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Расчет энергетического баланса рециркуляционной трассы пароводород�
ной смеси энергоустановки АНПА�ПА. Богданов Д.С., Дядик А.Н., Ларионов М.В.,
Сурин С.Н. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО
«Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2022. Вып. 1(56). С. 5–14.

В статье предлагается математическая модель энергетического расчета тепло�
вого баланса теплообменника�конденсатора при трех режимах использования
АНПА�ПА: форсажном, номинальном и режиме «зависания» аппарата. При этом рас�
чет выполнялся для двух крайних значений температур забортной воды �2°С и +40�С.
Результаты определения величины теплопередающей поверхности теплообменни�
ка�конденсатора подтвердили его работоспособность на всех трех режимах исполь�
зования при двух крайних значениях температур забортной воды, что позволило сде�
лать вывод о достаточности поверхности теплообмена для снятия теплоты от рецир�
куляционного пароводорода, охлаждающего БТЭ.

УДК 623.627:629.5.03 Ключевые слова: АНПА�ПА, энергетический расчет,
форсажный режим, номинальный режим, режим “зави�
сания”, коэффициент теплоотдачи, коэффициент теп�
лопередачи, поверхность теплообмена, отсек БТЭ, дли�
на отсека, забортная вода, ламинарный режим, турбу�
лентный режим

Теоретические основы расчета энергетического баланса отсека с БТЭ
энергоустановки АНПА�ПА. Богданов Д.С., Дядик А.Н., Ларионов М.В., Сурин С.Н.
//Системы управления и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО
«Аврора» СПб. 2022. Вып. 1(56). С. 15–21.

В статье предлагается математическая модель энергетического расчета тепло�
вого баланса отсека с батареей топливных элементов для трех режимов использова�
ния АНПА�ПА: форсажного, номинального и режима «зависания» аппарата. При этом
расчет выполнялся для двух крайних значений температур забортной воды �2�С и
+40�С. В результате выполненных расчетов получены данные, свидетельствующие о
возможности использования ЭХГ в качестве источника электрической энергии, кро�
ме форсажного режима при температуре забортной воды +40�С. В этом случае тем�
пература воздуха в отсеке с БТЭ достигает уровня температуры в БТЭ за 14 секунд.

УДК 623.618 Ключевые слова: пеленг, координаты и параметры
движения, оценки параметров, метод наименьших
квадратов, метод ортогональной регрессии

Теория и методика определения координат и параметров движения цели
методом ортогональной регрессии. Волобуев В.Н., Панкратьев В.В., Поле�
нин В.И., Макшанов А.В. //Системы управления и обработки информации: научн.�
техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 2022. Вып. 1(56). С. 22–28.

Задача определения координат и параметров движения цели по данным пелен�
гования является первоочередной задачей, решаемой при оценивании условий так�
тической обстановки после обнаружения цели. Широко известно решение этой зада�
чи с применением метода наименьших квадратов под названием «метода «n» пелен�
гов». Анализ метода показывает, что он не является оптимальным в статистическом
смысле из�за предположений о некоррелированности последовательности измере�
ний пеленга на цель. К статистически оптимальным оценкам приводит процедура
оценивания с применением метода ортогональной регрессии или максимального
правдоподобия. В статье рассматриваются обе процедуры с сопоставлением оценок
по точности для некоторой совокупности исходных данных.

УДК 623.627:629.5.03 Ключевые слова: система управления, ЯЭУ, интеллек�
туальное управление, сервисные функции, критерии
эффективности, техническое состояние объекта и сис�
темы управления



Вопросы создания систем управления с элементами интеллектуальных
функций для ядерных энергетических установок перспективных судов. Су�
рин С.Н., Тотьменинов Л.В. //Системы управления и обработки информации: научн.�
техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2022. Вып. 1(56). С. 29–34.

В статье рассмотрены особенности создания систем управления с элементами
интеллектуальных функций для ядерных энергетических установок перспективных
судов. Сформулированы требования к организации адаптивного интеллектуализиро�
ванного управления ядерной энергетической установкой с возможностью корректи�
ровки режимов и критериев эффективности в зависимости от изменения техническо�
го состояния объект и системы управления.

УДК 621.039 Ключевые слова: системы управления и защиты судо�
вых ядерных реакторов, пусковая аппаратура, снижения
минимально контролируемого уровня физической мощ�
ности и уровня автоматического пуска, электрометри�
ческие усилители, передаточные функции тракта пуско�
вой мощности и «обратного» периода, переходные
функции, помехоустойчивость пусковой аппаратуры

Оценка влияния постоянных времени пусковой аппаратуры СУЗ на дина�
мические характеристики и качество фильтрации пусковых параметров на
низких уровнях мощности. Линьков С.И., Савин В.П., Фомин Н.В. //Системы управ�
ления и обработки информации: научн.� техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб.
2022. Вып. 1(56). С. 35–43.

В системах управления и аварийной защиты (СУЗ) на кораблях и судах с атомны�
ми энергетическими установками при создании новых и модернизации старых, на�
блюдается тенденция к минимизации и даже полного исключения этапа «слепого»
пуска. Применительно к пусковой аппаратуре СУЗ ставится задача снижения мини�
мально контролируемого уровня (МКУ) физической мощности и уровня автоматичес�
кого пуска. В связи со снижением МКУ встает вопрос об учете постоянной времени
прецизионного логарифмического усилителя. В статье приведены результаты опре�
деления постоянных времени электрометрических усилителей в зависимости от
уровня физической мощности. Построены графики переходных процессов при ис�
следовании постоянных времени для логарифмического усилителя при вычислении
«обратного» периода. Предложено ввести дополнительный фильтр на выходе лога�
рифмического усилителя, что обеспечивает большую устойчивость вычисления «об�
ратного» периода к скачкообразным помехам и флуктуациям.

УДК 629.12, 681.518 Ключевые слова: программа, адресация, микрокон�
троллер, обозначения переменных

Адресация ввода/вывода контроллеров Schneider Electric. Трубицын П.А.
//Системы управления и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн
«НПО «Аврора». СПб. 2022. Вып. 1(56). С. 44–49.

Рассмотрены основные виды адресации ввода/вывода программируемых мик�
роконтроллеров фирмы Schneider Electric, которые применяются на современных за�
казах для ледокольного флота и планируются к использованию на новых модернизи�
рованных заказах. Описаны различия и особенности трех видов адресации и даны
рекомендации по их использованию. Предлагается принцип обозначения перемен�
ных для систем управления больших заказов на основе использования нумерации
данных в таблицах исходных данных, облегчающий взаимодействие разработчиков
аппаратуры с программистами и позволяющий автоматизировать процесс описания
данных при разработке программного обеспечения СУ.

УДК 004.414.28:658.51 Ключевые слова: информационная система, инфор�
мационные модели, сквозной график работ, методы ав�
томатизированного создания графика работ, процесс
выпуска конструкторских документов, база данных,
управление проектными работами, планирование

Комплексное планирование работ по проектированию изделий судового
приборостроения с выпуском конструкторской документации. Самуйлова В.С.,



Брезгин Р.В., Сергеев М.В. //Системы управления и обработки информации: на�
учн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2022. Вып. 1(56). С. 50–55.

В статье рассматриваются подходы к разработке методов автоматизированного
создания сквозного графика работ по проектированию изделия с выпуском докумен�
тации. Обоснована актуальность разработки метода автоматизированного создания
сквозного графика работ, сформирован перечень и состав информационных моде�
лей, на которых он базируется. Сформулирован алгоритм формирования графика
выпуска КД для конкретного изделия.

УДК 629.083 Ключевые слова: автоматизированная система плани�
рования, сервисное обслуживание систем и комплек�
сов радиоэлектронного оборудования, вероятностная
модель сервисного обслуживания

К вопросу о моделировании процесса сервисного обслуживания радиоэ�
лектронного оборудования кораблей ВМФ. Бондаренко И.В. //Системы управле�
ния и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб.
2022. Вып. 1(56). С. 56–63.

В статье приведено формализованное описание комплексного сервисного об�
служивания систем и комплексов радиоэлектронного оборудования экспортных ко�
раблей ВМФ иностранных государств. На основе методов теории массового обслу�
живания разработана вероятностная модель сервисного обслуживания. Показано,
что интерпретация потока отказов как потока удовлетворительных заявок на обслу�
живание (восстановление) пригодна для построения вероятностной модели по кри�
терию высокая боеготовность – минимальные затраты. Назначением модели являет�
ся подтверждение работоспособности и оптимальности принятого подхода к реше�
нию проблемной задачи и ее использование в качестве основы создания автомати�
зированной системы планирования сервисного обслуживания РЭО.

УДК 623.746 Ключевые слова: прогнозирование, система, винток�
рылый летательный аппарат, беспилотный летательный
аппарат, транспортно�логистическая задача, траекто�
рия

Прогнозирование развития системы смешанного типа винтокрылых лета�
тельных аппаратов. Быков В.А., Логутов К.А., Парненков А.Е. //Системы управления
и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 2022.
Вып. 1(56). С. 64–69.

В данной статье рассматривается модель прогнозирования развития системы
смешанного типа винтокрылых летательных аппаратов, способной дать наибольший
эффект в рассматриваемые периоды времени.

УДК 621.391.63 Ключевые слова: модель, процесс, фактор, качество,
дефект, сеть, метод, структура, алгоритм, типовая еди�
ница, контроль, уровень, операция, граф

Модели технологических процессов морского приборостроения. Коб�
зев В.В., Шилов А.К. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн.
сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 2022. Вып. 1(56). С. 70–80.

В статье приводится обзор современного состояния методов моделирования
технологических процессов на предприятиях морского приборостроения. Рассмот�
рены сетевые модели планирования и управления (метод критического пути, сети
предшествования, сети PERT, сети GERT, полумарковские сети обслуживания). Под�
робно проанализированы достоинства и недостатки обобщенного структурного ме�
тода и алгебраических функциональных сетей. Показано, что наиболее предпочти�
тельным является метод, основанный на вероятностно�алгебраических моделях.
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mixture, energy calculation, boosted mode, nominal mode,
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of heat transmission, heat�transfer surface, heat exchanger
and condenser, outside water, laminar conditions,
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Calculation of energy balance for recirculating circle of steam�hydrogen
mixture of increased autonomy AUUV propulsion plant. 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. 2022.
Issue 1(56). P. 5–14.

The article proposes a mathematical model for energy calculation of thermal balance
of heat exchanger�condenser for three modes of increased autonomy AUUV operation –
boosted, nominal and “hovering” of a vehicle. Calculation is performed for two extreme
values of outside water temperatures: �2�C and +40�C. Results of measuring the size of
heat�transfer surface of heat exchanger�condenser confirmed its operating capability in all
three modes of operation at two extreme temperatures of outside water. This allowed to
conclude that heat�transfer surface is sufficient for heat removal from recirculating steam
duct, which is cooling a fuel�cell stack.

UDC 623.627:629.5.03 Key words: increased autonomy AUUV, energy
calculation, boosted mode, nominal mode, “hovering”
mode, coefficient of heat emission, coefficient of heat
transmission, heat�transfer surface, fuel�cell stack
compartment, compartment length, outside water, laminar
conditions, turbulent conditions

Theoretical foundations for calculation of energy balance of fuel�cell stack
compartment of increased autonomy AUUV propulsion plant. 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. 2022. Issue 1(56). P. 15–21.

The article proposes a mathematical model for energy calculation of thermal balance
for fuel�cell stack compartment for three modes of AUUV operation – boosted, nominal and
“hovering” of a vehicle. Calculation is performed for two extreme values of outside water
temperatures: �2�C and +40�C. As a result of performed calculations, the data were
obtained, which indicate the possibility of using an electrochemical generator as a source
of electric power, with the exception of boosted mode, when outside water temperature is
+40�C. In this case, the temperature of air in a fuel�cell stack compartment reaches the
temperature in a fuel�cell stack in the course of 14 seconds.

UDC 623.618 Key words: bearing, motion coordinates and parameters,
parameter estimation, least square method, orthogonal
regression method

Theory and methods for determination of target motion coordinates and
parameters by orthogonal regression method. V.N. Volobuev, V.V. Pankratiev,
V.I. Polenin, A.V. Makshanov //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn.
Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2022.
Issue 1(56). P. 22–28.

The problem of determination of target motion coordinates and parameters according
to bearing data is a first�priority problem, being solved during assessment of tactical
situation after target detection. Solution of this problem by a least square method, under
the name of “N�bearings method”, is well renowned. Analysis of this method shows, that it
is not the best preferable, in the context of statistics, due to assumption regarding
uncorrelated sequence of target bearing measurements. Estimation procedure with the
use of orthogonal regression or maximum�likelihood method leads to statistically favorable
assessments. The article examines both procedures with comparison of accuracy
assessments for certain set of data.

UDC 623.627:629.5.03 Key words: control system, nuclear power plant, intelligent
control, service functions, efficiency criteria, technical
condition of controlled object and control system



Issues of creation of control systems with elements of intelligent functions for
nuclear power plants of advanced vessels. S.N. Surin, L.V. Totmeninov //Control and
Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and
Production Association JSC. St. Petersburg. 2022. Issue 1(56). P. 29–34.

The article examines specific features of creating control systems with the elements of
intelligent functions for nuclear power plants of advanced vessels. Requirements are
formed for organization of adaptive intellectualized control of a nuclear power plant with
possibility to adjust the efficiency modes and criteria, depending on changing technical
condition of an object and control system.

UDC 621.039 Key words: control and safety systems of marine nuclear
reactors, start�up equipment, minimum controllable power
level and automatic start�up level decrease, electrometric
amplifiers, transfer functions of starting power path and
inverse period, transfer functions, interference immunity of
start�up equipment

Assessment of the impact of time constants of control and safety system
start�up equipment on dynamic characteristics and quality of filtering of start�up
parameters at low power levels. S.I. Linkov, V.P. Savin, N.V. Fomin //Control and Data
Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production
Association JSC. St. Petersburg. 2022. Issue 1(56). P. 35–43.

There is a tendency towards minimization and even complete exclusion of “blind”
start�up stage during creation of new and modernization of old control and safety systems
of ships and vessels with nuclear propulsion plants. The task is set of decreasing the
minimum controllable power level and automatic start�up level in respect to control and
safety system start�up equipment. In connection with a minimum controllable power level
decrease, the question arises of consideration of precision logarithmic amplifier time
constant. The article provides the results of measuring the time constants of electrometric
amplifiers, depending on power level. Transient processes are plotted in the study of time
constants for a logarithmic amplifier in the course of calculation of inverse period. It is
proposed to apply additional filter at the inlet of a logarithmic amplifier, which provides
better stability of inverse period calculation in respect of jumping interference and
fluctuations.

UDC 629.12, 681.518 Key words: program, addressing, microcontroller, names
of variables

Addressing of input�output of Schneider Electric controllers. P.A. Trubitsyn
//Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora
Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2022. Issue 1(56). P. 44–49.

The main types of input/output addressing are examined for programmable
microcontrollers, manufactured by the Schneider Electric company, which are used on the
advanced objects of icebreaking fleet and shall be used on new modernized objects.
Differences and specific features of three types of addressing are described and
recommendations are provided in respect of their use. The principle of naming the
variables is proposed for control systems of big objects, based on the use of data
numbering in initial data tables, simplifying the interaction between equipment designers
and software engineers and allowing to automate the process of data description in the
course of development of control system software.

UDC 004.414.28:658.51 Key words: information system, information models,
general schedule of works, methods of automated creation
of work schedule, process of design documentation
issuance, database, control of project design works,
planning

Comprehensive planning of works on designing the products of marine
instrument�making with issuance of design documentation. V.S. Samuilova,
R.V. Brezgin, M.V. Sergeev //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn.
Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2022.
Issue 1(56). P. 50–55.



The article examines approaches to development of methods for automated creation
of general schedule of works on product design with issuance of documentation. Topicality
of development of the method for creating a general schedule of works is substantiated,
the list and composition of information models, which serve as the basis for this method,
are formed. The algorithm is developed for formation of schedule of design documentation
issuance for specific product.

UDC 629.083 Key words: automated planning system, service
maintenance of systems and complexes of radioelectronic
equipment, probabilistic model of service maintenance

Regarding the issue of modeling a service maintenance process for servicing of
radioelectronic equipment of naval ships. I.V. Bondarenko //Control and Data
Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production
Association JSC. St. Petersburg. 2022. Issue 1(56). P. 56–63.

The article presents a formalized description of integrated service maintenance of
systems and complexes of radioelectronic equipment on exported naval ships of foreign
states. Based on the methods of mass service theory, a probabilistic model of service
maintenance is developed. It is demonstrated, that interpretation of flow of failures as a
flow of satisfactory requests for servicing (restoration) is suitable for construction of a
probabilistic model under the criterion of high operational fitness – minimum expenses.
Designation of model is to confirm operating capability and optimality of adopted approach
to solution of problematic task, and its use as a basis for creation of automated system for
planning of service maintenance of radioelectronic equipment.

UDC 623.746 Key words: forecasting, system, rotary�wing aircraft,
unmanned aerial vehicle, transport and logistic task,
trajectory

Forecasting of development of the system of mixed type rotary�wing aircrafts.
V.A. Bykov, K.A. Logutov, A.E. Parnenkov //Control and Data Processing Systems: Scient.
& Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC.
St. Petersburg. 2022. Issue 1(56). P. 64–69.

The article examines a forecasting model for development of the system of mixed type
rotary�wing aircrafts, which can be most effective in the different time periods.

UDC 621.391.63 Key words: model, process, quality, defect, network,
method, structure, algorithm, typical unit, monitoring, level,
operation, graph

Models of technological processes of marine instrument�making. V.V. Kobzev,
A.K. Shilov //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern
Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2022. Issue 1(56).
P. 70–80.

The article presents a survey of contemporary state of modeling methods for
technological processes at the enterprises of marine instrument�making. Network models
of planning and control are examined (critical path method, precedence networks, PERT
networks, GERT networks, semi�Markov service networks). Detailed analysis of
advantages and shortcomings of generalized structure method and algebraic functional
networks is performed. It is demonstrated that the most preferable is the method based on
probabilistic�algebraic functional networks.
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