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УДК 629.5.08.26: 629.6.06 Ключевые слова: сервопривод, гидравлический кон�
тур, математическая модель, уравнение, дроссель, дав�
ление, расход воды, потери напора, настроечные пара�
метры

Моделирование изменения скорости перемещения гидравлического сер�
вопривода. Берденников А.А., Громов В.И. //Системы управления и обработки ин�
формации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 2(53).
С. 5�15.

В соответствии с законами физики и гидромеханики составлена математическая
модель современного гидравлического сервопривода, позволяющая производить
предварительный выбор значений его настроечных параметров на основании их вли�
яния на скорость перемещения привода.

УДК 621.039 Ключевые слова: насос; энергетический комплекс
(ЭК); система автоматического управления (САУ); мате�
матическая модель; программное обеспечение (ПО);
имитационно моделирующий комплекс (ИМК); расход;
напор; плата; панель; стойка

Моделирование насосов, 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. 2(53). С. 16–21.

В статье рассмотрено моделирование насосов, входящих в качестве побудите�
лей циркуляции в состав энергетического комплекса, и предназначенных для работы
в системе гидравлики. Предлагаемая в статье методика моделирования аналоговых
и дискретных элементов энергетического комплекса основана на использовании гра�
фической среды LabView с программным представлением типовых элементов, входя�
щих в имитационно моделирующий комплекс. Статья посвящена модели насоса без�
относительно его использования в структуре энергетического комплекса.

УДК 681.518.3.001.24 Ключевые слова: система информационной поддерж�
ки, типовая задача информационной поддержки, техно�
логический параметр, динамический контроль, ско�
рость изменения параметра, сглаживание, верифика�
ция

Задачи динамического контроля технологических параметров в системах
информационной поддержки корабельных операторов технических средств.
Бубнов Е. А. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО
«Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 2(53). С. 22–30.

Рассмотрен способ решения задачи динамического контроля с помощью датчи�
ков статических измерений, для использования в системах информационной под�
держки. Показаны основные условия расчёта и операции, обеспечивающие приемле�
мую точность косвенных измерений. Приведены блок�схемы типовых алгоритмов ре�
шения задач.

УДК 621.317.799 Ключевые слова: цифро�аналоговые преобразовате�
ли, погрешность, контроль, моделирование

О цифро�аналоговых преобразователях с применением широтно�им�
пульсной модуляции и пассивных низкочастотных фильтров. Пахомен�
ков Ю.М. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Кон�
церн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 2(53). С. 31–42.

Приведено математическое описание цифро�аналогового преобразователя с
применением широтно�импульсной модуляции. Предложен критерий для оптимиза�
ции быстродействия многозвенного пассивного фильтра с учетом его массогабарит�
ных характеристик и надежности. Выполнено моделирование и натурное исследова�
ние цифро�аналогового преобразователя с трехзвенным пассивным фильтром. Ре�



зультаты исследований применены в аппаратуре систем автоматики судовых энерге�
тических установок.

УДК 629.12, 681.518 Ключевые слова: программа, диагностика, микрокон�
троллер, резервирование, передача данных

Диагностика каналов связи при резервировании пультов управления
SCADA CITECT. Трубицын П.А. //Системы управления и обработки информации: на�
учн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 2(53). С. 43–48.

Рассматриваются приемы программирования диагностики каналов связи систем
управления с резервированием, реализованных на основе базовых сетевых функций
SCADA CITECT. Приводятся фрагменты практических программ с использованием
этих функций, которые позволяют диагностировать основные и резервные каналы
связи системы управления (СУ) с дублированными пультами управления. Программы
прошли практическую проверку на СУ ЭЭС ледокола “Арктика” и могут быть приме�
нены на аналогичных заказах.

УДК 517.977.56 Ключевые слова: информационный проект, риски вы�
полнения проекта, управление расписание проекта, се�
тевой график, метод критического пути, метод крити�
ческой цепи, имитационное моделирование, дискрет�
но�событийное моделирование, система имитационно�
го моделирования AnyLogic, нормальный и треугольный
законы распределения, гистограммы распределения

Управление планированием выполнения проекта с учетом случайной про�
должительности работ. Наумов В.Н., Наумов П.В., Титов К.Б. //Системы управле�
ния и обработки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб.
2021. Вып. 2(53). С. 49–59.

В статье рассмотрена возможность применения метода критической цепи при
составлении расписания проекта если продолжительности работ представляют со�
бой случайные величины с заданным законом распределения. Предложено исполь�
зовать методы имитационного моделирования для оценки временных параметров
проекта. Обоснована необходимость использования различных законов распределе�
ния. Показаны отличия в результатах моделирования для таких законов.

УДК 621.311 Ключевые слова: испытательный стенд, технология,
КСУ ТС, Единое Информационное Пространство, кол�
лективное проектирование

Развитие технологии полномасштабной проверки функционирования КСУ
ТС в условиях испытательного стенда предприятия�изготовителя. Губа�
нов Ю.А., Давыдов А.А. //Системы управления и обработки информации: научн.�техн.
сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 2(53). С. 60–75.

Рассмотрена эволюция технологии создания и эксплуатации испытательных
стендов, требований нормативно�технической базы в области проведения испыта�
ний изделий с середины XX века до настоящего времени. Отмечены недостатки су�
ществующей технологии, определены мероприятия по её совершенствованию.
Изложены предварительные результаты по их реализации на основе концепции Еди�
ного Информационного Пространства и технологии коллективного проектирования.

УДК 681.5.001.1 Ключевые слова: управление, пульт, тренажер, про�
граммное обеспечение, корабль, оператор, ресурс,
подготовка, элементная база, технические средства,
комплекс, сервер, система

Оценка элементной базы резервных пультов управления для реализации
бортового тренажера. Кобзев В.В., Иваницкий В.В. //Системы управления и обра�
ботки информации: научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021.
Вып. 2(53). С. 76–84.



В статье рассматриваются вопросы, связанные с созданием бортового тренаже�
ра в составе комплексных систем управления техническими средствами (КСУ ТС).
Произведена оценка элементной базы КСУ ТС надводных кораблей и подводных ло�
док и даны ее технические характеристики. Оценены возможности корабельной сис�
темы обмена данных (СОД) для реализации тренажерного режима. Приведен вари�
ант организации виртуальной сети для бортового тренажера на резервном пульте
надводного корабля с использованием сетевого оборудования корабельной СОД.
Показан пример встроенного сервера.

УДК 681.5.001.1 Ключевые слова: алгоритм, бортовой тренажер, авто�
матизированный контроль, корабль, оператор, ошибка,
операция, подготовка, технические средства, ком�
плекс, эталон

Автоматизированный контроль отработки операторов на бортовом трена�
жере. Кобзев В.В., Иваницкий В.В. //Системы управления и обработки информации:
научн.�техн. сб. /АО «Концерн «НПО «Аврора» СПб. 2021. Вып. 2(53). С. 85–89.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с автоматизированным контро�
лем отработки операторов на бортовом тренажере. Рассмотрены виды ошибок опе�
ратора и их интерпретация. Приведен вариант алгоритма выявления ошибок при ав�
томатизированном контроле деятельности операторов.



UDC 629.5.08.26: 629.6.06 Key words: servodrive, hydraulic circuit, mathematical
model, equation, throttle, pressure, water flow rate, loss of
head, setting parameters

Simulation of changing speed of hydraulic servodrive motion. A.A. Berdennikov,
V.I. Gromov //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern
Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 2(53).
P. 5–15.

In accordance with the laws of physics and hydromechanics, a mathematical model of
a state�of�the�art servodrive is created, which allows to perform preselection of values of
its setting parameters on the basis of their impact on a servodrive motion speed.

UDC 621.039 Key words: pump, power complex, automatic control
system (ACS), mathematical model, software (SW),
simulation and modeling complex, flow rate, head, board,
panel, rack

Simulation of pumps, 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. Peters�
burg. 2021. Issue 2(53). P. 16–21

The article examines simulation of pumps, which form part, as circulators, of a power
complex and are intended for operation in a hydraulic system. The methods of simulation of
analog and discrete elements of a power complex are based on the use of LabView graphic
environment with software representation of typical elements, which form part of a
simulation and modeling complex. The article is dedicated to a pump model irrespective of
its use in the structure of a power complex.

UDC 681.518.3.001.24 Key words: information support system, routine problem
of information support, technological parameter, dynamic
monitoring, time rate of parameter range, smoothing,
verification

Problems of dynamic monitoring of technological parameters in the sytems of
information support of ship’s operators of technical facilities. Ye.A. Bubnov //Control
and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and
Production Association JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 2(53). P. 22–30.

Method of solution of dynamic monitoring problem by means of statistical
measurement sensors is examined for use in the systems of information support. The main
conditions of calculations and operations, which ensure acceptable accuracy of indirect
measurements, are shown. Schematic block diagrams of common algorithms are
presented.

UDC 621.317.799 Key words: digital�to�analogue converters, error,
monitoring, simulation

On digital�to�analogue converters with the use of pulse width modulation and
passive low�frequency filters. Yu.M. Pakhomenkov //Control and Data Processing
Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association
JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 2(53). P. 31–42.

Mathematical description of a digital�to�analogue converter with the use of pulse width
modulation is presented. The criterion is suggested for optimization of performance of a
passive multisection filter, taking into account its weight and size parameters and reliability.
Simulation and full�scale study of a digital�to�analogue converter with a three�section
passive filter is performed. Research results are used in the equipment of automatic
systems of ship power plants.

UDC 629.12, 681.518 Key words: program, diagnostics, microcontroller,
redundancy, data transmission



Diagnostics of communication lines while providing redundancy of SCADA
CITECT control consoles. P.A. Trubitsyn //Control and Data Processing Systems: Scient.
& Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Peters�
burg. 2021. Issue 2(53). P. 43–48.

Methods of programming the diagnostics of communication lines of control systems
with redundancy are examined, implemented on the basis of underlying network features
SCADA CITECT. Fragments of practical programs with the use of these features are
presented, which provide means for diagnostics of main and backup communication lines
of a control system (CS) with redundant control consoles. Programs were practically tested
in the Control System of Electric Power System (EPS CS) of “Arktika” icebreaker, and can
be implemented for similar objects.

UDC 517.977.56 Key words: information project, project execution risks,
control, project schedule, network schedule, critical path
method, critical chain method, simulation modeling,
discrete�event modeling, simulation modeling system
AnyLogic, normal and triangular distribution laws,
distribution histograms

Control of project execution planning, taking into account random duration of
works. V.N. Naumov, P.V. Naumov, K.B. Titov //Control and Data Processing Systems:
Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC.
St. Petersburg. 2021. Issue 2(53). P. 49–59.

The article examines the possibility of using the critical chain method while making a
project schedule, if duration of works is a random variable with a predetermined
distribution law. It is proposed to use the methods of simulation modeling for evaluation of
time parameters of a project. The necessity of using various distribution laws is justified.
Different outcome of modeling for such laws is shown.

UDC 621.311 Key words: test bench, technology, ICS TF, Common
Information Space, collaboration engineering

Development of the technology of full�scale testing of ICS TF in conditions of
manufacturer’s test bench. Yu.A. Gubanov, A.A. Davydov //Control and Data Processing
Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association
JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 2(53). P. 60–75.

Evolution of technology for creation and operation of test benches is examined, as well
as requirements of regulatory and technical framework in the field of testing of articles,
from the middle of XX century to the present day. Attention is drawn to shortcomings of the
existing technology, measures are determined for its improvement. Preliminary results are
set forth with respect to their implementation on the basis of the Common Information
Space concept and collaboration engineering technology.

UDC 681.5.001.1 Key words: control, console, training simulator, software,
ship, operator, resource, preparation, hardware
components, technical facilities, complex, server, system

Evaluation of hardware components of backup control consoles for
implementation of onboard training simulator. V.V. Kobzev, V.V. Ivanitskiy //Control
and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and
Production Association JSC. St. Petersburg. 2021. Issue 2(53). P. 76–84.

The article addresses the issues connected with creation of an onboard training
simulator as part of integrated control systems of technical facilities (ICS TF). Evaluation of
hardware components of ICS TF of surface ships and submarines is evaluated and its
technical specifications are provided. Capabilities of a ship’s data exchange system (DES)
are estimated for implementation of a training mode. Option for organization of virtual
network for an onboard training simulator on the basis of a backup console of a surface
ship with the use of network equipment of a ship’s DES is presented. Example of a built�in
server is provided.



UDC 681.5.001.1 Key words: algorithm, onboard training simulator,
automated monitoring, ship, operator, error, operation,
preparation, technical facilities, complex, standard sample

Automated monitoring of operators’ training on an onboard training simulator.
V.V. Kobzev, V.V. Ivanitskiy. //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn.
Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2021.
Issue 2(53). P. 85–89.

The article examines the issues connected with automated monitoring of operators’
training on an onboard training simulator. Algorithm option for error checking is provided
for automated monitoring of operators’ performance.
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