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УДК 681.324 Ключевые слова: система автоматизированного со�
здания программного обеспечения, система управле�
ния программными проектами на строящихся заказах,
виртуальные машины, управление виртуализацией,
свободное ПО

Состояние и развитие систем создания и отладки ПО корабельных СУ ТС.
Блинов С.В., Брит В.Н., Третьяков В.А. //Системы управления и обработки информа�
ции: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 3(54). С. 5–9.

В статье рассмотрено текущее состояние и перспективы развития системы авто�
матизированного создания программного обеспечения и системы управления про�
граммными проектами на строящихся заказах. Показаны преимущества технологии
виртуализации и управления виртуализацией.

УДК 681.324 Ключевые слова: оптимизация конструкции, электро�
нная модель, метод расчета конструкции, виброизоля�
торы

Метод автоматизированного синтеза конструкций корпусной пультовой
радиоэлектронной аппаратуры. Гладилин Ю.А., Ященко А.М. //Системы управле�
ния и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб.
2021. Вып. 3(54). С. 10–19.

В статье рассмотрен метод создания корпусной, пультовой радиоэлектронной
аппаратуры на виброизоляторах, стойких к механическим воздействиям. Рассмотре�
на структура метода с учетом применения различных расчетных программных про�
дуктов и САПР.

УДК 629.58 Ключевые слова: подводная лодка, система управле�
ния плавучестью, режим приледнения, изменение глу�
бины, имитационное математическое моделирование,
визуально�ориентированное программирование, мо�
дель, алгоритм, блок�схема

Построение имитационной математической модели процесса приледне$
ния ПЛ в режиме «без хода». Манин Я.В., Овчеренко В.В. //Системы управления и
обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021.
Вып. 3(54). С. 20–34.

Для оценки эффективности существующих систем управления плавучестью ПЛ в
режиме приледнения в статье предложено использовать методы имитационного ма�
тематического моделирования. Приведена структура обобщенной модели системы
управления плавучестью ПЛ в режиме «без хода». В качестве удобной системы визу�
ально�ориентированного программирования предложено использование Simulink из
пакета MATHLAB. Сделан вывод о степени достоверности результатов моделирова�
ния и удобстве представления информации.

УДК 629.127 Ключевые слова: электрохимический генератор, во�
дород, кислород, реагент, АНПА, энергоемкость, даль�
ность плавания, миссия, скорость, время

Характеристики работы электрохимического генератора в составе АНПА.
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. 3(54). С. 35–39.

В статье рассматривается возможность использования электрохимического ге�
нератора в качестве источника энергии для выполнения подводных миссий автоном�
ных необитаемых подводных аппаратов. Приводится описание математической мо�
дели требуемой энергоемкости ЭХГ для заданных конструктивных параметров гипо�
тетического АНПА. В результате расчетов была получена оптимальная скорость
АНПА, равная 0,5 мс�1 для преодоления расстояния 50 км. Для этих условий вычисле�
ны массы реагентов, необходимые для преодоления этого расстояния, и объемы ем�
костей для их хранения под давлением 35 МПа.



УДК 004.056.5 Ключевые слова: мультиагентные системы, робото�
техника, информационная безопасность, коллектив ро�
ботов, шифрование, детерминированный хаос, округ�
ление

Защита информации в мультиагентных системах на базе динамического
хаоса. Жиленков А.А., Воронова А.В., Черный С.Г. //Системы управления и обработ�
ки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 3(54).
С. 40–52.

В статье рассматривается проблема возникновения угроз безопасности для сис�
тем обмена информацией между агентами в мультиагентной системе. Приведены
примеры угроз, которые могут возникнуть в ходе функционирования данной систе�
мы, и последствия, к которым они могут привести в случае возникновения. В качест�
ве потенциального решения предложено применение цифровой системы шифрова�
ния на базе динамического хаоса. Описаны особенности данного способа шифрова�
ния, его возможная реализация. Приведена структура системы, объяснен принцип
ее работы. На примере генераторов псевдослучайных чисел, выполненных на базе
кусочно�линейных хаотических отображений, рассмотрена проблема, возникающая
при реализации систем защиты информации в цифровых системах.

УДК 629.12, 681.518 Ключевые слова: программа, диагностика, микрокон�
троллер, горячее резервирование, слайды

Организация диагностики каналов связи контроллеров c горячим резерви$
рованием для SCADA Citect. Трубицын П.А. //Системы управления и обработки ин�
формации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 3(54).
С. 53–58.

Рассматриваются приемы программирования диагностики каналов связи про�
граммируемых микроконтроллеров (PLC) с горячим резервированием для систем
управления (СУ), реализованных в среде SCADA Citect. Приводятся фрагменты прак�
тических программ, которые позволяют диагностировать основные и резервные ка�
налы связи PLC с горячим резервированием при дублировании пультов управления.
Даются рекомендации по выбору типов тегов для диагностики каналов связи и при�
ведена методика настройки внутренних системных имен PLC Quantum. Представлен�
ные рекомендации прошли практическую проверку на СУ ЭЭС ледокола “Арктика” и
могут быть применены на аналогичных заказах.

УДК 004.91:338.364 Ключевые слова: электронная документация, доку�
ментация модульной структуры, автоматизация офор�
мления документации, XML�технология

Автоматизация процесса оформления текстовой технической документа$
ции. Сергеев М.В. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн. сб.
/АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 3(54). С. 59–63.

В статье рассмотренны трудности, связанные с оформлением текстовой техни�
ческой документации, а также рассмотрен способ уменьшения трудозатрат и обес�
печения единообразия при оформлении этой документации.

УДК 621.391.63 Ключевые слова: моделирование, технологический
процесс, сеть, алгоритм, язык, алгебра, оператор, опе�
рация, цикл, итерация, дефект, ошибка, ситуация,
структура, объект, принцип, система, граф

Моделирование технологического процесса на основе многомерных
функциональных сетей. Кобзев В.В., Шилов А.К. //Системы управления и обработ�
ки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 3(54).
С. 64–70.

В статье рассмотрены основные положения, связанные с моделированием тех�
нологического процесса на основе нового математического аппарата – многомерных
функциональных сетей. Описываются слова алгоритмического языка и синтаксис
языка, которые составляют основу алгебраических функциональных сетей. Приво�



дятся модели типовых функциональных структур с конкретными примерами их при�
менения. Представлен технологический процесс как объект моделирования и его
графическая интерпретация. Введен целый ряд понятий, характеризующий техноло�
гический процесс как производственную человеко�машинную систему.

УДК 621.315.61:678 Ключевые слова: экологичность производства, эколо�
гия, экологическая безопасность производства, эколо�
гически безопасные материалы, материалы УФ�от�
верждения

К вопросу о повышении экологической безопасности производства. Луши�
на М.В. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Кон�
церн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 3(54). С. 71–75.

Рассматриваются вопросы, связанные с экологичностью производства. Пред�
ставлены результаты внедрения новых материалов, которые не только существенно
превосходят ранее применяемые материалы по технологическим и эксплуатацион�
ным характеристикам, но и обеспечили повышение экологической безопасности
производства.

Определены группы перспективных материалов, представляющих интерес в час�
ти решения задачи замены морально устаревших неметаллических материалов.

УДК 004.332.33 Ключевые слова: микропроцессор, процессор, LVDS,
печатная плата, архитектура

Отечественные процессоры и микропроцессоры в цифровых вычисли$
тельных устройствах. Рогожин К.В. //Системы управления и обработки информа�
ции: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 3(54). С. 76–81.

В статье представлены основные высокоскоростные интерфейсы, использующи�
еся для построения цифровых вычислительных устройств на основе отечественных
процессоров и микропроцессоров. Представлены отечественные фирмы, выпускаю�
щие микросхемы процессоров и микропроцессоров, показаны их сферы примене�
ния. Представлены структурные схемы цифровых устройств с современными отечес�
твенными процессорами и микропроцессорами.



UDC 681.324 Key words: system of automated software creation,
system of software project management on objects under
construction, virtual machines, virtualization management,
free software

Status and development of systems for creation and development of software
for ship’s control systems of technical facilities. S.V. Blinov, V.N. Brit, V.A. Tretyakov
//Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora
Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 3(54). P. 5–9.

The article deals with a current status and development prospects of a system of
automated software creation and system of software project management on the objects
under construction. Advantages of virtualization technology and virtualization management
are illustrated.

UDC 681.324 Key words: design optimization, electronic model, design
calculation method, vibration isolators

Method of automated design synthesis of enclosed console radio$electronic
equipment. Yu.A. Gladilin, A.M. Yashchenko //Control and Data Processing Systems:
Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC.
St. Petersburg. 2021. Issue 3(54). P. 10–19.

The article examines the method for creation of enclosed console radio�electronic
equipment on vibration isolators, resistant to mechanical effects. Structure of the method
is studied with consideration of various computational software products and CAD
systems.

UDC 629.58 Key words: submarine, buoyancy control system, icing
mode, depth measurement, simulation mathematical
modeling, visually oriented programming, model,
algorithm, flowchart

Building of mathematical simulation model of the process of submarine icing in
a static mode. Ya.V. Manin, V.V. Ovcherenko //Control and Data Processing Systems:
Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC.
St. Petersburg. 2021. Issue 3(54). P. 20–34.

For estimation of efficiency of existing systems of submarine buoyancy control in the
mode of surfacing to ice canopy, the article suggests to use the methods of simulation
mathematical modeling. The structure is provided for a generalized model of submarine
buoyancy control system in a static mode. As a comfortable system of visually oriented
programming, the use of Simulink is proposed of a MATHLAB package. Conclusion is
drawn regarding degree of credibility of modeling results and convenience of information
representation.

UDC 629.127 Key word: electrochemical generator, hydrogen, oxygen,
reagent, AUUV, power capacity, endurance, mission,
speed. time

Performance of electrochemical generator as part of AUUV. 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 3(54). P. 35–39.

The article is concerned with possibility to use electrochemical generator as power
source for undertaking underwater missions of autonomous unmanned undersea vehicles.
Description is provided of mathematical model of required power capacity of an
electrochemical generator for the assigned design parameters of a hypothetical AUUV. As
a result of calculations, the optimum speed was obtained, equal to 0.5ms�1 for covering of
50km distance. For these conditions, the weights of reagents, required to cover such a
distance are calculated, as well as capacity of tanks for their storage under the pressure of
35 MPa.



UDC 004.056.5 Key words: multiagent systems, robotic engineering, data
security, multirobot system, encryption, determinated
chaos, rounding up or down

Data protection in multiagent systems based on dynamic chaos. A.V. Voronova,
A.A. Zhilenkov, S.G. Cherniy //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn.
Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2021.
Issue 3(54). P. 40–52.

The article examines the problem of arising security threats for systems of data
exchange between the agents in a multiagent system. The examples of threats, which can
arise in the process of such system performance, and the consequences of their arising
are provided. As a potential solution, the use of digital encryption system, based on
dynamic chaos, is proposed. Special aspects of such an encryption and its possible
implementation are described. Structure of the system is presented, its operating principle
is explained. The problem, which arises when data protection systems are implemented in
digital systems, is examined and illustrated by an example of pseudorandom number
generators, implemented on the basis of piecewise linear chaotic mapping.

UDC 629.12, 681.518 Key words: program, diagnostics, microcontroller, hot
redundancy, slides

Organization of diagnostics for communication channels of microcontrollers
with hot redundancy for SCADA Citect. P.A. Trubitsyn //Control and Data Processing
Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association
JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 3(54). P. 53–58

Techniques of programming the diagnostics are considered for communication
channels of programmable microcontrollers (PLC) with hot redundancy for control systems
(CS), implemented in SCADA Citect medium. Fragments of practical programs are
presented, which enable diagnostics of main and standby PLC communication channels
with hot redundancy, for backing�up of control consoles. Recommendations are provided
for choosing the types of tags for diagnostics of communication channels, and techniques
are presented for adjustment of internal system names of PLC Quantum. These
recommendations underwent practical check in the Control System of Electric Power
System of the Arktika icebreaker, they can be implemented for the similar objects.

UDC 004.91:338.364 Key words: electronic documentation, documentation of
modular structure, automation of documentation
procedures, XML�technology

Automation of the process of arrangement of technical text documentation.
M.V. Sergeev //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern
Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 3(54).
P. 59–63.

The article presents difficulties connected with arrangement of technical text
documentation, and method is considered for reduction of labour input and assurance of
uniformity during arrangement of this documentation.

UDC 621.391.63 Key words: simulation, technological process, network,
algorithm, language, algebra, operator, cycle, iteration,
defect, error, situation, structure, object, principle, system,
graph

Simulation of technological process based on multidimensional functional
network. V.V. Kobzev, A.K. Shilov //Control and Data Processing Systems: Scient. &
Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC.
St. Petersburg. 2021. Issue 3(54). P. 64–70.

The article deals with fundamental provisions, connected with simulation of
technological process based on new mathematical tool – multidimensional functional
networks. The words of algorithmic language and the syntax of language are described,
which form the basis of algebraic functional network. The models of standard functional
structures are presented with specific examples of their use. Technological process is



proposed as an object of simulation and its graphic interpretation. Wide range of notions is
introduced, which characterize technological process as production man�machine system.

UDC 621.315.61:678 Key words: ecological properties of production, ecology,
ecological safety of production, ecologically safe materials,
ultraviolet hardening materials

On improvement of ecological safety of production. M.V. Lushina //Control and
Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and
Production Association JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 3(54). P. 71–75.

The issues related to ecological properties of production are approached. Results are
presented of implementation of new materials, which not only outclass the materials used
earlier in terms of technological and performance characteristics, but also contribute to
improvement of ecological safety of production.

Groups of advanced materials, which are of interest for solution of the task of
replacement of obsolete nonmetallic materials, are determined.

UDC 004.332.33 Key words: microprocessor, processor, LVDS, printed
circuit board, architecture

Domestically produced processors and microprocessors in digital computing
devices. K.V. Rogozhin //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect.
/Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2021. Issue
3(54). P. 76–81.

The article presents basic high�speed interfaces, which are used for construction of
digital computing devices based on domestically produced processors and
microprocessors. Domestic firms manufacturing microchips for processors and
microprocessors are presented, the areas of their implementation are demonstrated.
Structure diagrams of digital devices with state�of�the�art domestic processors and
microprocessors are provided.
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