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УДК 629.5.06�52 Ключевые слова: системы боевого управления, НАПЛ,
боевая эффективность, интеграция систем управления,
история развития

История создания и современность развития систем боевого управления
НАПЛ. Дымент А.Б., Поленин В.И. //Системы управления и обработки информации:
научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2020. Вып. 4(51). С. 5–12.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с историей создания в АО «Концерн
«НПО «Аврора» коллектива, обеспечивающего разработку систем боевого управле�
ния для различных проектов ПЛ. Приведены основные направления развития этих
систем в современных условиях.

УДК 681.518 Ключевые слова: безэкипажные суда, комплексная
система управления, система управления комплексом
БЭК

Системы управления безэкипажными кораблями и комплексами. Иша�
нин А.В., Петров Р.Г. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн.
сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2020. Вып. 4(51). С. 13–19.

В статье рассмотрены назначение, типы, состав безэкипажных кораблей и даны
предложения по развитию систем управления безэкипажными кораблями.

УДК 004.514:007.51 Ключевые слова: эргономика, экспертиза, моделиро�
вание, прототипирование, пользовательский интер�
фейс, информационная модель, видеокадр

Моделирование пользовательских интерфейсов корабельных систем
управления техническими средствами. Кобзев В.В., Чернёв А.П. //Системы
управления и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора»
СПб. 2020. Вып. 4(51). С. 20–26.

В статье освещены проблемы эргономической оценки пользовательских интер�
фейсов корабельных систем управления техническими средствами. Как вариант ре�
шения указанных проблем авторами предложен способ моделирования интерфейсов
путем создания функционирующих прототипов видеокадров корабельных систем
управления техническими средствами на начальном этапе РКД с использованием
инструмента быстрого прототипирования Balsamiq Mockups. В качестве развития
проработки данного вопроса авторы предлагают создать эргономический стенд для
всесторонней качественной и количественной оценки деятельности корабельного
оператора.

УДК 681.537 Ключевые слова: асинхронный электропривод, час�
тотное управление, переменная нагрузка, моделирова�
ние, Simulink 3

Разработка компонентов системы управления нейро'структурного регуля'
тора для контроля энергетических процессов. Вынгра А.В., Ерофеев П.А., Но�
вак Б.П., Черный С.Г. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн.
сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2020. Вып. 4(51). С. 27–37.

Произведено моделирование работы системы при постоянной и переменной на�
грузке на валу. Сложная переменная нагрузка зависит от угла поворота вала электро�
двигателя. Результаты моделирования показали наличие пульсаций скорости враще�
ния. Предложено использования в системе управления нейро�структурного регуля�
тора для снижения коэффициента пульсаций.

УДК 681.518 Ключевые слова: комплексная система управления
техническими средствами, качество информационного
обмена, информационно�управляющая система, крите�
рий

Оценка качества процессов обмена и обработки информации к комплек'
сной системе управления техническими средствами. Незамутдинов Ф.Ф., Федо�



ров А.Е. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Кон�
церн «НПО «Аврора» СПб. 2020. Вып. 4(51). С. 38–44.

Представлен анализ требований к комплексным системам управления техничес�
кими средствами (КСУ ТС) с точки зрения информационного обмена. Определены
основные требования к ИУС, как составной части КСУ ТС, выполнение которых обес�
печивает характеристики информационного обмена для качественного управления
системой. Для оценки качества информационного обмена суммарный показатель за�
держки прохождения сигнала по типовому тракту управления.

УДК 681.2.080 Ключевые слова: измерительные каналы, идентифи�
кация, синтез, оптимизация, аппроксимация, модели�
рование

Идентификация постоянной времени динамического звена по мгновенным
значениям переходной функции с учетом погрешностей измерений. Пахомен�
ков Ю.М. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Кон�
церн «НПО «Аврора» СПб. 2020. Вып. 4(51). С. 45–52.

Рассмотрено влияние погрешностей измерения длительности фронта и значе�
ния переходной функции на точность определения постоянной времени динамичес�
кого звена первого порядка. В программе MathCad получены приближенные форму�
лы для определения оптимального значения порогового уровня и оценки предельной
относительной погрешности постоянной времени. Выполнено моделирование и про�
ведены численно�аналитические исследования, подтверждающие достоверность по�
лученных формул.

УДК 004.332.33 Ключевые слова: микропроцессор, DDR2, DDR3, вы�
равнивание сигналов, JESD79, тактовые частоты, пе�
чатная плата

Особенности разработки микропроцессорных устройств с интерфейсом
DDR2/DDR3, верификация на соответствие стандартам. Рогожин К.В. //Системы
управления и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора»
СПб. 2020. Вып. 4(51). С. 53–60.

В статье представлен обзор современных микропроцессорных устройств с ин�
терфейсам DDR2/DDR3, а также топологии печатных с плат. Представлены результа�
ты топологического моделирования и экспериментального исследования разрабо�
танного микропроцессорного узла с микросхемами памяти DDR2.

УДК 004.514:007.51 Ключевые слова: S1000D, спецификация DITA, язык
разметки XML, XML�технология, модульная технология
разработки, модульная техническая документация, ме�
ханизмы заимствования информации, коллективная
разработка текстовой документации, карта документа,
топик

Обзор спецификации DITA как средства разработки текстовой конструк'
торской документации для изделий приборостроения. Брезгин Р.В., Самуйло�
ва В.С., Сергеев М.В. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн.
сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2020. Вып. 4(51). С. 61–65.

В настоящей статье рассматривается XML�технология разработки технической
документации на основе спецификации DITA в сравнении с технологией на основе
спецификации S1000D. Изложены основные принципы вышеуказанных технологий и
этапы коллективной разработки технической документации с использованием общей
базы технической документации. Описан принцип декомпозиции технической доку�
ментации и выделения нескольких видов структурных элементов – типовых и автор�
ских топиков, из которых на основе информационной модели и карты документа
формируется итоговый текстовый конструкторский документ.

Сформулированы подходы к внедрению технологии DITA на предприятии.



УДК 004.01 Ключевые слова: коллективное проектирование, база
данных проектов, информационная система, информа�
ционные технологии, система управления

Анализ и оценка эффективности процесса проектирования аппаратных
средств СУ ТС. Евсеенко С.М., Петров А.Ю., Петров И.А., Симаков А.А., Стро�
кин К.О., Федоров С.В. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн.
сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2020. Вып. 4(51). С. 66–75.

В статье представлено направление снижения издержек проектных работ за счет
применения современных информационных технологий. Описана технология коллек�
тивного проектирования на основе единой базы данных проектов. Определены кри�
терии и выполнена оценка повышения эффективности процесса проектирования вы�
пускаемой продукции.

УДК 629.5.081.4 Ключевые слова: ремонтный участок, производство,
инозаказчик, предприятие�изготовитель, модули, ЗИП,
вероятность обеспеченности ЗИП

Перспективы создания ремонтных участков и производства модулей на
территории инозаказчика. Бондаренко И.В. //Системы управления и обработки ин�
формации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2020. Вып. 4(51).
С. 76–80.

Рассмотрена условная классификация модулей с точки зрения ремонтопригод�
ности. Проведён анализ стоимости модулей и их ремонта. Оценена деятельность ре�
монтного участка на территории инозаказчика и рассмотрены перспективы органи�
зации производства на базе этого ремонтного участка.

УДК 629.5.081.4 Ключевые слова: ремонтный участок, инозаказчик,
предприятие�изготовитель, сроки ремонта

Анализ эффективности функционирования ремонтного участка на терри'
тории заказчика. Бондаренко И.В., Массов Л.А. //Системы управления и обработки
информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2020. Вып. 4(51).
С. 81–84.

Проведён анализ функционирования ремонтных участков, расположенных на
территории заказчика. Рассмотрены сроки выполнения ремонтных работ на ремон�
тных участках и на предприятии�изготовителе. Обозначены варианты обеспечения
загруженности ремонтных участков.



UDC 629.5.06�52 Key words: combat control systems, conventional
submarine, combat effectiveness, integration of control
systems, history of development

History of creation and modern development of combat control systems of
conventional submarines. A.B. Dyment, V.I. Polenin //Control and Data Processing
Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association
JSC. St. Petersburg. 2020. Issue 4(51). P. 5–12.

The article considers the issues connected with the history of creation of the team of
specialists responsible for development of combat control systems for submarines of
various projects in the JSC Concern Avrora SPA. The main lines of development of these
systems in present�day conditions are determined.

UDC 681.518 Key words: unmanned vessels, complex control system,
control system of unmanned ship

Control systems of unmanned ships and platforms. A.V. Ishanin, R.G. Petrov
//Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora
Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2020. Issue 4(51). P. 13–19.

The article considers purposes, types, make�up of unmanned ships. Suggestions for
development of control systems of unmanned ships are provided.

UDC 004.514:007.51 Key words: ergonomics, expert evaluation, simulation,
prototyping, user interface, information model, videoframe

Simulation of user interfaces of shipboard control systems of technical
facilities. V.V. Kobzev, A.P. Chernev //Control and Data Processing Systems: Scient. &
Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St.
Petersburg. 2020. Issue 4(51). P. 20–26.

The article highlights the problems of ergonomic evaluation of user interfaces of
shipboard control systems of technical facilities. As a variant for solution of these
problems, the authors propose the method of interface simulation by means of creation of
operating prototypes of videoframes of shipboard control systems of technical facilities at
the early stage of development of detailed construction documentation with the use of
Balsamiq Mockups prototyping tool. To address this issue the authors suggest to create an
ergonomic bench for overall qualitative and quantitative assessment of ship’s operator
activities.

UDC 681.537 Key words: asynchronous electric drive, variable
frequency control, fluctuating load, simulation, Simulink з

Development of control system components of neuro'structural regulator for
monitoring of energy processes. A.V. Vyngra, P.A. Erofeev, B.P. Novak, S.G. Chernyy
//Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora
Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2020. Issue 4(51). P. 27–37.

Simulation of system operation is performed with constant and fluctuating shaft load.
Compound fluctuating load depends on turning angle of electric engine shaft. Results of
simulation have shown fluctuation of rotation speed. It is proposed to use a
neuro�structural regulator in a control system to decrease the fluctuation coefficient.

UDC 681.518 Key words: integrated control system of technical
facilities, quality of information exchange, information and
control system, criterion

Evaluation of quality of information exchange and processing processes in an
integrated control system of technical facilities. F.F. Nezamutdinov, A.E. Fedorov
//Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora
Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2020. Issue 4(51). P. 38–44.

Analysis of requirements for integrated control systems of technical facilities (ICS TF)
is presented from the point of view of information exchange. Main requirements for



information and control system, as part of ICS TF, are determined, their fulfillment provides
characteristics of information exchange for qualitative control of the system. For evaluation
of quality of information exchange, consolidated figure of signal propagation delay in a
typical control path is considered.

UDC 681.2.080 Key words: measurement channels, identification,
synthesis, optimization, approximation, simulation

Identification of time constant of dynamic element by transient values of
transition function, taking into account the measurement error. Yu.M. Pakhomenkov
//Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora
Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2020. Issue 4(51). P. 45–52.

Influence of measurement errors of build�up time and transition function value on
accuracy of determination of first�order dynamic element time constant is considered.
Approximation formulas for determination of optimum value of threshold level and
evaluation of a relative limiting error of time constant are obtained in MathCad program.
Simulation is performed and numerical�analytical studies are carried out, confirming
certainty of the formulas obtained.

UDC 004.332.33 Key words: microprocessor, DDR2, DDR3, alignment of
signals, JESD79, clock frequencies, printed circuit board

Specific features of development of microprocessor devices with DDR2/DDR3
interface, verification of compliance with standards. K.V. Rogozhin //Control and
Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and
Production Association JSC. St. Petersburg. 2020. Issue 4(51). P. 53–60.

The article presents overview of modern microprocessor devices with DDR2/DDR3
interface, as well as PCB layouts. Results are presented of topological modelling and
experimental study of developed microprocessor unit with DDR2 memory chips.

UDC 004.514:007.51 Key words: S1000D, DITA specification, XML markup
language, XML� technology, modular design technique,
modular technical documentation, mechanisms of
information borrowing, team development of text
documentation, document map, topic

Overview of DITA specification as a facility for development of text design
documentation for the articles of instrument making industry. R.V. Brezgin,
V.S. Samuylova, M.V. Sergeev //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn.
Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2020.
Issue 4(51). P. 61–65.

The article is concerned with XML�technology of technical documentation
development on the basis of DITA specification, in comparison with the technology based
on S1000D specification. Main principles of the above�mentioned technologies are laid
out, as well as the stages of team development of technical documentation with the use of
common base of technical documentation. The principle of decomposing of technical
documentation and separation of several types of structural elements are described –
typical and author’s topics, which are used to form a final text design document on the
basis of an information model and document map.

Approaches are formulated to implementation of DITA technology at the enterprise.

UDC 004.01 Key words: collaboration engineering, database of
projects, information system, information technologies,
control system

Analysis and evaluation of efficiency of the process of engineering the
hardware of CS TF. S.M. Evseenko, A.Yu. Petrov, I.A. Petrov, A.A. Simakov, K.O. Strokin,
S.V. Fedorov //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern
Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2020. Issue 4(51).
P. 66–75.



The article presents the way for lowering the cost of design works due to the use of
state�of�the�art technologies. Technology of collaboration engineering based on common
database of projects is described. Criteria are determined and evaluation of effectiveness
improvement is performed for engineering process of products being manufactured.
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Prospects for creation of facilities for repair and manufacturing of modules in
the territory of a foreign customer. I.V. Bondarenko //Control and Data Processing
Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association
JSC. St. Petersburg. 2020. Issue 4(51). P. 76–80.

Conventional classification of modules is considered from the point of view of their
reparability. Analysis of the cost of modules and their repair is carried out. Activities of the
repair facility in the territory of a foreign customer are evaluated and prospects for
organization of production on the basis of this facility are considered.
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Analysis of effectiveness of the repair facility operation in the territory of a
foreign customer. I.V. Bondarenko, L.A. Massov //Control and Data Processing Systems:
Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St.
Petersburg. 2020. Issue 4(51). P. 81–84.

Analysis of operation of repair facilities in the territory of foreign customers is
conducted. Duration of repair works at the repair facilities and at the manufacturing
enterprise is considered. Variants of providing repair facilities with work are designated.
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