в достаточной мере отражать 
современное состояние исследуемой обла-
сти и не быть избыточным. Должен содержать 
ссылки на доступные источники. Не цитируются 
тезисы, учебники, учебные пособия, диссерта-
ции без депонирования. Допустимый объем са-
моцитирования автора – не более 20% от источ-
ников в списке литературы.

• Список иллюстраций должен располагаться 
в конце статьи и содержать названия иллюстра-
ций и подписи, размещенные на рисунке.

Правила оформления статей
Материалы статьи представляются для публика-

ции в электронном виде.
В состав электронной версии статьи должны 

входить текстовая часть в формате MS Word (фор-
мулы в MathType), а также иллюстрации в виде от-
дельных графических файлов (каждый файл дол-
жен содержать один рисунок).

Статья представляется в итоговом варианте, т. е. 
не предполагает существенных авторских измене-
ний и дополнений, а также не содержит исправле-
ний, отображаемых на полях или в тексте работы.

Английский блок должен включать (в указанном 
порядке): заголовок статьи, Ф. И. О. всех авторов, 
аннотацию, ключевые слова, список литературы 
в романском алфавите.

Графический материал
Все иллюстрации должны быть черно-белыми.
Иллюстрации для каждой статьи должны нахо-

диться в отдельной папке с названием статьи; назва-
ние файла должно включать номер рисунка. Каждый 
файл должен содержать только один рисунок.

Параметры иллюстраций:

• форматы *.tif или *.eps;
• цветовая модель Grayscale (Black 95%), разре-

шение 300 dpi при 100% величине;
• цветовая модель Bitmap, разрешение не ниже 

600 dpi;
• толщины линий не менее 0,5 point;
• не следует использовать точечные закраски 

в программах работы с векторной графикой, та-
ких как Noise, Black&white noise, Top noise;

• не следует добавлять сетку или серый фон на за-
дний план графиков и схем;

• желательно иллюстрации предоставлять в двух 
вариантах (первый –  со всеми надписями и обо-
значениями, второй –  без текста и обозначений);

• все надписи на рисунках и названия рисунков 
обязательно (!) должны быть набраны текстом 
и располагаться на отдельной странице в тек-
стовой части статьи.

Текст статьи
Текст должен быть в формате MS Word, на-

бран через двойной интервал шрифтом Times New 
Roman, размер шрифта –  12 пунктов.

Не следует вводить больше одного пробела под-
ряд (в том числе при нумерации формул). Исполь-
зуйте абзацный отступ и табуляцию.

Подзаголовки должны быть без нумерации.
Таблицы представляются в формате MS Word. 

Их следует располагать в тексте непосредственно 
после ссылки на таблицу.

В тексте статьи должны быть ссылки на все ри-
сунки и таблицы. Если в статье один рисунок и/или 
таблица, номер не ставится. Рисунки с цифро-бук-
венной нумерацией обозначаются в тексте без за-
пятой и пробела (например, рис. 1а).

В шапке таблицы пустых ячеек быть не должно.
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В таблице не должно быть графы с порядковым 
номером. Если нумерация строк необходима, то по-
рядковый номер указывается непосредственно пе-
ред текстом.

При отсутствии данных в ячейках должны быть 
прочерки (т. е. пустых ячеек быть не должно).

Подписи к рисункам должны содержать расшиф-
ровку всех обозначений, использованных на рисунке.

На отдельном листе в конце статьи должны быть 
набраны названия рисунков с подписями, а также 
текст, размещенный на рисунках.

Формулы и буквенные обозначения
Все формулы должны быть набраны только (!) 

в математическом редакторе MathType с настрой-
ками строго (!) по умолчанию. Не допускается на-
бор из составных элементов (часть –  текст, часть –  
математический редактор). Не допускается также 
вставка формул в виде изображений. Формулы 
располагают по месту в тексте статьи.

По возможности следует избегать «многоэтаж-
ных» формул. В частности, в сложных формулах 
экспоненту рекомендуется представлять как «exp».

Дроби предпочтительно располагать отдельной 
строкой, числитель от знаменателя отделять гори-
зонтальной чертой.

В десятичных дробях для отделения целой части 
используется запятая (например, 10,5).

В качестве знака умножения используется сим-
вол точка (·), при переносе формулы в качестве 
знака умножения следует использовать символ 
крест (×).

Знак умножения в формулах ставится только (!) 
перед цифрой и между дробями.

В формулах и тексте скалярные величины, обо-
значаемые латинскими буквами, набираются курси-
вом, обозначаемые греческими буквами –  прямым 
шрифтом. Для обозначения векторных величин 
используется прямой полужирный шрифт, стрелка 
вверху не ставится.

Одиночные буквы или символы, одиночные пе-
ременные или обозначения, у которых есть только 
верхний или только нижний индекс, единицы изме-
рения и цифры в тексте, а также простые матема-
тические и химические формулы следует набирать 
в текстовом режиме без использования внедрен-
ных рамок (т. е. без использования математических 
редакторов).

Слова «минус» и «плюс» перед цифрами обо-
значаются знаками (например, +4; –6).

Размерности
Размерности отделяются от числа пробелом, 

кроме градусов, процентов, промилле.
Для сложных размерностей допускается исполь-

зование как отрицательных степеней, так и скобок. 
Главное условие –  соблюдение единообразия на-
писания одинаковых размерностей по всему тексту 
и в иллюстрациях.

При перечислении, а также в числовых интерва-
лах размерность приводится только после послед-
него числа (например, 18–20 кг), за исключением 
угловых градусов.

Числовой диапазон оформляется коротким тире 
без пробелов (например, 18–20).

Размерности переменных пишутся после их обо-
значений через запятую, а не в скобках.

Список литературы
В журналах принимается Ванкуверская система 

цитирования –  последовательный численный стиль: 
ссылки нумеруются по ходу их упоминания в тексте, 
таблицах и рисунках. Единый список литературы 
оформляется также в порядке упоминания в тексте.

На все работы, включенные в список литера-
туры, должна быть ссылка в тексте.

Допустимый объем самоцитирования автора 
не более 20% от источников в списке литературы.

Не цитируются:

• тезисы, учебники, учебные пособия;
• диссертации без депонирования.

Единый список литературы на русском языке 
размещают в конце текста статьи и озаглавливают 
«Список литературы».

Единый список литературы в романском алфа-
вите (латинице) размещают в англоязычном блоке 
после ключевых слов (Keywords) и озаглавливают 
References.

В тексте статьи ссылки приводят в квадратных 
скобках: [1–5] или [1, 3, 5].

Источники приводят на языке оригинала. Рус-
ские –  на русском, англоязычные –  на английском.

Пример оформления статьи из периодического 
издания:

Таран П. П., Иванов А. А. Глобализация и трудо-
вая миграция: необходимость политики, основан-
ной на правах человека // Век глобализации. 2010. 
№ 1. С. 66–88.

Пример оформления книги:
Костылева Л. В. Неравенство населения России: 

тенденции, факторы, регулирование. М.: ИСЭРТ 
РАН, 2011. 200 с.

Пример оформления электронного источника:
Костылева Л. В. Неравенство населения Рос-

сии: тенденции, факторы, регулирование [Элек-
тронный ресурс]. М., 2011. 30 с. Адрес доступа: 
http://elsevierscience.ru/

Подписи к рисункам
На отдельном листе должны быть набраны (в по-

рядке упоминания в тексте) порядковый номер ри-
сунка, его название, а также все надписи, располо-
женные на рисунке. Подписи к рисункам должны 
содержать расшифровку всех обозначений, ис-
пользованных на рисунке.

Комплект предоставляемых материалов
Комплект материалов рукописи статьи должен 

включать электронную версию статьи, иллюстра-
ции в виде отдельных графических файлов, акт экс-
пертизы и первичную рецензию.

Материалы следует присылать на электронную 
почту publish@instel.ru.

Правила представления статей
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RULES FOR SUBMITTING ARTICLES

Accepted for consideration manuscript with original 
results of theoretical and experimental research in the 
field of electronics with no publishing record. The maxi-
mum amount of 23 000 articles printed characters (with 
spaces), including formulas, illustrations, tables.

The mandatory elements of the articles are the fol-
lowing:

• Thematic heading of magazine to which article 
should be carried.

• Index of the universal decimal classification.
• The name of article, at the most specific and infor-

mative, in Russian and English languages.
• The information on authors, in Russian and English 

languages: regalia; place of job (the full and short-
hand name of the organization, the post address 
with the indication of city and the postal index), a po-
sition; the electronic address; phone. If there’re few 
authors then the information should be presented on 
each of them.

• The summary of article in Russian and English lan-
guages. Novelty and a urgency of subject matter 
(without repetition of the title of article in the text of 
the summary) should be emphasized in the sum-
mary. The summary of article have to be informa-
tive and detailed, describe methods and the main 
results of research. The summary has to cover what 
questions are put for research and the answers to 
them are received. The structure of the summary 
has to repeat structure of article and including in-
troduction, objectives and problems, methods, re-
sults/discussions, the conclusion/conclusions is 
preferential. The volume of the summary makes 
100–200 words.

• Key words in Russian and English languages. 
Should reflect the main content of the article, but if 
possible not to repeat its name. The recommended 
amount –  3–6 words or short phrases.

• The main text of the article. The uniformity of terms 
should be observed as well as uniformity in the no-
tation, systems of units, nomenclature. Avoid unnec-
essary abbreviations commonly used in addition. If 
the abridgement is still used then it must be tran-
scribed in the text at the first mention.

• References in English and Russian languages. Must 
adequately reflect the current state of the study area 
and not be excessive. Must contain references to 
available sources. Not quoted theses, textbooks, 
manuals, thesis without deposit. The allowable 
amount of self-citation of the author should not ex-
ceed 20% of the sources in the bibliography.

• The list of illustrations should be placed down in the 
end of article and contain names of illustrations and 
the signatures placed in picture.

Formalized rules for articles
Materials of the Articles are submitted for publication 

in electronic form.
The electronic version of the paper should include 

the text portion in MS Word format (formulas in Math-
Type), as well as illustrations as separate image files 
(each file should contain one figure).

The article appears in the final version and copyright 
does not involve significant changes and additions, as 
well as does not include patches that are displayed in 
the fields or in the text of the work.

English unit should include (in indicated order): title 
of the article, name all authors, abstract, keywords, ref-
erences in the Roman alphabet.

Graphical material
All illustrations should be in black and white.
Illustrations for each article must be in a separate 

folder with the title of the article; File name should in-
clude the figure number. Each file must contain only one 
drawing.

Illustrations parameters:

• formats *.tif or *.eps;
• color model Grayscale (Black 95%), the resolution of 

300 dpi at 100% value;
• color model Bitmap, resolution of at least 600 dpi;
• Lines’s thickness of not less than 0,5 point;
• It is not necessary to use dot shadings in pro-

grams of work with vector graphics, such as Noise, 
Black*white noise, Top noise;

• It is not necessary to add a grid or a grey background 
on a background of charts and diagrams;

• it is desirable to provide the illustrations in two ver-
sions (the first –  with all the inscriptions and sym-
bols, the second –  without text and symbols);

• All signs in the figures and the names of figures is 
obligatory (!) Should be typed in the text and placed 
on a separate page in the text of the article.

The text of article
The text should be in MS Word format; typed dou-

ble-spaced; font Times New Roman, font size –  12 points.
Do not enter more than one space in a row (including 

the numbering of formulas). Use indentation and tabs.
Subtitles should be without numbering.
Tables submitted in MS Word format. They should 

be placed in the text immediately following the refer-
ence to the table.

The text of the article should be a reference for all 
figures and tables. If an article of one figure and / or ta-
ble number is not assigned. Figures alphanumeric num-
bering are indicated in the text without a comma and a 
space (for example, Fig. 1a).
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In the header of the table empty cells should not be.
The table should not have graphs with a serial num-

ber. If line numbering is needed, the serial number is 
indicated immediately before the text.

In the absence of data in the cells must be dashes 
(empty cells should not be).

Captions should include decoding of symbols used 
in the figure.

On a separate sheet at the end of the article should 
be typed in the names of images with captions, and also 
the text that appears in the figures.

Formulas and letter designations
All formulas should be typed only (!) In MathType 

mathematical editor. Not allowed set of constituents 
(Part –  text part –  mathematical editor). There can be 
no insert formulas in the form of images. Formula for a 
place in the text.

If possible, avoid «multi-storey» formulas. In partic-
ular, complex formulas recommended exponent of as 
«exp».

Fractions are preferably arranged separately, the 
numerator by the denominator separated by a horizon-
tal line.

In decimal fractions to separate the integer part of a 
comma (eg 10,5).

As a sign of multiplication using the dot (·), when 
transferring the formula should use the cross symbol (×) 
as a multiplication sign.

The multiplication sign in the formulas is put only (!) 
before a figure between fractions.

In the formulas and text scalar quantities, denoted by 
Latin letters, italicized, denoted by Greek letters –  font. 
To indicate vector quantities used straight bold, arrow at 
the top is not put.

Single letters or symbols, single variables or sym-
bols that have only the upper or only the lower the 
index, units, and figures in the text, as well as simple 
mathematical and chemical formulas should be typed 
in text mode without the use of embedded frames (ie, 
without the use of Mathematical editors).

The words «minus» and «plus» to the numbers indi-
cated by signs (eg, 4, –6).

Dimensions
Dimensions are separated from the number by 

a space, except degrees, percent, per mille.
For complex dimensions allowed as the negative 

powers, and parentheses. The main condition –  that the 
consistency of writing the same dimensions throughout 
the text and illustrations.

In the listing, as well as the dimension of the numer-
ical ranges given only after the last day (e. g. 18–20 kg) 
except angular degrees.

A numeric range is made short dash without spaces 
(for example, 18–20).

The dimensions of the variables are written after the 
notation, separated by commas, but not in parentheses.

Bibliography
The magazines use the Vancouver citation system –  

consistent numerical style: links are numbered in the 
course of their appearance in the text, tables and fig-
ures. A single list of references is also executed in the 
order mentioned in the text.

All work included in the list of references should be 
referenced in the text.

The allowable amount of self-citation is not the au-
thor of more than 20% of the sources in the bibliogra-
phy.

Do not quoted:

• theses, textbooks, teaching aids;
• dissertation without deposit.

A unified list of literature in Russian is placed at the 
end of the text and the headline «References.»

A unified list of references in the Roman alphabet 
(Roman alphabet) are placed in an English-speaking 
unit after keywords (CET Keywords) and headline Ref-
erences.

The text of the article links lead brackets: [1–5] or 
[1, 3, 5].

Sources of lead in the original language. Russian –  
Russian, English language –  English.

A sample of articles from periodicals:
Taran P. P., Ivanov A. A. Globalization and labor mi-

gration: the need for a policy based on human rights 
// Century of Globalization. 2010. № 1. pages 66–88.

Formalizing example for the book
Kostyleva L. V. Inequality of the Russian population: 

trends, factors that regulation. M .: ISERT RAS, 2011. 
200 p.

Example of electronic sources:
Kostyleva L. V. Inequality population of Russia: ten-

dencies, factors, regulation [electronic resource]. M., 
2011. 30 p. Access Location: http://elsevierscience.ru/

Signatures to pictures
On a separate sheet should be typed (in order of 

appearance in the text) the serial number of the picture, 
its name, as well as all the inscriptions located in the 
picture. Captions should include decoding of symbols 
used in the figure.

The complete set of provided materials
The complete set of materials of the manuscript of 

article should include the electronic version of article; 
illustrations in the form of separate graphic files; the cer-
tificate of examination; the primary review.

Materials should be sent by e-mail publish@instel.ru.

Rules for submitting articles
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