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УДК 621.311.25; 621.039 Ключевые слова: система управления, алгоритм
управления, АНПА, поворотный движитель, противовра�
щательная насадка, траектория движения, маршевый
двигатель, сила тяги, вектор тяги

Структура системы управления АНПА с поворотным маршевым движите� 
лем. Бакуменко Л.Г., Дядик А.Н., Ларионов М.В., Сурин С.Н. //Системы управления и 
обработки информации: науч.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 2018. Вып. 
4(43). 

В статье представлена одна из возможных структур системы управления АНПА с
одним поворотным движителем, которая позволяет обеспечить формирование необ�
ходимой силы тяги и моментов для управления движением АНПА. Кроме того, эта
система управления способна одновременно автоматически компенсировать опро�
кидывающий момент от движителя. Показано, что для обеспечения высококачествен�
ного функционирования этой системы управления требуется разработка алгоритма
решения обратной задачи кинематики устройства ориентации движителя, и алгорит�
мов формирования программных сигналов движения, поступающих на вход
отдельных каналов системы управления.

УДК 621.313.12.001.57 Ключевые слова: генераторный агрегат, параллель�
ная работа, нагрузка, мощность, частота вращения,
имитационная модель

Имитационное моделирование нагрузки параллельно работающих генера� 
торных агрегатов. Берденников А.А. //Системы управления и обработки информа� 
ции: науч.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 2018. Вып. 4(43). 

Предложена имитационная модель изменения нагрузки параллельно работаю�
щих генераторных агрегатов, формирующая распределение их нагрузки по рассог�
ласованию частот вращения ГА в процессе маневрирования.

УДК 621.039 Ключевые слова: системы управления и защиты, ре�
лейный регулятор, вычислительные сети, транспортное
запаздывание, наладочно�испытательный стенд систе�
мы управления, суммарное транспортное запаздыва�
ние

Исследование суммарного транспортного запаздывания в контуре управ� 
ления корабельной реакторной установкой. Линьков С.И., Прокофьев В.Ю., Улья� 
нов П.С., Цветков О.А. //Системы управления и обработки информации: науч.�техн. 
сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 2018. Вып. 4(43). 

Устойчивость и качество управления многорежимного регулятора системы
управления и защиты (СУЗ) существенно зависит не только от коэффициента пере�
дачи разомкнутого контура регулирования, но и от времени запаздывания при пере�
даче сигналов. При наладке аппаратуры СУЗ на стенде завода�изготовителя целесо�
образно замерять реально получившееся транспортное запаздывание в контуре
управления. В статье рассмотрены два варианта измерения времени транспортного
запаздывания:

– фиксацией начала перемещения компенсирующих групп по показаниям стен�
довых датчиков положения;

– определением начала перемещения по нарастанию тока в управляющих обмот�
ках шагового двигателя привода компенсирующих групп.

Приведены структурная схема измерения суммарного транспортного запаздыва�
ния, графики, осциллограммы и результаты проведенных экспериментов.

УДК 629.5.015.24 Ключевые слова: подводная лодка, вертикальное рас�
пределение плотности, плотность, температура,
солёность, термоклин, галоклин

К вопросу о влиянии вертикального распределения (стратификации) плот� 
ности морской воды на всплытие – погружение подводной лодки безхода. Ма� 
нин Я.В., Овчеренко В.В. //Системы управления и обработки информации: на� 
уч.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 2018. Вып. 4(43). 



В статье дается обзор влияния гидрологических факторов на всплытие – погру�
жение подводной лодки без хода. Указываются основные причины их возникновения.
Приведен расчет плотности морской воды по температуре и солёности. Утверждает�
ся необходимость учета влияния изменения по глубине удельного веса (плотности)
морской воды при разработке алгоритмов управления ПЛ.

УДК 62�711 Ключевые слова: морская силовая электроника, ком�
плексные системы управления техническими средства�
ми кораблей и судов, системы охлаждения, кондуктив�
ный теплоотвод, диэлектрические жидкости

Создание конструкций, обеспечивающих эффективный теплоотвод в 
электронных приборах корабельных систем управления: проблемы, идеи, ре� 
шения. Губанов Ю.А., Иванова Т.Ю., Попова Е.В., Ященко А.М. //Системы управле� 
ния и обработки информации: науч.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 
2018. Вып. 4(43). 

Рассмотрены пассивные методы охлаждения теплонагруженных компонентов
приборной части систем управления техническими средствами кораблей и судов.
Особое внимание уделено методам, основанным на использовании диэлектрических
жидкостей. Приведены результаты расчётов и экспериментов, проведённых в про�
цессе проектирования новых типов систем охлаждения на базе существующих
конструкторских решений.

УДК 623.827.3 Ключевые слова: система единого времени, докумен�
тирование, общекорабельная система обмена данными
(ОКСОД), хранение шкалы времени

Особенности применения в общекорабельных системах обмена данными 
и документирования хронометрической информации от систем единого вре� 
мени. Кошко В.А. //Системы управления и обработки информации: науч.�техн. сб. /
АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 2018. Вып. 4(43). 

В статье представлены варианты решения задач, связанных с бортовым кора�
бельным временем. Первая – обеспечение абонентов ОКСОД высокоточной шкалой
хронометрической информации от СЕВ или от собственного встроенного высокоточ�
ного генератора, вторая – хранение шкалы времени в ОКСОД.

УДК 621.317.72:621.314.6 Ключевые слова: гармонический анализ, преобразо�
ватели, быстродействие, цифровые фильтры, модели�
рование

Об одном способе повышения быстродействия преобразователей сигна� 
лов переменного тока. Пахоменков Ю.М. //Системы управления и обработки ин� 
формации: науч.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 2018. Вып. 4(43). 

Приведено математическое описание измерительных преобразователей сигна�
лов переменного тока с цифровыми фильтрами, построенными на основе экономич�
ных структур. Выполнено структурное и схемотехническое моделирование таких
устройств. Результаты исследований применены в методиках синтеза измеритель�
ных преобразователей, предназначенных для автоматизации электроэнергетических
систем.

УДК 629.12.681.518 Ключевые слова: алгоритм, система управления, по�
стоянный ток, команда, сигнал, генераторный агрегат,
регулятор

Управление генераторными агрегатами в корабельных сетях постоянного 
тока. Трубицин П.А. //Системы управления и обработки информации: науч.�техн. 
сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 2018. Вып. 4(43). 

Рассматриваются вопросы управления генераторными агрегатами (ГА) в сетях
постоянного тока морских подвижных объектов. Отмечена особенность управления
ГА данных сетей связанная с управлением двумя регуляторами, по двум параметрам



ГА: выходному напряжению и току ГА. Рассмотрены существующие и перспективные
структуры управления. Предлагается перенести задачу подгонки параметров по
уставкам напряжения и тока в систему управления (СУ) ГА. Рассмотрены особеннос�
ти организации управления при регулировке по уставкам в СУ ГА.

УДК 681.3.06 Ключевые слова: оценка, программное обеспечение,
программные средства, системы, системы управления,
трудоемкость

Подходы к оценке стоимости программного обеспечения систем управле� 
ния. Мыскин Р.А. //Системы управления и обработки информации: науч.�техн. сб. /
АО «Концерн «НПО «Аврора». СПб. 2018. Вып. 4(43). 

Рассмотрены основные понятия, принципы и механизмы формирования цен на
программные средства (ПС) и программное обеспечение (ПО). Выполнен обзор под�
ходов к оценке трудоемкости работ по созданию ПО.

УДК 658.52.011.56:004.2 Ключевые слова: информационные технологии (ИТ),
системы автоматизированного проектирования, про�
граммное обеспечение, импортозамещение, информа�
ционная модель изделия

Особенности проектирования изделий с использованием систем автома� 
тизированного проектирования. Пудовик Б.Р., Пушкаревский Ю.С. //Системы 
управления и обработки информации: науч.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора». 
СПб. 2018. Вып. 4(43). 

Уровень развития систем автоматизированного проектирования является важ�
ным научно�техническим фактором влияющим на качество конечной продукции.
Основным путем его реализации является разработка новых и модернизация сущес�
твующих программных средств (CAD/CAE, PDM, CAM и др.), в том числе внедрение
технологий моделирования и оптимизация процессов проектирования.



UDC 621.311.25; 621.039 Key words: control system, control algorithm, AUUV, tilting
thruster, despinning attachment, motion trajectory,
propulsion engine, propulsive force, thrust vector

Structure of control system of AUUV with tilting propulsion engine. L.G. 
Bakumenko, 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. 2018. Issue 4(43). 

The article presents one of possible configurations of a control system of AUUV with
one tilting thruster, which allows to provide required propulsion force and moments for
control of AUUV motion. Besides this, the control system is capable of automatic
compensation of overturning moment due to propulsor. It is demonstrated that for high
quality performance of control system it is required to develop an algorithm for solution of
inverse kinematic problem of propulsor positioning mechanism, and algorithms for
generation of motion program signals, which arrive at the input of control system’s
individual channels.

UDC 621.313.12.001.57 Key words: generator set, parallel operation, load, power,
rpm, simulation model

Simulation modeling of load of paralleled generator sets. A.A. Berdennikov 
//Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora 
Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 4(43). 

Simulation model is proposed for changing the load of paralleled generator sets, which
forms distribution of their load depending on rotation speed mismatch of generator sets in
the process of maneuvering.

UDC 621.039 Key words: control and protection systems, relay
regulator, computer networks, transportation lag,
adjustment and testing bench of control system, total
transportation lag

Examination of total transportation lag in a control loop of a marine reactor 
plant. S.I. Linkov, V.Yu. Prokofiev, P.S. Ulyanov, O.A. Tsvetkov //Control and Data 
Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production 
Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 4(43). 

Stability and quality of control of a multimode regulator of control and protection
system (CPS) depends considerably not only on transmission coefficient of an open
control loop, but also on transportation lag during signal transmission. During adjustment
of CPS equipment at the bench of manufacturing facility, it is expedient to measure a real
transport lag in a control loop. Two variants of measurement of transportation lag time are
examined in the article:

� recording of time, when compensatory groups start to move as per the readings of
the bench position sensors;

� determination of time, when motion starts by buildup of current in control�power
windings of a step motor of compensatory groups’ drive.

Schematic diagram of measurement of total transportation lag is provided, as well as
curves, oscillograph records and results of conducted experiments.

UDC 629.5.015.24 Key words: submarine, vertical density distribution,
density, temperature, salinity, thermocline, halocline

Regarding the effect of vertical distribution (stratification) of seawater density 
on surfacing – diving of a static submarine. Ya.V. Manin, V.V.Ovcherenko //Control and 
Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and 
Production Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 4(43). 

The article presents an overview of the effect the hydrologic factors have on surfacing
– diving of a static submarine. The main causes of their occurrence are indicated.
Calculation of seawater density is performed with respect to temperature and salinity.
Necessity of making allowance for changing seawater specific gravity (density) during
development of submarine control algorithms is affirmed.



UDC 62�711 Key words: marine power electronics, integrated control
systems of technical facilities of ships and vessels, cooling
system, conductive heat removal, dielectric liquids

Creation of structures providing effective heat removal in electronic devices of 
shipboard control systems: problems, ideas, solutions. Yu.A. Gubanov, T.Yu. Ivanova, 
Ye.V.Popova, A.M. Yashchenko //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. 
Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2018. 
Issue 4(43). 

Passive methods for cooling of heat�loaded components of instrumental part of
control systems for technical facilities of ships and vessels are examined. Special attention
is paid to the methods based on the use of dielectric liquids. Results of calculations and
experiments, conducted in the process of design of new types of cooling systems based on
existing engineering solutions, are provided.

UDC 623 Key words: common timing system, documentation,
general�ship data exchange system (GSDES), holding of
time scale.827.3

Specific aspects of using chronometric information of common timing systems 
in general�ship data exchange and documentation systems. V.A.Koshko //Control 
and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and 
Production Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 4(43). 

The article presents variants of solution of the problems connected with the deck
watch time. The first one – providing of GSDES users with high�precision scale of
chronometric information from a common timing system or from own built�in
high�precision generator, the second one – holding of time scale in a GSDES.

UDC 621.317.72:621.314.6 Key words: harmonic analysis, converters, speed
capability, digital filter, simulation

Regarding one method to improve speed capability of converters of AC signals. 
Yu.M. Pakhomenkov //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. 
/Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 
4(43). 

Mathematical description of instrument converters of AC signals with digital filters,
built on the basis of economical structures, is presented. Structure and circuit simulation of
such devices is performed. Results of studies are used in the methods of synthesis of
instrumental converters, intended for automation of electric power systems.

UDC 629.12, 681.518 Key words: algorithm, control system, direct current,
command, signal, generator set, regulator

Control of generator sets in shipboard DC networks. P.A. Trubitsyn //Control and Data 
Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production 
Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 4(43). 

The issues of control of generator sets in the DC networks of maritime mobile objects
are examined. Distinctive feature is pointed out in respect of control of generator sets in
these networks, connected with control by two regulators of two parameters: output
voltage and current of a generator set (GS). Both existing and advanced systems are
considered. It is proposed to transfer the task of adjustment of parameters in accordance
with settings of voltage and current to a GS control system (CS). Specific aspects of
organization of control during adjustment in accordance with the settings in GS are studied.

UDC 681.3.06 Key words: estimation, software, software tools, systems,
control systems, labor intensity

Approaches to cost estimation of control systems’ software. R.A. Myskin 
//Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora 
Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 4(43). 



Main definitions, principles and mechanisms of price assessment are examined for
software tools and software. Survey of approaches to labor intensity estimation is
performed for the works on creation of software.

UDC 658.52.011.56:004.2 Key words: information technologies (IT), computer�aided
design (CAD) systems, software, import substitution,
product information model

Specific aspects of designing the products with the use of computer�aided 
design systems. B.R. Pudovik, Yu.S. Pushkarevskiy //Control and Data Processing 
Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association 
JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 4(43). 

Level of development of computer�aided design systems is important scientific and
technical factor effecting the quality of end products. The main way of its implementation is
development of new and modernization of existing software tools (CAD/CAE, PDM, CAM
etc.), including introduction of modeling technologies and optimization of engineering
processes.
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