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Уважаемые читатели!

Интерес к научно-техническому журналу «Вестник Концерна ВКО «Ал-
маз – Антей» растет с каждым годом. Тематика публикуемых статей 
расширяется. Для качественного рецензирования присылаемых рукопи-
сей в начале 2017 г. увеличен состав редакционной коллегии с 47 до 
73 ученых.

Напоминаю, что на сайте Концерна www.almaz-antey.ru/about/618 
всем желающим предоставлена возможность до выхода бумажной вер-
сии оформить подписку на e-mail-рассылку электронной версии свежих 
номеров журнала.

Жду от вас новых интересных научных статей, а также отзывов, 
предложений и вопросов по поводу публикации на мой личный электрон-
ный адрес antey@inbox.ru или по телефону +7 (495) 276-26-13. Статьи 
принимаются от всех организаций, публикация бесплатная. 

Заместитель главного редактора 

Денис Большаков
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По инициативе генерального директора Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» в конце 2016 г. 
была разработана программа по выявлению 
лидеров трудовых коллективов. Цели програм-
мы – повышение уровня кадрового потенциала 
Концерна, развитие инициативности и твор-
ческой активности его сотрудников. В рамках 
программы ставятся задачи совершенствова-
ния лидерских и профессиональных качеств 
работников и пропаганды достигнутых на этом 
пути успехов. В апреле 2017 г. успешно завер-
шен ее первый цикл. 

Особенность программы заключается 
в том, что для решения поставленных гене-
ральным директором Концерна задач требу-
ется выявить лидеров из 120-тысячного кол-
лектива работников дочерних предприятий,  
что с помощью традиционных подходов, та-
ких как тестирование и тренинги, в обозри-
мое время недостижимо. Возможным вариан-
том является первичный отбор претендентов, 
основанный на мнении руководства пред-
приятий. Такой подход заключается в работе  
с уже выявленными лидерами, однако неза-
действованными остаются работники Концер-

на, еще не сумевшие раскрыть свои лидерские 
качества.

Суть подхода, предложенного в програм-
ме, состоит в том, что в ней может принять 
участие каждый сотрудник, имеющий задатки 
лидера, независимо от возраста, профессии, 
занимаемой должности. Для участия никаких 
разрешений, рекомендаций и заключений ру-
ководства предприятий не требуется.

На первом этапе участникам предлага-
ется заполнить заявочную обезличенную ан-
кету, в которой требуется дать оценку своим 
личностным качествам. На втором этапе ре-
спонденты уже более подробно рассказывают 
о себе и своих взглядах, а на третьем и чет-
вертом этапах перед ними ставятся более се-
рьезные вопросы и задачи, рекомендуется для 
изучения литература о выдающихся конструк-
торах Концерна с выраженными лидерскими 
качествами. Экспертная группа оценивает ре-
зультаты ответов по заочным турам. На основа-
нии результатов строится первичный рейтинг 
участников программы. Респонденты, попав-
шие в верхнюю часть рейтинга, приглашаются 
на сборы, где они в рамках соревнования само-

Программа выявления лидеров трудовых коллективов  
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
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организовавшихся команд посещают занятия, 
участвуют в дискуссиях и конкурсах. В резуль-
тате на основе заключения жюри формируется 
итоговый рейтинг участников сборов. 

Однако на этом программа не завершает-
ся. Выявленные лидеры получают задания по 
разработке вопросов, актуальных для развития 
Концерна, им предоставляются дополнитель-
ные возможности повышения квалификации, 
прохождения стажировок на предприятиях 
Концерна, кроме того, они вовлекаются в ор-
ганизацию работы с молодежью. Кадровые 
службы предприятий Концерна получают 
важную информацию для качественного фор-
мирования резерва руководителей. Сведения  
о победителях берет на заметку и руководство 
Концерна. 

Методика реализации программы явля-
ется оригинальной разработкой Научно-об-
разовательного центра ВКО «Алмаз – Антей» 
им. академика В. П. Ефремова (НОЦ). Для 
ее проведения создан комплексный програм-
мный продукт «ИвоН» (Информационно-вре-
менной организатор НОЦ), обеспечивающий 
организационное сопровождение всех меро-
приятий программы, регистрацию, обработку 
и отображение данных.

Логотип программного продукта «ИвоН»

1. М е т од и к а

Первый этап. До работников дочерних об-
ществ доводится информация о программе 
выявления лидеров. Все желающие принять 
участие в программе заполняют электронную 
анкету самооценивания. 

Второй этап. Проводится трехмесячное за-
очное взаимодействие с потенциальными ли-
дерами, выразившими желание участвовать 
в программе. Необходимо пройти три заоч-
ных тура, включающих перечень вопросов и  
заданий, направленных на выявление лидер-
ских качеств, а также определение уровня 
интеллектуального развития. Вопросы и за-
дания усложняются от задания к заданию. 
Обмен информацией осуществляется по ка-
налам электронной связи. 

На основании обработки экспертами дан-
ных заочных туров формируется первая лидер-
ская группа из 80 человек. 
Третий этап. Работники, включенные в ли-
дерскую группу, получают письмо от гене-
рального директора Концерна с приглашени-
ем на пятидневные сборы. Сборы финанси-
руются Концерном, участники оплачивают 
только проезд и командировочные расходы.

Сборы проходят на загородной базе в 
форме соревнования восьми команд по де-
сять человек в каждой. Участники распреде-
ляются по командам путем самоорганизации. 
Каждая команда получает форму (футболки 
и бейсболки) определенного цвета с символи-
кой Концерна.

Программа сборов включает интеллекту-
альные конкурсы и спортивные соревнования. 
Проводятся следующие мероприятия:

• лекционные занятия и дискуссии с мо-
дераторами по пяти направлениям (истори-
ческие лидеры России и современное поло-
жение страны; перспективные направления 
научно-технического развития; Интернет и 
искусственный интеллект; выдающиеся воен-
ные отечественные конструкторы и современ-
ные тенденции в военной технике; искусство 
общения);

• два конкурса проектных заданий «Как 
бы следовало преобразовать СССР?» и «Ор-
ганизация полета на Марс», в рамках которых 
путем случайной компьютерной выборки ка-
ждой команде определяется направление этой 
темы; подготовленные презентации команды 
представляют на следующий день;

• экзамены по истории и географии Рос-
сии и русской литературе; для участия в них ка-
питан команды определяет по одному участни-
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ку для каждого конкурса, который должен без 
подготовки за три минуты дать развернутый 
ответ на указанную в выбранном билете тему. 

• спортивные соревнования, которые 
проводятся по индивидуальным видам спорта 
(настольный теннис, плавание, дартс и гиря); 
участников от команды в каждом виде сорев-
нования также определяет капитан.

В жюри входят авторитетные и объек-
тивные, обладающие широким кругозором со-
трудники головной компании, которые имеют 
право задавать дополнительные вопросы. Ито-
ги интеллектуальных конкурсов подводятся 
как индивидуально, так и по командам.

На третий день сборов предусмотрены 
перевыборы капитанов команд путем элек-
тронного тайного голосования, а на четвертый 
день тем же способом проводится взаимная 
оценка друг друга членами команд.

По итогам сборов участникам вручаются 
сертификаты. Команда-победитель получает 
призы, победители и призеры спортивных со-
ревнований – кубки и грамоты.
Четвертый этап. Выявление работников, об-
ладающих необходимыми для лидерства лич-
ными качествами, не является завершающим 
актом программных мероприятий. Работа с 
образовавшимся активом переходит в фазу 
развития знаний и умений, целенаправленной 
созидательной деятельности. Первым задани-
ем стала разработка проекта производствен-
ного соревнования между дочерними обще-
ствами Концерна. Все восемь команд успешно 
справились с заданием. В результате получен 
добротный материал, изучение и обобщение 
которого позволит выработать конкурсную 
систему, учитывающую специфику предпри-
ятий Концерна.

В ближайшее время победители програм-
мы будут приглашены на занятия по повыше-
нию квалификации в области искусства обще-
ния, риторики, эристики, методов управления, 
на которых предполагается заслушать их пре-
зентации по выбранным темам. Лучшие ора-
торы будут отобраны для выступления в каче-
стве модераторов следующих сборов, а также 
экспертов для оценки заданий заочных туров. 
Таким путем будет осуществляться постепен-
ный перевод программы на саморазвитие.

Победители программы награждаются 
специальными знаками. Награждение прово-
дится в торжественной обстановке на ежегод-
ном совещании директоров дочерних обществ. 
Кадровые службы Концерна и дочерних об-
ществ будут осуществлять мониторинг карьер-
ного и профессионального роста победителей 
программы.

По итогам каждых сборов будут состав-
лены аналитические отчеты для руководства 
Концерна и открытой публикации.

2. А н а л и т и ч е с к и е  м ат е р и а л ы

Анкета № 1. В ответ на приглашение к уча-
стию в программе от потенциальных лидеров 
было получено около 2000 анонимных анкет 
с 54 предприятий. Стоит отметить, что зна-
чительная часть анкет поступила в бумажном 
варианте, что является нарушением правил 
подачи материалов. Они не могли быть обра-
ботаны электронной системой, и их авторы не 
были включены в программу. 

В табл. 1 приведены данные о количестве 
поступивших анкет (анкета № 1), а также ин-
формация об участниках, прошедших заочные 
туры программы (анкета № 4). 

Обращает на себя внимание большое 
различие как в количестве участников перво-
го тура от предприятия к предприятию (от 1 
до 189 человек), так и процентного соотноше-
ния прохождения участниками заочных туров 
(от 0 до 100 %). По всей видимости, это свя-
зано с тем, что программа новая и к тому же 
обладает весьма нестандартным началом. По 
этой причине отношение к ней и у руководства 
предприятий и у сотрудников не было одина-
ковым. Это объясняет возникший разброс дан-
ных. В результате при отборе кандидатов на 
сборы пришлось ввести ограничения на число 
участников от предприятия, чтобы расширить 
их представительство. 

Усредненные ответы по анкете № 1 пред-
ставлены в табл. 2.

Бóльшая часть результатов вполне пред-
сказуема. Наибольший разброс мнений при-
шелся на понятие «наглость», что также ожи-
даемо, поскольку это негативное качество 
часто способствует успеху. 
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Таблица 1
Количество участников программы до и после заочных туров

Организация Анкета № 1 Анкета № 4 Отношение анкеты № 4 
к анкете № 1, %

АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 4 1 25
АО «1015 ЗРВТИ» 21 1 5
АО «502 ЗРВТИ» 8 4 50
АО «69 РЗ РАВ» 3 1 33
АО «АПЗ» 74 28 38
АО «ВМП «АВИТЕК» 72 11 15
АО «ВНИИРА» 5 2 40
АО «ВНИИРТ» 3 1 33
АО «ВЭМЗ» 11 2 18
АО «ГОЗ» 27 14 52
АО «ГосНИИП» 15 8 53
АО «ГПТП «Гранит» 6 2 33
АО «Завод «Навигатор» 15 11 73
АО «ЗРТО» 71 11 15
АО «ИЭМЗ «Купол» 14 4 29
АО «КБСМ» 25 13 52
АО «КМП» 40 28 70
АО «Казанское ОКБ «Союз» 22 9 41
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 11 2 18
АО «Корпорация «Комета» 4 4 100
АО «МКБ «Факел» 16 7 44
АО «ММЗ «АВАНГАРД» 28 14 50
АО «ММЗ» 64 18 28
АО «МНИИ «Агат» 32 9 28
АО «НЗ 70-летия Победы» 55 33 60
АО «НПО «НИИИП – НЗиК» 7 2 29
АО «НИИП» 19 10 53
АО «НПО «ЛЭМЗ» 49 4 8
АО «НПО «ПРЗ» 68 35 51
АО «НПП «Завод Искра» 23 6 26
АО «НТЦ Промтехаэро» 6 3 50
АО «ОКБ «Новатор» 24 20 83
АО «Радар-2633» 1 1 100
АО «РИРВ» 29 12 41
АО «РПТП «Гранит» 8 3 38
АО «УМЗ» 189 23 12
АО «УПП «Вектор» 11 5 45
АО «ФНПЦ «ННИИРТ» 21 8 38
АО «ХРТЗ» 4 0 0
АО «ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга» 15 5 33
ОАО «БАЗ» 33 10 30
ООО «ААС» 2 0 0
ООО «ААТ» 5 0 0
ООО «ДС СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 1 1 100
ПАО завод «Красное знамя» 38 13 34
ПАО «ДНПП» 9 3 33
ПАО «Импульс» 11 8 73
ПАО «МАК «Вымпел» 14 3 21
ПАО «МЗиК» 44 10 23
ПАО «НМЗ» 20 4 20
ПАО «НПО «Алмаз» 31 14 45
ПАО «НПО «Стрела» 30 8 27
ПАО «Радиофизика» 15 5 33
ПАО «НПО «Сатурн» 23 6 26
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Динамика поступления данных первого 
анкетирования участников в информационную 
систему «ИвоН» показана на рис. 1.

Можно наблюдать общую тенденцию – 
возрастание активности к концу срока, для 

Таблица 2
Результаты первого анкетирования

Характеристика Среднее 
значение Дисперсия Характеристика Среднее 

значение Дисперсия

Альтруизм 6,5 5,1 Ораторские навыки 6,5 4,6

Беспристрастность 7,1 4,2 Ответственность 8,9 1,9

Быстрота реакции 7,8 3,0 Порядочность 8,9 1,9

Грубость 2,8 3,6 Работоспособность 8,8 2,0

Дальновидность 7,4 2,9 Решительность 7,9 2,8

Дипломатичность 7,8 3,0 Самоотдача 8,4 2,5

Доброжелательность 8,6 2,4 Смелость 7,7 3,1

Завистливость 2,0 3,2 Сообразительность 8,1 2,2

Инициативность 7,6 3,4 Справедливость 8,6 2,2

Контактность 8,2 3,3 Умение выделить главное 8,0 2,4

Кругозор 7,6 2,9 Умение разбираться в людях 7,4 3,3

Леность 2,8 3,7 Целеустремленность 8,5 2,6

Лицемерие 1,4 2,8 Чванливость 2,1 4,3

Мстительность 1,5 3,0 Чувство юмора 7,8 3,5

Наглость 3,5 5,7 Щедрость 7,4 3,8

Объективность 7,7 2,7 Энтузиазм 8,0 3,1

Оптимизм 8,1 3,7

определенной группы людей весьма характер-
но откладывать дело «на потом» (проявление 
прокрастинации).
Анкета № 2. Через неделю после дедлайна 
по анкете № 1 была разослана анкета № 2 

Рис. 1. Динамика поступления данных первого анкетирования участников  
в информационную систему «ИвоН»: 

 – крайний срок подачи анкет 
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(табл. 3). В ней, в отличие от анкеты № 1, 
во-первых, респонденты представлялись пол-
ностью (с указанием предприятия и должно-
сти); во-вторых, необходимо было дать отве-
ты на конкретные вопросы; в-третьих, анкета 
№ 2 предполагала внимательное прочтение 

книги «Творец» о выдающемся военном кон-
структоре, Герое Социалистического Труда, 
академике А. И. Савине и анализ его лидер-
ских качеств. Динамика поступления данных 
второго анкетирования участников показана 
на рис. 2.

Таблица 3
Вопросы анкеты № 2

Ф.И.О.

Год рождения

Семейное положение

Образование (учебное заведение, специальность)

Ученая степень

Должность

Организация

Удовлетворенность работой

Жизненные перспективы

У Вас был наставник?

Что лучше: быть первым в деревне или рядовым в городе?

Вы успели сделать что-то полезное, о чем будут помнить после Вас?

Любите ли Вы давать советы коллегам?

Чувствуете ли Вы ответственность за свои советы?

Следуете ли Вы советам при принятии решений?

Легко ли Вас переубедить?

Чувствуете ли Вы «руку судьбы»?

Много ли значительных ошибок Вы сделали в жизни?

Совершали ли Вы поступки, за которые Вам до сих пор стыдно?

Каков круг Ваших коллег? Сколько их?

Есть ли у Вас враги?

Как Вы относитесь к людям, которые умнее Вас?

Любите ли Вы спорить?

Какое качество Вам хотелось бы развить в себе?

Какой у Вас главный источник информации?

Какая Ваша любимая телевизионная передача?

Какая средняя продолжительность Вашего разговора по телефону?

Какие поступки А. И. Савина способствовали укреплению его авторитета?

Какие качества А. И. Савина развились со временем, а какие были исходно?

Какое главное качество А. И. Савина способствовало его успеху?

Какой эпизод из жизни А. И. Савина Вам кажется самым показательным?

Какие качества А. И. Савина Вы бы хотели развить, а какие имеете в достатке?
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Работа с заданием анкеты № 2 потребо-
вала определенных временны́х затрат, однако, 
в отличие от анкеты № 1, наметилась группа 
«быстрого реагирования». Еще одной особен-
ностью стало несвоевременное выполнение 
задания: анкеты поступали с опозданием на 
целый месяц. К следующему туру были допу-
щены все респонденты, выполнившие задание 
анкеты № 2, при этом их число сократилось  
в три раза по отношению к первично заявлен-
ным.

Подавляющее число сотрудников видят 
хорошие жизненные и профессиональные пер-
спективы, а ведь оптимизм – одно из важней-
ших качеств для лидера. 

Возраст наибольшего количества участ-
ников сосредоточен в диапазоне со средним 
значением 28 лет. Это тот самый возраст, ког-
да молодой специалист за пять лет уверенно 
смог вписаться в трудовой коллектив и полу-
чил необходимые производственные навыки. 
Число возрастных участников (старше 45 лет) 
незначительно – это ожидаемый результат. Ре-
спондентов среди мужчин – 70 %, среди жен-
щин – 30 %. Распределение респондентов по 
возрасту приведено на рис. 3. 

Как видно из табл. 4, подавляющая часть 
респондентов имеет высшее образование, 

бо́льшая их часть относится к техническому 
персоналу. Также отметим, что среди женщин 
около 40 % – управленцы.

Таблица 4
Сведения о составе участников программы, %

Признаки Мужчины Женщины

Ученая степень 4,8 0,5

Наличие семьи 53,8 45,6

Высшее образование 93,4 94,8

Администратор 14,1 39,4

Инженер 70,2 52,8

Рабочий 15,7 7,8

Рис. 2. Динамика поступления данных второго этапа анкетирования участников  
в информационную систему «ИвоН»:

 – крайний срок подачи анкет  

Рис. 3. Распределение респондентов по возрасту
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Дальнейший анализ суммарных све-
дений по ответам на вопросы анкеты № 2 
(табл. 5) показывает: мужчины в бóльшей сте-
пени стремятся к первенству; около половины 
респондентов успели сделать что-то полезное, 
о чем будут помнить после них; большинство 
любит давать советы, и практически все чув-
ствуют за них ответственность; переубедить 

респондентов трудно; большинство любит 
спорить; немногие имеют врагов.

Распределение респондентов по размеру 
круга общения представлено в виде диаграм-
мы на рис. 4. В большинстве случаев круг 
невелик, в среднем это 30 человек. Это свя-
зано с тем, что в программе приняли участие  
преимущественно сотрудники, еще не занима-
ющие значительных административных долж-
ностей.

Любопытно выглядит распределение по 
источникам информации (табл. 6). Каждый ре-
спондент мог указать несколько источников, 
поэтому суммарно ответы превышают 100 %. 
Видно, что телевидение сохраняет некоторую 
популярность у женщин, администраторов и 
рабочих, но не у мужчин и инженеров. Интер-
нет безоговорочно опережает все остальные 
источники информации. Можно предполо-
жить, что в дальнейшем он станет доминиру-
ющим.

Таблица 5
Усредненные данные ответов, полученных по анкете № 2, %

Вопрос

По полу По профессии

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
ы

И
нж

ен
ер

ы

Ра
бо

чи
е

Что лучше: быть первым в деревне или рядовым в городе? 71,5 57,0 74,2 63,9 39,4

Вы успели сделать что-то полезное, о чем будут помнить 
после Вас?

45,2 37,8 46,2 41,8 24,2

Любите ли Вы давать советы коллегам? 76,5 58,5 67,4 70,3 45,5

Чувствуете ли Вы ответственность за свои советы? 99,0 97,4 97,0 98,7 58,3

Следуете ли Вы советам при принятии решений? 84,1 71,5 73,5 81,8 47,7

Легко ли Вас переубедить? 5,3 7,3 5,3 7,1 0,8

Чувствуете ли Вы «руку судьбы»? 52,3 65,8 62,9 54,7 32,6

Много ли значительных ошибок Вы сделали в жизни? 12,6 5,2 5,3 11,3 7,6

Совершали ли Вы поступки, за которые Вам до сих пор 
стыдно?

49,7 37,3 42,4 46,6 27,3

Есть ли у Вас враги? 16,7 9,8 16,7 14,5 6,1

Любите ли Вы спорить? 61,1 42,0 53,0 54,2 35,6

Рис. 4. Распределение респондентов по размеру  
круга общения 



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 1

, 2
01

7

12

| События |

Таблица 6
Распределение по источникам информации, %

Источник
По полу По профессии

Мужчины Женщины Администраторы Инженеры Рабочие

Интернет 74,2 68,4 69,2 73,4 71,4

Телевизор 9,3 17,1 16,5 8,9 18,2

Научная периодика 10,1 9,3 9,8 10,8 5,2

Газеты 6,8 9,8 10,5 7,4 5,2

Радио 5,8 8,8 8,3 6,1 7,8

Другое 53,5 58,5 57,1 53,7 58,4

Анкета № 3. В третьей анкете (табл. 7) уже 
поставлены задания, предполагающие поиск 
решений производственных и бытовых ситу-
аций и вопросы респондентам о выдающихся 
деятелях предприятий Концерна.

Участникам было предложено ознако-
миться с биографией известного конструк-
тора Концерна И. М. Дризе и прочитать кни-
гу «Творец» об А. И. Савине. Подавляющее 
большинство участников отметило полезность 

Таблица 7 
Вопросы и задания анкеты № 3

Ваш начальник не воспринимает критику. Как наладить с ним работу?

Вам выделили пятерых солдат и дали команду выкопать пруд на окраине села за неделю, но такими 
силами можно выкопать не более половины требуемого объема. Ваши действия?

В Вашем распоряжении десять неизвестных Вам человек для сельхозработ. Как выбрать бригадира?

Вам необходимо пройти в метро, но у Вас при себе нет денег. Ваши действия?

Вы способны пойти по спортивному пути и стать всемирно известным спортсменом, а также обучиться  
и достичь должности руководителя предприятия. Ваш выбор? 

Что важнее для лидера: репутация или формальное признание заслуг?

Какое событие прошлого века Вы считаете самым значимым?

Каких выдающихся людей, работавших на предприятиях Концерна, вы знаете?

Оцените полезность прочтения книги «Творец» (от 0 до 10).

Какими личными качествами обладал И. М. Дризе?

Что предопределило многолетнюю плодотворную работу В. П. Ефремова и И. М. Дризе?

Благодаря чему все разработки И. М. Дризе были приняты на вооружение и имели большой потенциал 
модернизации?

прочтения этой книги, что подтвердило целе-
сообразность этого задания (рис. 5).

Однако 31 участник («нулевая группа») 
заявил о бесполезности прочтения этой книги. 
Здесь возможны два варианта: либо респон-
денты уже обладают полным набором лидер-
ских качеств, либо они отнеслись к чтению 
без должного внимания. На рис. 6 представ-
лена гистограмма распределения по уровню 
оценок экспертов участников, не назвавших 
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выдающихся деятелей Концерна, и «нулевой 
группы». Налицо корреляция, подтверждаю-
щая вторую гипотезу.

Распределение ответов по двум вопро-
сам анкеты приведено в табл. 8. Подавляю-
щее большинство респондентов репутацию 
ценят намного выше формального признания. 
В табл. 9 собраны 11 наиболее значимых, по 
мнению респондентов, событий XX в.

Респондентам был задан вопрос «Каких 
выдающихся людей Концерна вы знаете?» 
Первые три строчки занимают выдающиеся 
конструкторы, с работами которых респон-
денты ознакомились при выполнении заданий 

Таблица 8
Распределение ответов по двум вопросам анкеты № 3, %

Вопрос Мужчины Женщины

Вы способны пойти по спортивному пути и стать 
всемирно известным спортсменом, а также 
обучиться и достичь должности руководителя 
предприятия. Ваш выбор?

руководителем

91,7 84,9

спортсменом

6,0 12,7

и тем, и другим

2,3 2,4

Что важнее для лидера: репутация или формальное 
признание заслуг?

репутация

87,7 85,5

формальное признание

8,0 12,7

равноценно

4,3 1,8

Рис. 5. Оценка полезности прочтения  
книги «Творец» Рис. 6. Распределение экспертных оценок  

участников, не назвавших выдающихся деятелей  
Концерна, и «нулевой группы»:

 – не знают никого из известных людей Концерна;
 – заявили о бесполезности книги «Творец» 

анкет № 2 и № 3 (табл. 10). Совершенно удру-
чает, что более 13 % участников программы 
не смогли назвать ни одного имени (см. также 
рис. 5 и 6). Для ликвидации такого пробела 
в знаниях сотрудников Концерна необходи-
мо принять специальные просветительские  
меры. К примеру, было бы замечательно сде-
лать документальный фильм о выдающихся 
конструкторах, посвятивших свою жизнь соз-
данию техники воздушно-космической обо-
роны.
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Таблица 9
Наиболее значимые события по мнению респондентов 

Событие Доля респондентов, %

Победа в Великой Отечественной войне 47,18

Полет в космос 23,88

Вторая мировая война 7,77

Распад СССР 5,83

Создание атомной бомбы 5,05

Революция 4,85

Создание сети Интернет 4,47

Освоение космоса 4,27

Появление персональных компьютеров 3,11

Развитие науки и техники 2,72

Первая мировая война 1,36

Таблица 10
Выдающиеся сотрудники Концерна по мнению респондентов

Ответ Доля  
респондентов, % Ответ Доля  

респондентов, %

Савин А. И. 54,4 Берия С. Л. 2,9

Дризе И. М. 43,9 Кисунько Г. В. 2,9

Ефремов В. П. 24,1 Новиков Я. В. 2,7

Никого 13,2 Акопян И. Г. 2,3

Расплетин А. А. 13,0 Абрамов А. С. 1,8

Люльев Л. В. 7,0 Свирин Ю. М. 1,8

Грушин П. Д. 6,6 Уткин А. Ф. 1,6

Грабин В. Г. 5,8 Пигин Е. А. 1,4

Леманский А. А. 5,2 Камнев П. И. 1,4

Тихомиров В. В. 5,1 Репин В. Г. 1,4

Бункин Б. В. 4,7 Басистов А. Г. 1,2

Елян А. С. 4,3
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Анкета № 4. С помощью анкеты № 4 
(табл. 11) было выявлено мнение респонден-
тов о лидерских качествах и способах выявле-
ния лидеров, желании и возможности участия 
в программе в качестве модераторов.

Динамика поступления данных чет-
вертого анкетирования участников отражена 
на рис. 7 и представляет собой четкое двух-
максимумное распределение, разделившее 
участников на две группы: быстрого и мед-
ленного реагирования (см. рис. 7). Задания 

выполняются практически вовремя, что свиде-
тельствует о более ответственном отношении 
к программе.

Предполагалось, что именно в группу 
«быстрого реагирования» входят «лидеры»-ре-
спонденты, однако эта гипотеза не нашла под-
тверждения. 

Распределение предпочтения тем дискус-
сий показано на рис. 8. Наиболее интересными 
для лидеров оказались три темы: «Приоритет-
ные направления развития науки и техники», 

Таблица 11 
Вопросы и задания анкеты № 4

Какие десять качеств являются важнейшими для лидера?

Предложите способ выявления лидеров.

Как устранить противоречие между начальником и лидером в коллективе?

Доводилось ли Вам брать на себя роль лидера? В какой ситуации?

Являетесь (являлись) ли Вы наставником?

Как Вы повышаете свой профессиональный уровень?

Имеете ли Вы награды, грамоты, призы?

Одобряет ли начальство Ваше участие в программе?

Занятия на какие темы Вам представляются наиболее интересными и какими их можно дополнить?

По какой теме Вы можете подготовить пятиминутное сообщение на сборах?

Когда Вам удобнее принять участие в пятидневных сборах?

Рис. 7. Динамика поступления данных четвертого анкетирования участников в информационную  
систему «ИвоН»:

 – крайний срок подачи анкет 
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«Искусство оратора» и «Военная техника – со-
временные тенденции». 

Уже непосредственно на сборах интен-
сивные дискуссии разгорелись при обсужде-
нии тем «Перспективные работы по искус-
ственному интеллекту» и «Информационные 
войны и их глобальные последствия». Боль-
шое внимание привлекли выступления моде-
раторов на темы «Искусство оратора» и «Как 
завоевать расположение коллег».

С ориентацией на следующие сборы 
были собраны пожелания участников програм-
мы по тематике дискуссий. Было предложено 
около 100 тем. Некоторые из них приведены 
ниже.

Организация работы оборонных пред-
приятий в современных условиях. Как нала-
дить выпуск гражданской продукции на обо-
ронном заводе? Что нужно, чтобы эффективно 
работала связка «государство – оборонное 
предприятие»? 

Управление ситуацией, временем и людь-
ми. Практика применения нестандартных ре-
шений.

Стереотипы и к чему они приводят. Со-
временная геополитическая ситуация в мире.

Развитие личности и личностный рост в 
глобальном мире.

Психология лидера.
Приемы и методы убеждения людей.

Очень интересен Человек. Что он из себя 
представляет? Его место во Вселенной, проис-
хождение, развитие, возможности. 

Направления деятельности и знакомство 
с предприятиями АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей».

Можно ли развить в себе качества лиде-
ра? Примеры из истории.

Перспективы развития АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» на год, три и пять лет. 

Что нужно делать государству, чтобы не 
было «утечки кадров» за границу?

Кооперация на предприятиях ВКО. Пе-
речень зарубежных конкурентов.

Выдающиеся российские конструкторы 
гражданской техники.

Выдающиеся российские конструкторы 
техники ВКО.

Уроки СССР.
Самые громкие фальсификации в миро-

вом искусстве.

Очень интересным оказался набор ка- 
честв, которыми, по мнению респондентов, 
должен обладать лидер: во-первых, этот спи-
сок очень обширный – более 350 позиций, 
во-вторых, как не удивительно, практически 
все позиции значимые, хотя порой и неожи-
данные (табл. 12). Неплохо было бы найти  
человека, обладающего таким набором ка-
честв.

Рис. 8. Распределение ответов по темам дискуссий 
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Таблица 12
Качества, необходимые лидеру

Качество Доля ответов, %

Ответственность 69,9

Целеустремленность 52,6

Уверенность 50,2

Коммуникабельность 48,3

Инициативность 30,7

Дальновидность 26,6

Дисциплина 26,2

Стрессоустойчивость 25,8

Настойчивость 23,6

Решительность 20,3

Честность 18,0

Справедливость 16,9

Харизматичность 16,7

Умение слушать 15,4

Упорство 14,9

Компетентность 13,9

Саморазвитие 13,4

Умение создавать команду 12,6

Организаторские способности 11,3

Общительность 10,8

Трудолюбие 10,2

Самостоятельность 9,7

Смелость 9,5

Оптимизм 8,9

Ораторские навыки 8,7

Амбициозность 8,4

Умение вдохновлять 8,4

Обучаемость 8,2

Надежность 8,2

Изобретательность 7,4

Объективность 7,1

Дипломатичность 6,7

Умение принимать решения 6,5

Энергичность 6,5

Порядочность 6,1
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Качество Доля ответов, %

Предприимчивость 6,1

Работоспособность 6,1

Гибкость 5,8

Профессионализм 5,6

Готовность рисковать 5,4

Убедительность при отстаивании своего мнения 5,4

Активность 5,2

Умение убеждать 5,2

Широкий кругозор 5,2

Интеллект 5,0

Умение расставлять приоритеты 5,0

Влияние 4,8

Аналитический склад ума 4,5

Терпеливость 4,5

Рассудительность 4,5

Активная жизненная позиция 4,3

Умение общаться 4,3

Умение управлять коллективом 4,3

Интуиция 4,1

Организованность 4,1

Чувство юмора 4,1

Креативность 3,9

Пунктуальность 3,9

Самосовершенствование 3,9

Ум 3,9

Умение разбираться в людях 3,9

Доброжелательность 3,7

Преданность 3,7

Внимательность 3,5

Профессиональные знания 3,5

Самоотдача 3,5

Сила воли 3,5

Авторитет 3,2

Требовательность 3,2

Умение разрабатывать цели 3,2

Умение работать в коллективе 3,0

Продолжение табл. 12
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Качество Доля ответов, %

Умение решать конфликты 3,0

Смекалка 3,0

Энтузиазм 2,8

Эрудированность 2,8

Забота о подчиненных 2,6

Самокритичность 2,6

Умение ориентироваться в трудной ситуации 2,6

Умение признавать свои ошибки 2,6

Выдержанность 2,4

Находчивость 2,4

Отзывчивость 2,4

Ориентированность на результат 2,4

Самоконтроль 2,4

Способность отстаивать интересы коллектива 2,4

Умение нестандартно мыслить 2,4

Волевой характер 2,2

Личностный рост 2,2

Любовь к делу 2,2

Открытость 2,2

Сообразительность 2,2

Тактичность 2,2

Твердость 2,2

Любознательность 1,9

Уважение к чужим достижениям 1,9

Умение делегировать работу 1,9

Умение находить общий язык 1,9

Вежливость 1,7

Готовность поддержать в трудную минуту 1,7

Доброта 1,7

Искренность 1,7

Опрятный внешний вид 1,7

Проницательность 1,7

Самообладание 1,7

Уважение чужого мнения 1,7

Увлеченность 1,7

Умение излагать свои мысли 1,7

Продолжение табл. 12
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Качество Доля ответов, %

Физическая выносливость 1,7

Беспристрастность 1,5

Восприимчивость к критике 1,5

Мудрость 1,5

Образованность 1,5

Последовательность 1,5

Собранность 1,5

Умение быстро реагировать 1,5

Уравновешенность 1,5

Лидерство 1,3

Напористость 1,3

Неконфликтность 1,3

Новаторство 1,3

Самоотверженность 1,3

Умение планировать 1,3

Адаптивность 1,1

Вера в себя 1,1

Компромиссность 1,1

Мужество 1,1

Оперативность 1,1

Преданность делу 1,1

Принципиальность 1,1

Профессиональные навыки 1,1

Спокойствие 1,1

Умение договариваться 1,1

Умение ставить задачу 1,1

Честолюбие 1,1

Адекватность 0,9

Благоразумие 0,9

Гибкость мышления 0,9

Грамотность 0,9

Здоровье 0,9

Жесткость 0,9

Исполнительность 0,9

Многозадачность 0,9

Наблюдательность 0,9

Продолжение табл. 12
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Качество Доля ответов, %

Рациональность 0,9

Самоорганизация 0,9

Умение концентрироваться на целях 0,9

Умение преодолевать трудности 0,9

Аккуратность 0,6

Альтруизм 0,6

Идейность 0,6

Контактность 0,6

Лояльность 0,6

Независимость 0,6

Неординарность мышления 0,6

Непредвзятость 0,6

Нервно-психологическая адаптивность 0,6

Обаяние 0,6

Понимание 0,6

Понимание своей жизненной позиции 0,6

Самолюбие 0,6

Сдержанность 0,6

Скромность 0,6

Способность доводить дело до конца 0,6

Стратегическое мышление 0,6

Толерантность 0,6

Уважение 0,6

Умение руководить 0,6

Умение управлять человеческими ресурсами 0,6

Эмпатия 0,6

Адекватная самооценка 0,4

Взаимопонимание с коллегами 0,4

Внутренняя целостность 0,4

Готовность служить другим 0,4

Добросовестность 0,4

Доверие к коллегам 0,4

Дружелюбие 0,4

Желание помогать людям 0,4

Жизнерадостность 0,4

Здравомыслие 0,4

Продолжение табл. 12
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Качество Доля ответов, %

Личностная зрелость 0,4

Опыт работы 0,4

Острый ум 0,4

Патриотизм 0,4

Практичность 0,4

Предвидение 0,4

Прямолинейность 0,4

Разносторонность интересов 0,4

Самоуважение 0,4

Страсть к своему делу 0,4

Строгость 0,4

Убежденность 0,4

Уважение традиций рабочего окружения 0,4

Умение быстро обрабатывать информацию 0,4

Умение вести за собой 0,4

Умение держать слово 0,4

Умение держать удар 0,4

Умение заинтересовать 0,4

Философский подход 0,4

Хваткость 0,4

Хитрость 0,4

Хладнокровие 0,4

Щедрость 0,4

Эмоциональная стабильность 0,4

Эмоциональный интеллект 0,4

Авторитарность 0,2

Ассертивность 0,2

Баланс альтруизма и эгоизма 0,2

Безупречность 0,2

Бескорыстность 0,2

Бесстрашие 0,2

Благожелательность 0,2

Быть ведущим 0,2

Вера 0,2

Верность слову 0,2

Взаимовыручка 0,2

Продолжение табл. 12
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Качество Доля ответов, %

Видение проблемы в целом 0,2

Властолюбие 0,2

Внимание к чужим советам 0,2

Воля к победе 0,2

Воспитанность 0,2

Выполнение обещаний 0,2

Высокая самооценка 0,2

Высокие моральные принципы 0,2

Высокий моральный дух 0,2

Готовность к переменам 0,2

Готовность сотрудничать 0,2

Гуманность 0,2

Давать шанс оступившимся 0,2

Деятельный 0,2

Добиваться недвусмысленности от своих подчиненных 0,2

Добропорядочность 0,2

Доверительность 0,2

Доминантность 0,2

Духовность 0,2

Желание достичь успеха 0,2

Желание приносить пользу 0,2

Знание 0,2

Знание правил делового этикета 0,2

Знание себя 0,2

Знание современных информационных технологий 0,2

Знание того, чего хочешь 0,2

Изворотливость 0,2

Индивидуальность 0,2

Инновационность 0,2

Иррациональное мышление 0,2

Контроль принятия решений 0,2

Корректность 0,2

Критическое мышление 0,2

Культура 0,2

Лидерство-наставничество 0,2

Личность 0,2

Продолжение табл. 12
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Качество Доля ответов, %

Логичность 0,2

Любить людей с их плюсами и минусами 0,2

Максимализм 0,2

Маневренность 0,2

Мобильность 0,2

Моральное здоровье 0,2

Мотивационная активность 0,2

Мотивированность 0,2

Наглость 0,2

Наличие внутренней силы 0,2

Не умничать 0,2

Невозмутимость 0,2

Незаурядность 0,2

Неравнодушие 0,2

Нервно-психическая активность 0,2

Нонконформизм 0,2

Общая культура 0,2

Обязательность 0,2

Опыт 0,2

Осведомленность 0,2

Отсутствие алчности 0,2

Отсутствие вариабельности в словах и делах 0,2

Отходчивость 0,2

Перспективность 0,2

Подвижный интеллект 0,2

Поддержка 0,2

Политическая дальновидность 0,2

Понимание потребностей коллектива и начальства 0,2

Поставленная речь 0,2

Почтительность 0,2

Прагматизм 0,2

Предусмотрительность 0,2

Приветливость 0,2

Приспособляемость 0,2

Простота 0,2

Психология 0,2

Продолжение табл. 12
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Качество Доля ответов, %

Расчет выгод и потерь 0,2

Расчетливость 0,2

Рвение к победе 0,2

Реализация идей на практике 0,2

Реализм 0,2

Реалистичный взгляд на вещи 0,2

Репутация 0,2

Самоанализ 0,2

Самодостаточность 0,2

Самоирония 0,2

Самопожертвование 0,2

Сила 0,2

Системное мышление 0,2

Снисходительность 0,2

Собственное мнение 0,2

Сосредоточенность 0,2

Социальная активность 0,2

Социальная смелость 0,2

Сочетание твердости и гибкости 0,2

Способность благодарить 0,2

Способность делиться властью 0,2

Способность зарабатывать уважение 0,2

Способность к самообучению 0,2

Способность разделять, какие мысли можно высказать 
вслух, а о каких следует умолчать

0,2

Способность уважать противника 0,2

Стремление 0,2

Стремление к первенству 0,2

Сфокусированность 0,2

Талант 0,2

Терпимость 0,2

Техническая эрудиция 0,2

Топ-менеджмент 0,2

Требовательность 0,2

Убеждение 0,2

Умение адаптироваться в меняющейся конъюнктуре 0,2

Продолжение табл. 12
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Качество Доля ответов, %

Умение вести диалог 0,2

Умение выбирать узкий круг людей для принятия 
решения

0,2

Умение выбрать нужную позицию 0,2

Умение действовать в одиночку 0,2

Умение довести дело до конца 0,2

Умение доступно объяснять 0,2

Умение искать информацию 0,2

Умение мотивировать себя 0,2

Умение налаживать контакты 0,2

Умение обучать 0,2

Умение отдыхать 0,2

Умение оценивать свои возможности 0,2

Умение оценить результат 0,2

Умение передавать знания 0,2

Умение подчиняться 0,2

Умение подчиняться командам 0,2

Умение пользоваться связями 0,2

Умение постоять за других 0,2

Умение постоять за себя 0,2

Умение произвести впечатление 0,2

Умение разбираться в современных технологиях 0,2

Умение располагать к себе 0,2

Умение служить другим 0,2

Умение строить взаимоотношения с людьми 0,2

Умение управлять толпой 0,2

Умение чувствовать ситуацию 0,2

Усердие 0,2

Усидчивость 0,2

Уступчивость 0,2

Хорошая память 0,2

Честь 0,2

Чувствительность к изменениям 0,2

Чувство такта 0,2

Эмоциональность 0,2

Окончание табл. 12
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3. И т о г и  о б р а б о т к и  д а н н ы х 
з а оч н о го  э т а п а

Экспертизу анкет проводили четыре эксперта: 
С. Е. Ерошин, Г. В. Козлов, Д. Ю. Большаков 
и М. А. Калмыков. Оценка проводилась обез-
личенно. Эксперты оценивали ответы на 
шесть вопросов и одно задание, приведенные 
в табл. 13. Кроме того, дополнительные баллы 
начислялись за наставничество и за награды.

Распределение количества респонден-
тов по итоговой оценке приведено на рис. 9. 
Максимально можно было получить 296 бал-
лов. Эксперты судили весьма строго, так что 
к высшим баллам приблизились всего несколь-
ко респондентов. Максимум распределения 
пришелся примерно на половину максимально 
возможного итогового балла. На рис. 10 пока-

Таблица 13
Вопросы и задания, оценивавшиеся экспертами 

Ваш начальник не воспринимает критику. Как наладить с ним работу?

Вам выделили пятерых солдат и дали команду выкопать пруд на окраине села за неделю, но такими 
силами можно выкопать не более половины требуемого объема. Ваши действия?

В Вашем распоряжении десять неизвестных Вам человек для сельхозработ. Как выбрать бригадира?

Вам необходимо пройти в метро, но у Вас при себе нет денег. Ваши действия? 

Предложите способ выявления лидеров

Как устранить противоречие между начальником и лидером в коллективе?

Доводилось ли Вам брать на себя роль лидера? В какой ситуации?

Рис. 9. Распределения участников программы  
по количеству набранных баллов 

Рис. 10. Распределения набранных баллов участников программы: 
а – женщины; б – мужчины 
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заны аналогичные распределения раздельно 
для мужчин и женщин.

В целом распределения идентичны по 
форме, разница обнаруживается только по  
краям.

Выше была сформулирована гипотеза 
о том, что лидерские качества более развиты 
у респондентов группы «быстрого реагирова-
ния». В табл. 14 приведены средние значения 
оценок для двух временных групп, опроверга-
ющие эту гипотезу: отличий практически не 
наблюдается.

Таблица 14
Оценки двух групп с различным временем реакции

Средний 
балл Общий Мужчины Женщины

до 22 
февраля

148,35 148,69 147,48

после 22 
февраля

148,08 150,30 143,81

Таблица 15
Распределение участников сборов по предприятиям 

Предприятие Количество участников

АО «АПЗ» 2

АО «ВМП «АВИТЕК» 3

АО «ВНИИРА» 2

АО «ВНИИРТ» 1

АО «ГОЗ» 3

АО «ГосНИИП» 2

АО «ГПТП «Гранит» 1

АО «Завод «Навигатор» 2

АО «ЗРТО» 3

АО «ИЭМЗ «Купол» 2

АО «КБСМ» 1

АО «КМП» 3

АО «Казанское ОКБ «Союз» 2

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 1

АО «Корпорация «Комета» 2

АО «МКБ «Факел» 2

АО «ММЗ» 3

АО «МНИИ «Агат» 2

АО «НЗ 70-летия Победы» 3

АО «НИИП» 1

АО «НПО «ЛЭМЗ» 2

АО «НПО «ПРЗ» 4

АО «НПП «Завод Искра» 1

АО «НТЦ Промтехаэро» 1

Распределение участников по предприя-
тиям приведено в табл. 15.
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На сборы была приглашена группа с пре-
имущественно высокими оценками экспертов, 
что отражено на рис. 11.

Оценки экспертов участников «груп-
пы 80» программы выявления лидеров при-
ведены ниже на графиках и обобщены в та-
блицах. 

Распределение респондентов по возрасту 
среди 80 приглашенных на сборы участников 
приведено на рис. 12, 13. Видно, что среди 
мужчин наблюдается максимум респондентов 
в возрасте 27–30 и 34–35 лет. 

Все без исключения участники первых 
сборов имеют высшее образование (табл. 16). 

Рис. 11. Распределение набранных баллов участников программы: 
 – все участники;  – участники сборов 

Предприятие Количество участников

АО «ОКБ «Новатор» 3

АО «РИРВ» 4

АО «РПТП «Гранит» 1

АО «УМЗ» 3

АО «УПП «Вектор» 1

АО «ФНПЦ «ННИИРТ» 3

АО «ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга» 1

ОАО «БАЗ» 1

ПАО завод «Красное знамя» 3

ПАО «Импульс» 1

ПАО «МАК «Вымпел» 1

ПАО «МЗиК» 2

ПАО «НПО «Алмаз» 4

ПАО «НПО «Стрела» 2

ПАО «Радиофизика» 1

Окончание табл. 15
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Процент сотрудников, прошедших отбор, 
с ученой степенью превышает аналогичный 
показатель для всех участников программы 
(для мужчин в два раза, для женщин в восемь 
раз). Среди мужчин преобладают инженеры, 
среди женщин – администраторы.

На основе ответов, полученных при вто-
ром анкетировании (см. табл. 5), была сфор-
мирована табл. 17. В отличие от табл. 5 она 
включает суммированные ответы на вопросы 
анкет лишь 80 участников сборов. Изменения 
оказались не столь значительными, но все же 
заметными.

Абсолютно все участники чувствуют от-
ветственность за свои советы. Женщин не-
возможно переубедить, и они не совершали 
в жизни значительных ошибок. Бóльшая часть 
респондентов чувствует «руку судьбы». Здесь 

Рис. 12. Распределение по возрасту участников 

Рис. 13. Распределение по возрасту участников:
а – женщины; б – мужчины 

Таблица 16 
Сведения о составе участников первых сборов, %

Признаки Мужчины Женщины

Ученая степень 8,9 4,2

Наличие семьи 60,7 45,8

Высшее образование 100 100

Администратор 3,6 62,5

Инженер 82,1 37,5

Рабочий 14,3 0

имеется в виду, что судьба защищает их от 
неприятностей и невзгод, что имеет большое 
значение для лидеров, обычно занимающих 
активную жизненную позицию. Большинство 
склонны давать советы и прислушиваться 
к ним – это также важно для лидера.

Распределение по источникам инфор-
мации среди «группы 80» не претерпевает 
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существенных изменений от всей группы ре-
спондентов анкеты № 2 (см. табл. 6). Правда, 
заметно снизился рейтинг телевидения: срав-
нялся с радио у мужчин и женщин (табл. 18).

Таблица 18
Распределение по источникам информации среди «группы 80», %

Источник
По полу По профессии

Мужчины Женщины Администраторы Инженеры Рабочие

Интернет 71,4 62,5 52,9 72,7 75,0

Научная периодика 12,5 8,3 5,9 14,5 0

Телевизор 5,4 12,5 11,8 7,3 0

Радио 5,4 4,2 0 7,3 0

Газеты 3,6 4,2 0 5,5 0

Другое 53,6 70,8 88,2 47,3 75,0

Таблица 17
Распределение ответов по анкете № 2 среди «группы 80», % 

Вопрос

По полу По профессии

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
ы

И
нж

ен
ер

ы

Ра
бо

чи
е

Что лучше: быть первым в деревне или рядовым в городе? 75,0 83,3 88,2 76,4 62,5

Вы успели сделать что-то полезное, о чем будут помнить после 
Вас?

51,8 45,8 35,3 52,7 62,5

Любите ли Вы давать советы коллегам? 73,2 58,3 70,6 63,6 100

Чувствуете ли Вы ответственность за свои советы? 100 100 100 100 100

Следуете ли Вы советам при принятии решений? 78,6 54,2 52,9 74,5 87,5

Легко ли Вас переубедить? 3,6 0 0 3,6 0

Чувствуете ли Вы «руку судьбы»? 60,7 75,0 70,6 61,8 75,0

Много ли значительных ошибок Вы сделали в жизни? 10,7 0 5,9 7,3 12,5

Совершали ли Вы поступки, за которые Вам до сих пор стыдно? 53,6 29,2 29,4 47,3 75,0

Есть ли у Вас враги? 16,1 4,2 5,9 14,5 12,5

Любите ли Вы спорить? 64,3 50,0 41,2 63,6 75,0

У большинства респондентов (68,75 %) 
был наставник, у 31,25 % наставника не было.

Данные об удовлетворенности респон-
дентов работой отражены на рис. 14, 15.
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Отметим, что данные для мужчин и жен-
щин существенно различаются. По-видимо-
му, дело в том, что мужчины заняты на более 
творческих инженерных работах. Женщины же 
занимают в большинстве своем администра-
тивные должности, которые часто не удовлет-
воряют их потребности полностью.

Оценку жизненных перспектив респон-
дентами иллюстрируют рис. 16, 17.

Почти 38 % респондентов не имеют ни-
каких сомнений насчет своих жизненных пер-

Рис. 14. Удовлетворенность работой 

Рис. 15. Удовлетворенность работой: 
а – женщины; б – мужчины 

Рис. 16. Жизненные перспективы 

Рис. 17. Жизненные перспективы:
а – женщины; б – мужчины 

спектив, при этом надо отметить, что у муж-
чин этот показатель существенно выше, чем 
у женщин. Возможно, это связано с тем, что 
женщинам труднее, нежели мужчинам, решить 
семейный вопрос, они в большей степени оза-
бочены судьбой детей. 

Средние значения оценок удовлетворен-
ности респондентов работой и жизненных пер-
спектив даны в табл. 19. 
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4. С б о р ы

Сборы – ключевое мероприятие программы, 
ориентированное на достижение следующих 
целей:

• развитие у участников лидерских ка-
честв и навыков управления; 

• развитие коммуникабельности, уста-
новление корпоративных связей и совершен-
ствование работы в проектной команде;

• расширение кругозора участников;

Таблица 19
Средние значения оценок удовлетворенности и перспектив 

Критерий

Участники «группы 80» Все участники

М
уж

чи
ны

  
и 

ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

  
и 

ж
ен

щ
ин

ы
 

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Удовлетворенность работой 7,95 8,04 7,75 7,79 7,77 7,84

Жизненные перспективы 8,66 8,66 8,67 8,29 8,28 8,32

• выявление потенциала интеллектуаль-
ного развития участников и стимулирование 
их к совершенствованию своих компетенций.

Еще одной важной задачей, решаемой во 
время сборов, является оценка эффективности 
методики выявления лидеров. Разработке про-
граммы сборов и подбору модераторов уделя-
ется большое внимание, с тем чтобы достичь 
максимального результата по всем заявленным 
целям и задачам.

Выступление генерального директора Я. В. Новикова перед началом сборов 
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Сборы проводились в течение пяти дней, 
с 17 по 21 апреля 2017 г. Они начались с при-
ветствия и вводной установки генерального 
директора Концерна Я. В. Новикова.

Программа (табл. 20) включала десять 
интеллектуальных и четыре спортивных меро-
приятия. Больше всего времени было отведе-
но на обсуждение пяти тем под руководством 
модераторов, при этом решались две задачи:

• углубление знаний и представлений 
участников о мировоззренческих проблемах  
и актуальных направлениях развития обще-
ства;

• выявление наиболее подготовленных 
членов команд по итогам дискуссии.

Экзамены по истории и литературе были 
направлены на развитие скорости реакции 
и умения четко формулировать мысли и вы-
сказывать свое мнение. Поставлены задачи: 
повышение интереса к истории, географии 
и культурному наследию страны и, как след-
ствие, развитие патриотических чувств.

Цели программного конкурса:
• развитие навыков командной работы;

• умение мобилизоваться в условиях рез-
ко ограниченного времени;

• совершенствование навыков представ-
ления разработок.

Как видно, программа весьма насыщен-
ная. Для коллективной работы каждой команде 
предоставлялось штабное помещение. Рассе-
лялись участники в двухместные номера по 
схеме случайной выборки (мужчин и женщин 
раздельно), что было одной из мер развития 
коммуникабельности. По окончании сборов 
участники единодушно назвали такой подход 
полезным.

Распределение участников по командам 
предполагалось провести путем самооргани-
зации. С этой целью всем приглашенным на 
сборы за неделю была направлена программа 
и полный список ее участников. Задача са-
моорганизации в явном виде поставлена не 
была, но было указано, что сборы пройдут в 
виде соревнования восьми команд. Этой ин-
формации оказалось достаточно, чтобы к мо-
менту прибытия на сборы все команды были 
сформированы, что подтвердило наличие ли-

В зале Научно-образовательного центра (НОЦ) 
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Таблица 20
Программа проведения сборов 

Первый день

09.00 Кофе-брейк

10.00 Сбор и регистрация участников в НОЦ

11.00 Демонстрация фильмов, знакомство с НОЦ

11.30 Напутствие генерального директора. Общая информация

12.00 Обед

13.15 Отъезд участников в пансионат «Лесные поляны»

16.00 Формирование и регистрация команд

17.00 Организационное собрание

17.30 Получение формы

18.30 Ужин. Презентация команд

Второй день

8.00 Завтрак

9.00 Обсуждение первого блока тем «Россия: исторический опыт и перспективы развития». 
Выступление модераторов. Дискуссия

11.00 Кофе-брейк

11.30 Дискуссия

13.00 Обед

14.00 Обсуждение второго блока тем «Научно-технический прогресс». Выступление 
модераторов. Дискуссия

16.00 Конкурсы на темы: «История России», «География России», «Писатели России»

17.45 Распределение первого проектного задания

18.00 Ужин

19.00 Спортивные соревнования (настольный теннис, гиря)

Третий день

8.00 Завтрак

9.00 Обсуждение третьего блока тем «Интернет и искусственный интеллект». Выступление 
модераторов. Дискуссия

11.00 Кофе-брейк

11.30 Дискуссия

13.00 Обед

14.00 Обсуждение четвертого блока тем «Роль ораторского искусства в завоевании авторитета». 
Выступление модераторов. Дискуссия

16.00 Презентация проектов командами

17.45 Распределение второго проектного задания

18.00 Ужин

19.00 Спортивные соревнования (плавание, дартс)

20.30 Перевыборы капитанов
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Четвертый день

8.00 Завтрак

9.00 Обсуждение пятого блока тем «Тенденции военной техники, информационные войны». 
Выступление модераторов. Дискуссия

11.00 Кофе-брейк

11.30 Дискуссия

13.00 Обед

14.00 Презентация проектов командами

16.00 Внутренняя оценка членов команд

17.00 Оценка итогов выступления команд

18.30 Ужин

Пятый день

8.00 Завтрак

9.00 Отъезд в НОЦ

11.40 Торжественное подведение итогов: вручение сертификатов; вручение призов и наград 
победителям; фотографирование

13.30 Фуршет

14.00 Отъезд участников сборов

дерских качеств у участников, отобранных на  
сборы.

Вечером первого дня был организован 
торжественный ужин, на котором раскрылись 
многие художественные таланты участников. 
Среди них оказалось немало исполнителей 
песен и романсов, в прекрасном исполнении 
прозвучали стихи С. А. Есенина. 

С утра следующего дня началась напря-
женная работа. Лекционная часть программы 
включала в себя пять тем для обсуждения, одо-
бренных участниками программы:

1. «Россия: исторический опыт и пер-
спективы развития» (модераторы: доктор эко-
номических наук, профессор А. И. Агеев, кан-
дидат технических наук С. Е. Ерошин). 

2. «Научно-технический прогресс» (мо-
дераторы: профессор Г. В. Козлов, академик 
А. С. Сигов).

3. «Интернет и искусственный интел-
лект» (модераторы: кандидат технических наук 
Д. Ю. Большаков, П. Е. Молчанов).

4. «Роль ораторского искусства в завое-
вании авторитета» (модераторы: профессор 

А. А. Кравцов, кандидат психологических наук 
Ю. А. Башкатова).

5. «Тенденции военной техники, инфор-
мационные войны» (модераторы: профессор, 
генерал армии В. Н. Яковлев, О. А. Липихин).

Модераторы организовали свои высту-
пления и общение с аудиторией по своему 
усмотрению. Общим стало то, что во всех слу-
чаях сообщения вызвали большой интерес 
и высокую активность слушателей в дискус-
сиях (рис. 18). 

Окончание табл. 20

Рис. 18. Баллы, набранные командами за дискуссии:
 – черные;  – бордовые;  – бирюзовые;  

 – вишневые;  – зеленые;  – фиолетовые;  
 – синие;  – оранжевые 
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Высота каждого слоя в точках перегиба 
(см. рис. 18) – это количество баллов, зара-
ботанных каждой командой в дискуссиях по 
блокам тем. В дискуссии проявили себя все ко-
манды, отстающих и явных лидеров не было.

По результатам дискуссии можно подве-
сти следующие итоги. 

1. Темы были разнородны, и не все 
участники сборов владели ими уверенно, но, 
несмотря на это, команды в равной степени 
проявили активность по всем блокам тем.

2. Можно предположить, что активность 
будет примерно такая же, если участников пе-
ремешать и собрать в новые команды в слу-
чайном порядке, что указывает на высокую 
синергию команд из участников сборов.

3. Максимум вовлеченности и актив-
ности пришелся на дискуссионную тему по 
блоку № 3 «Искусственный интеллект», где 
были рассмотрены не только технические, но 
и юридические, морально-этические и духов-
ные аспекты проблемы. Мнения в зале между 
участниками дискуссии и модераторами не-
сколько раз разделялись настолько, что некото-
рые участники сборов стремились отстаивать 
свою точку зрения уже не с места, а с трибуны 
перед всем залом.

Все модераторы отметили исключитель-
но высокий уровень аудитории. Это стало оче-

редным свидетельством того, что выбранный 
подход к выявлению лидеров работает. 

Жюри в составе А. А. Кравцова, Н. В. Смир - 
нова, В. С. Смутко и Е. В. Буйловой оценивало 
каждое выступление участников дискуссии, 
что при высокой активности слушателей – за-
дача не из простых.

Самым сложным заданием для участни-
ков сборов стали конкурсы на знание истории 
и географии России и русских писателей. Хотя 
вопросы были не очень сложные, отвечать на 
них приходилось без подготовки. Ниже приве-
дены темы конкурсов. 

История России
Отечественная война 1812 года
Выдающиеся правители Российской им-

перии
Российские революции
Гражданская война
История СССР
Руководители СССР
Сталинградская битва
Освоение космоса

География России
Транссибирская магистраль
Моря России
Реки России
Города на Волге

Генерал армии В. Н. Яковлев беседует с участниками сборов 
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Города-миллионники
Города-герои
Страны с общей сухопутной границей
Округа и регионы России

Писатели России
А. С. Пушкин
Л. Н. Толстой
Ф. М. Достоевский
А. П. Чехов
Н. В. Гоголь
И. С. Тургенев
В. В. Маяковский
М. А. Шолохов

Экзаменуемым требовалось продемон-
стрировать не только знания, но и умение бы-
стро собраться с мыслями и проявить оратор-
ское искусство. Несколько человек проявили 
себя блестяще. К сожалению, не все справи-
лись с заданиями, однако у них появился сти-
мул углубить свои знания о Родине.

Проектные задания давались по двум 
темам.

Как следовало бы преобразовать СССР?
Причины неустойчивости СССР
Правила выхода из Союза
Оформление взаимных и международ-

ных обязательств
Руководство в переходный период
Обеспечение прав граждан

Использование военной инфраструктуры
Сохранение производственных связей
Информационное пространство

Подготовка полета на Марс
Полетное задание
Профессиональный состав экипажа
Социальный и половой состав экипажа
Бытовые условия
Организация питания
Защита здоровья экипажа
Занятость в полете
Взаимосвязь с Землей

Подтемы были распределены между ко-
мандами методом случайной выборки в рамках 
программы «ИвоН».

Работа над проектами велась команда-
ми преимущественно в ночное время, подчас 
далеко за полночь, что стало испытанием на 
способность к мобилизации. Стоит отметить, 
что, несмотря на трудности, все презентации 
были подготовлены качественно и получили 
высокие оценки жюри. 

Большой интерес вызвали спортивные 
соревнования. Они во многом способствова-
ли сплочению команд, активно болевших за 
своих участников.

На третий день участники команд про-
вели перевыборы капитанов. Каждый член 
команды для повышения конкуренции должен 
был проголосовать за двоих участников сво-

Жюри: (слева направо) А. А. Кравцов, Н. В. Смирнов, В. С. Смутко, Е. В. Буйлова 
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ей команды. В итоге только в одной команде 
произошла смена капитана, причем все решил 
один голос. Это говорит о том, что уже при 
организации команд капитаны были избраны 
не случайно, а это существенный момент.

На четвертый день происходила внутрен-
няя оценка членов команд. Оценки выставля-
лись по десятибалльной шкале. Отметим, что 
программа «ИвоН» не позволяла ставить оди-
наковые оценки, чтобы исключить формаль-
ный подход.

Вечером четвертого дня у команд впер-
вые за сборы было свободное время, которым 
они воспользовались наилучшим образом: ко-
манды не хотели расходиться из своих штабов 
до глубокой ночи.

В пятый заключительный день уже в 
НОЦ были подведены итоги сборов. Был по-
казан десятиминутный фильм, который вос-
кресил в памяти прошедшие баталии. В заклю-
чение состоялось награждение победителей 
спортивных соревнований (табл. 21).

На рис. 19 представлены оценки команд 
членами жюри в сравнении со значением вну-
тренней самооценки. За исключением двух ко-

манд прослеживается корреляция оценок, при 
этом видно, что во всех случаях оценка жюри 
оказалась более высокой. Командам с непол-
ным количеством участников были добавлены 
баллы за отсутствующих.

Любопытно проанализировать внутрен-
ние оценки членов команд. На рис. 20 пред-
ставлена разность усредненной оценки для 
всех участников сборов и самооценки. 

Здесь интересны два момента: во-пер-
вых, провал на нулевой разности, который 
свидетельствует о том, что совсем мало кто 
оценивает себя точно (4 %); во-вторых, боль-
шая часть опрашиваемых себя переоценивает 
(58 %).

По итогам сборов в упорной борьбе пер-
вое место и призы достались команде «чер-
ных», совсем чуть-чуть отстали «зеленые» 
и «синие».

На основании оценок жюри, модераторов 
и внутренних оценок команд была выявлена 
лидирующая группа среди участников сбо-
ров. В нее вошли 28 человек с 18 предприятий 
(табл. 22). Наибольшее представительство (три 
человека) имеет ПАО «НПО «Алмаз». В груп-

Таблица 21 
Результаты спортивных соревнований

Первое место Второе место Третье место

Гиря

Андреев  
Илья Андреевич  

(бирюзовые)

Четаев  
Олег Геннадьевич

(фиолетовые)

Колчин  
Сергей Александрович

(бордовые)

Дартс

Женина  
Екатерина Сергеевна 

(бордовые)

Цивин  
Евгений Львович

(фиолетовые)

Бойков  
Андрей Владимирович

(оранжевые)

Плавание

Боровицкий  
Дмитрий Сергеевич  

(вишневые)

Жиляев  
Антон Сергеевич

(черные)

Стяжкин  
Максим Александрович 

(бордовые)

Настольный теннис

Бибич  
Данила Евгеньевич

(оранжевые)

Ушаков  
Евгений Викторович  

(черные)

Машков  
Дмитрий Владимирович  

(синие)
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пу вошли сотрудники различных специаль-
ностей, включая инженеров, конструкторов, 
администраторов, руководителей различного 
уровня и рабочих. 

Распределение количества участников 
лидирующей группы по командам приведено 
на рис. 21. В группу вошли представители всех 

без исключения команд, при этом наибольшее 
представительство имеют команды, занявшие 
верхние места в соревновании.

На рис. 22 показано распределение ли-
деров по оценкам экспертов вместе с двумя 
другими распределениями: всех респонден-
тов, прошедших заочные туры, и участников 
сборов. Оно примерно соответствует по форме 
общему распределению участников сборов, 
однако его максимум сдвинут в сторону вы-
соких оценок. Это свидетельствует о том, что 

Рис. 20. Зависимость разности усредненной оценки, 
данной всеми участниками, и самооценки 

Рис. 19. Соотношение нормированной самооценки команд (  ) и оценок жюри (  ), упорядоченное:
а – по убыванию оценки жюри; б – по убыванию самооценки команды

Рис. 21. Распределение членов выявленной  
лидерской группы по командам
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Команда-победитель Dream team (черные)

Команда «Аргумент» (синие), третье место 

Команда «Космос» (зеленые), второе место



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 1

, 2
01

7

42

| События |

Таблица 22
Список участников лидирующей группы 

ФИО Предприятие Должность

Авачев Алексей Петрович ПАО завод «Красное знамя» Начальник участка

Андреев Илья Андреевич АО «ГОЗ» Инженер по внедрению технологий 
бережливого производства

Афанасьев Иван Андреевич АО «НПО «ПРЗ» Заместитель начальника заготовительного 
цеха по технической части

Бойков Андрей Владимирович АО «НПО «ПРЗ» Руководитель центра производства 
гражданской продукции

Володин Евгений 
Александрович

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей»

Заместитель начальника отдела

Грушкин Сергей Викторович АО «ГПТП «Гранит» Начальник отдела СКБ «Меридиан»

Жиляев Антон Сергеевич АО «ИЭМЗ «Купол» Начальник конструкторского бюро

Каретин Александр Сергеевич АО «ГОЗ» Главный сварщик

Кашицын Михаил Петрович ПАО «МЗиК» Инженер-конструктор

Князев Святослав Олегович ПАО «НПО «Алмаз» Ведущий инженер

Кожица Ксения Павловна АО «УМЗ» Экономист

Колчин Сергей Александрович АО «Казанское ОКБ «Союз» Ведущий конструктор

Коньякова Анна Викторовна АО «завод «Навигатор» Помощник генерального директора – 
начальник корпоративного бюро 
обеспечения корпоративных вопросов

Коробейникова Елена 
Владимировна

АО «ФНПЦ «ННИИРТ» Заместитель начальника службы – 
начальник отдела по работе с персоналом

Логинов Илья Анатольевич ПАО «МЗиК» Геодезист

Мадий Виктор Александрович АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей»

Инженер

Мамаева Надежда Сергеевна ПАО завод «Красное знамя» Специалист по закупкам

Мальцев Сергей Евгеньевич АО «УМЗ» Начальник участка

Мошура Александр 
Николаевич

АО «ВНИИРТ» Инженер второй категории

Павлюкевич Мария Павловна ПАО «НПО «Алмаз» Менеджер по персоналу

Свистунов Андрей Вадимович АО «ВНИИРА» Инженер-конструктор первой категории

Сердюков Валерий Юрьевич АО «НПО «ЛЭМЗ» Ведущий инженер-конструктор

Сусорова Оксана Николаевна АО «НЗ 70-летия Победы» Инженер-технолог первой категории ТБ 
заготовительно-штампового производства

Титов Артем Вадимович ПАО «НПО «Алмаз» Главный специалист

Цивин Евгений Львович АО «ММЗ» Начальник отдела АСУП – заместитель 
начальника управления информационных 
технологий

Чертушкин Михаил 
Дмитриевич

АО «ОКБ «Новатор» Инженер-программист первой категории

Четаев Олег Геннадьевич АО «ММЗ» Мастер

Шипицын Василий 
Александрович

АО «ФНПЦ «ННИИРТ» Инженер второй категории
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экспертные оценки дают правильный ориентир 
для выявления лидеров, но не являются крите-
рием последней инстанции, и только непосред-
ственное общение с участниками программы 
на сборах позволило выявить лидирующую 
группу.

Прошедшие сборы не охватили всех 
участников программы с высокими оценками 
экспертов (см. рис. 22). В первую очередь это 
люди, которые выбрали участие в осенних сбо-
рах, намеченных на начало октября. Эти сборы 
станут завершением программы 2017 г. 

График зависимости отношения ко-
личества участников лидирующей группы 
к количеству участников сборов от величи-
ны набранных баллов приведен на рис. 23. 
Прослеживается тенденция роста отношения 
с увеличением уровня экспертной оценки, ко-
торая наглядно подтверждает сделанный выше 
вывод об эффективности заочных туров про-
граммы. 

Результаты математической обработки 
формы распределений, представленных на 
рис. 22, приведены в табл. 23. Они полностью 
подтверждают сделанные выше заключения: 
математическое ожидание количества набран-
ных баллов у выявленной лидерской группы 
больше, чем у участников сборов, последова-

Рис. 22. Распределение участников сборов по оценкам экспертов:
 – все участники программы;  – участники сборов;  – выявленная лидерская группа 

Рис. 23. Отношение количества членов лидирующей 
группы к количеству участников сборов  

от величины набранных баллов 

Таблица 23
Параметры распределений

Участники

Среднее 
значение 

полученных 
баллов

Коэффициент 
асимметрии 

распределения

Коэффициент 
эксцесса 

распределения

Все участники программы 146 0,330 –1,096

Участники сборов 170 0,472 –1,387

Выявленные лидеры 176 0,466 –1,423
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тельно растет и коэффициент эксцесса от рас-
пределения к распределению.
Анкета № 5. После завершения сборов было 
проведено пятое анкетирование участников. 
Участникам сборов была предоставлена воз-
можность оценить мероприятия программы, 
сборы в целом и все конкурсы, в которых 
им довелось принять участие. Большинство 
участников отметили, что сборы для них ока-
зались плодотворными (рис. 24), стали источ-
никами новых знаний, навыков и, самое глав-
ное, за пять дней все познакомились и даже 
сдружились. В интервью, присланных участ-
никами в оргкомитет, отмечено, что сборы 
стали значимым событием в их жизни, опре-
делившим новые ориентиры.

В табл. 24 приведены усредненные зна-
чения оценок участников. Видно, что органи-
заторы точно определили оптимальный состав 
команд – десять человек. Фактически каждый 
участник имел возможность принять участие 
в одном из конкурсов, не говоря уже об общих 
дискуссиях. Не вызывало сомнения и количе-
ство команд – восемь. Оно дает возможность 
всем проявить себя в течение недельных сбо-
ров. Кроме того, это число удобно при органи-
зации спортивных соревнований.

Таблица 24
Оценки участников

Вопрос Среднее  
значение

Как Вы оцениваете уровень сборов? 9

Какое количество участников сборов Вам представляется оптимальным? 75

Какой состав команды Вы считаете оптимальным? 10

Рис. 24. Оценки сборов участниками 

На рис. 25 представлены оценки конкур-
сов. Наименьшую оценку получили экзамены, 
что ожидаемо. Во многих случаях именно во 
время них участники попадали в затрудни-
тельное положение, что свидетельствует о не-
достаточных знаниях по истории и географии 
страны, а также о литературном наследии. Од-
ним из важных качеств лидера является уме-
ние быстро находить правильную интонацию 
и строить речь в ситуации с ограниченной 
информацией. Неслучайно, в своих отзывах 
некоторые участники сборов отмечали, что 
этот конкурс стимулировал их к заполнению 
отмеченных пробелов. Значит, такие конкур-
сы целесообразно проводить и в дальнейшем.

Рассмотрим другие результаты пятого 
анкетирования.

На вопрос «В каком качестве Вы бы хо-
тели принять участие в организации и про-
ведении следующих сборов?» откликнулись 
практически все участники сборов (табл. 25). 
Бóльшая их часть (31 человек) готова высту-
пить в роли модераторов – это самое сложное 
дело, требующее серьезных знаний и педа-
гогических навыков. Предстоит провести их 
испытания и отобрать примерно пять – семь 
человек для осенних сборов.

Рис. 25. Оценки участниками конкурсов 
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Работа в жюри тоже сложна и еще бо-
лее ответственна. При включении участников 
программы в состав жюри придется еще учи-
тывать конфликт интересов, связанный с воз-
можной необъективностью оценок сотрудни-
ков своего предприятия.

На вопрос «Считаете ли Вы нужным со-
здать электронную площадку для общения 
участников программы на базе НОЦ ВКО?» 
все респонденты ответили положительно 
(табл. 26). Этот вопрос предстоит изучить и 
проработать более детально специалистам по 
компьютерным технологиям и компьютерной 
безопасности.

Вопрос «Какие виды спортивных сорев-
нований стоит включить в дальнейшем?» вы-
звал большой разброс мнений. Отметим, что 
в табл. 27 представлены виды соревнований, 
получившие наибольшее число голосов. Игро-

вые виды спорта очень привлекательны как ко-
мандные соревнования, однако для полноцен-
ной реализации они требуют слишком много 
времени. Перетягивание каната – другое дело, 
все можно решить за полчаса, а спортивно-
го азарта от него не меньше. Армрестлингом 
можно заменить соревнования по поднятию 
гири. Стрельба из пневматической винтовки 
привлекательна тем, что в этом виде с успехом 
могут участвовать и женщины.

Немало предложений поступило по во-
просу «Какие иные мероприятия Вы бы поре-
комендовали включить в следующие сборы?» 
(табл. 28). На первом месте стоят интеллек-
туальные командные игры. Фактически все 
сборы построены в форме интеллектуальной 
борьбы команд. Профессиональный обмен 
опытом – вещь полезная, но у участников сбо-
ров, как было отмечено, набор профессий чрез-

Таблица 26
Предложения по способу электронного общения

Предложение Количество голосов

Сообщество ВКонтакте 24

Форум 21

В такой площадке нет необходимости 11

Нужно в том или ином варианте 7

Закрытый портал 3

Закрытый чат 3

Корпоративная соцсеть 3

Конференции по Скайпу 1

Внутренняя соцсеть НОЦ 1

Таблица 25
Предложения по участию в сборах

Роль Количество голосов

Модератор 31

Организатор 20

Участник 17

Без ответа 9

Член жюри 4

Эксперт по недочетам 1

Спортивный рефери 1
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вычайно широк. Кроме того, направление по-
вышения квалификации решается в других 
программах. А вот зарядка по утрам – это по-
лезное и легко реализуемое предложение.

Кроме того, участниками были предло-
жены темы лекций. Приведем наиболее инте-
ресные из них.

Управление: наука или искусство?
Методы и принципы принятия реше- 

ний.
Тенденции и перспективы развития нау-

ки и техники.

Геополитические сценарии развития ци-
вилизации в XXI в.

Основные изделия предприятий Концер-
на, их история развития.

Целесообразность и пути выпуска отече-
ственной элементарной базы.

Возможность импортозамещения в со-
временных производственных условиях обо-
ронной промышленности.

Развитие систем ПВО России.
Мировая геополитика.
Лидерство в организации.
Успех в работе и семейное счастье.

Таблица 27
Предложения по видам спорта

Вид спорта Количество голосов

Волейбол 31

Футбол 21

Перетягивание каната 15

Эстафета 15

Бильярд 6

Шахматы 6

Бег 5

Стрельба из пневматической винтовки 5

Шашки 5

Армрестлинг 3

Таблица 28
Предложения по мероприятиям сборов

Мероприятия Количество голосов

Интеллектуальные командные игры 17

Обучающие тренинги 6

Командные испытания 5

Профессиональный обмен опытом 4

Тренинг по ораторскому искусству 4

Практические занятия 4

Зарядка по утрам 3

Деловые игры 3

Другое 49
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Педагогическое мастерство. Наставни-
чество.

Воспитание и самовоспитание харак-
тера.

Вопросы мотивации сотрудников.
Социализация в коллективе (по пирами-

де Маслоу).
Робототехника, инновации, интеллект.
Управление проектами.
Информационные технологии и искус-

ственный интеллект.
Наука и религия. Полное отрицание Бога.

Большой резонанс вызвала выпускная 
фотография, о подготовке которой участни-
кам сборов заранее известно не было. Наде-
емся, что она на долгие годы сохранит в памя-
ти участников апрельские недельные сборы, 
активно проведенные с коллегами Концерна.

Анализ результатов сборов подтвердил 
работоспособность разработанной методики 
выявления лидеров трудовых коллективов в 
крупных вертикально интегрированных струк-
турах ОПК. 

Фактически методика выявления лиде-
ров представляет собой систему фильтров, 
аналогичную используемой для выделения из 
урановой руды активных изотопов. Из 2000 
заявившихся заочные туры прошли 25 %, на 
первые сборы было отобрано 80 человек, из 
них наилучшие результаты показали 28. Мож-
но предположить, что после вторых сборов 
это число удвоится, и общая схема выявле-
ния лидеров в числовом формате выглядит 
так: 2000 – 500 – 160 – 50. Таким образом, на 
каждом этапе остается 25–32 % участников, 
т. е. эффективность их фильтрации пример-
но одинакова. Однако каждый последующий  
этап требует использования более тонких ин-
струментов и более трудоемких методик от-
бора.

Можно уверенно заключить, что реали-
зация программ выявления лидеров трудовых 
коллективов сыграет положительную роль в 
формировании корпоративного единства Кон-
церна путем развития горизонтальных связей 
предприятий и создание общности лидеров 
трудовых коллективов.

На память о сборах 
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Введение
Источники вторичного электропитания на 
базе интегральных DC-DC преобразователей 
с накачкой заряда находят все более широкое 
применение в различных мобильных устрой-
ствах небольшой мощности, к которым предъ-
являются высокие требования по величине 
КПД, малым габаритам и низкой стоимости. 
Микросхемы для таких источников питания 
выпускают ведущие зарубежные производи-
тели электронных компонентов. Микросхемы 
DC-DC преобразователей с накачкой заряда 
последнего поколения применяются в сото-
вых телефонах, устройствах беспроводной 
связи, ноутбуках и карманных компьютерах 
различного назначения, а также другой аппа-
ратуре, где место для печатной платы ограни-
чено, а уменьшение площади кремния очень 
важно. В связи с происходящим переходом 
электроники от 5 В к более низкому напряже-
нию 3,3 или даже 1,2 В и существенным умень-
шением КПД при понижении напряжения  
DC-DC преобразователей с широтно-импуль-
сной модуляцией актуальна проблема созда-
ния комбинированных источников вторично-
го электропитания, состоящих из DC-DC пре-
образователей с накачкой заряда и линейных 
стабилизаторов с малым падением напряже-
ния [1, 2]. 

Однако научной литературы о принци-
пах построения и схемных решениях имею-
щихся DC-DC преобразователей с накачкой 
заряда мало, а имеющиеся публикации не ох-

ватывают все типы преобразователей. Особен-
но мало сведений по микросхемам, позволя-
ющим получить стабилизированное выходное 
напряжение как в режиме повышения, так  
и в режиме понижения напряжения батарей, 
как правило, являющихся первичными источ-
никами электропитания. Отметим, что таких 
микросхем также крайне мало: микросхема 
MCP1252/3 (Microchip Technology), микро-
схема MAX1759 (Maxim Integrated Products) 
и микросхема LTC3245 компании Linear 
Technology [3–5]. 

К сожалению, приводимые в описаниях 
этих микросхем основные технические харак-
теристики и параметры не являются полными 
и охватывают не все области их применения, 
а упрощенные блок-схемы не дают информа-
ции об алгоритме их работы. К примеру, для 
микросхемы MCP1252/3 зависимость выход-
ного напряжения от входного дана лишь для 
одного номинального значения выходного на-
пряжения, равного 3 В, хотя микросхема позво-
ляет регулировать выходное напряжение в ди-
апазоне 1,5…5,5 В. Причем эта зависимость 
дана для лишь для микросхемы MCP1252, 
имеющей тактовую частоту переключения 
650 кГц, а для микросхемы MCP1253 того же 
семейства, имеющей частоту переключения 
1 МГц, данные не приведены вовсе. Анало-
гичная ситуация имеет место с другими харак-
теристиками, например, с КПД, реакцией на 
ступенчатое изменение нагрузки, пульсациями 
выходного напряжения.

В журнальных статьях и другой периоди-
ческой литературе сведения о методах иссле-
дований и результатах изучения всего комплек-

УДК 621.311.6:621.3.089.2
В. К. Битюков, А. В. Миронов, Н. Г. Михневич, В. А. Петров

Работа системы накачки заряда DC-DC преобразователя MAX1759  
в режиме повышения напряжения
Проведены исследования пульсаций выходного напряжения и напряжения на летающем конденсаторе 
при работе микросхемы DC-DC преобразователя MAX 1759 с накачкой заряда в режиме повышения 
напряжения со значениями выходного напряжения 3,6 и 5,2 В при входном напряжении 3,2 В и токах 
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са характеристик DC-DC преобразователей 
с накачкой заряда отсутствуют.

Все это подтверждает наличие потреб-
ности в экспериментальном определении пол-
ного объема характеристик микросхем DC-DC 
преобразователей с накачкой заряда и выясне-
нии алгоритма их работы. В связи с необходи-
мостью получения большого количества экс-
периментальной информации для проведения 
исследований требовалось создать аппаратуру, 
позволяющую получать входные напряжения 
в нужном диапазоне, изменять сопротивление 
нагрузки для получения токов до 100 мА в раз-
личных режимах и обеспечивать возможность 
быстрого ступенчатого изменения сопротивле-
ния нагрузки. Такие исследования можно было 
провести только на автоматизированном стен-
де с использованием современной измеритель-
ной техники. По этим причинам первой важ-
нейшей задачей стала разработка метода таких 
исследований и создание аппаратуры для его 
реализации. Решение этой задачи и некоторые 
результаты исследований работы микросхемы 
MAX1759 в режиме понижения напряжения 
приведены в статьях [6, 7]. В настоящей ста-
тье отражены результаты исследований работы 
системы накачки заряда MAX1759 в режиме 
повышения напряжения.
Объект исследований 
В соответствии с технической документаци-
ей [4] малогабаритная микросхема MAX1759, 
обладающая уникальной архитектурой накач-
ки заряда, позволяет получать стабилизиро-
ванное регулируемое выходное напряжение 
Uout  в диапазоне 2,5…5,5 В при токе нагрузки 
до 100 мА и любых значениях входного на-
пряжения Uin  в диапазоне 1,6…5,5 В. Микро-
схема является DC-DC преобразователем, 
стабилизирующим выходное напряжение при 
изменении входного напряжения в диапазо-
не как выше, так и ниже выходного. Данное 
свойство весьма важно, например, при ис-
пользовании в качестве источника питания 
различной малогабаритной аппаратуры бата-
рей Li+, в течение срока службы изменяющих 
свое напряжение от 3,6 до 1,5 В. Для того что-
бы получать на выходе DC-DC преобразовате-
ля напряжение 3,3 В, требуется понижающий 
преобразователь, а при снижении напряжения 

батареи ниже 3,3 В – повышающий преобра-
зователь. Уникальные возможности поддер-
жания выходного напряжения ниже или выше 
входного напряжения достигаются примене-
нием оригинальной схемы управления, реа-
лизующей либо режим регулируемого удвои-
теля напряжения (Uin < Uout ), либо ключевой 
режим (Uin > Uout ), в зависимости от входного 
напряжения и тока нагрузки.

К сожалению, алгоритм работы микро-
схемы в режимах понижения или повыше-
ния входного напряжения в документации не 
описан. Из функциональной схемы MAX1759, 
представленной в работе [4] и показанной на 
рис. 1, следует, что в системе регулирования 
имеется компаратор, который сравнивает опор-
ное напряжение 1,235 В с частью напряжения 
резистивного делителя, подключенного парал-
лельно сопротивлению нагрузки. Отмечено, 
что когда Uin ниже, чем Uout , накачка заря-
да работает как регулируемый повышающий 
ступеньками удвоитель напряжения, а когда  
Uin больше, чем Uout  – как понижающий на-
пряжение управляемый импульсами ключ. 
Указано, что в последнем случае, если ток на-
грузки мал, контроллер соединяет отрицатель-
ный полюс передающего заряд конденсатора 
с «землей», а заряд переносится путем попе-
ременного подключения этого конденсатора 
к входному и выходному напряжению. Однако 
так происходит не всегда. В случае больших 
токов нагрузки такой режим не позволяет по-
лучать нужные величины Uout , и, несмотря на 
то, что Uin > Uout , контроллер автоматически 
переводит схему накачки в режим повышения 
напряжения. 

Эти общие замечания не подкреплены 
какими-либо численными характеристиками 
токов нагрузки и выходных напряжений. Фор-
мы сигналов выходного напряжения в рабо-
те [4] даны лишь для одного значения вход-
ного напряжения при одном значении тока 
нагрузки. В этой связи цель настоящей рабо-
ты – совместные исследования форм перемен-
ных составляющих напряжения на летающем 
конденсаторе Ufly и выходного напряжения 
Uout  в режимах повышения напряжения и рас-
шифровка алгоритма работы микросхемы на 
основе полученных результатов.
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Методика измерений
Достаточно подробно методика измерений 
описана в статье [6]. Дополнительно надо от-
метить, что в настоящей работе формы пере-
менных составляющих Uout  и Ufly регистриро-
вались осциллографом GDS-72202 компании 
GW instek с использованием программного 
обеспечения FreeWave. Хотя эта программа 
позволяет выводить на экран монитора ком-
пьютера до десяти форм различных сигналов, 
для удобства анализа в экспериментах обыч-
но регистрировались три пары значений ука-
занных напряжений. Кроме того, имела место 
значительная временная нестабильность форм 
регистрируемых сигналов, выражающаяся в 
колебаниях форм осциллограмм по оси вре-
мени, а также наличие на осциллограммах 
очень узких пиков, что наглядно отображено 
на рис. 2, где при регистрации форм выходного 

напряжения был использован режим послесве-
чения со временем накопления 6 с. Результаты 
были получены при Uin = 3 6,  В, Uout = 5 2,  В 
и значении тока нагрузки 40 мА. Нестабиль-
ность работы микросхемы и отдельные пики 
выходного напряжения показаны и на рисун-
ках в документации микросхемы [4]. 

Для обеспечения высокого качества ре-
гистрации сигналов в настоящей статье ис-
пользованы имеющиеся в осциллографе  
GDS-72202 возможности усреднения, цифро-
вой фильтрации и однократного запуска. Полу-
чающиеся при этом формы сигнала достаточно 
легко анализировать. Это показано на рис. 3 
для того же режима, который представлен на 
рис. 2.

Для исследования работы микросхемы 
MAX1759 в режиме повышения напряжения 
для регистрации форм сигналов было выбра-

Рис. 1. Функциональная диаграмма работы микросхемы MAX1759 [4]
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но два режима, отличавшихся величинами вы-
ходных напряжений. При входном напряже-
нии Uin = 3 2,  В для различных токов нагрузки 
были зарегистрированы формы сигналов при 
выходном напряжении, равном 3,6 и 5,2 В.
Результаты экспериментов
Режим Uin = 3,2 В; Uout = 3,6 В. Формы  
переменных составляющих сигналов реги-
стрировались в стационарных условиях ра-
боты DC-DC преобразователя с разными то-
ками нагрузки, установленными в диапазоне  
5…106 мА. Цифровая фильтрация не исполь-
зовалась, усреднение составляло 256 значе-
ний. 

Рис. 2. Переменная составляющая напряжения Uout , 
зарегистрированная с использованием режима  

послесвечения

Рис. 3. Переменная составляющая напряжения Uout , 
зарегистрированная с использованием усреднения  
и цифровой фильтрации при однократном запуске  

осциллографа

Рис. 4. Переменные составляющие (50 мкс/дел) напряжений Ufly 
и Uout при Uin = 3,2 и Uout = 3,6 В и различных токах нагрузки: 

1, 2 – 5,1 мА; 3, 4 – 12,2 мА; 5, 6 – 18,3 мА

На каждом из приведенных далее ри-
сунков показаны по три пары этих сигналов. 
Если цена деления заранее не оговорена, то 
для сигнала Ufly она везде составляет 1 В, а для 
Uout  – 50 мВ. Цены деления по оси времени 
на каждом рисунке были одинаковыми, но от 
рисунка к рисунку уменьшались. Их значения 
приведены в подписях к рисункам.

На рис. 4 видны узкие провалы в сигна-
лах Ufly и соответствующие им быстрые подъ-
емы напряжения Uout .  Однако из-за большой 
цены деления по времени на рисунке невоз-
можно увидеть детали процесса разряда ле-
тающего конденсатора и заряда выходного 
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конденсатора. Для того чтобы это увидеть, на 
рис. 5 с ценой деления по времени, равной  
1 мкс, эти процессы показаны более детально. 
Видно, что первый разряд летающего конден-
сатора длится примерно 330 нс, затем следует 
его заряд примерно той же продолжительности 
по времени, и опять наступает разряд той же 
продолжительности. Видно, что после перво-
го разряда летающий конденсатор не успевает 
зарядиться до исходного значения. После вто-
рого разряда (см. рис. 4) летающий конденса-
тор постоянно подключен к входному напря-
жению, и напряжение Ufly постепенно выходит 
на установившееся значение. Следующий раз-
ряд летающего конденсатора наступает после 

Рис. 5. Формы переменных составляющих Ufly (500 мВ/дел)  
и Uout (50 мВ/дел) при Uin = 3,2 и Uout = 3,6 В и токе нагрузки 5,1 мА  

в увеличенном масштабе по времени (1 мкс/дел) 

уменьшения выходного напряжения на опре-
деленную величину. Видно, что размах коле-
баний Uout  от пика до пика составляет при-
мерно 100 мВ, в то время как напряжение Ufly 
при разряде уменьшается примерно на 1,5 В. 
По мере увеличения тока нагрузки частота, 
с которой заряжается выходной конденсатор, 
увеличивается. Отметим, что выходное напря-
жение Uout  за время двух циклов разряд–заряд 
летающего конденсатора изменялось немоно-
тонно (см. рис. 5).

На рис. 6 показано, что при регистрации 
с разрешением 10 мкс/дел уже заметны два 
цикла разряд–заряд летающего конденсато-
ра Cfly. С увеличением тока нагрузки от 26 до 

Рис. 6. Переменные составляющие (10 мкс/дел) напряжений Ufly  
и Uout  при Uin = 3,2 и Uout = 3,6 В и различных токах нагрузки: 

1, 2 – 26 мА; 3, 4 – 33 мА; 5, 6 – 39 мА
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Рис. 7. Переменные составляющие (5 мкс/дел) напряжений Ufly  
и Uout при Uin = 3,2 и Uout = 3,6 В и различных токах нагрузки: 

1, 2 – 47 мА; 3, 4 – 56 мА; 5, 6 – 63 мА 

Рис. 8. Переменные составляющие (2 мкс/дел) напряжений Ufly  
и Uout при Uin = 3,2 и Uout = 3,6 В и различных токах нагрузки: 

1, 2 – 93 мА; 3, 4 – 98 мА; 5, 6 – 106 мА 

39 мА периоды изменения Uout  и Ufly умень-
шаются от 30 до 20 мкс.

При дальнейшем увеличении тока на-
грузки (рис. 7 и 8) характер изменения Uout  
и Ufly остается тот же. На рис. 9 показано, что 
при токе нагрузки 106 мА величины всплесков 
напряжений во время разрядов летающего кон-
денсатора меньше, чем при значении 5 мА (см. 
рис. 5). Период пульсаций Uout  по мере увели-
чения тока нагрузки от 5 до 106 мА уменьша-
ется от 150 до 7,1 мкс, а амплитуда пульсаций – 
примерно от 100 до 80 мВ. 

Режим Uin = 3,2 В; Uout = 5,2 В. В этом 
режиме повышения напряжения, как и в пре-
дыдущем, микросхема работает в режиме 

удвоителя, однако разница между удвоенным 
входным и выходным напряжением меньше. 
Некоторые из полученных результатов пока-
заны на рис. 10–14. Если цена деления заранее 
не оговорена, то для сигнала Ufly она везде со-
ставляет 500 мВ, а для Uout  – 50 мВ.

Из-за большой цены деления по време-
ни на рис. 10 плохо видны изменения Uout  
и Ufly в процессах разряда и заряда летающе-
го конденсатора, поэтому на рис. 11 этот про-
цесс показан в увеличенном масштабе. Видно, 
что при наименьшем значении тока нагрузки 
5,8 мА происходит два цикла разряда–заря-
да Cfly. Аналогичные два цикла сохраняют-
ся при увеличении тока нагрузки до 73 мА  
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Рис. 10. Переменные составляющие (20 мкс/дел) напряжений  
Ufly и Uout при Uin = 3,2 и Uout = 5,2 В и различных токах нагрузки: 

1, 2 – 5,8 мА; 3, 4 – 10,5 мА; 5, 6 – 18 мА 

Рис. 11. Переменные составляющие Ufly (200 мВ/дел)  
и Uout (20 мВ/дел) при Uin = 3,2 и Uout = 5,2 В и токе нагрузки  

5,8 мА в увеличенном масштабе по времени (2 мкс/дел) 

Рис. 9. Переменные составляющие Ufly (500 мВ/дел)  
и Uout (50 мВ/дел) при Uin = 3,2 и Uout = 3,6 В и токе нагрузки  

106 мА в увеличенном масштабе по времени (1 мкс/дел)
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Рис. 12. Переменные составляющие (5 мкс/дел) напряжений Ufly  
и Uout при Uin = 3,2 и Uout = 5,2 В и различных токах нагрузки:  

1, 2 – 26 мА; 3, 4 – 33 мА; 5, 6 – 40 мА 

Рис. 14. Переменные составляющие (2 мкс/дел) напряжений Ufly 
и Uout при Uin = 3,2 и Uout = 5,2 В и различных токах нагрузки: 

1, 2 – 93 мА; 3, 4 – 98 мА; 5, 6 – 106 мА 

Рис. 13. Переменные составляющие (2 мкс/дел) напряжений Ufly  
и Uout при различных токах нагрузки: 
1, 2 – 73 мА; 3, 4 – 85 мА; 5, 6 – 88 мА
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(см. рис. 12 и 13). При токе нагрузки 85 мА 
наряду с двойными циклами разряд–заряд по-
являются и тройные, а начиная с 88 мА и до 
максимального тока нагрузки 106 мА каждый 
разряд–заряд состоит из трех циклов. Пери-
од пульсаций Uout  по мере увеличения тока 
нагрузки от 5,8 до 106 мА уменьшается от 84 
до 6,2 мкс, а амплитуда пульсаций составляет 
примерно 70 мВ.

Сравнение рис. 11 и 14 показывает, что 
при значении тока нагрузки 106 мА величины 
всплесков напряжений Uout  во время разрядов 
летающего конденсатора меньше, чем при токе 
нагрузки 5,8 мА.
Анализ результатов
Из полученных результатов, часть которых от-
ражена на рис. 4–14, следует, что в режиме по-
вышения напряжения микросхема MAX1759, 
работая в режиме удвоителя напряжения, 
при любых значениях тока нагрузки имеет 
два вида пульсаций выходного напряжения. 
Пульсации первого вида, имеющие различ-
ную частоту, зависящую от тока нагрузки, 
обусловлены схемой стабилизации выходно-
го напряжения. В соответствии с имеющейся  
в работе [4] функциональной диаграммой 
часть выходного напряжения, снимаемая с де-
лителя этого напряжения, сравнивается ком-
паратором с опорным напряжением 1,235 В, 
и результат этого сравнения поступает на 
осциллятор, имеющий частоту 1,5 МГц. Ос-
циллятор связан с модулем управления, осу-
ществляющим переключения ключей, управ-
ляющих подсоединением летающего конден-
сатора емкостью 0,33 мкФ к входному или 
выходному напряжению, точнее, к имеющим-
ся на входе и выходе конденсаторам емкостью 
10 мкФ.

Время первого цикла разряд–заряд лета-
ющего конденсатора составляло около 660 нс 
(см. рис. 5, 9 и 11), причем в этом цикле время 
разряда было равно времени заряда, т. е. при-
мерно по 330 нс. Время второго разряда так-
же составляло 330 нс, а время второго заряда 
определить по этим рисункам нельзя, посколь-
ку при втором заряде летающий конденсатор 
оставался надолго подключенным к входному 
напряжению. Но при больших токах нагрузки 
(больше 85 мА) и большой разнице входного 

и выходного напряжения (3,2 и 5,2 В соответ-
ственно) двух циклов разряд–заряд летаю-
щего конденсатора не хватало для выведения 
выходного напряжения на нужный верхний 
уровень и требовалось три таких цикла (см. 
рис. 13, 14). Для таких режимов второй заряд 
летающего конденсатора и его третий разряд 
составляли также по 330 нс. 

Таким образом, результаты эксперимен-
тов показали, что цикл разряд–заряд по вре-
мени составлял 660 нс, что соответствует ука-
занной в документации [4] тактовой частоте 
осциллятора fosc  микросхемы, равной 1,5 МГц. 
Значит, в течение половины периода импуль-
сов осциллятора конденсатор разряжается, 
а в течение второй половины периода заря-
жается.

На основе полученных результатов по 
формам сигналов Uout  и Ufly и приведенной 
на рис. 1 функциональной схемы можно пред-
ставить алгоритм работы системы управления 
MAX1759 в режиме повышения напряжения, 
показанный на рис. 15. В основе этого алго-
ритма лежит работа гистерезисного компа-
ратора, который, как известно, имеет два по-
рога срабатывания. Один порог имеет место 
при превышении опорного напряжения Uref  
на заданную величину ∆Uhys1, другой – при 
уменьшении напряжения ниже Uref  на задан-
ную величину ∆Uhys2. Согласно полученным 
результатам, величины этих двух порогов оди-
наковы ∆ ∆ ∆U U Uhys hys hys1 2= = .  Компаратор 
сравнивает значение напряжения в цепи об-
ратной связи Ufb, снимаемое с резистивного 
делителя напряжения, подключенного парал-
лельно нагрузке, с пороговыми значениями. 
При включении микросхемы компаратор пе-
реходит в режим работы удвоителя напряже-
ния, летающий конденсатор подключается к 
входному напряжению Uin  параллельно с вход-
ным конденсатором Cin  и заряжается. Затем  
он последовательно с входным напряжением 
Uin  подключается к выходному конденсатору 
Cout ,  и суммарное напряжение, состоящее из 
входного напряжения и напряжения на лета-
ющем конденсаторе, подается на выход ми-
кросхемы. После этого компаратор сравнивает 
напряжение обратной связи Ufb с величиной 
нижнего порога срабатывания (Uref  – ∆Uhys). 
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Если величина Ufb больше нижнего порога 
срабатывания компаратора, то летающий кон-
денсатор вновь подключается к входному на-
пряжению. 

Когда величина Ufb становится равной 
нижнему порогу срабатывания (Uref  – ∆Uhys), 
тактовые импульсы осциллятора начинают про-
ходить в систему управления, и в течение по-
ловины периода первого тактового импульса, 
т. е. за время t fosc1 1 2= /( ),  летающий конден-
сатор разряжается. Гистерезисный компаратор 
теперь начинает контролировать превышение 
верхнего порога срабатывания ( ).U Uref hys+ ∆  
Если напряжение обратной связи после пер-
вого разряда меньше верхнего порога, то ле-

тающий конденсатор вновь подключается к 
входному напряжению и заряжается в течение 
второй половины первого тактового импуль-
са. Затем он вместе с входным напряжением 
подключается к выходному конденсатору и 
в течение первой половины второго тактово-
го импульса разряжается. Если после этого 
напряжение обратной связи станет равным  
или больше напряжения верхнего порога сра-
батывания компаратора, то компаратор от-
ключает прохождение тактовых импульсов в 
систему управления и вновь начинает контро-
лировать снижение напряжения обратной свя-
зи до нижнего порога его срабатывания. Если 
же и после второго разряда Ufb будет оста-
ваться меньше, чем ( ),U Uref hys+ ∆  компаратор 
пропустит в систему управления импульсы 
третьего цикла. 

В режимах, представленных в настоящей 
работе, максимальное число циклов оказалось 
равным трем. После превышения напряжени-
ем обратной связи Ufb величины ( )U Uref hys+ ∆  
компаратор прекращает пропуск тактовых им-
пульсов в систему управления, а летающий 
конденсатор остается подключенным к вход-
ному напряжению. В таком состоянии он 
будет находиться до тех пор, пока напряже-
ние обратной связи вновь не станет равным 
Ufb = (Uref – ∆Uhys), т. е. нижнему порогу сра-
батывания гистерезисного компаратора. После 
этого происходит возобновление полного цик-
ла управления работой микросхемы.

Необходимо отметить, что на временны�х 
зависимостях выходного напряжения Uout ,  на-
ряду с пульсациями, обусловленными работой 
гистерезисного компаратора, всегда присут-
ствуют более высокочастотные пульсации. 
Из-за большой цены деления осциллографа их 
не всегда можно заметить. Последнее обычно 
имеет место в документации на микросхемы 
[3–5]. В этой документации в лучшем слу-
чае на участке повышения Uout  можно уви-
деть лишь небольшой всплеск, состоящий из 
острых максимума и минимума. В настоящей 
статье этим пульсациям уделено бόльшее вни-
мание (см. рис. 7, 8, 12–14, в увеличенном мас-
штабе – рис. 5, 9 и 11). Согласно рис. 5, 9, 11, 
острые максимумы в Uout  соответствуют на-
чалу разрядов летающего конденсатора, а их 

Рис. 15. Алгоритм работы микросхемы MAX1759  
в режиме повышения напряжения 
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острые минимумы – окончанию его разряда 
и началу заряда. 

Кроме этих двух пиков есть еще пики 
меньшей амплитуды. Проведенные измерения 
показали, что амплитуда пиков при Uin = 3 2,  
и Uout = 3 6,  В отличается от амплитуды при 
Uin = 3 2,  и Uout = 5 2,  В. Причина происхож-
дения этих более высокочастотных пульсаций 
в настоящее время не ясна. Компоновка печат-
ной платы авторов данной статьи в основном 
соответствовала рекомендациям [4]. В каче-
стве выходного конденсатора Cout = 10  мкФ 
был использован рекомендованный производи-
телем микросхемы керамический конденсатор 
компании TDK, имеющий низкое эквивалент-
ное последовательное сопротивление, вели-
чина которого меньше 10–2 Ом при частотах 
до 2 МГц и меньше 10–1 Ом при частотах до 
100 МГц.
Заключение
Проведенные исследования микросхемы 
MAX1759 показали, что в основу управления 
накачкой заряда положена работа гистере-
зисного компаратора. Величина гистерезиса 
и частота пульсаций выходного напряжения 
зависят от величин входного и выходного на-
пряжений. Времена разряда и заряда в каждом 
цикле равны 330 нс, что соответствует так-
товой частоте осциллятора, равной 1,5 МГц. 
Для повышения выходного напряжения от 
нижнего до верхнего порога гистерезиса в ис-
следованных в работе режимах требовалось 
два или три цикла разряд–заряд летающего 
конденсатора.

Наряду с пульсациями, обусловленными 
работой гистерезисного компаратора, в про-
цессе передачи заряда от летающего конден-
сатора к выходному имеют место более высо-
кочастотные всплески выходного напряжения. 
Для выяснения их происхождения требуются 
дополнительные исследования.

Представленные в статье результаты ис-
следований получены в рамках выполнения  
государственного задания Минобрнауки Рос-
сии (Задание № 8.5577.2017/БЧ на выполне-
ние проекта по теме «Исследование шумо-
вых характеристик и пульсаций микросхем 
мобильных источников вторичного электро-
питания»).
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Charge pump system operation of DC-DC converter MAX1759  
in the voltage boost mode
The study tested output voltage pulsations and pulsations of voltage on a flying capacitor when MAX1759 
integrated circuit of DC-DC converter is pumped in a voltage boost mode with an output voltage of 3.6V and 5.2V 
at an input voltage of 3.2V and a load current in the range of 5...100 mA. The analysis of the results obtained 
shows that the hysteresis comparator is the basis for the charge pump control. The algorithm for operating the 
charge pump system is described for the first time in detail.
Keywords: charge pump, up/down DC-DC converter, integrated circuit, flying capacitor, voltage pulsations, 
voltage doubler, hysteresis comparator.
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Структурная схема многочастотного 
двухмодового облучателя 
Основным требованием к антенне каждого 
частотного канала пассивной радиолокаци-
онной системы является формирование двух 
выходных сигналов: основного измеритель-
ного и дополнительного сигнала компенса-
ции. Уровень последнего в основном опреде-
ляется адекватным основному каналу прие-
мом радиошумового излучения через область 
рассеяния диаграммы направленности (ДН) 
основного антенного канала. Реализация 
двухканального приема с указанными харак-
теристиками возможна при работе в двухмо-
довом режиме – на модах H11  и E01  круглого 
волновода с последующим разделением мод в 
приемном питающем волноводе антенны (мо-
довом разделителе) [1, 2].

Модовый разделитель каждого частот-
ного диапазона, структурная схема которого 
приведена на рис. 1, выполнен на основе круг
лого волновода, к которому подключены три 
волновода – выходы антенны. В совокупности 
с круглым волноводом первый и второй антен-
ные каналы (А1 ОСН ГОР и А2 ОСН ВЕРТ) 
образуют выход антенны, осуществляющей 
прием на волне H11  на двух ортогональных 
поляризациях. Третий антенный канал (А2) 
принимает сигнал на волне E01.  

Антенный облучатель работает следую-
щим образом. Широкополосный или шумовой 
сигнал подается в круглый волновод, в котором 
возбуждаются волны H11  и E01.  Трансформа-
тор типов волн H H11 10→  представляет собой 

УДК 621.396.67
И. Н. Ростокин, Е. В. Федосеева, Е. А. Ростокина

Электромагнитное моделирование двухмодового многочастотного 
облучателя зеркальной антенны с компенсацией боковых лепестков 
диаграммы направленности
Рассмотрены вопросы построения антенной системы многочастотного пассивного радиолокационного 
измерительного комплекса с компенсацией боковых лепестков диаграммы направленности. Приведены 
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Рис. 1. Структурная схема многоволнового  
двухмодового облучателя;

МФ – модовый фильтр 

а

б

в
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перпендикулярное подключение волновода 
(например, прямоугольного) к боковой стенке 
круглого волновода, в которой имеется прямо 
угольное окно. Его широкая стенка парал-
лельна оси круглого волновода, а размеры 
ограничены поперечным сечением подклю-
ченного волновода. В таком трансформаторе 
осуществляется ответвление энергии, пере-
носимой волной H11,  и подача ее на выход 
второго плеча. Структура поля волны E01  в 
перпендикулярном плече в виде прямоуголь-
ного волновода не может возбудить волну H10,  
поскольку составляющие вектора E напряжен-
ности электрического поля параллельны узкой 
стенке, одинаковы по амплитуде и направлены 
в противоположные стороны. Режекторный 
фильтр, например, в виде проводящего коль-
ца (рис. 2, б) в поперечном сечении круглого 

волновода препятствует прохождению волны 
H11  и пропускает на вход трансформатора 
E H01 10→  только энергию, переносимую вол-
ной E01.  Трансформатор типов волн E H01 10→  
представляет, например, перпендикулярное 
подключение прямоугольного волновода со 
стороны широкой стенки к круглому волново-
ду. Таким образом, на выходе трансформатора 
(третий канал А3) выделяется сигнал, пропор-
циональный только энергии волны E01  [3].

Способ возбуждения осесимметричной 
волны типа E01  в круглом волноводе от прямо-
угольного волновода с волной типа H10  заклю-
чается в следующем. Прямоугольный волновод 
соединяется с круглым волноводом через по-
перечное прямоугольное отверстие (рис. 2, б). 
Для лучшего возбуждения волны типа E01  круг  
лый волновод с одной стороны закорачивается 
на расстоянии λ2 /E01 2  от центра возбуждаю-
щего прямоугольного отверстия.

Для подавления паразитной волны низ-
шего типа H11,  которая также возбуждается в 
области соединения круглого и прямоуголь-
ного волновода, в короткозамкнутом отрезке 
круглого волновода располагают тонкое метал-
лическое кольцо. Периметр кольца выбирают 
близким к λ0,  чтобы волна типа H11  возбуж
дала в нем резонансные колебания с одной 
вариацией тока по периметру. Такое резонанс-
ное кольцо действует на волну H11  подобно 
короткозамыкателю. Расположив кольцо на 
расстоянии λ2 /H11 4  от центра щели, удается 
эффективно подавить волну H11  в круглом 
волноводе. На волну типа E01,  силовые линии 
электрического поля которой радиальны и ле-
жат в плоскости кольца, резонансное кольцо 
влияния практически не оказывает [4].

Кольцевой фильтр отражает волны ти-
пов H11  и H10.  Для волны типа H11  кольцо с 
периметром ( , , )1 1 1 2… λ  является резонансной 
системой, полностью отражающей волну. Для 
этой волны оно эквивалентно двум полуколь-
цам длиной, приблизительно равной λ/2  ка-
ждое, т. е. полуволновым резонаторам, разом-
кнутым на концах. С увеличением толщины 
кольца возрастают ширина частотной полосы 
фильтра для волны H11  и отношение периме-
тра к резонансной длине волны, также растет 
и отражение пропускаемых фильтром волн. 

Рис. 2. Вариант практической реализации  
многоволнового двухмодового облучателя  

зеркальной антенны:
а – внешний вид; б – внутреннее строение

а

б
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Кольцо пропускает волну типа E01,  у кото-
рой Eϕ = 0;  малый коэффициент отражения 
этой волны определяется прежде всего малой 
площадью кольца в поперечном сечении вол-
новода [5].
Исследование направленных свойств 
многочастотного двухмодового облучателя
В качестве объекта исследования были выбра-
ны двухмодовые облучатели двухканальных 
двухмодовых антенн. Результаты математи-
ческого моделирования ДН указанных антенн 
для двух каналов: основного измерительного 
(ОСНканал) и дополнительного формиро-
вания сигнала компенсации (ДОПканал) – 
представлены на рис. 3.

Кроме численного моделирования ДН 
двухканальных антенн было выполнено экспе-
риментальное исследование их направленных 
свойств. В экспериментах использовались по-
лупроводниковые генераторы шума производ-

Рис. 3. Результаты математического моделирования ДН многоволнового двухмодового облучателя 
для диапазонов 7,5 (а), 3,2 (б) и 1,35 см (в): 

1 – ОСНканал; 2 – ДОПканал 

ства НПП «Исток» М313051 для диапазонов 
7,5 и 3,2 см, М313054 для диапазона 1,35 см. 
Генерируемая шумовая мощность достигает 
33 дБ относительно kT0.  Спектральная плот-
ность мощности шума генераторов изменялась 
с помощью волноводного плавного аттенюато-
ра от 0 до ‒30 дБ. Результаты эксперименталь-
ных измерений ДН двухканальных антенн по 
радиотепловому излучению полупроводнико-
вых генераторов шума (ГШ) на лавиннопро-
летных диодах, используемых в качестве то-
чечного излучателя, находящегося в дальней 
зоне антенны, соответствующих диапазонов 
представлены на рис. 4.

Результаты экспериментальных иссле-
дований направленных свойств двухканаль-
ных антенн показали хорошее соответствие 
расчетных и экспериментальных данных, что 
подтвердило возможность реализации требу-
емых характеристик направленности для фор-
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мирования сигналов компенсации адекватных 
помеховым составляющим входных сигналов 
системы в трех указанных частотных диапа-
зонах [6].

Моделирование характеристик  
антенного устройства пассивной 
радиолокационной системы
В соответствии с геометрическими размера-
ми антенного устройства, определенными из 
условий его функционирования в двухмодо-
вом режиме, в программе Microwave Studio 
была построена модель для оценки условий 
прохождения входных сигналов в трех после-
довательных секциях.

Рис. 4. Результаты экспериментальных исследований 
ДН многоволнового двухмодового облучателя  

для диапазонов 7,5 (а), 3,2 (б) и 1,35 см (в): 
1 – ОСНканал; 2 – ДОПканал 

Рис. 5. Частотные зависимости коэффициента  
передачи основного (а) и дополнительного (б) каналов 

и коэффициента изоляции между основным  
и дополнительным каналами (в) первой секции  

антенного устройства
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На рис. 5 отображены результаты моде-
лирования характеристик первой секции ан-
тенного устройства. Сводные данные по всем 
трем секциям представлены в таблице.
Заключение
Полученные результаты моделирования ха-
рактеристик антенного устройства трехди-
апазонной пассивной радиолокационной 
системы с компенсацией фоновых шумов 
подтверждают возможность реализовать ча-
стотное разделение сигналов трех диапазо-
нов при последовательном прохождении трех 
секций в основных и дополнительных кана-
лах при соосном приеме излучения на общую 
апертуру зеркальной антенны.

В представленном антенном устройстве 
трехдиапазонной пассивной радиолокацион-
ной системы решена задача компенсации вли-
яния фоновых шумов в каждом частотном 
диапазоне при формировании двух выходных 
(основного измерительного и дополнитель-
ного компенсации) сигналов в каждой секции 
антенного устройства и реализации компен-
сационного принципа приема радиоизлуче 
ния. 

Сформулированы основные требования 
к антенному устройству пассивной радиолока-

ционной системы с одновременным соосным 
приемом на общую апертуру в трех частотных 
диапазонах с компенсацией влияния фонового 
излучения окружающего пространства. 

Определена структура трехсекционного 
антенного устройства с формированием ос-
новного измерительного сигнала и сигнала 
компенсации в каждом из трех частотных диа
пазонов и показана необходимость установки 
частотных волноводных фильтров низких ча-
стот в первых двух секциях для решения за-
дачи частотного разделения сигналов при их 
последовательном выделении в трех секциях 
антенного устройства. 

Приведены результаты моделирования 
характеристик прохождения сигналов в антен-
ном устройстве, полученные в программе элек-
тродинамического моделирования Microwave 
Studio. 

Получены частотные зависимости ко-
эффициентов передачи основного и дополни-
тельного антенных каналов и коэффициента 
их взаимной развязки. 

Обобщены результаты моделирования 
параметров прохождения сигналов в трех сек-
циях антенного устройства, приведены их зна-
чения на центральных частотах диапазонов.

Характеристики антенного устройства трехдиапазонной пассивной радиолокационной системы  
с компенсацией влияния фонового излучения

Центральная частота 
диапазона, ГГц

Коэффициент передачи  
основных каналов, дБ

Коэффициент изоляции  
между основным и дополнительным 

каналом, дБ

Первая секция антенного устройства

3,5 –1,5 –25

10 –35 –

22 –30 –

Вторая секция антенного устройства

3,5 –55 –100

10 –1,0 –

22 –38 –

Третья секция антенного устройства

3,5 –60 –

10 –55 –

22 –1,5 –80
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Испытания РДТТ часто сопровождаются 
возникновением пульсирующего (вибраци-
онного) горения, которое характеризуют ин-
тенсивные пульсации давления в камере сго-
рания двигателя. Последние приводят, как 
правило, к недопустимо большим пульсациям 
тяги двигателя. Практика показывает, что раз-
работка методов подавления пульсирующего 
режима горения на стадии испытаний опыт-
ного образца изделия требует больших вре-
менных и материальных затрат.

В работе [1] предпринята попытка соз
дать метод диагностики пульсирующего ре-
жима горения в РДТТ. В результате был разра-
ботан метод для двигателей с каналом заряда 
L d/ ≥ 4,  где L – длина; d – диаметр, в котором 
устанавливаются продольные колебания. 

Данный метод основан на решении нели-
нейных уравнений газовой динамики с исполь-
зованием программного пакета ANSYS Fluent, 
включающего в себя вихреразрешающий ме-
тод LES с пристеночной функцией WALE,  
и может быть полезен на стадии проектиро-
вания изделия. В качестве начального и гра-
ничного условия необходимо задать неста-
ционарный профиль распределения давления 
вдоль канала заряда в виде первой гармоники 
стоячей волны, аналогичной возникающей  
в трубе, закрытой с концов. Частоту автоколе-
баний давления и скорости в первом прибли-
жении можно определить на основе линейной 
акустики [2]. 

Локальный массовый расход или газо-
приход продуктов сгорания в любом сечении 
канала заряда в функции времени вычисляется 
с использованием закона скорости горения, по-

лученного для стационарного режима работы 
РДТТ, применение которого при нелинейных 
акустических пульсациях давления в камере 
сгорания РДТТ требует обоснования. 

В работе [2] показано, что при частотах 
пульсаций давления 25 Гц нестационарная ско-
рость горения в функции времени практически 
совпадает со стационарной. На частоте 500 Гц 
при положительной пульсации давления ско-
рость горения возрастает на 30 %, а при отри-
цательной, наоборот, уменьшается примерно 
на ту же величину. Заметим, что в РДТТ воз-
никают продольные акустические пульсации 
с более низкими частотами. Так, для двига-
телей первой ступени ракет 9М82 эта частота 
составляет 160 Гц [3, 4].

В качестве объекта численного иссле-
дования, как и в работе [1], выбрана камера 
сгорания двигателя первой ступени ракеты 
9М83. Расчеты проведены в осесимметричной 
постановке. Топливом служило металлизиро-
ванное смесевое твердое топливо, близкое по 
составу ПХА4М с содержанием Al ~20 % [5]. 
Термодинамические свойства продуктов сго-
рания твердого топлива рассчитаны в при-
ближении равновесного состава двухфазной 
смеси Tг = Tz, Uг = Uz, где Uг , Tг и Uz, Tz –  
соответственно скорость и температура газа 
и частиц Al2О3 [5, 6]. Заметим, что допуще-
ние Uг = Uz исключает возможность учета 
влияния конденсированной фазы на акусти-
ческие процессы в камере сгорания РДТТ. 
Однако, как показано в работе [7], демпфи-
рующие свойства кфазы проявляются в ос-
новном для радиальных и тангенциальных 
акустических колебаний, характеризующихся 
более высокой частотой, чем продольные авто 
колебания.

УДК 621.454.3
Г. А. Глебов, С. А. Высоцкая

К вопросу о влиянии геометрии канала заряда и свойств топлива  
на неустойчивость рабочего процесса в камере сгорания РДТТ
Представлены результаты численного исследования влияния формы канала заряда и закона скорости 
горения твердого топлива на газодинамическую вихревую картину течения и автоколебания давления 
в камере сгорания ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ). Показано, что, используя численный 
метод, есть возможность выбрать оптимальную форму канала заряда и марку твердого топлива, обе-
спечивающие наименьшую вероятность возникновения пульсирующего режима горения. 
Ключевые слова: РДТТ, пульсирующее горение, автоколебания, вихреобразование. 
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Основные параметры, принятые в рас-
четах: 
Осредненное давление в камере РДТТ, 
Pк (τ0), МПа  .............................................................. 7
Температура продуктов сгорания, Tк, K  ................ 3300
Скорость звука, a, м/с  ............................................. 1040
Частота первой моды продольных колебаний 
газового столба, f, ГГц  ............................................ 330 

Амплитуда пульсаций давления в пуч-
ности стоячей волны задавалась равной 
′ =P P( ) , ( ).τ τ0 00 1 к  

Расчеты проведены с шагом по времени, 
равным 10–6 с. Число Куранта CFL = 1.  Для не-
стационарного расчета принята неявная схема. 
Для создания сетки использован сеточный ге-
нератор ICEM CFD. Сетка – структурирован-
ная, размер элемента 0,002 м со сгущением 
к стенке до 0,0004 м, количество элементов 
~300 000 [1]. 

На рис. 1 представлены результаты 
расчета гидродинамической и акустической 
картины течения в исследуемом РДТТ с уто-
пленным соплом на момент работы двигателя 
τ = 0 7,  с. Мгновенная картина течения в виде 
линий тока соответствует движению акусти-
ческой волны от заднего днища к переднему. 
Хорошо видны тороидальные (кольцевые) 
вихри A, образующиеся при взаимодействии 
потока изза утопленной части сопла с основ-
ным встречным потоком, а также вихри B, 
срывающиеся с выступа заряда твердого то-
плива у переднего днища. Как показано в ра-

боте [1], частота образования данных вихрей 
подстраивается под собственную акустиче-
скую частоту продольных колебаний камеры  
сгорания РДТТ. 

Также на рисунке представлены профи-
ли стоячей волны давления вдоль поверхности 
заряда твердого топлива (рис. 1, а) и на оси 
двигателя (рис. 1, в). Видно, что продольные 
автоколебания в камере двигателя существен-
но неодномерные.

Амплитуды пульсаций ′P  в пучности 
давления у заднего днища и на входе в уто-
пленное сопло меньше, чем у переднего дни-
ща. Меньшие значения пульсаций давления 
на входе в сопло можно объяснить выносом 
акустической энергии через его проходное се-
чение.

Расчетные данные по автоколебаниям 
давления ′P  и пульсациям скорости ′V ,  осред-
ненных по поперечному сечению, в функции 
времени в разных областях камеры сгорания 
двигателя представлены на рис. 2. Автоколе-
бания давления вблизи переднего и заднего 
днищ, а также на входе в сопло и в минималь-
ном (критическом) сечении близки к гармони-
ческому закону. 

Пульсации скорости на входе в сопло 
характеризуются несколько иной периодич-
ностью. Представленные расчетные значения 
пульсаций давления (см. рис. 1, 2) в исследуе-
мом двигателе составили 8 % от осредненно-
го давления в камере РДТТ. Отметим, что они 

Рис. 1. Структура течения и акустические волны в камере сгорания РДТТ:
а – акустическая волна давления вблизи поверхности заряда твердого топлива;  
б – линии тока продуктов сгорания; в – акустическая волна давления вдоль оси 

двигателя 
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практически совпали с результатами натурных 
испытаний [8, 9]. 

При доводке двигателя в рамках приня-
той конструкции были предприняты много-
численные попытки подавить существенно 
завышенные акустические колебания давле-
ния и тяги. Для решения поставленной задачи 
были применены реактивные гасители коле-
баний давления типа резонатора Гельмгольца, 
установлены микросопла на заднем днище для 
выноса акустической энергии [9]. Кроме того, 
были приняты меры по увеличению жестко-
сти корпуса для исключения резонанса, вы-
званного совпадением собственной частоты 
колебаний корпуса с частотой газового столба 
внутри канала заряда [10], а также установлен 
специальный конфузорный насадок на входе 
в сопло [8].

Из перечисленных способов отметим, 
что установка микросопел привела к сниже-
нию пульсаций давления в камере РДТТ, одна-
ко при этом существенно возросли двухфазные 
потери двигателя. Наилучший результат дало 
применение конфузорного насадка, устанав-
ливаемого на входе в сопло [8, 11]. Данное 
конструктивное решение позволило умень-
шить амплитуду пульсаций давления в каме-

ре двигателя на 75 %, а амплитуду пульсаций 
тяги – в 4–5 раз.

Анализ полученных расчетных данных 
показал, что наиболее наглядную информацию 
о структуре течения в камере сгорания РДТТ 
отражает такой параметр, как завихренность 
(англ. vorticity). 

На рис. 3 представлены результаты рас-
чета поля завихренности, соответственно, для 
штатного двигателя, двигателя с конфузор-
ным насадком и штатного двигателя в момент 
времени, когда выступ передней части заряда 
практически выгорел. 

Рис. 3, а, б соответствуют моменту ра-
боты двигателя τ = 0 7,  с. Проанализировав 
их, можно заключить, что при наличии кон-
фузорного насадка интенсивность вихревого 
течения существенно уменьшилась. По мере 
выгорания заряда (рис. 3, в), когда выступ в пе-
редней части выгорел, вихри не образуются. 
По результатам испытаний в этот момент вре-
мени амплитуда пульсаций давления в камере 
сгорания РДТТ резко уменьшилась. Представ-
ленные расчетные данные (см. рис. 3) показы-
вают, насколько сильно форма канала заряда 
влияет на возникновение пульсирующего ре-
жима горения.

Рис. 2. Пульсации давления P′ (а) и скорости V ′ (б) в камере сгорания РДТТ:
1 – у переднего днища; 2 – у заднего днища; 3 – на входе в утопленное сопло;  

4 – в критическом сечении сопла
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На рис. 4 приведены результаты расчета 
газодинамических и акустических процессов 
в двигателе в момент времени работы τ = 0,7 с 
для канала заряда, в котором выступ в перед-
ней части заряда был удален. Видно, что ин-
тенсивных тороидальных вихрей в этом случае 
не образуется. Амплитуда пульсаций давления 
в камере РДТТ, как показали расчеты, умень-
шилась почти в 3 раза по сравнению со штат-
ным двигателем.

На основе численного метода в работе 
было исследовано также влияние закона ско-
рости горения твердого топлива на нестацио
нарную гидродинамику и акустику камеры 
РДТТ. В расчетах использован закон скорости 
горения в виде [5]:

Uгор(x, τ) = B(Tн )
P x( , )

,
.τ

ν

98066 5










Здесь B(Tн ) = B(T0)(1 + πu (Tн – T0)) – член, 
учитывающий влияние начальной температу-
ры заряда Tн (где πu – коэффициент темпера-
турной чувствительности); 

P x( , )τ  – мгновенное значение давления 
по длине заряда; 

ν – показатель степени в законе горения. 
Отметим, что в предыдущих расчетах 

был использован закон скорости горения с по-
казателем степени ν = 0 4, .  

Для определения влияния закона скоро-
сти горения на нестационарные процессы в ка-
мере сгорания РДТТ были проведены расчеты 
для законов горения с показателем степени ν, 
равным 0,1 и 0,7. При этом член B(Tн ) был по-
добран таким образом, чтобы при Tн = 293 K 
и давлении в камере двигателя Pк = 7 МПа ско-
рость горения была одинаковой. Результаты 
расчета представлены на рис. 5.

По сравнению с ν, равным 0,7 и 0,4 (см.
рис. 3, а), для ν = 0 1,  интенсивные тороидаль-
ные (кольцевые) вихри практически не образу-
ются. Также было выявлено, что уровень пуль-
саций давления у переднего и заднего днища в 
этом случае не превышает P′ = ±1 атм.

Расчетные данные по максимальной ам-
плитуде пульсаций давления во всех исследуе-

Рис. 3. Поле завихренности в зависимости от геометрии проточной части  
камеры сгорания РДТТ:

а – исходный двигатель; б – двигатель с конфузорным насадком; в – исходный  
двигатель на момент времени τ = 2 с



| К
ос

м
ич

ес
ки

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 р
ак

ет
ос

тр
ое

ни
е 

| 

71

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 1, 2017

Рис. 4. Мгновенные линии тока и поле завихренности для формы канала заряда без 
выступа заряда у переднего днища во время фаз колебаний давления: 

а – линии тока продуктов сгорания при φ = 0; б – линии тока продуктов сгорания 
при φ = π; в – поле завихренности при φ = π 

Рис. 5. Поле завихренности для топлив с разным законом горения: 
а – ν = 0,7; б – ν = 0,1 
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мых вариантах формы канала заряда и законов 
скорости горения топлива представлены в та-
блице. Там же приведены данные по амплитуде 
пульсаций скорости на входе в сопло и в кри-
тическом (минимальном) сечении.

В фундаментальной работе [12] отмече-
но, что в природе можно наблюдать два типа 
вихрей: вихревые кольца или вихревые трубки, 
начинающиеся и заканчивающиеся на поверх-
ностях раздела сред. Как следует из статьи [1] 
и данной работы, интенсивные вихревые коль-
ца, или тороидальные вихри, могут стать при-
чиной нежелательного пульсирующего режима 
горения, поэтому при выборе формы канала 
заряда желательно исключить возникновение 
кольцевых вихрей.

Анализ известных форм каналов заряда 
РДТТ показал, что наименьшая вероятность 
возникновения тороидальных вихрей харак-
терна для зарядов звездообразной формы. В ис-
следуемом РДТТ заряд с круглым поперечным 
сечением был заменен семилучевым звездо-
образным зарядом. Для данной формы канала 
заряда были проведены газодинамические рас-
четы в стационарной трехмерной постановке. 
На основе расчетов получены поля скорости, 
давления, температуры, турбулентных харак-
теристик и других параметров в камере РДТТ. 
Температура стенок элементов конструкции 
камеры сгорания двигателя и соплового блока 
при выполнении расчетов была принята рав-
ной температуре деструкции композиционного 
углеволокнита марки ЭПАН2Б, представляю-
щего собой термореактивную композицию на 
основе углеродного наполнителя и фенольного 
связующего, – 940 K [13].

Результаты расчета вихревой структуры 
течения на входе в утопленное сопло, а также 
распределение коэффициента теплоотдачи по 
поверхности утопленного сопла представлены 
на рис. 6. Между лучами канала заряда обра-
зуются семь подковообразных вихрей, кото-
рые первоначально возникают как попереч-
ные вихри E. Заметим, что в случае гладкого 
канала заряда на входе в сопло образовался 
бы один мощный поперечный тороидальный 
вихрь. В данном случае поперечные вихри E 
не замкнуты и их правая и левая части C и D 
основным потоком увлекаются в сопло, обра-
зуя два продольных вихря. Образование подоб-
ных продольных вихревых структур в научной 
литературе известно как явление вытягивания 
или растяжения поперечных вихрей основным 
осевым потоком [14].

В процессе вытягивания (растяжения) 
кинетическая энергия вращения увеличивается 
за счет кинетической энергии движения газо-
вого потока вдоль оси двигателя. На рис. 6, б 
хорошо видны также продольные вихри A и B, 
возникающие в результате интенсивного ра-
диального истечения продуктов сгорания из 
внутренней части лучей канала заряда к оси 
двигателя. По отношению к ребрам канала 
заряда эти два вихря являются поперечными,  
а по отношению к оси двигателя – продольны-
ми. В утопленное сопло они входят как про-
дольные вихри A и B, в дальнейшем объеди-
няющиеся в один продольный вихрь. Кроме 
того, на рис. 6, б представлено распределение 
конвективной теплоотдачи по наружной по-
верхности утопленного сопла. В результате 
расчетов выявлено, что наибольшее значе-

Расчетные значения пульсаций давления и скорости в характерных областях камеры сгорания РДТТ

Конструкция
Пульсация P′, кгс/см2 Пульсация V ′, м/с

у переднего 
днища

у заднего 
днища

на входе  
в сопло

в критическом 
сечении

на входе  
в сопло

в критическом 
сечении

Штатная:
ν = 0,7
ν = 0,4
ν = 0,1

±6,5
±5,7
±0,9

±4,9
±4,3
±0,9

±2,9
±2,3
±0,3

±2,1
±1,8
±0,1

±3,8
±3,4
±2,2

±3,8
±5,8
±1,5

С насадком 
ν = 0,4 ±1,0 ±1,1 – ±0,3 – ±2,6

Без выступа 
ν = 0,4 ±2,1 ±1,9 ±1,0 ±0,7 ±1,4 ±1,4
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ние конвективной теплоотдачи имеет место на 
входной кромке непосредственно под попереч-
ной частью подковообразного вихря C–E–D.

Схема вихревой структуры в камере сго-
рания РДТТ со звездообразным зарядом приве-
дена на рис. 6, в. На рис. 6, б, в показаны так-
же линии тока вблизи поверхности наружной 
части утопленного сопла.

Подводя итоги, можно заключить, что 
в результате исследования на основе числен-
ных расчетов удалось подтвердить существен-
ное влияние формы канала заряда на неустой-
чивость рабочего процесса в камере сгорания 
РДТТ. Показано, что наличие внезапного рас-
ширения канала заряда, а также увеличенная 
площадь горения в области пучности давления 

акустической стоячей волны может приве-
сти к возникновению пульсирующего режи-
ма горения. Использование звездообразной 
(многощелевой) формы канала заряда позво-
ляет исключить возникновение тороидальных 
вихревых структур и уменьшить вероятность 
возникновения пульсирующего режима горе-
ния. Подтверждено, что одним из способов 
подавления неустойчивого (пульсирующего) 
режима горения является применение топлив 
с наименьшим значением показателя степени 
в законе скорости горения.
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On the influence of the charge channel geometry and fuel properties  
on the working process instability in the solid  
propellant rocket combustion chamber
The paper numerically studies the influence of how the charge channel shape and the law of solid fuel burning 
rate influence the gas-dynamic vortex flow pattern and pressure self-oscillations in the combustion chamber 
of a solid-propellant rocket engine. The work presents the findings of the research which show that, using the 
numerical method, it is possible to choose the optimal shape of the charge channel and the solid propellant 
grade, which provide the least probability of occurrence of the pulsating combustion regime.
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Введение
Для обеспечения эффективности ведения про- 
тиворакетного боя и сокращения времени 
принятия решения в процессе планирования 
обстрела необходимо автоматизировать реше-
ние задач управления огнем зенитного ракет-
ного комплекса (ЗРК). Использование автома-
тизированных алгоритмов управления огнем 
позволяет увеличить количество пораженных 
целей путем обеспечения оптимального по-
рядка их обстрела. 

За управление огнем в ЗРК отвечает ал-
горитм целераспределения, основными зада-
чами которого являются ранжирование целей 
по степени их опасности, расчет координат 
точек встречи и назначение на цели огневых 
и информационных средств ЗРК. От качества 
решения задачи целераспределения зависит 
эффективность ЗРК при отражении налета 
атакующих целей.
Постановка задачи
Противник осуществляет обстрел защищае-
мого объекта однотипными баллистическими 
боевыми блоками (целями), которые пооче-
редно входят в зону действия средств ЗРК. Из-
вестны оценки векторов скорости Vi  и коор-
динат Ri  каждой из N  обнаруженных целей 
налета, i N= 1, .  Наведение зенитной управ-
ляемой ракеты (ЗУР) на цель состоит из двух 
этапов: командно-инерциального наведения 
по информации, получаемой от радиолокаци-
онной станции (РЛС), и этапа самонаведения, 
осуществляемого с помощью полуактивной 
головки самонаведения. Количество ресур-

сов, затрачиваемых РЛС на выполнение ос-
новных задач, ограничено и зависит от даль-
ности до цели и дальности до ракеты, а также 
от этапа ее наведения.

Требуется максимизировать среднее ко-
личество пораженных целей, учитывая при 
этом опасность каждой из них и ограничение 
на ресурсы РЛС. В качестве критерия эффек-
тивности произведенного обстрела применя-
ется критерий [1]

 
Q p ki

i

N

i
pi

= →
=
∑
1

max,  (1)

где  pi  – вероятность поражения i-й цели; 
ki  – коэффициент опасности i-й цели.

Вероятности pi  зависят от уязвимости 
цели и координат точки встречи. Априорные 
данные по вероятностям поражения целей по-
лучены в работе [2]. В общем случае вероят-
ность pi  в зоне поражения ЗРК различна. Ис-
ходя из этого, можно выделить зоны с высокой, 
средней и низкой вероятностью поражения. 
Таким образом, задача максимизации крите-
рия (1) заключается в поиске оптимальных 
точек встречи (ТВ), в которых реализуется 
максимальная вероятность поражения цели и 
выполняются ограничения на ресурсы РЛС.

Отметим, что основные задачи целерас-
пределения могут быть сведены к задаче назна-
чения оптимальных точек встречи. Задачу (1) 
будем решать при допущении, что цели уже 
распределены между информационно-изме-
рительными средствами, ракеты считаются 
однотипными, а различием географических  
координат пусковых установок можно прене-
бречь.
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Основные особенности задачи 
целераспределения для ЗРК 
противоракетной обороны
Приведем основные особенности задачи це-
лераспределения для ЗРК противоракетной 
обороны (ПРО): 

• скоротечность ведения противоракет-
ного боя; 

• необходимость подсвета целей на этапе 
самонаведения;

• неопределенность области падения 
цели;

• уменьшение зоны поражения цели в 
зависимости от типа цели. 

Ввиду скоротечности ведения противо-
ракетного боя, особенно в условиях массив-
ного налета целей, необходимо автоматизиро-
вать решение задачи целераспределения и учет 
ограничений на быстродействие используемых 
алгоритмов.

Во время этапа самонаведения ракеты 
происходит скачкообразное увеличение за-
грузки РЛС из-за необходимости осуществлять 
сопровождение ракеты и цели с большим тем-
пом, а также обеспечивать подсвет цели. Как 
правило, для учета этой особенности время 
встречи назначают таким образом, чтобы на 
этапе самонаведения находилось не более од-
ной цели. Однако это существенно сокращает 
«глубину» зоны поражения.

Неопределенность координат точки па-
дения цели связана с начальными ошибками 
оценок ее координат и скорости, а также с от-
сутствием данных о баллистическом коэффи-
циенте. Таким образом, при оценке опасности 
цели для защищаемого объекта используются 
вероятностные характеристики его поражения, 
а также учитывается время до точки падения 
цели. 

При работе по малоразмерным высоко-
скоростным целям «глубина» зоны обнару-
жения и зоны поражения уменьшается, что 
создает существенные сложности при реше-
нии задачи целераспределения. В результате 
могут возникать пропуски целей даже при на-
личии свободных огневых и информационных 
средств ЗРК. 
Методы решения задачи 
целераспределения
Рассмотрим три метода решения задачи це-
лераспределения для ЗРК ПРО. Первый ме-
тод решения заключается в ранжировании 
целей по многокритериальному показателю 
опасности, зависящему от следующих пара-
метров: время, оставшееся на обстрел целей, 
опасность цели для защищаемого объекта и 
др. Ранжирование целей по нескольким кри-
териям производится по методу последова-
тельных уступок [3]. Далее для самой опас-
ной цели назначается первая возможная точка 
встречи, для следующей по опасности цели 
происходит назначение ТВ с учетом разне-
сения времени встречи для разных целей на 
время этапа самонаведения.

Преимущества данного метода – высокая 
скорость работы и простота реализации. Недо-
статком является неоптимальность найденных 
решений по показателю (1) в общем случае. 

Второй метод решения задачи целерас-
пределения основан на формировании матри-
цы назначения [4, 5], описывающей простран-
ство принимаемых решений для максимизации 
критерия (1). Вид матрицы представлен в таб-
лице.

Размер матрицы назначения равен n m× , 
где n – количество целей, сопровождаемых 
РЛС и не назначенных на ракеты; m – коли-
чество возможных для назначения времен ТВ  

Матрица назначения

         Время встречи 
    

Номер цели
t1 t2 … tm

1 P11 P12 … P1m 

2 P21 P22 … P2m

  

…


n Pn1 Pn2 … Pnm
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с учетом разнесения их на время этапа само-
наведения (∆t). Здесь также t1  и tm  – наибо-
лее раннее и наиболее позднее время встречи 
для всех n целей соответственно. Времена t1 
и tm вычисляются путем интегрирования урав-
нений движения целей на пассивном участ-
ке траектории [6] и решения уравнения вре-
меннóго баланса полета цели и ракеты до ТВ;  
t t t j mj j+ = + ∆ = −1 1 1, , ..., .

Компоненты матрицы назначения вычис-
ляются по формуле

P p kij ij i= ,

где pij  – вероятность поражения i-й цели в 
момент встречи t j ;  

ki  – коэффициент опасности i-й цели.
Тогда решение задачи (1) монотонно свя-

зано с решением задачи линейного програм-
мирования: 

 W P xij ij
xj

m

i

N

ij

= →
==
∑∑ max;
11

 (2) 
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Здесь xij  – решение задачи целераспределения, 
которое можно записать как

xij =








1

0

,

,
 
если точка встречи с i-й целью 

назначена на время tj;

иначе.

Ввиду ограничений (3) каждая из рассма-
триваемых целей может быть назначена только 
на одно время встречи, только одна из целей 
может быть назначена на каждое из возможных 
времен встречи. Задачу (2) при условиях (3) 
предлагается решать с помощью венгерского 
алгоритма [7], позволяющего найти решение 
за полиноминальное время. 

Преимущество алгоритма на основе фор-
мирования матрицы назначения заключается 
в возможности выбирать точки встречи для 
наиболее опасных целей в областях зоны пора-
жения с наиболее высокой априорной вероят-

ностью поражения. Недостатком алгоритма яв-
ляется необходимость использования данных 
по вероятностям поражения целей, увеличение 
времени работы алгоритма пропорционально 
размеру матрицы назначения.

Ограничения на ресурсы РЛС в двух опи-
санных выше методах решения задачи целе-
распределения были учтены за счет разнесения 
точек встречи на время этапа самонаведения. 
Однако когда количество целей превышает 
число возможных времен встречи n m> ,  такой 
подход приводит к пропуску целей.

Третьим методом решения задачи целе-
распределения является модифицированный 
метод на основе формирования матрицы на-
значения. Суть его заключается в оценке за-
грузки РЛС для всех моментов времени t j  и 
поиска возможности назначения нескольких 
целей на одно время встречи. Для этого по-
следнее ограничение в системе (3) заменяется 
ограничениями на ресурсы РЛС, а остальные 
остаются без изменений:
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где ϕij ij ij( )X R R, ,ц ЗУР  – линейная функция, оп-
ределяющая загрузку РЛС при выполнении 
работы по i-й цели в момент времени t j ;  

X = ( )xij  – решение задачи целераспреде-
ления; 

Rij
ц ,  Rij

ЗУР  – векторы положения i-й цели 
и ракеты, назначенной на i-ю цель, в момент 
времени t j  соответственно; 

С – предельно допустимая загрузка РЛС.
Задача (2) при условиях (4) не может 

быть решена с помощью венгерского алгорит-
ма, поэтому для ее решения был использован 
метод ветвей и границ [8] и симплекс-метод. 
Преимущество модифицированного метода на 
основе матрицы назначения – возможность на-
значить несколько целей на одно время встре-
чи и, как следствие, увеличить число обстре-
ливаемых целей. Недостатком является еще  
большее увеличение времени работы алго-
ритма.
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Полученные результаты
Для оценки эффективности представленных 
методов решения задачи целераспределения 
было проведено моделирование их работы в 
случае налета из восьми однотипных балли-
стических целей. Коэффициент опасности ki  
для всех целей принимался равным единице. 
Результаты моделирования при решении за-
дачи целераспределения методом на основе 
ранжирования целей приведены на рис. 1. 

На рис. 1 по оси абсцисс отложено время 
с момента старта первой ракеты, по оси орди-

нат – время, которое ракеты находятся в поле-
те. С помощью наклонных линий отображе-
ны этапы полета ракеты. Пунктирной линией 
показан уровень загрузки РЛС. Здесь можно 
видеть скачок уровня загрузки РЛС в момент 
начала подсвета первой цели, после чего про-
исходит снижение загрузки по мере того, как 
ракеты достигают точек встречи (см. рис. 1). 
Результаты моделирования при решении зада-
чи целераспределения методом, основанным 
на формировании матрицы назначения, ка-
чественно повторяют данные рис. 1. Среднее 

Рис. 1. Результаты решения задачи целераспределения на основе  
ранжирования целей (1–5) по обобщенному показателю опасности:

 – командно-инерциальный этап;  – этап самонаведения;  
 – уровень загрузки РЛС 

Рис. 2. Результаты решения задачи целераспределения методом на основе 
учета ограничений на ресурсы локатора:

 – командно-инерциальный этап;  – этап самонаведения;  
 – уровень загрузки РЛС 
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количество пораженных целей составило 3,05 
и 3,31 для первого и второго методов соответ-
ственно. Из восьми целей точки встречи были 
назначены на пять, в результате три цели не 
были обстреляны.

Результаты моделирования при решении 
задачи целераспределения модифицирован-
ным методом на основе формирования матри-
цы назначения показаны на рис. 2.

Видно, что на три момента времени встре- 
чи назначены по две цели (см. рис. 2). Среднее 
количество пораженных целей составило 5,42. 
Уровень загрузки РЛС на рис. 2 существенно 
больше загрузки локатора на рис. 1, но не пре-
вышает предельно допустимого значения.
Заключение
Рассмотрены принципиальные особенности 
задачи целераспределения для ЗРК и приве-
дены три метода для ее решения. При рас-
смотрении методов большое внимание было 
уделено повышению эффективности полу-
ченных решений.

Предложены два «инструмента», позво-
ляющие увеличить эффективность решения 
задачи целераспределения: учет априорных 
значений вероятности поражения целей и 
оценка загрузки РЛС в окрестности времени 
встречи на этапе планирования обстрела. Учет 
априорных вероятностей позволяет назначать 
для целей точки встречи, где обеспечивается 
более высокая вероятность поражения. Учет 
загрузки РЛС обеспечивает возможность на-
значения нескольких целей на одно время  
встречи.

Приведены результаты работы алгорит-
мов при отражении налета однотипных балли-
стических целей, которые показали эффектив-
ность предложенных методов решения задачи 
целераспределения.
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Increasing the efficiency of solving the target allocation problem in aerospace 
defence systems
The article considers methods of solving the target allocation problem in surface-to-air missile systems for 
missile defence. Important specifics of the problem in question are rapid nature of anti-missile combat and the 
requirement for target illumination during homing. The control methods suggested make it possible to increase 
the efficiency of solving the target allocation problem by means of using prior data on target engagement 
probability and radar load estimation in the neighbourhood of future position points at the fire planning stage.
Keywords: target allocation, fire control, automated control system, linear programming, surface-to-air missile 
system.
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Введение
Распознавание посадочного ориентира – необ-
ходимое условие для осуществления самосто-
ятельной посадки беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА) вертолетного типа. Беспи-
лотные вертолеты могут быть использованы 
для автоматизации спасательных, разведыва-
тельных и оборонительных задач. Использо-
вание информации о положении аппарата от-
носительно обнаруженной посадочной пло-
щадки позволит скорректировать траекторию 
посадки и повысить точность ее выполнения. 
Корпус беспилотного устройства оборудо-
ван видеокамерой или системой видеокамер. 
В процессе обнаружения посадочных ориен-
тиров изображение с камеры содержит шумы 
и избыточную для распознавания информа-
цию. Предшествующий распознаванию этап 
предполагает предварительную обработку 
изображения, получаемого из оптической си-
стемы БПЛА. Один из приемов по удалению 
шума из входящего изображения – это выпол-
нение операции сглаживания. 

В настоящей статье рассмотрен фильтр, 
представленный Пероном и Маликом [1]. Вы-
бор метода обусловлен наличием детектора 
границ, что позволяет сохранить значимые 
края на изображении при фильтрации шума. 
Это необходимо, например, для алгоритмов 
распознавания, основанных на контурном ана-
лизе.
Математическая модель
Согласно работе [1], запишем уравнение ани-
зотропной диффузии

 
I I

I + I
t c x y t
c x y t c
= ∇ =

= ∆ ∇ ∇
div( ( , , ) * )

( , , ) * * ,
 (1)

где div – оператор дивергенции;
c x y t( , , )  – величина коэффициента диф-

фузии;
∇,  ∆ – градиент и лапласиан соответст

венно.
Для сохранения границ изображения от 

размытия коэффициент диффузии вычисляет-
ся в зависимости от направления максималь-
ного изменения яркости изображения в точке 
( , ).x y  В работе [1] авторы предложили следу-
ющие функции для вычисления коэффициента 
диффузии:
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Коэффициент K имеет фиксированную, 
экспериментально подбираемую величину, 
обозначающую порог чувствительности фор-
мулы к границам, который также может быть 
получен с помощью функции оценки уровня 
шума изображения. Низкое значение K при-
водит к незначительному размытию, высо-
кое – сводит фильтр к линейному размытию. 
Варианты обработки изображения размером 
256×256 пикселей, содержащего посадочный 
ориентир, 16 проходами фильтра Перона – 
Малика, использующего формулу (2) для по-
лучения коэффициента диффузии с разными 
значениями K, приведены на рис. 1.

УДК 004.932.4
И. С. Шошин

Применение анизотропного фильтра Перона – Малика  
в задаче распознавания посадочной площадки
Рассмотрена реализация сглаживающего анизотропного фильтра Перона – Малика на графическом 
процессоре. Фильтр содержит встроенный детектор границ, благодаря чему сохраняет значимые контуры 
при сглаживании, однако вычислительная сложность не позволяет применять его в режиме реального 
времени. Предлагаемая схема была использована в качестве элемента алгоритма распознавания по-
садочного ориентира на цифровом дискретном изображении. При моделировании оптической системы 
посадки беспилотного летательного аппарата вертолетного типа работа модифицированного фильтра 
показала высокую производительность и качество обработки.
Ключевые слова: фильтр Перона – Малика, анизотропный фильтр, GPGPU, OpenCL, обработка изобра-
жений, сглаживание изображений, оптическая система посадки, посадочные ориентиры. 
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Последовательная реализация 
фильтра Перона – Малика
Последовательную реализацию алгоритма на 
основе дискретизации уравнения (3), пред-
ставленной в работе [1], можно выразить с 
помощью псевдокода следующим образом:
цикл it = [0, колво итераций]:

цикл x = [1, ширина1]:
цикл y = [1, высота1]:

dn, ds = Ix, y–1 – Ix, y, Ix, y+1 – Ix, y
dw, de = Ix–1, y – Ix, y, Ix+1, y – Ix, y
cn, cs = g(|dn|), g(|ds|)
ce, cw = g(|de|), g(|dw|)
Ix, y = p + 0.25 * (cn * dn + cs * ds +
+ ce * de + cw * dw)

Последовательная реализация такого ал-
горитма имеет сложность O w h t( * * ),  где w, 
h – ширина и высота изображения соответ-
ственно; t – количество проходов фильтра (на 
практике будет содержать двухзначное чис-
ло). При такой реализации алгоритм можно 

использовать только для постобработки, а не 
для систем реального времени. Эффект сгла-
живания при увеличении количества итераций 
можно наблюдать на рис. 2. Изображения об-
работаны фильтром Перона – Малика, исполь-
зующим формулу (2) для получения коэффи-
циента диффузии при K = 34.  

Алгоритм представленной схемы под-
дается распараллеливанию, благодаря чему 
возможна его реализация на графическом про-
цессоре, предоставляющем наиболее высокую 
производительность.
Параллельная реализация 
фильтра Перона – Малика на GPU
Для оперативного получения результата пред-
лагается реализация работы фильтра на гра-
фическом процессоре. Для этих целей была 
выбрана программная платформа OpenCL [2], 
позволяющая выполнять параллельные вы-
числения на центральных и графических про-
цессорах разных производителей (Intel, AMD, 
NVidia, Texas Instruments и др.).

Рис. 1. Результат воздействия диффузного коэффициента на процесс обработки изображения при K, равном:
а – 8; б – 13; в – 21; г – 34; д – 55; е – 89 

г                                                               д                                                               е

а                                                               б                                                               в
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Схема адаптированного алгоритма филь-
трации Перона – Малика представлена на 
рис. 3.

Каждый рабочий поток выполняет одну 
и ту же версию ядра программы, но с разными 
входными данными. Общее количество таких 
рабочих элементов зависит от модели процес-
сора. Если изображение имеет слишком боль-
шой размер, который превосходит максималь-
но возможное количество рабочих потоков по 
двум направлениям, изображение разбивается 
на несколько частей, а запуск параллельной 
фильтрации выполняется в несколько итера-
ций для каждой из них. Массив пикселей всего 
изображения (при условии, что размер массива 
не превосходит максимально допустимый объ-
ем используемой памяти устройства) передает-
ся в глобальную память графического процес-
сора посредством прямого доступа к памяти 
(DMA). При этом область памяти доступна как 
для чтения, так и для записи. Благодаря этому 
нет задержек между обработкой частей изобра-

г                                                               д                                                               е

Рис. 2. Результат обработки изображения размером 256×256 пикселей анизотропным фильтром  
Перона – Малика при t, равном: 

а – 2; б – 4; в – 8; г – 16; д – 32; е – 64

Рис. 3. Схема реализации фильтра Перона – Малика 
на GPU:

gs0, gs1 – максимальный размер рабочих потоков  
в каждом измерении; wi – рабочий поток,  

исполняющий ядро программы; wg – группа  
рабочих потоков 

жения, связанных с передачей данных между 
GPU и CPU на данных этапах. Достаточно 
лишь передать смещение относительно нача-

а                                                               б                                                               в
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ла при выполнении параллельной фильтрации 
очередного сегмента изображения.

Приведем код ядра программы, выпол-
няемый на GPU:
/*!
\param pixels  пиксели изображения 
\param w  ширина изображения
\param h  высота изображения
\param offset_x  смещение по x
\param offset_y  смещение по y
*/
__kernel void pm (__global uint* pixels 
                  __private int w, 
                  __private int h, 
                  __private int offset_x, 
                  __private int offset_y)
{
// глобальные индексы рабочего потока + сме-
щения по изображению
    const int x = offset_x + get_global_id(0); 
    const int y = offset_y + get_global_id(1);
// предотвращение выхода за пределы отве-
денной памяти под массив пикселей
    if(x < w && y < h)  
    {
// вычисления, как и в последовательной реа-
лизации, но без циклов
// ...
    }
}

Код, выполняемый на CPU, осуществляет за-
пуск параллельных вычислений:
// ...
// разбиение изображения на сегменты 

int parts_x = ceil(idata->w / ( float)max_work_
group_size);
int parts_y = ceil(idata->h / ( float)max_work_
group_size); 
int offset_x = 0, offset_y = 0;
// колво проходов фильтра
for(int it = 0; it < pdata->iterations; ++it) {
// смещение по X
for(int px = 0; px < parts_x; ++px) {

offset_x = px * work_size[0];
clSetKernelArg (kernel, idx_offset_x, 

sizeof (int), (void *)&offset_x);
// смещение по Y
for(int py = 0; py < parts_y; ++py) {

offset_y = py * work_size[1]; 
clSetKernelArg (kernel, idx_offset_y,   

sizeof (int), (void *)&offset_y); 
clFinish(queue);

// выполнение параллельной фильтрации для 
сегмента изображения
CheckError(clEnqueueNDRangeKernel(queue, 
kernel, 2, nullptr, work_size, 
        nullptr, 0, nullptr, &event));
} } }
// ...

Сравним производительность фильтра 
при использовании последовательного алго-
ритма Перона – Малика, OpenCL реализации 
на центральном и графическом процессорах. 
В таблице представлено время работы каждой 
из реализаций фильтра для указанных входных 
данных.

На рис. 4 приведен график зависимости 
времени обработки от размера изображения 

Производительность фильтра в зависимости от реализации и входных данных

Реализация Вычислительное устройство Количество 
проходов

Размер  
изображения, px

Время 
обработки, с

CPU Intel(R) Core(TM) i54278U CPU 2.60 GHz 16 256×256 0,3320

CPU OpenCL Intel(R) Core(TM) i54278U CPU 2.60 GHz 16 256×256 0,0030

GPU OpenCL Intel(R) HD 5100 16 256×256 0,0006

CPU Intel(R) Core(TM) i54278U CPU 2.60 GHz 16 1920×1920 18,1870

CPU OpenCL Intel(R) Core(TM) i54278U CPU 2.60 GHz 16 1920×1920 2,4910

GPU OpenCL Intel(R) HD 5100 16 1920×1920 0,4650

CPU Intel(R) Core(TM) i54278U CPU 2.60 GHz 64 1920×1920 68,8880

CPU OpenCL Intel(R) Core(TM) i54278U CPU 2.60 GHz 64 1920×1920 10,1390

GPU OpenCL Intel(R) HD 5100 64 1920×1920 1,4950
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при фиксированном количестве проходов, рав-
ном 16. Обработка изображений осуществля-
ется на следующих вычислительных устрой-
ствах: Intel(R) Core(TM) i54278U CPU 2.60 
GHz и Intel(R) HD 5100.

Как видно из приведенных данных (см. 
таблицу и рис. 4), реализация на графическом 

процессоре представляет наиболее произво-
дительный результат выполнения обработки 
изображения анизотропным фильтром Перо-
на – Малика.
Симулятор оптической системы посадки
В работе [3] представлена модульная среда 
отладки алгоритма распознавания системы 
посадки беспилотного вертолета (рис. 5), поз
воляющая моделировать сигнал, получаемый 
с камеры БПЛА, а также ряд возможных ис-
кажений: перспективных искажений, наличие 
перекрытий, смены освещения и др. 

В среде реализован современный подход 
к моделированию освещения на основе окру-
жения. Инструмент позволяет оценить рабо-
тоспособность разрабатываемого алгоритма 
распознавания, управлять параметрами загру-
жаемых в виде расширений фильтров и наблю-
дать за результатом их воздействия на процесс 
обработки изображения. Среда удобна для по-
иска экспериментальных величин алгоритмов, 
как, например, коэффициент чувствительности 
формул (2) и (3) к границам в зависимости 
от окружения, размера изображения и коли-
чества проходов. Реализованный с помощью 

Рис. 5. Скриншот модульной среды отладки алгоритма распознавания системы посадки  
беспилотного вертолета 

Рис. 4. График зависимости времени обработки  
от размера изображения:
 – CPU;  – CPU OpenCL; 

 – GPU OpenCL 
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программной платформы OpenCL фильтр Пе-
рона – Малика был успешно интегрирован в 
среду в виде динамической библиотеки (.dll).
Заключение
Анизотропный фильтр Перона – Малика 
сглаживает входящее изображение, сохраняя 
значимые границы. Алгоритм подлежит рас-
параллеливанию, благодаря чему была пред-
ложена адаптация алгоритма для выполнения 
параллельной фильтрации на графическом 
процессоре с помощью вычислительной плат-
формы OpenCL. Проведенный анализ проде-
монстрировал высокую производительность 
реализации фильтра на GPU и возможность 
использования в среде моделирования опти-
ческой системы посадки для решения задачи 
распознавания посадочных ориентиров.
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Employing the Perona – Malik anisotropic filter 
for the problem of landing site detection
The article deals with implementing a Perona – Malik anisotropic smoothing filter on a GPU. The filter features 
a built-in edge detector and because of this is able to preserve meaningful contours during smoothing, but its 
computational complexity prevents using it in real-time mode. We used the scheme suggested as an element of 
a landing guide detection algorithm operating on a discrete digital image. The modified filter demonstrated high 
performance and processing quality during simulating an optical landing system for a copter-type unmanned 
aerial vehicle.
Keywords: Perona – Malik filter, anisotropic filter, GPGPU, OpenCL, image processing, image smoothing, 
optical landing system, landing guides. 
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Введение
Во время проектирования следящих систем 
необходимо убедиться в правильности рабо-
ты разрабатываемой системы. Моделирова-
ние – эффективный инструмент для оценки 
параметров следящей системы, выбора тех-
нических решений и предъявления требова-
ний к составным частям следящих систем. 
Для объекта управления [1] без ограничений 
синтезировать регулятор в классе линейных 
систем не представляет сложности. В одном 
из наиболее применяемых методов синтеза 
используется желаемая передаточная функ-
ция, которая, как системная функция, описы-
вает поведение системы в целом. Однако на-
личие конструктивных ограничений объекта 
управления [2, 3] переводит систему в класс 
нелинейных [2]. 

Обычно для моделирования работы сле-
дящей системы с учетом нелинейностей ис-
пользуют следующий подход: в классе линей-
ных систем по заданному объекту управления 
и рассчитанной желаемой передаточной функ-
ции синтезируется устройство управления, за-
тем в модели объекта управления устанавлива-
ются нелинейности и оцениваются показатели 
качества следящих систем с учетом имеющих-
ся конструктивных ограничений [4]. Однако на 
ранних стадиях проектирования структура и 
большинство параметров объекта управления 
часто неизвестны, поэтому использовать опи-
санный подход затруднительно.

В настоящей статье представлен под-
ход к созданию модели, позволяющей учесть 

конструктивные ограничения на переменные 
состояния (скорость и ускорение) и нелиней-
ность по моменту нагрузки. Для применения 
предложенного подхода не требуются кон-
кретные знания об объекте управления, в нем 
используются коэффициенты желаемой пере-
даточной функции линейной системы. Такой 
подход удобен на ранних стадиях проектиро-
вания.
Математическая модель  
следящей системы
За основу линейной модели следящей систе-
мы, как было указано ранее, взята желаемая 
передаточная функция замкнутой следящей 
системы, имеющая вид

 W p p p
p p
k

k k k

l
l

l lзам ( )
...
...

=
+

+
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∆ ∆ ∆
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ω ω ω
ω ω −− +1

0 0p l∆ ω
 (1)

где ∆i – коэффициенты стандартной переда-
точной функции, получаемые в соответствии 
с таблицей коэффициентов стандартной пере-
даточной функции;

k, l – порядок полинома числителя и зна-
менателя желаемой передаточной функции 
замкнутой системы соответственно;

ω0 = tmp/tp – временной масштабный коэф
фициент, учитывающий время регулирования;

tmp – табличный параметр;
tp – время регулирования.

Передаточная функция (1) описывает ра-
боту замкнутой следящей системы (рис. 1, а). 
Желаемую передаточную функцию можно рас-
считывать разными методами при различных 
критериях к качеству функционирования сле-
дящих систем. Так, например, можно задаться 
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показателями качества (временем регулирова-
ния и перерегулированием) и требованиями 
по отработке с нулевыми ошибками полино-
миальных воздействий различной степени для 
астатических систем. 

На практике часто возникает необходи-
мость моделирования систем, структуры ко-
торых соответствуют разомкнутым следящим 
системам, подобно приведенной на рис. 1, б. 

Передаточная функция такой следящей 
системы имеет вид
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где η,  δ  – коэффициенты числителя и знаме-
нателя передаточной функции разомкнутой 
системы соответственно, значения которых 
определяются коэффициентами желаемой пе-
редаточной функции (1); 

m n,  – порядок полинома числителя и зна-
менателя передаточной функции разомкнутой 
системы соответственно.

Для получения возможности наклады-
вать ограничения и учитывать нелинейности 
переменных состояния и момента нагрузки 
необходимо найти представление системы в 
виде системы дифференциальных уравнений 
в нормальной форме Коши [5]. От передаточ-
ной функции разомкнутой системы (2) перей-
дем к дифференциальному уравнению
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Дифференциальному уравнению (3) со-
ответствует система дифференциальных урав-
нений в нормальной форме Коши
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или матричном виде
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а Fk  рассчитываются следующим образом:

F bn0 = ,

F b a Fn n1 1 1 0= −− − ,

Рис. 1. Структурная схема замкнутой (а) и разомкнутой (б) следящей системы: 
ε  – сигнал ошибки; g – входное воздействие; y – реакция системы 
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При таком выборе переменных состоя-
ния матрицы системы имеют вид
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На рис. 2 представлена структурная схе-
ма, построенная по системе дифференциаль-
ных уравнений в нормальной форме Коши (4). 

Теперь рассмотрим математическое опи-
сание типовых нелинейностей, которые пред-
полагается использовать при моделировании 

конструктивных ограничений (переменных 
состояния и нелинейности момента нагрузки 
привода).

Модель нелинейности типа «насыще-
ние» по отношению к переменной состояния 
y k( )  имеет вид
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Приведем модель ограничения на мини-
мальное значение переменной состояния y k( )
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и модель нелинейности по моменту

 M M kyс н= +0 1( ),  (5)

где Mн0 – номинальное (среднее) значение мо-
мента нагрузки;

k – коэффициент зависимости момента на-
грузки от выходной переменной (например, от 
угла поворота вала привода).

Также рассмотрим модель сухого трения 
на валу привода. Момент статического сопро-
тивления механизма представляется как нели-
нейная функция четырех переменных [6, 7]:

 M M M Mс с тр д= ( , , ),ω  (6)

Рис. 2. Структурная схема системы дифференциальных уравнений в нормальной форме Коши;  
коэффициенты An i,  и Bj  – элементы матрицы A и векторстолбца B 
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где M тр  – момент сухого трения скольжения 
(постоянная положительная величина); 

M д  – момент двигателя. 
Функция (6) представляется в виде

M
M
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Такое представление момента позволяет 
учитывать нелинейные свойства сил трения и 
неупругой деформации как при движении, так 
и в покое, включая условия трогания и оста-
новки механизмов.
Программная модель следящей системы
В среде MATLAB/Simulink на основе описан-
ного выше алгоритма была спроектирована и 
реализована модель следящей системы, учи-
тывающая ограничения скорости и ускорения 
системы, а также нелинейности момента на-
грузки привода. В качестве параметров мо-
гут быть заданы коэффициенты дифференци-
ального уравнения, параметры ограничений, 
конструктивная постоянная электропривода и 

момент инерции. Модель Simulink приведена 
на рис. 3.

В качестве примера рассмотрим астати-
ческую следящую систему порядка l = 3,  об-
ладающую порядком астатизма по входному 
воздействию vg = 2,  которая в соответствии с 
формулой (1) и численными значениями коэф-
фициентов [8] ∆0 = 1, ∆1 = 6,35, ∆2 = 5,1, ∆3 = 1 
и ω0 = 1 описывается желаемой передаточной 
функцией 
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Ставятся задачи оценки показателей ка-
чества астатической следящей системы с уче-
том нелинейностей и ухудшения этих показа-
телей по сравнению с линейной.

Рассмотрены конструктивные ограниче-
ния и параметры системы:

• ограничение на максимальное зна-
чение ускорения и скорости ymax = 2  рад/с2;
ymax ,= 0 6  рад/с;

Рис. 3. Схема модели Simulink:
Mдин – динамический момент 
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• ограничение на минимальное значение 
скорости ymin ,= 0 05  рад/с;

• нелинейность по моменту вида (5), где 
Mн0 0 1= ,  Н·м, k = 0 2, ;

• нелинейность по моменту с учетом 
сухого трения в соответствии с нелинейной 
функцией (6);

• конструктивная постоянная электро-
привода Cm = 1 82,  Н·м/А и момент инерции 
соответственно J = 0 022,  Н·м2.

С учетом (2) и (7) перейдем к передаточ-
ной функции разомкнутой системы

 W p p
p pраз ( )
,

,
.=

+
+

6 35 1
5 13 2

 (8) 

Передаточной функции (8) соответствует диф-
ференциальное уравнение

 6 35 5 1, , .  g g y y+ = +  (9)

Тогда, согласно описанному выше алгоритму, 
матрицы системы дифференциальных уравне-
ний в нормальной форме Коши, соответству-
ющей дифференциальному уравнению (9), 
имеют вид

A =
−
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а систему запишем следующим образом:
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По системе (10) в среде MATLAB/Simulink 
была построена модель (см. рис. 3), где, со-
гласно (10), A(3,1) = 0, A(3,2) = 0, A(3,1) = –5,1, 
B(1) = 0, B(2) = 6,35, B(3) = –31,385. 

В схеме использованы следующие блоки:
• субсистема входного воздействия Sub-

system (рис. 4, а);
• субсистема нелинейностей скорости 

Subsystem2 (рис. 4, б);
• субсистема нелинейностей момента 

Subsystem1 (рис. 4, в);

Рис. 4. Subsystem (а), Subsystem2 (б) и Subsystem1 (в):
ST1 – нелинейность в соответствии с нелинейной 

функцией (6); M F yс = ( )  – нелинейность по моменту 
в соответствии с уравнением (5) 
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Рис. 5. Поведение системы с нелинейностью вида «насыщение» по скорости и ускорению:
,  – поведение линейной и нелинейной систем; 

 – входное воздействие 

• интеграторы Integrator1, Integrator2, 
Integrator3; 

• усилительные звенья Gain1, Gain2, 
Gain3, Gain4, Gain5, Gain6, Gain7, Gain8, 
Gain9;

• элемент типа «насыщение» Saturation1.

Анализ результатов
С помощью реализованной модели было про-
ведено несколько экспериментов с разным на-
бором нелинейностей.

1. Нелинейность вида «насыщение» по 
ускорению и скорости, т. е. ограничение на 
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Рис. 6. Поведение системы с ограничением на минимальную величину скорости: 
,  – поведение линейной и нелинейной систем; 

 – входное воздействие

максимальную величину переменной состоя-
ния (рис. 5). На графиках ускорения и скоро-
сти можно видеть прямые участки, которые у 
линейной системы отсутствуют, – это участки, 
на которых сработали ограничения. Нелиней-
ности вида «насыщение» по скорости и уско-
рению привели к затягиванию переходного 
процесса и увеличению перерегулирования 
относительно линейной системы.

2. Нелинейность вида «мертвая зона», 
т. е. ограничение на минимальное значение 
скорости (рис. 6). Нелинейность этого вида 
приводит к возникновению в системе автоко-

лебаний по ускорению и скорости при работе 
системы на малых скоростях, в результате воз-
никает выходной сигнал «ступенчатого» вида. 
Относительно линейной системы переходный 
процесс в нелинейной системе также будет за-
тягиваться.

3. Нелинейность по моменту нагрузки 
вида M F yс = ( ).  Поведение системы отобра-
жено на рис. 7, а. Зависимость момента нагруз-
ки от угла показана на рис. 7, б. В линейной 
системе момент нагрузки оставался постоян-
ным. Как видно, увеличение момента нагрузки 
с увеличением координаты приводит к затя-
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Рис. 7. Поведение системы с нелинейностью вида M F yн = ( )  (а) и зависимость момента M F yс = ( )   
от координаты угла (б) 

Рис. 8. Поведение системы с нелинейностью момента с учетом сил трения и упругой деформации:
,  – поведение линейной и нелинейной систем;

 – входное воздействие 
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гиванию переходного процесса относительно 
линейной системы с постоянным моментом 
нагрузки.

4. Нелинейность по моменту с учетом 
сил трения. Поведение системы отображено 
на рис. 8. Переходный процесс значительно 
увеличился по сравнению с линейной систе-
мой. Кроме того, при работе системы на ма-
лых скоростях возникают автоколебания как 
по ускорению и скорости, так и по координате.
Выводы
Разработана математическая модель дина-
мической следящей системы, учитывающей 
нелинейности переменных состояния. В от-
личие от других известных следящих систем 
она основана на линейной модели замкнутой 
следящей системы в виде системной функции,  
а именно, желаемой передаточной функции. 

Желаемая передаточная функция может 
быть построена по различным критериям, на-
пример, для астатических систем с заданным 
временем регулирования и перерегулировани-
ем. Модель можно применять для моделиро-
вания работы следящих систем с различными 
нелинейностями переменных состояния, си-
стемотехнических расчетов на ранних стадиях 
проектирования, предъявления требований к 
составным частям следящих систем (напри-
мер, к параметрам исполнительного механиз-
ма, минимальной скорости системы, неравно-
мерности механической части и т. п.). 

В среде MATLAB/Simulink реализована 
программная параметрическая модель с воз-
можностью исследовать поведение как линей-
ных, так и имеющих следующие нелинейности 
переменных состояния:

• «насыщение» по ускорению и скоро-
сти (т. е. ограничение на максимальную вели 
чину);

• «мертвая зона» по скорости (т. е. огра-
ничение на минимальную величину);

• нелинейность по моменту нагрузки 
вида M F yн = ( )  (зависимость момента на-
грузки от угла поворота вала привода);

• нелинейность по моменту с учетом сил 
трения.

Проведено математическое моделирова-
ние, иллюстрирующее применение описанно-
го подхода для практической задачи – оценки 
качества работы следящей системы. 
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Введение
Переход на цифровые методы обработки ин-
формации предполагает оптимизацию мето-
дов реализации функциональных зависимо-
стей, определяющих характеристики специа-
лизированных вычислителей (СВ) радиотех-
нических систем [1, 2]. Правильный выбор 
физических эталонов, узлов интерполяции по-
линомов наилучшего приближения Чебышёва 
при калибровке обеспечивает повышение 
точностных характеристик измерительных 
систем, находящихся в эксплуатации [3, 4], 
в несколько раз. Высокая эффективность СВ 
достигается за счет упрощения, адаптации 
вычислительных алгоритмов к более узкому 
классу задач и требований по точности пу-
тем минимизации разрядных сеток [2, 5, 6]. 
Так, например, измерительный канал с вось-
миразрядными аналого-цифровыми преобра-
зователями (АЦП) и СВ при использовании 
специальных методов обработки информации 
могут обеспечить погрешность результата δр  
менее единицы (1/256) младшего разряда 
представления выходной информации в дво-
ичной системе, т. е. соответствовать прибору 
с приведенной относительной погрешностью 
0,195 % класса точности 0,2/0,1.

В СВ для приближения стандартных 
функций, воспроизведения рабочих эталонов, 
калибровки измерительных систем широко 
применяется полиномиальный метод. Аппрок-
симируем функцию f x( )  с помощью полино-
ма степени n 

   
L x a a x a x

a x a x a x a x a
n n

n

n n n

( ) ...

... .

= + + + =

= +( ) +( ) + +( ) +− −

0 1

1 2 1 0

 (1)

При этом ограничение числа операций и 
устранение избыточной точности результата 
достигается путем ограничения числа членов 
в полиноме (1), начиная с (n + 1)-й степени, 
исходя из оценки максимального значения по-
грешности метода δmaxм  в полиноме Чебышёва

   δmax
[ ]

( ) ( ) ( )( )
( )!

.м = − ≤
−

+

+ +

+
f x L x f x b a

nn

n n

n

1 1

2 11 2
 (2)

Здесь f xn[ ]( )+1  – производная ( )n +1 -го 
порядка на интервале аппроксимации; 

f x L xn( ) ( )− = δт  – текущая погрешность 
метода воспроизведения функции.

Необходимо проводить оптимизацию ко-
эффициентов полинома, когда имеет место 
изменение значений производной f xn[ ]( ).+1  
Важно правильно выбрать интервал аппрок-
симации в полиноме (1) [2, 7, 8].

Улучшению методов воспроизведения 
типовых функциональных зависимостей, ис-
пользуемых в вычислительных процедурах ос-
новных алгоритмов работы радиолокационных 
устройств, с позиций оптимизации критериев 
вычислительного процесса (точностных ха-
рактеристик, быстродействия и программно- 
аппаратных затрат) посвящен ряд работ [2, 
6–8]. Однако в указанных работах по бóльшей 
степени рассмотрены конечные результаты со-
вершенствования непосредственно численных 
методов воспроизведения типовых функцио-
нальных зависимостей, не приведены конкрет-
ные методы математического моделирования, 
компьютерной математики, которая развива-

УДК 621.394
В. В. Чекушкин, К. В. Михеев, С. Н. Жиганов, А. А. Быков
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ется как научное направление на стыке мате-
матики и информатики. Кроме того, в них не 
рассмотрены вопросы уменьшения времени 
для реализации компьютерных программ по-
иска оптимальных алгоритмов.

Цель работы – разработка быстродей-
ствующих компьютерных программ поиска 
полиномов наилучшего приближения для вос-
произведения функциональных зависимостей, 
градуировочных характеристик информаци-
онно-измерительных систем с повышенны-
ми точностными характеристиками, быстро-
действием и ограниченным числом разрядов 
представления информации в СВ. 
Совершенствование методов 
моделирования и оптимизации 
вычислительных алгоритмов
На первом этапе оптимизация процесса вы-
числения полинома (1) производится путем 
минимизации числа вычислительных опера-
ций А и числа обращений к памяти m при за-
данных значениях погрешности δmax .м  

Поиск проводится в соответствии со 
стратегией максимальной идентичности гра-
фиков функции f x( )  или преобразователь-
ной характеристики датчика измерительной 

системы и приближающего полинома L xn ( )  
[7, 8]. При этом исключаются неэффектив-
ные, оказывающие меньшее влияние на зна-
чение погрешности δmaxм  члены ряда a xi i ,  
константы ai ,  например, когда задаются 
a0 0= ,  a1 1= ,  используются только четные 
(нечетные) члены ряда и т. п. В усеченном 
полиноме наилучшего приближения L xn ( )  
с m n< +1 оставшимися константами ai  на 
интервале аппроксимации обеспечивает-
ся, по крайней мере ( )m +1  точек, в кото-
рых с учетом неустранимых погрешностей 
∆δmaxм  погрешности δmaxм  принимают рав-
ные максимальные значения +(δ δmax max )м м± ∆  
и − ±( )max maxδ δм м∆  (рис. 1). По сравнению с 
полиномом (1) для уменьшения числа членов, 
констант полинома требуется меньшее число 
операций, узлов аппроксимации и физиче-
ских эталонов, как при вычислении функций, 
так и при калибровке измерительного канала 
системы.

При компьютерном моделировании обе-
спечивается возможность получить полиномы 
наилучшего приближения, например, с 16 де-
сятичными цифрами результата. В то же время 
уже с тремя десятичными верными цифрами 

Рис. 1. Окно программы поиска полиномов наилучшего приближения 
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фактически можно обеспечить десятиразряд-
ное представление результата в двоичной си-
стеме счисления. Такое представление потен-
циально обеспечивает возможность получить 
приведенную относительную погрешность ре-
зультата порядка 0,05–0,1 %. В измерительном 
канале с аналоговым датчиком, работающим 
на восьмиразрядном АЦП, принципиально 
можно уменьшить приведенную относитель-
ную погрешность системы обработки инфор-
мации до значений 2 100...2 100 %.9 8− −⋅ ⋅

Работающие с датчиками и системами 
АЦП имеют примерно равный двум двоич-
ным разрядам дискрет приращения разряд-
ности. Для оптимизации аппаратурных за-
трат путем устранения избыточной точности 
СВ, реализуемые на программируемых ло-
гических интегральных схемах (ПЛИС), це-
лесообразно проектировать с переменной и 
минимальной разрядностью. При меньшем 
числе разрядов существенно снижаются про-
граммно-аппаратурные затраты на реализацию 
ПЛИС и повышается быстродействие СВ. По 
этим причинам актуально уменьшение разряд-
ных сеток операндов СВ при приемлемом со-
хранении заданных точностных характеристик 
систем в целом. Однако в реальных условиях 
при обработке информации, воспроизведе-
нии функций возникает дополнительная со-
ставляющая погрешности δк, обусловленная 
квантованием констант полинома с урезанием 
разрядных сеток в полиноме (1): δк = ∆ +a0р

+∆ + ∆ + + ∆a x a x a xn1
2

р р р2 ... .n

Обеспечим уменьшение погрешности δр 
на выходе СВ системы, определяемой как сум-
ма погрешностей метода δм, квантованного 
представления δai  набора констант ai ,  про-
межуточных преобразований δпр с ограничен-
ным числом разрядов в форматах данных СВ. 
В связи с этим на втором этапе оптимизации 
вычислительного алгоритма производится та-
кое сокращение разрядных сеток СВ, чтобы 
погрешность результата не увеличивалась бо-
лее чем на 5–10 % от погрешности δmax .м  При 
возрастании значений аргумента график по-
грешности δm  полинома наилучшего прибли-
жения в полиноме (1) представляет знакочере-
дующуюся функцию (см. рис. 1). Его формой 
можно управлять, меняя узлы аппроксимации 

или коэффициенты в полиноме. Значения по-
грешностей урезания констант ai  определя-
ют степень наклона линейной функции a xi  
и растяжения парабол a xi i  и монотонно воз-
растают по абсолютной величине с ростом 
аргумента E. В то же время в совокупности 
графики комбинаций парабол с разным зна-
ком, например, y a x a x= ∆ − ∆3

3
1
1,  функции δк = 

= ∆ + ∆ + ∆ + + ∆a a x a x a xn0 1
2

р р р р2 ... n  при опре- 
деленных соотношениях квантованного пред-
ставления δai  набора констант ai  могут напо-
минать графики погрешностей аппроксима-
ции полиномом наилучшего приближения (см.  
рис. 1), в том числе и с противоположными 
знаками. 

Из анализа графиков совместного влияния 
составляющих погрешностей на погрешность 
δр разрабатываются алгоритмы взаимной ком-
пенсации составляющих погрешности резуль-
тата. В определенных пределах эти погрешно-
сти с использованием методов математического 
моделирования искусственно можно сделать с 
разными знаками и «спрятать» друг в друга.

Компенсацию можно реализовать мето-
дом простого перебора всех возможных вза-
имных комбинаций отклонений констант в 
пределах определенного числа последних от-
брасываемых цифр с фиксацией каждый раз 
наименьшего значения δр. Общее число ком-
бинаций составляет j sm=  (где m n<  – ко-
личество коэффициентов полинома; s – число 
перебираемых вариантов для одной констан-
ты ai ), но при таком подходе при s = 1000  и 
m = 7  получим 10007 вариантов перебора. Для 
значительного уменьшения числа вариантов 
перебора (итераций) осуществляется после-
довательное урезание одной или определен-
ного числа разрядных цифр с последующей 
проверкой только максимального значения 
погрешности и сравнения ее с ранее полу-
ченным значением δmax .м  Поиск полиномов 
с урезанием разрядных сеток операндов про-
водится до таких критических минимальных 
значений числа значащих цифр констант, ког-
да их последовательное сокращение еще не 
оказывает практического влияния на погреш-
ность δр (например, увеличение δр по сравне-
нию с δmaxм  на 1–2 %). После этого урезается 
еще одна разрядная цифра, определяется число 
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итераций комбинаций (в данном случае 107 ) и 
запускается цикл перебора массива пробных 
коэффициентов (рис. 2).

ботанного графического интерфейса резуль-
таты моделирования с параметрами полинома 
и графика погрешности выводятся на экран.

В соответствии с вышеизложенным, 
были разработаны методы поиска полиномов 
наилучшего приближения в средах програм-
мирования MathCad, Delphi, Builder C++ [8]. 
Перед проведением эксперимента вводится 
количество членов полинома (например, 3), 
аппроксимируемая функция (arcsin(x)), нача-
ло и конец интервала (0 и π/4), определяется 
наличие только членов полинома с нечетной 
степенью. Под надписью «Экстраполяция» 
находится указатель «Есть», который обозна-
чает присутствие члена полинома a0.  В следу-
ющем за этой надписью окне задается число 
десятичных цифр после запятой. Командой 
«Пуск» задается полином Ньютона, а с помо-
щью команды «Улучш.» он превращается в по-
лином наилучшего приближения. В програм-
ме предусмотрена последующая компенсация 
составляющих погрешностей результата при 
урезании разрядных сеток.
Оптимизированный набор алгоритмов 
вычисления функции arcsin (x)
Специализированные вычислители широко 
используются в приборах для генерации гар-
монических сигналов, в быстродействующих 
цифровых вычислительных синтезаторах с 
аппаратурной реализацией воспроизведения 
функций sin(x), tg(x), arcsin(x) [8]. Для вы-
числения функции arcsin (x) одного полино-
ма при изменении значения аргумента x от 
–1 до 1 для максимальных значений погреш-
ностей аппроксимации δmaxм  в диапазоне 
0,15–0,0015 обеспечивается незначительное 
приращение числа значащих цифр результа-
та на одну операцию при последовательном 
увеличении степени полинома с первой до 
девятой и выше. Исходя из этого, для поиска 
набора полиномов с большим увеличением 
значений приращения числа двоичных цифр 
результата на одну операцию был исследован 
интервал [0; 0,707].

В соответствии с разработанными алго-
ритмами поиска полинома наилучшего при-
ближения для функции arcsin(x) в интерва-
ле значений аргумента [0; 0,707] при часто 
используемой на практике области значений 

Рис. 2. Алгоритм минимизации числа разрядов  
для расчета коэффициентов полинома 

Этот цикл выполняется методом прямо-
го перебора по всем возможным комбинаци-
ям значений коэффициентов. Для очередной 
итерации определяется максимальная погреш-
ность, которая сравнивается с предыдущим 
значением. Коэффициенты с меньшим значе-
нием погрешности запоминаются. По оконча-
нии цикла фиксируются коэффициенты с наи-
меньшим значением погрешности результата. 
Если значение погрешности δр превышает зна-
чение δmaxм  на 5–10 %, то число разрядных 
цифр увеличивается на 1. С помощью разра-

=
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угла [0°; 45°] для диапазона 2,09851·10–2–
6,229703·10–9 погрешностей δmaxм  получены 
полиномы с нечетными степенями (табл. 1). 
Уменьшение погрешности для полинома тре-
тьей степени по сравнению с полиномом пер-
вой степени составит 20 98 1 6 13 1, , , .=  Тогда 
для полиномов пятой степени по сравнению 
с третьей степенью уменьшение погреш-
ности составит 16 02 1 628 9 84, , , ,=  седьмой 
степени по сравнению с пятой степенью – 
16 28 1 897 8 582, , , ,=  девятой степени по срав-
нению с седьмой степенью – 18,97/2,392 = 
=  7,93, 11-й степени по сравнению с девятой 
степенью – 23 92 3 188 7 5, , , .=  В среднем име-
ем приращение порядка одной разрядной дво-
ичной цифры на одну операцию. Проведено 
исследование возможности уменьшения дис-
крета приращения числа операций путем фак-
тического исключения константы ai  в полино-
ме (принимаем a1 1= ,  полином № 2ʹ в табл. 1). 

В данном случае уменьшение числа операций 
на 1 обеспечивает уменьшение погрешности 
по сравнению с полиномом первой степени 
только в 20 98 7 96 2 63, , ,=  раза.

Для поиска полиномов с возможным 
бóльшим увеличением значения приращения 
числа двоичных цифр результата на одну опе-
рацию интервал [0; 0,707] был разбит на два 
подынтервала с двумя полиномами от первой 
до седьмой степени с примерно одинаковы-
ми погрешностями δmaxм  на подынтервалах 
(табл. 2). Для двух полиномов первой степени 
не обеспечено уменьшение погрешности δmaxм  
по сравнению с полиномом третьей степени 
P x x x( ) ( , , )= +0 9895 0 2379 2  с одним интерва-
лом интерполяции и одинаковым количеством 
операций, равным 6. В то же время для двух 
полиномов седьмой степени с общим числом 
операций, равным 16, максимальное значение 
погрешности составит 5,35·10–7.

Таблица 1
Полиномы вычисления функции arcsin (x) на интервале x ∈ [ ; , ]0 0 707

№ Формулы полиномов Максимальная
погрешность

Количество 
операций

A + m A

1 a a0 10 1= ≠, P x x( ) ,= 1 08 2,09·10–2 4 2

2 a a0 10 1= ≠,  P x x x( ) ( , , )= +0 9895 0 2379 2 1,60·10–3 6 4

2ʹ a a0 10 1= ≠,  P x x x( ) ,= + 0 2379 3 7,96·10–3 5 3

3 a a0 10 1= ≠,  P x x x x( ) ( , ( , , ))= + +1 0015 0 1453 0 14542 2 1,62·10–4 9 6

4 a a0 10 1= ≠,  P x x x x x( ) ( , ( , ( , , )))= + + +0 99977 0 17219 0 04023 0 118172 2 2  1,89·10–5 12 8

Таблица 2
Полиномы вычисления функции arcsin(x) с разбиением на подынтервалы

№ Интервал Формула полинома δMM

1 [0; 0,475] P x x( ) , ,= −1 042 0 004
3,98·10–3

[0,475; 0,707] P x x( ) , ,= −1 251 0 103

2 [0; 0,499] P x x x( ) , ( , , )= + +0 0001 0 9973 0 1968 2

1,66·10–4

[0,499; 0,707] P x x x( ) , ( , , )= + +0 0371 0 8885 0 3389 2

3 [0; 0,511] P x x x x( ) , ( , ( , , ))= − ⋅ + + +−8 92 10 1 00021 0 16238 0 102726 2 2

8,90·10–6

[0,511; 0,707] P x x x x( ) , ( , ( , , ))= − + + +0 01662 1 05802 0 02646 0 251812 2
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В результате удалось обеспечить взаим-
ную компенсацию составляющих погрешно-
стей для уменьшения разрядных сеток операн-
дов. Для полинома 15-й степени 

P x x x
x x

( ) , ,
, ,
( (

( (
= + +

+ +

0 999999853 0 166679859
0 074656216 0 048

2

2 2 6657131
0 005951528 0 104078692
0 128502198 0 1

2 2

2

+

+ + +

+ +

x x
x
( (
(
, ,
, , 330331660 2x )))))))

без компенсации погрешность составила δр = 
= ⋅ −7,83 10 8.  

С компенсацией для полинома

P x x x
x x

( ) ( (
( (

, ,
, ,

= + +

+ +

0 999999855 0 166679861
0 074656217 0 048

2

2 2 6657133
0 005951529 0 104078691
0 128502199 0 1

2 2

2

+

+ + +

+ +

x x
x
( (
(
, ,
, , 330331661 2x )))))))

 

она равна δр = ⋅ −6,2 10 9,  т. е. погрешность 
уменьшилась в 7,83 10 6,2 10 128 9⋅ ⋅ =− −  раз.

Введение сокращенного интервала для 
значений угла от 0° до 45° обеспечивает при-
ращение одной двоичной цифры результата на 
одну операцию, что примерно в 3 раза больше 
приращения для значений углов от 0° до 90°. 
При взаимной компенсации составляющих 
погрешностей результата обеспечено умень-
шение разрядных сеток операндов для поли-
номов седьмой степени и выше примерно на 
два–три двоичных разряда.
Заключение
В средах программирования MathCad, Delphi, 
Builder C++ разработаны программы поис-
ка полиномов наилучшего приближения для 
воспроизведения функциональных зависимо-
стей с взаимной компенсацией составляющих 
погрешностей результата. Созданы алгорит-
мы вычисления функции arcsin (x) с устра-
нением избыточной точности путем обеспе-
чения последовательного дискретного при-
ращения 1–3 двоичных цифр результата при 
возрастании сложности алгоритмов не более 
чем на 2–5 операций в диапазоне представ-
ления выходных данных приборов и систем 
3–32 двоичными разрядами. Математическое 
моделирование вычислительных алгоритмов 
обеспечило сокращение разрядных сеток СВ 
на 2–5 двоичных разряда.
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Mathematical modelling and computational algorithms  
in radio engineering systems
We developed computer software for determining polynomials of best approximation to match functional 
dependencies, calibration curves of measuring systems and sensors with enhanced precision and performance. 
We ensured that the components of the output error cancel each other out. We optimised a set of algorithms 
for computing the arcsin(x) function.
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