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УДК 621.311.25; 621.039 Ключевые слова: АНПА, поворотный движитель, сис�
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Применение поворотного маршевого движителя в АНПА. Бакуменко Л.Г., Дя�
дик А.Н., Рожков Ю.Е., Сурин С.Н. //Системы управления и обработки информации:
науч.�техн. сб. /АО “Концерн “НПО “Аврора”. СПб. 2018. Вып. 3(42). С. 5–9.

В статье представлена одна из возможных конструкций АНПА с одним поворот�
ным движителем. Показано устройство сферического параллельного механизма и
его модифицированной архитектуры. Упрощенно рассмотрен принцип работы
устройства с использованием кинематики параллельных механизмов. Дана схема об�
общенной модели сферического устройства пространственной ориентации оси дви�
жителя и противовращательной насадки.

УДК 681.518.54 Ключевые слова: техническая диагностика, диагнос�
тические параметры, тестовое диагностирование,
функциональное диагностирование, прогнозирование
состояния, метод Байеса

Основные этапы и средства технической диагностики корабельных СУ ТС.
Брит В.Н., Третьяков В.А. //Системы управления и обработки информации: на�
уч.�техн. сб. /АО “Концерн “НПО “Аврора”. СПб. 2018. Вып. 3(42). С. 10–15.

В статье рассмотрены основные этапы технической диагностики корабельных СУ
ТС. Приведены примеры средств тестового диагностирования на этапах изготовле�
ния СУ ТС и функционального диагностирования на этапах испытаний и эксплуатации
СУ ТС. Рассмотрена возможность использования метода Байеса для прогнозирова�
ния состояния СУ ТC.

УДК 629.5.051:523/827 Ключевые слова: система поддержки принятия реше�
ний, интегрированная система боевого управления,
операция, функционирование ИСБУ, элементы иску�
сственного интеллекта.

Основные направления создания и функционирования системы поддер(
жки принятия решений в интегрированных системах боевого управления под(
водных лодок. Волобуев В.Н., Григорьев А.В., Дымент А.Б., Михайлов В.О., Пан�
кратьев В.В. //Системы управления и обработки информации: науч.�техн. сб. /АО
“Концерн “НПО “Аврора”. СПб. 2018. Вып. 3(42). С.16–27.

Необходимость решения проблемы выбора и принятия обоснованного решения
при управлении сложными организационно�техническими системами вызвала бур�
ное развитие СППР. СППР, входящие в состав ИСБУ ПЛ, предназначены для повыше�
ния качества управленческих действий, связанных как с применением оружия и воо�
ружения ПЛ, так и с выработкой параметров её маневрирования в сложной тактичес�
кой обстановке. Рассмотрены требования, предъявляемые к СППР, входящими в со�
став ИСБУ ПЛ, и организация функционирования командной системы ИСБУ ПЛ при
выполнении операций.

УДК 681.518.5 Ключевые слова: судно, управление, оператор, живу�
честь корабля, система информационной поддержки

Принципы разработки систем информационной поддержки и их реализа(
ция на опыте АО “Концерн “НПО “Аврора”. Коновальцева Е.Г., Левоева И.В.
//Системы управления и обработки информации: науч.�техн. сб. /АО “Концерн “НПО
“Аврора”. СПб. 2018. Вып. 3(42). С. 28–40.

В статье представлен подход к разработке систем информационной поддержки
борьбы за живучесть на судах ВМФ. Рассмотрены основные функции и принципы по�
строения систем информационной поддержки. Показаны особенности разработки
видеокадров первого и второго уровня информационной поддержки.



УДК 629.12.03 Ключевые слова: устойчивость, быстродействие, тур�
богенератор, давление пара, частота вращения ротора,
инвариантность, нагрузка, мощность

Пути совершенствования структур систем регулирования турбогенерато(
ров плавучих атомных энергоблоков. Берденников А.А., Ионин Д.Р. //Системы
управления и обработки информации: науч.�техн. сб. /АО “Концерн “НПО “Аврора”.
СПб. 2018. Вып. 3(42). С. 41–49.

В статье рассмотрены пути уменьшения динамических ошибок при регулирова�
нии давления пара и частоты вращения ротора турбогенератора при скачкообразных
отключениях электрической нагрузки энергопотребляющего оборудования. Предло�
жен вариант использования комбинированного управления, позволяющий при опре�
деленных условиях обеспечить частичную инвариантность основных регулируемых
величин турбогенератора.

УДК 629.12, 681.518 Ключевые слова: алгоритм, управление, система,
надежность, команда, сигнал, буфер, свопинг, переда�
ча данных

Особенности реализации параллельной передачи данных в SCADA Citect.
Трубицын П.А. //Системы управления и обработки информации: науч.�техн. сб. /АО
“Концерн “НПО “Аврора”. СПб. 2018. Вып. 3(42). С. 50–55.

Рассматривается организация надежной передачи данных в судовых системах
управления с учетом требований ограничения времени простоя тракта, в частности
на базе SCADA Citect. Показано, что для ответственных сигналов целесообразно ис�
пользовать параллельную передачу с автовыбором на приеме. Приведен фрагмент
кода SCADA Citect для трех каналов. Показан программный метод свопинга для PLC с
горячим резервированием.

УДК 004.032.2:681.324 Ключевые слова: экспертиза, матрица, модель, доку�
мент, группа, закон распределения, вероятность, слу�
чайная величина, оценка, предпочтение

Определение логической последовательности разработки документов из
комплекта РКД методом групповой экспертизы. Кобзев В.В., Брезгин Р.В. //Сис�
темы управления и обработки информации: науч.�техн. сб. /АО “Концерн “НПО
“Аврора”. СПб. 2018. Вып. 3(42). С. 56–61.

В статье предлагается подход к определению логической последовательности
разработки документов из состава РКД, который основан на использовании вероят�
ностной модели оценивания экспертной информации. Приводятся необходимые
аналитические выражения и алгоритм вычисления истинных значений весовых коэф�
фициентов каждого документа.

С целью доказательства эффективности подхода дан методический пример, по�
казывающий обработку экспертной информации группы из десяти экспертов, кото�
рые определяли логическую последовательность разработки десяти документов.

УДК 621.311.25; 621.039 Ключевые слова: топливный элемент, электрохими�
ческий генератор, водород, кислород, электролизер,
судно�носитель, АНПА, электролит

Вопросы обеспечения функционирования АНПА с энергетическими систе(
мами на базе ЭХГ(генераторов. Бакуменко Л.Г., Дядик А.Н., Рожков Ю.Е., Су�
рин С.Н. //Системы управления и обработки информации: науч.� техн. сб. /АО “Кон�
церн “НПО “Аврора”. СПб. 2018. Вып. 3(42). С. 62–70.

В статье представлена упрощенная математическая модель для расчета элек�
тролизера, располагаемого на судне�носителе и предназначенного для получения
водорода и кислорода высокой чистоты, используемых для питания топливных эле�
ментов ЭХГ�генератора, применяемого в качестве энергетической установки на
АНПА. Учитывая использование в качестве ЭХГ�генератора для АНПА топливных эле�
ментов от блока “Фотон”, предлагается применение электролизных элементов раз�
работки ООО “НПО “Центротех” и при изготовлении, и сборке электролизера.



УДК 621. 355.29 Ключевые слова: стационарные свинцово�кислотные
батареи, герметизированный аккумулятор, приборы
АБП, разрядно�диагностическое устройство, заряд ак�
кумулятора

К вопросу обеспечения надёжности функционирования стационарных гер(
метизированных аккумуляторных батарей в составе систем электропитания.
Лушина М.В. //Системы управления и обработки информации: науч.�техн. сб. /АО
“Концерн “НПО “Аврора”. СПб. 2018. Вып. 3(42). С. 71–76.

Обсуждаются вопросы, связанные с обеспечением надёжности функционирова�
ния аккумуляторных батарей, применяемых в системах электропитания. Рассматри�
ваются особенности процессов, протекающих в герметизированных свинцово�кис�
лотных аккумуляторах. Показана важность обеспечения возможности контроля за со�
стоянием каждого отдельного аккумулятора в батареи с целью непрерывной оценки
его работоспособности. Предложены мероприятия, позволяющие повысить
надёжность эксплуатации аккумуляторных батарей в составе приборов АБП.

УДК 532.555.2 Ключевые слова: вычислительная гидродинамика,
гидродинамический шум, малошумность, электрогид�
равлическая аппаратура

Сравнительная оценка программных пакетов математического моделиро(
вания на примере расходной характеристики электрогидравлического прибо(
ра системы управления с верификацией данных на основе эксперименталь(
ных исследований на стенде. Берестовицкий Э.Г., Кизилов Д.И., Соловьев М.В.
//Системы управления и обработки информации: науч.�техн. сб. /АО “Концерн “НПО
“Аврора”. СПб. 2018. Вып. 3(42). С. 77–93.

Приводятся данные по снижению шума затопленных турбулентных дозвуковых
струй. Дается обоснование выбора проточных частей, а также их параметров с точки
зрения акустики, обеспечивающих создание компактных решений малошумных элек�
трогидравлических приборов (ЭГП).

Приводится сравнение плоской и трехмерной постановки задач при моделирова�
нии физических процессов в различных программных кодах вычислительной гидро�
динамики. Дается обоснование того, что плоская постановка задачи не обеспечивает
полной и адекватной картины физических полей ЭГП.

Рассматривается выбор направления по созданию методологии исследования
программными средствами проточных частей с множеством перфорированных эле�
ментов. Приводятся результаты верификации полученных данных. Дается оценка
функциональности, степени удобства использования и эффективности различных
программных кодов вычислительной гидродинамики.



UDC 621.311.25; 621.039 Key words: AUUV, tilting thruster, control system,
despinning attachment, motion trajectory, propulsion
engine, spherical mechanism, spinning axis

Use of tilting propulsion thruster in AUUV. L.G. Bakumenko, A.N. Dyadik,
Yu.E. Rozhkov, S.N. Surin //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn.
Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2018.
Issue 3(42). P. 5–9.

The article presents one of possible configurations of autonomous unmanned
underwater vehicle (AUUV) with one tilting propulsion thruster. Arrangement of spherical
parallel mechanism and its modified architecture is demonstrated. Simplified principle of
operation of the device is examined through the use of kinematics of parallel mechanisms.
Structure of generalized model is provided for spherical arrangement of space orientation
of thruster and despinning attachment axis.

UDC 681.518.54 Key words: technical diagnostics, diagnostic parameters,
testing diagnosis, functional diagnosis, technical state
prediction, Bayesian treatment

Main phases and means of technical diagnostics of shipboard TF CS. V.N. Brit,
V.A. Tretyakov //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern
Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 3(42).
P. 10–15.

The article examines the main phases of technical diagnostics of shipboard technical
facilities’ control system (TF CS). Examples are given of testing diagnosis in the phases of
manufacturing of TF CS, as well as functional diagnosis in the phases of testing and
operation of TF CS. Possibility of Bayesian treatment use is considered for TF CS technical
state prediction.

UDC 629.5.051:523/827 Key words: decision support system, integrated combat
control system, mission, performance of ICCS, artificial
intelligence elements

Basic trends in creation and performance of decision support system in
integrated combat control systems of submarines. V.N. Volobuev, A.V. Grigoriev,
A.B. Dyment, V.O. Mikhailov, V.V. Pankratiev //Control and Data Processing Systems:
Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St.
Petersburg. 2018. Issue 3(42). P. 16–27.

The necessity to solve the problem of choosing and taking a reasonable decision
during control of sophisticated organizational and technical systems entailed rapid
development of decision support systems (DSS). DSS, which form part of ICCS of
submarines, are designed to improve the quality of management activities, connected both
with employment of submarine weapons and with elaboration of its motion parameters in
challenging tactical environment. The requirements specified for DSS, which form part of
submarine ICCS, are considered, as well as organization of operation of submarine ICCS
command system during mission fulfillment.

UDC 681.518.5 Key words: vessel, control, operator, ship damage control,
information support system

Principles of development of information support systems and their
implementation based on the experience gained by the JSC Concern Avrora SPA.
Ye.G. Konovaltseva, I.V. Levoeva //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn.
Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2018.
Issue 3(42). P. 28–40

The article presents the approach to development of information support systems of
damage control onboard naval vessels. The main functions and design concepts of
information support systems are considered. Special aspects of development of video
frames for the first and the second level information support are demonstrated.



UDC 629.12.03 Key words: stability, response time, turbogenerator,
steam pressure, rotor speed, invariance, load, power

Ways to improve the structures of turbogenerator control systems of floating
nuclear power units. A.A. Berdennikov, D.R. Ionin //Control and Data Processing
Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association
JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 3(42). P. 41–49.

The article examines the ways to reduce the quantity of dynamic errors during control
of steam pressure and rotor speed of a turbogenerator in case of abrupt load tripping of
energy consuming equipment. The option is proposed of using combined control allowing,
under certain conditions, to ensure partial invariance of the main controlled values of a
turbogenerator.

UDC 629.12, 681.518 Key words: algorithm, control, system, reliability,
command, signal, buffer, swapping, data transmission

Special aspects of implementation of parallel data transmission in SCADA
Citect. P.A. Trubitsyn //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect.
/Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue
3(42). P. 50–55.

Organization of reliable data transmission in shipboard control systems is examined,
taking into consideration the requirements of limitation of data path downtime, in particular,
on the base of SCADA Citect. It is demonstrated that for important signals it is advisable to
use parallel transmission with auto select at receiving. The fragment of SCADA Citect code
is provided for three channels. The software�based method of swapping for PLC with hot
redundancy is demonstrated.

UDC 004.032.2:681.324 Key words: expert evaluation, matrix, model, document,
group, distributive law, probability, random variate,
assessment, preference

Determination of logical sequence for development of documents from the
scope of WDD using the method of group expert evaluation. Kobzev V.V., Brezgin R.V.
//Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora
Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 3(42). P. 56–61.

The article provides an approach to determination of logical sequence for
development of documents from the scope of working design documentation (WDD), which
is based on the use of probabilistic model of assessment of expert information. The
necessary analytical expressions are provided, as well as the algorithm for calculation of
true values of each document’s weighting coefficients.

In order to prove the efficiency of the approach, the methodical example is provided,
which demonstrates processing of expert information of the group consisting of ten
experts, who determined the logical sequence of development of ten documents.

UDC 621.311.25; 621.039 Key words: fuel cell, electrochemical generator,
hydrogen, oxygen, electrolyzer, carrier ship AUUV,
electrolyte

Questions of maintaining the operation of AUUV with propulsion plants based
on electrochemical generators. L.G. Bakumenko, A.N. Dyadik, Yu.E. Rozhkov,
S.N. Surin //Control and Data Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern
Avrora Scientific and Production Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 3(42).
P. 62–70.

The article presents a simplified mathematical model for calculation of electrolyzer,
which is stored onboard a carrier�ship and is intended for production of high�purity
hydrogen and oxygen to be fed to fuel cells of electrochemical generator used as AUUV
propulsion plant. Taking into account the fact that “Foton” unit’s fuel cells are used as
electrochemical generators on AUUV, it is proposed to use electrolytic cells developed by
the “RME “Centrotech” LLC for manufacturing and assembling of electrolyzer.



UDC 621. 355.29 Key words: stationary lead�acid batteries, sealed storage
battery, UPS devices, discharge testing unit, storage
battery charge

On the question of maintaining reliability of stationary sealed storage batteries
operation as part of power supply systems. M.V. Lushina //Control and Data
Processing Systems: Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production
Association JSC. St. Petersburg. 2018. Issue 3(42). P. 71–76.

The issues are addressed related to maintaining reliability of operation of storage
batteries used in power supply systems. Specific aspects of processes, which take place in
sealed lead�acid storage batteries, are examined. The importance of possibility to monitor
the state of each individual cell in a battery is demonstrated for continuous evaluation of its
performance. The measures are offered to improve reliability of operation of storage
batteries as part of UPS devices.

UDC 532.555.2 Key words: computational hydrodynamics, hydrodynamic
noise, quietness, electrohydraulic equipment

Comparative assessment of software packages of mathematical simulation as
exemplified by flaw characteristics of electrohydraulic device of control system
with verification of data on the basis of experimental bench research.
E.G. Berestovitskiy, D.I. Kizilov, M.V. Soloviev //Control and Data Processing Systems:
Scient. & Techn. Collect. /Concern Avrora Scientific and Production Association JSC. St.
Petersburg. 2018. Issue 3(42). P. 77–93.

Information is provided on noise abatement for submerged turbulent subsonic
streams. Justification is provided for selection of flow parts, as well as their parameters,
from the acoustic point of view, for creation of compact solutions for low�noise
electrohydraulic devices.

Comparison of two�dimensional and three�dimensional task setting is presented for
simulation of physical processes in various software codes of computational
hydrodynamics. Justification is provided for the fact that two�dimensional task setting does
not assure complete and adequate picture of physical fields of electrohydraulic device.

Selection of direction is examined for creation of methodology for studying of flow
parts with multiple perforated elements by means of software tools. Results of verification
of obtained data are presented. Assessment of functionality, usability and efficiency is
provided for various software codes of computational hydrodynamics.
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