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УДК 004.942, 519.246.2, 621.391 Ключевые слова: измерительный канал, цифровые
фильтры, сглаживание

Сравнение алгоритмов сглаживания и цифровой фильтрации. Волков И.С.,
Ильин А.В. //Системы управления и обработки информации: научн."техн. сб. /АО
«Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 1(52). С. 5–19.

В статье рассмотрены вопросы сглаживания и цифровой фильтрации измерений
информационно"измерительной подсистемы системы управления судовой энергети"
ческой установки, проведен краткий обзор литературы по цифровой обработке сиг"
налов и теории автоматического управления, приводится сравнительная оценка и
программный код фильтров различной структуры при моделировании с тестовыми
сигналами, имитирующими и воспроизводящими изменение контролируемых
параметров и помехи различной формы.

УДК 629.5.061 Ключевые слова: маршрут, траектория движения, по"
исковый режим, LOS, автоматическое управление,
встречно"параллельные галсы

Методы и алгоритмы автоматического управления движением судов на
встречно�параллельных галсах при обследовании дна и измерении глубин в
акваториях морей и океанов. Часть 1. Азаров М.М., Кудинов О.Б., Ляпин В.И.
//Системы управления и обработки информации: научн."техн. сб. /АО «Концерн «НПО
«Аврора» СПб. 2021. Вып. 1(52). С. 20–34.

В статье рассмотрены вопросы разработки, особенности реализации и способы
повышения эффективности алгоритмов автоматического управления движением
судна на заданной траектории. Исследуются случаи автоматического следования
судна по поисковым маршрутам различных типов.

УДК 621.438:629.5 Ключевые слова: топливный процессор, система
очистки, контур охлаждения, локальная система управ"
ления, алгоритмы управления, уровень воды, темпера"
тура катализатора

Повышение качества регулирования ВНЭУ путем решения задач динамики
систем автоматического управления установкой. Берденников А.А., Богда"
нов Д.С., Ларионов М.В., Худяков С.С. //Системы управления и обработки информа"
ции: научн."техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 1(52). С. 35–37.

В процессе автоматизации нового типа воздухонезависимой энергоустановки,
разрабатываемой АО «ЦКБ МТ «Рубин», решен ряд задач динамики локальных систем
управления установкой, позволивший повысить качество ее регулирования.

УДК 681.5 Ключевые слова: система стабилизации, иерархичес"
кий двухуровневый принцип управления, задача рас"
пределения ресурсов управления, прямой метод Ляпу"
нова

Устойчивые алгоритмы управления подвижными динамическими объекта�
ми. Смольников А.В. //Системы управления и обработки информации: научн."техн.
сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 1(52). С. 38–46.

В статье рассматривается метод синтеза устойчивых по Ляпунову систем стаби"
лизации подвижных динамических объектов (ПДО) на заданной прямолинейной тра"
ектории или с постоянными углами ориентации в пространстве. Система стабилиза"
ции обеспечивает независимое управление для каждой из шести степеней свободы
ПДО в связанной системе координат и состоит из нелинейного регулятора верхнего
уровня, который на основании замеров текущих координат формирует обобщенный
вектор управления в связанной с объектом системе координат, и регулятора нижнего
уровня, который распределяет полученный обобщенный вектор управления по ис"
полнительным органам. В статье приводится решение задачи синтеза регулятора
верхнего уровня. Задача решается с помощью прямого метода Ляпунова. Показано,
что применение такого управления позволяет описывать управляемое движение ПДО
линейными дифференциальными уравнениями в связанной с объектом системе ко"



ординат, причем коэффициенты этой системы являются параметрами регулятора и
могут выбираться из условия обеспечения заданного времени переходного
процесса. Приводится пример расчета таких систем и результаты моделирования.

УДК 629.5.06 Ключевые слова: локальные системы управления, ин"
тегрированные комплексы, корабельные технические
средства, универсальный регулятор

Перспективы применения универсальных самоорганизующихся регулято�
ров в интегрированных корабельных системах управления. Туркин И.И., Сого"
нов С.А. //Системы управления и обработки информации: научн."техн. сб. /АО «Кон"
церн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 1(52). С. 47–58.

Объектом исследования являются локальные системы управления в комплексах
интегрированных систем управления корабельными техническими средствами. В
статье представлен подход к интенсификации интеграционных процессов в этих сис"
темах путём замены при их создании функционального принципа на принцип универ"
сальности на основе самоорганизующегося регулятора. Приведены ожидаемые из"
менения при его применении как в существующих локальных системах управления
корабельных технических средствах, так и в автоматизированной системы управле"
ния кораблём и заказа в целом.

УДК 629.5.06; 629.566 Ключевые слова: СУД и ДП, алгоритм ограничения,
ДП, защита электростанций от перегрузок, технические
средства, движительно" рулевой комплекс

Алгоритм ограничения заданных частот вращения гребных винтов техни�
ческих средств движительно�рулевого комплекса судна в целях защиты судо�
вых электростанций от перегрузок. Азаров М.М. //Системы управления и обра"
ботки информации: научн."техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021.
Вып. 1(52). С. 59–69.

В статье рассмотрен алгоритм ограничения заданных частот вращения гребных
винтов винторулевых колонок и подруливающих устройств, осуществляемого в целях
защиты судовых электростанций от перегрузок. Представлен вариант алгоритма для
случая режимов динамического позиционирования.

УДК 656.1.22 Ключевые слова: двухвинтовой корабль, дизель, ре"
верс"редукторная передача, фрикционная муфта, ре"
верс корабля, момент сопротивления сил сухого тре"
ния, упор, частота вращения, гребной винт, рассинхро"
низация, разворачивающий крутящий момент

Особенности управления реверсом двухвинтового дизельного корабля с
реверс�редукторной передачей. Берденников А.А. //Системы управления и обра"
ботки информации: научн."техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021.
Вып. 1(52). С. 70–78.

Рассмотрены условия возникновения крутящего момента, разворачивающего
двухвинтовой дизельный корабль с реверс"редукторной передачей относительно за"
данного курса при его реверсе. Предлагается способ управления режимами работы
дизелей на заднем ходу, уменьшающий продолжительность действия разворачиваю"
щего момента.

УДК 621.039 Ключевые слова: клапан; энергетический комплекс
(ЭК); математическая модель; программное обеспече"
ние (ПО); имитационно моделирующий комплекс
(ИМК); аналоговый элемент; дискретный элемент; пла"
та; панель; стойка

Моделирование клапанов, входящих в состав энергетического комплекса.
Богданов Д.С., Дядик А.Н., Ларионов М.В., Сурин С.Н. //Системы управления и обра"
ботки информации: научн." техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021.
Вып. 1(52). С.79–85.



В статье рассмотрена методика построения модели клапана безотносительно
его использования в структуре энергетического комплекса. Показана разработка
системы моделирования аналоговых и дискретных элементов энергетического ком"
плекса в графической среде LabView с программным представлением типовых эле"
ментов, составляющих основу имитационно моделирующего комплекса (ИМК). Так"
же использован модульный принцип построения моделирующих программ, который
обеспечивает оптимальную технологию создания и отладки ПО ИМК, что показано на
примере моделирования работы клапана.

УДК 681.3.06 Ключевые слова: контракт, методика, обоснование,
оценка, трудоемкость, экспорт

Методический подход к оценке трудоемкости работ по подготовке, заклю�
чению и сопровождению экспортных контрактов на поставку изделий. Мыс"
кин Р.А., Уланов Д.В. //Системы управления и обработки информации: научн."техн.
сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 1(52). С. 86–95.

Рассмотрен подход к оценке трудоемкости работ по обоснованию трудоемкости
работ по подготовке, заключению и сопровождению экспортных контрактов.

УДК 65.011.12 Ключевые слова: бизнес"процессы, диверсификация
производства, производство высокотехнологичной
продукции гражданского и/или двойного назначения

Пути совершенствования бизнес�процессов АО «Концерн «НПО «Аврора» в
части наращивания диверсификации производства. Шаталов Г.В. //Системы
управления и обработки информации: научн."техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора»
СПб. 2021. Вып. 1(52). С. 96–98

В статье рассмотрены возможные подходы к совершенствованию бизнес"про"
цессов АО «Концерн «НПО «Аврора» (далее – в Обществе, Концерне) в среднесроч"
ной перспективе в части наращивания диверсификации производства.



UDC 004.942, 519.246.2, 621.391 Key words: measuring channel, digital filters, smoothing

Comparison of smoothing and digital filtering algorithms. I.S. Volkov, A.V. Il’in
//Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora
Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 1(52). P. 5–19.

The article examines the issues of smoothing and digital filtering of measurements of
information and measuring subsystem of control system of a ship power plant. Brief review
of literature, dedicated to digital processing of signals, and theory of automatic control is
carried out. Comparative evaluation and source code of filters of various structure is
provided for modeling with test signals, which simulate and reproduce change in
parameters being controlled and noise disturbance of different form.

UDC 629.5.061 Key words: route, motion trajectory, search mode, LOS,
automatic control, opposite and parallel tacks

Methods and algorithms of automatic control of ship motion on opposite and
parallel tacks when surveying a seabed and measuring depth in areas of seas and
oceans. Part 1. M.M. Azarov, O.B. Kudinov, V.I. Lyapin //Control and Data Processing
Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association
JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 1(52). P. 20–34.

The article studies the issues of development, implementation features and methods
to improve efficiency of automatic control algorithms of ship motion in a predetermined
path. The cases of ship motion along the search paths of various types are analyzed.

UDC 621.438:629.5 Key words: fuel processor, cleaning system, cooling
circuit, local control system, control algorithms, water level,
temperature of catalytic agent

Upgrading of quality of AIP plant regulation by the way of solution of dynamic
problems for automatic plant control systems. A.A. Berdennikov, D.S. Bogdanov,
M.V. Larionov, S.S. Khudyakov //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn.
Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2021.
Issue 1(52). P. 35–37.

In the process of automation of the air"independent propulsion plant, being developed
by the JSC CDB ME “Rubin”, a number of dynamic problems is solved for local control
systems, allowing to improve the quality of its regulation.

UDC 681.5 Key words: stabilization system, hierarchical two"level
principle of control, problem of allocation of control
resources, direct Lyapunov method

Stable algorithms of control of dynamic objects. A.V. Smol’nikov //Control and
Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and
Production Association JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 1(52). P. 38–46.

The article presents the method of synthesis of stabilization systems of mobile
dynamic objects, stable by Lyapunov, on the predetermined straight"line trajectory, or with
constant spatial orientation angles. Stabilization system provides independent control for
each of six degrees of freedom of a mobile dynamic object in a fixed coordinate system. It
consists of an upper level non"linear controller, which forms a generalized control vector in
a coordinate system, connected with an object, based on measurement of current
coordinates, and low"level controller, which distributes the obtained generalized control
vector among the actuators. The article presents solution of the problem of an upper level
controller synthesis. The problem is solved by means of direct Lyapunov method. It is
shown that the use of such control allows to describe controlled motion of a mobile
dynamic object by linear differential equations in a coordinate system, connected with an
object. Coefficients of this system are controller parameters and can be chosen from a
condition for provision of predetermined time of a transient process. The example of
calculation of such systems and results of simulation are presented.



UDC 629.5.06 Key words: local control systems, integrated complexes,
ship’s technical means, universal regulator

Prospects for the use of universal self�organizing regulators in integrated ships
control systems. I.I. Turkin, S.A. Sogonov //Control and Data Processing Systems:
Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC.
St. Petersburg. 2021. Issue 1(52). P. 47–58.

The object of the study is local control systems in complexes of integrated ship
technical control systems. The article presents an approach to the intensification of
integration processes in these systems by replacing them with the principle of universality
on the basis of a self"organizing regulator. The expected changes are presented when it is
applied both in existing local ship control systems, as well as in the automated ship control
system and order as a whole.

UDC 629.5.06; 629.566 Key words: M&DP CS, limitation algorithm, DP, electric
plant overload protection, technical facilities, propulsion
and steering system

Algorithm of predetermined propeller speed limitation for technical facilities of
a ship propulsion and steering system with the purpose of overload protection of
ship electric plants. M.M. Azarov //Control and Data Processing Systems: Scient. &
Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC.
St. Petersburg. 2021. Issue 1(52). P. 59–69.

The article examines the algorithm of limitation of predetermined speed of steerable
propellers and thrusters, performed with the purpose of overload protection of ship electric
power plants. The variant of an algorithm for the modes of dynamic positioning is
presented.

UDC 656.1.22 Key words: twin"screw ship, diesel, reverse and reduction
gear, friction coupler, ship reversing, resistance moment of
dry friction forces, thrust force, rotation speed, propeller,
mal"synchronization, turning rotation moment

Considerations of reverse control of a twin�screw diesel ship with a reverse and
reduction gear. A.A. Berdennikov //Control and Data Processing Systems: Scient. &
Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Peters"
burg. 2021. Issue 1(52). P. 70–78.

The article examines conditions of initiation of rotation moment, which turns a
twin"screw diesel ship with a reverse and reduction gear, in relation to its predetermined
course, during reversing. The method is proposed to control the operation modes of
diesels, when moving astern, which allows to reduce duration of turning moment.

UDC 621.039 Key words: valve, power complex, mathematical model,
software, simulation and modeling complex, analog
element, discrete element, board, panel, rack

Simulation of valves, which form part of a power complex. D.S. Bogdanov, A.N.
Dyadik, M.V. Larionov, S.N. Surin //Control and Data Processing Systems: Scient. &
Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC.
St. Petersburg. 2021. Issue 1(52). P. 78–85.

The article examines the methods of creating a valve model, independently of its use in
the structure of a power complex. Development of a system for simulating analog and
discrete elements of a power complex is shown in graphic environment LabView with
software representation of typical elements, which form the core of a simulation and
modeling complex. Modular design of simulation programs is also used, providing
appropriate technology for creation and debugging of software of a simulation and
modeling complex, which is shown by an example of simulation of valve operation.

UDC 681.3.06 Key words: contact, methods, substantiation, estimate,
labour intensity, export



Methodological approach to estimation of labour intensity of the work to
prepare, conclude and support the export contracts for supply of articles.
R.A. Myskin, D.V. Ulanov //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect.
/Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2021. Issue
1(52). P. 86–95.

The approach to estimation of labour intensity of work to prepare, conclude and
support export contracts is examined.
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Ways to improve business�processes of the JSC Concern “Avrora” Scientific &
Production Association with regard to increasing of production diversification.
G.V. Shatalov // Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern
Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 1(52).
P. 96–98.

The article considers possible approaches to improvement of business"processes of
the JSC Concern “Avrora” Scientific & Production Association (hereinafter – the Company,
the Concern) in the medium"term perspective with regard to increasing of production
diversification.
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