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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Важнейшим  аспектом  в  эксплуатации  ди

зельэлектрических  подводных  лодок  (ДЭПЛ)  является  контроль  параметров 
аккумуляторной  батареи  (АБ),  а также диагностирование  и  прогнозирование 
ее  состояния  Эксплуатация  АБ  ПЛ,  питающих  новые  мощные  корабельные 
электронные  комплексы,  предполагает  широкое  использование  систем  авто
матизации технологического процесса эксплуатации этих АБ  Это приводит к 
необходимости  внедрения  системы  контроля  и диагностики  аккумуляторных 
батарей  (СКД  АБ)  в  состав  современных  корабельных  электроэнергетиче
ских  комплексов 

Впервые  работы  по  автоматизации  контроля  параметров  АБ  были  вы
полнены  специалистами  ФГУП  «НПО  «Аврора»  Мониторинг  состояния  АБ 
осуществлялся  частично  по  четырем  аккумуляторам  из  группы  АБ  и  не  по
зволял  объективно  оценить  состояние  всей  АБ  При  этом  автоматизирован
ным  был  только  контроль  напряжения  аккумуляторов  и  температуры  элек
тролита,  а остальные  параметры  необходимо  было контролировать  вручную 
В ходе  выполнения  этих  работ  функция  контроля  параметров  была  возложе
на на комплексную систему управления техническими средствами (КСУ ТС), 
что  резко  ограничивало  процесс  автоматизированного  мониторинга  АБ,  как 
по  быстродействию,  так  и  по  объемам  обрабатываемой  статистической  ин
формации  об АБ  Создать  насыщенную  по  функциональности  систему,  удов
летворяющую  широкому  ряду  технологических  требований,  представлялось 
весьма  проблематичным, так  как для  этого требовались  высокоинтегрирован
ная  элементная  база  и  новые  программноинструментальные  средства  проек
тирования  программного обеспечения  (ПО), отсутствующие  в то время. Необ
ходимо  отметить  также,  что  существующие  математические  модели  электро
химических  процессов, протекающих  при различных режимах работы АБ, но
сят в большей степени качественный характер  На их базе невозможно с необ
ходимой  точностью  прогнозировать  ресурс  корабельной  АБ,  а,  тем  более, 
полностью  автоматизировать  процесс  контроля  ее  параметров.  Этим  опреде
ляется необходимость  создания  компьютерной  модели (КМ) реального време
ни для свинцовокислотной АБ и методов диагностики ее состояния 

На  современном этапе постановка  задачи  автоматизации  контроля  пара
метров  и диагностики  корабельных  АБ  была  сформулирована  специалистами 
ФГУ  «1ЦНИИ МО РФ»  и ФГУП  «ЦКБ МТ  «Рубин»  Большой  вклад в реше
ние  указанной  проблемы  как  научнотехнического  направления  внесли  ЗАО 
«Электротяга»  и  ЮжноРоссийский  государственный  технический  универси
тет (Новочеркасский  политехнический институт)   ЮРГТУ (НПИ)  При этом с 
развитием  методов  интеграции  стало  возможным и признано  целесообразным 
возложить  задачи  контроля  и диагностики  состояния  АБ  непосредственно  на 
СКД АБ в составе КСУ ТС 

Свинцовые  аккумуляторы  были  и  остаются  основными  химическими 
источниками  питания  ДЭПЛ  От  энергоемкости  АБ  зависит  длительность 
пребывания ДЭПЛ  в подводном  положении,  минимальное время  нахождения 
ее  в  надводном  положении  при  проведении  заряда  батареи,  скрытность  ПЛ 
как  в  режимах  переходов,  так  и  боевого  патрулирования,  а также  дальность 
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плавания  Поэтому  согласно  эксплуатационным  требованиям  АБ  возникает 
объективная  необходимость  в  периодических  проверках  обслуживающим 
персоналом  состояния  АБ  Это  приводит  к необходимости  постоянного  при
сутствия  человека  в  непосредственной  близости  к батарее,  определяя  суще
ственную  роль  человеческого  фактора  в  надежности  всей  бортовой  системы 
питания  В  свою  очередь,  обслуживание  и оперативный  контроль  состояния 
АБ  затруднены  ввиду  особенностей  ее  компоновки  и  ограниченности  сво
бодного  пространства  аккумуляторной  ямы  Таким  образом,  снижение  тру
доемкости  и влияния  человеческого  фактора  при  эксплуатации  АБ  на ДЭПЛ 
представляется  важной задачей, которая  может быть решена созданием  авто
матизированной  СКД АБ  Поэтому тема диссертационной  работы  «Разработ
ка  корабельной  автоматизированной  системы  контроля  и  диагностики  акку
муляторных  батарей  дизельэлектрических  подводных  лодок»  является  акту
альной 

Цель  диссертационной  работы    совершенствование  методов  по
строения  СКД АБ, обеспечивающих  автоматизацию  эксплуатации  АБ ДЭПЛ, 
а также  практическая  реализация  СКД АБ  и ее ПО с применением  результа
тов  исследования 

Для достижения  цели в работе решаются следующие  задачи 

1  Анализ существующих  методов и средств контроля параметров  и ди
агностики состояния АБ 

2  Создание  компьютерной  модели  АБ  с уточненным  математическим 
описанием взаимосвязи  основных параметров АБ для  применения в СКД АБ 

3  Развитие  существующих  и  создание  новых  методов  контроля  пара
метров и диагностики  состояния АБ 

4  Разработка  функциональноалгоритмической  структуры  СКД  АБ  и 
создание программного обеспечения  СКД АБ реального времени 

5  Синтез новых технических решений в проектировании,  реализации  и 
сопровождении  многоуровневых систем мониторинга АБ 

6  Имитационное  моделирование  АБ  и  создание  компьютерной  обу
чающей  программы 

Объектом  исследования  в  работе  является  свинцовокислотная  акку
муляторная  батарея  в  составе  информационной  системы  контроля  парамет
ров  и  диагностики  состояния  аккумуляторных  батарей,  интегрированной  в 
систему верхнего уровня 

Научная новизна.  В работе  получены следующие  научные  результа

ты, которые выносятся на защиту 
1  Компьютерная  модель АБ, включающая  уточненное  математическое 

описание  взаимосвязи  основных  параметров  АБ для  различных  эксплуатаци
онных  режимов,  отличающаяся  наличием  программных  средств  статистиче
ской  обработки  данных  за весь  период эксплуатации  АБ для  выявления  тен
денций изменения  свойств элементов АБ, а также наличием  встроенного  ана
лизатора  состояний  АБ,  выполняющего  функцию  самонастройки  канала  оп
ределения плотности  электролита 

2  Методы  контроля  параметров  АБ,  позволяющие  проводить  монито
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ринг,  исключив  дорогостоящие  ненадежные  аппаратные  датчики  плотности, 
и прогнозировать состояние АБ 

  уточненный  метод определения текущей  и остаточной емкости АБ, 
  адаптированный  метод  оценки  плотности  электролита  аккумулятора  к 

применению его для режима заряда АБ, 
  модифицированный  метод определения  концентрации  серной  кислоты 

на базе потенциометрических  измерений 
3  Трехуровневая  функциональноалгоритмическая  структура  СКД АБ 

с  иерархическим  подчинением  каждого  уровня,  позволяющая  автоматизиро
вать  процесс  эксплуатации  АБ  в режиме  реального  времени  и  интегрировать 
СКД АБ в комплексную систему управления техническими средствами  (КСУ 
ТС) ДЭПЛ. 

4  Схемотехнические  и  алгоритмические  решения  построения  токового 
канала,  позволяющие  определять  значение  тока  в  эксплуатационном  диапа
зоне  его  изменения  с  требуемой  точностью  в  условиях  электромагнитных 
помех, созданных корабельными  комплексами 

5  Методика  имитационного  моделирования  режимов  работы  АБ,  по
зволяющая  моделировать  значения  контролируемых  параметров  АБ  в  соот
ветствии  с  их  изменениями,  происходящими  в  реальных  аккумуляторах,  с 
учетом  введенного  инструктором  при  обучении  режима  эксплуатации  АБ, 
коэффициента ускорения процесса и наличия нештатных ситуаций 

Методы  исследования.  В  работе  используются  методы  системного 
анализа,  математического  моделирования,  математической  статистики,  тео
рии вероятностей  и надежности, теории свинцового  аккумулятора,  схемотех
ники,  теории  алгоритмов  и  языков  программирования  Решение  поставлен
ных задач  осуществлялось  с использованием  анализа результатов  исследова
ний опытных и поставочных образцов СКД АБ в лабораторньгх условиях и на 
ДЭПЛ 

Достоверность полученных автором результатов  подтверждается 
—  корректным  использованием  апробированных  методов,  а  также  сов

падением  результатов  расчетов  с данными,  полученными  при  натурных  экс
периментах, 

  сертификатом  (ФГУ  «32 ГНИЙ  МО  РФ»)  утверждения  типа  средств 
измерения  военного  назначения  и  соответствием  требованиям  технических 
условий на продукцию, испытательное оборудование и методы испытаний 

Практическая  ценность  работы.  Практическое  значение  работы  оп
ределяется  результатами,  достигнутыми  при  разработке  и  совершенствова
нии  многоуровневых  систем  мониторинга АБ  Внедрение СКД АБ  реального 
времени  позволило  обеспечить  постоянный  и  непрерывный  сбор  информа
ции по основным  параметрам  (напряжение, ток, емкость, уровень  электроли
та,  температура,  плотность)  каждого  элемента  аккумуляторной  батареи,  со
кратить ручной сбор информации и численность обслуживающего  персонала, 
облегчить эксплуатацию аккумуляторных  батарей 

Внедрение  результатов  работы  На  основе  теоретических  положений, 
обоснованных в диссертации, получены следующие практические результаты 
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1  Разработана  и  внедрена  система  контроля  и диагностики  аккумуля
торных  батарей  (ФГУП  «ЦКБ  МТ «Рубин», ФГУП «Адмиралтейские  верфи», 
СПб , 2005  г ) 

2  Разработана  и  реализована  компьютерная  обучающая  программа 
«Система  контроля  параметров  аккумуляторов  и диагностирования  АБ  Уст
ройство,  принцип  работы  и управление»  (ООО  «Центр тренажеростроения  и 
подготовки  персонала», М , 2004  г ) 

3  Выполнен  технический  проект  и  реализован  макетный  образец  тре
нажера  «Система  контроля  параметров  аккумуляторов  и  диагностирования 
АБ» (ФГУП «СПМБМ «Малахит», СПб , 2006  г ) 

4  Создан  универсальный  комплекс,  предназначенный  для  проведения 
испытаний  различных  информационноцифровых  систем  Он  был  использо
ван  для  испытаний  опытных  и  поставочных  образцов  СКД  АБ  (Филиал 
ФГУП «ПКП «Ирис», г  Новочеркасск, 2005  г) 

5  Получен  на  СКД  АБ  сертификат  (ФГУ  «32 ГНИЙ  МО  РФ»)  утвер
ждения типа средств измерения  военного  назначения 

Разработки автора и выполненные с их использованием  промышленные 
образцы  СКД АБ  впервые  освоены  ФФГУП  «ПКП  «Ирис», г  Новочеркасск, 
20052006  гг  в  серийном  производстве  в  отечественной  промышленности  и 
имеют высокий экспортный  потенциал 

Материалы диссертационной  работы используются  в учебном  процессе 
на  кафедре  «Электропривод  и  автоматика»  ЮРГТУ  (НПИ)  в  курсах  лекций 
для специальности  «Электрооборудование  и автоматика  судов» 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
доложены и обсуждены на 

  научнотехническом  семинаре  «Электропитание»,  Зеленоград,  Ассо
циация  разработчиков,  изготовителей  и  потребителей  средств  электропита
ния, 2003 г., 

  межотраслевом  научнотехническом  семинаре  «Силовая  электроника 
в  бортовых  системах  электроснабжения  и  электроприводах»,  посвященном 
40летию  совместной  научной  технической  деятельности  РСПКБПКП 
«Ирис» и ФГУП «НПО «Аврора», РостовнаДону, 2003 г., 

  VII  международной  научнопрактической  конференции  «Новые  тех
нологии  управления  движением  технических  объектов»,  Новочеркасск, 
ЮРГТУ (НПИ), 2004 г , 

  межотраслевом  научнотехническом  семинаре  «Силовая  электроника 
корабельных  электротехнических  комплексов»,  Новочеркасск,  Филиал 
ФГУП «ПКП «Ирис», 2005 г 

Публикации,  патенты  Основное  содержание  работы  отражено  в две
надцати  научных трудах  в восьми  печатных  работах (одна статья  в  журнале 
из перечня ВАК и семь тезисов докладов  конференций), одном патенте РФ на 
изобретение и свидетельствах о регистрации трех программ. 

Объем  и  структура  работы  введение, четыре  главы,  заключение,  че
тыре  приложения,  количество  страниц    180,  рисунков    55,  таблиц    10, 
список использованной литературы  159 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  отражена  актуальность  темы  диссертации,  определены 
цели и задачи  исследования 

В  первой  главе  выполнен  обзор  научнотехнических  материалов  по 
оценке  современного  состояния  методов  и  средств  контроля  параметров  и 
диагностики  состояния  АБ  Проведенный  анализ  выявил  необходимость  раз
вития существующих  и создания  новых методов контроля  и диагностики АБ, 
что впервые  стало  возможным  только  при реализации  современной  системы 
мониторинга  АБ  реального  времени  Кроме  того, существующие  первичные 
измерительные  преобразователи,  применяемые  в  составе  датчиков  парамет
ров  АБ,  недостаточно  проработаны,  что,  в  свою  очередь,  также  определяет 
своевременность  и  актуальность  темы  диссертации  В  результате  анализа 
обоснованы задачи диссертационного  исследования. 

Вторая  глава  посвящена  построению  компьютерной  модели  АБ,  ори
ентированной  на решение  задач определения  параметров  АБ. Выполнен  ана
лиз существующих  моделей, приведена их классификация  В ней  использует
ся компьютерная  модель АБ как совокупность моделей различного рода 

Проведенный обзор публикаций показал, что модели, ориентированные 
на  исследование  параметров  АБ  с  учетом  влияния  внешних  воздействий  на 
внутренние  электрохимические  и технологические  процессы,  которые  связа
ны  с эксплуатационным  обслуживанием,  в  настоящее  время  развиты  недос
таточно  полно  для  использования  в  цифровых  системах  контроля  и диагно
стики состояния АБ в режиме реального времени 

Анализ  и  сопоставление  существующих  моделей  АБ  выявил  следую
щие недостатки 

  в большей  степени  качественный  (даже в статических  режимах), а не 
количественный характер описания  состояний АБ; 

  не обеспечена требуемая точность при определении параметров АБ, 
  узкая ориентация  применения  моделей, для  которых часто требуются 

специальные  лабораторные  условия  (стабилизация  тока,  чистота  и  однород
ность  электролита,  отсутствие  влияния  электромагнитных  полей  и  других 
внешних  дестабилизирующих  факторов),  что  практически  не  вьшолнимо  в 
условиях ПЛ, 

  отсутствие  возможности  реализации  при автоматизации  контроля  па
раметров и диагностики состояния АБ 

Указанные  недостатки  определили  необходимость  углубленного  ис
следования  свинцовокислотного  аккумулятора  и  создания  компьютерной 
модели  свинцовокислотной  АБ  (рис  1)  Предложенная  в работе  КМ  АБ  яв
ляется результатом синтеза математической и физической моделей 
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Рис  1 Структурная схема компьютерной модели АБ и ее область ограничения 

Совместное  применение  теоретических  функций,  описывающих  взаи
мосвязь основных параметров объекта исследования,  и функций,  полученных 
в результате  аппроксимации  экспериментальных  статистических  данных, по
зволяет  не  только  прогнозировать  состояния  объекта,  но  и  проводить  авто
корректировку  КМ  в  режиме  реального  времени  (рис  2),  что  обеспечивает 
самонастройку  системы 

Физическая 

модель 

ЭВМ 

Параметр  1 

Параметр  2 

Параметр  i 

Параметр  х 

Компьютерная  модель 

Физико
математическая  Н 

модель АБ 

Статистическая 
обработка 

данных 

Анализатор 
состояний 

Параметр  1 

Параметр  2 

Параметр/ 

Параметрх 

Информация  о 

состоянии  АБ 
Оператор  ЭВМ 

Рис  2  Общий принцип построения КМ с функцией самонастройки  К   матрица парамет
рических коэффициентов КМ АБ, х   скрытый параметр АБ, Д  датчик 

Смысл  такой  самонастройки  заключается  в изменении  параметров  КМ 
с  помощью  матрицы  коэффициентов,  полученных  при  анализе  данных  от 
датчиков  Определение  значений  этих  коэффициентов  выполняется  про
граммным  анализатором  в  соответствии  с  изменением  состояния  объекта  и 
внешних условий с помощью  компьютерного моделирования  состояний АБ 

Третья  глава  посвящена развитию  существующих  и разработке новых 
методов  контроля  параметров  и диагностики  состояния  АБ,  вопросам  экспе
риментальной  проверки  компьютерной  модели  на  адекватность  реальному 
объекту и ее последующему  уточнению 
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Статистическая  обработка  данных  в  СКД  АБ.  Проведенные  с  уча
стием  автора  стендовые  эксперименты  выявили  основные  аспекты  в опреде
лении  ресурса  и  контроля  состояния  АБ  в  условиях  ДЭПЛ.  При  этом  уста
новлено, что необходимо учитывать  параметрические  особенности  не только 
контрольных  (типовых)  элементов  АБ,  соответствующих  эксплуатационным 
требованиям,  но и уникальность  каждого аккумулятора,  регистрируя  полную 
хронологию  их  эксплуатационных  режимов.  Поэтому  основу  СКД  АБ  со
ставляет  накопление  и  анализ  весьма  значительных  и  непрерывно  увеличи
вающихся  объемов данных.  Манипулирование  данными  и их  статистическая 
обработка,  применяемая  в  анализаторе  состояний  АБ,  в  силу  непредсказуе
мости эксплуатационных  режимов АБ (особенно в боевых режимах ДЭПЛ)  и, 
в связи с этим, их слабая  структурированность,  представляют собой  сложную 
проблему.  Рассмотрим  основные  аспекты  статистической  обработки  данных 
по  изменению  значений  напряжения  на  каждом  элементе  батареи,  общего 
напряжения  и тока АБ в процессе разряда и заряда, которые были получены в 
ходе испытаний  СКД АБ (рис. 3). 

Рис. 3. Влияние индивидуальных особенностей элементов и случайных факторов на от
клонение напряжения конкретного элемента от среднего значения 

На  основании  проведенного  статистического  анализа  полученных  дан
ных были  сделаны следующие  выводы. 

1.  11апряжснис /гго элемента представляется  в виде 
uB(t)  =  t/cp(/) + AU(t) =  t/cp(0 + дг7эл.ср(0+ ДЈ4,.сл(0,  (О 

где  Ј/Ср(0    среднее  значение  напряжения  элемента  АБ; AUmcp(t)    отклоне
ние  напряжения  конкретного элемента  от  среднего  значения; Д[/Э„.сл(0    слу
чайная  составляющая. 

Согласно  анализу  экспериментальных  данных  основная  часть  А1/жсл 

укладывается  в  интервал  ±0,005  В,  что  свидетельствует  о  стационарности 
процессов заряда и разряда АБ относительно  случайной  составляющей. 

2.  Сравнение  значений  напряжений  элементов  батареи  со  средним 
значением  напряжения  АБ  при  неизменном  режиме  работы  и  достаточном 
объеме  выборки  позволяет  выделить  элементы,  имеющие  постоянно  пони
женное  напряжение,  существенно  отличающееся  от  среднего,  что  создает 
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предпосылки для  их дальнейшей  диагностики 
3  Сравнение  значений  напряжений  холостого  хода со средним  значе

нием  напряжения  АБ после  заряда и кратковременного  разряда показало, что 
имеются  в 5  .10 раз большие  отклонения  напряжения  для тех же элементов, 
что  и  при  сравнении  значений  напряжения  в режимах  разряда  и заряда  Это 
облегчает регистрацию  отклонений  от нормы  конкретных аккумуляторов  при 
поиске неисправных элементов АБ 

Уточненный метод определения текущей  и остаточной емкости АБ. 

Во время опроса всех блоков обработки информации  в ЭВМ верхнего уровня 
передается  значение  текущей  емкости  батареи  С  Вся последующая  обработ
ка данных для  определения  ресурса АБ производится  непосредственно  в КМ 
АБ  Поэтому  при  применении  алгоритмов  автокоррекции  (гл. 2)  для  канала 
определения  плотности  в  СКД  АБ  важное  значение  имеет  достоверность 
данных  о  емкости,  получаемых  от  блоков  обработки  информации  Именно 
эта  характеристика  влияет  впоследствии  на  точность  канала  определения 
плотности,  и поэтому  важнейшее  значение  имеет  минимизация  i   шага ите
рационных вычислений  по времени At при определении  емкости 

ДС,=(/,  / ,  / ,  ,  ',,)  1/  (2) 

где АС/— приведенное  значение  емкости  к температуре  30°С  в  зависимости 
от длительности текущего режима работы АБ, кт°   коэффициент приведения 
значения  емкости  к  температуре  30°С  в  зависимости  от  длительности  теку
щего режима работы АБ (по паспортным данным) 

В процессе  эксплуатации  свинцовокислотных  АБ  в  составе  с СКД АБ 
автором  установлено,  что  при  определении  остаточного  ресурса АБ  необхо
димо при  каждой  гй итерации  учитывать  нелинейный  характер  зависимости 
запасенной  емкости  СК0Н, (/,)  в  батарее  от  текущего  ее  режима  (от  значения 
тока / ь  /2,  , /„  и продолжительности  режима) 

V  ('кон  , (А  ) 

юо %  (3) 

На рис  4 приведена  графическая иллюстрация результатов  применения 
предложенной методики  определения  емкости для процесса полного заряда и 
разряда  АБ  различными  токами  (при  заряде  I  ступень    ток  3600А,  II  — 
1800А, III   900А, IV   400А; при одноступенчатом разряде   ток 400А) 

™ " 

 " 

1 

| — Е ш в О У*ГИ  — Эцл  i iwmci fc  | 

Рис  4  Графики емкости АБ в режиме реального времени 
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Адаптированный  метод  оценки  плотности  электролита  аккумуля
тора  к  применению  для  режима  заряда  АБ.  При  определении  плотности 
электролита  аккумулятора  при разряде  в  теории  классической  электрохи
мии используют  выражение 

</ 0=(Ј0,84)  К(Т),  (4) 

где  d0    начальная  плотность  электролита,  Е    ЭДС  аккумулятора,  К(Т)  
температурный  коэффициент,  учитывающий  влияние  температуры  на  плот
ность электролита 

При  этом  текущее  значение  плотности  электролита  свинцово
щелочного аккумулятора (А) на первом и последующих  шагах итераций  г оп
ределяется  соотношениями 

dl=kJ  AC',+d0  или  d, =kd  AC,'+rf,_,,  (5) 

где С,   текущая  емкость электролита,  kd    крутизна характеристики d  ( Q 
Получаемые  результаты  имеют  допустимую  погрешность  в  определе

нии плотности электролита  по отношению  к ареометрическому  методу, кото
рая достигает 57  % 

На основании выполненных  автором исследований, в виду  отличительных 
особенностей зарядной реакции, необходимо дополнительно адаптировать приве
денный метод определения плотности для процесса заряда АБ  Так после завер
шения Ш ступени при переходе на IV ступень необходимо вводить в расчет коэф
фициент к = 2 99/0 67 = 4 5 и вычислять плотность по уравнению 

d^d(III)  +   2 99  1п|И0+&|,  (6) 
к  ' 

где d(IIT)   начальное  значение  плотности, определяемое  по окончанию  заря
да, V0   начальный объем кислоты, Q3   зарядная  емкость 

Приведенная  адаптация  позволяет  вести  расчет  только  по  изменению 
плотности,  связанному  с  реакцией  разложения  воды  Экспериментально  ус
тановлено,  что  отношение  прироста  плотности  кислоты  за  IV  ступень  при 
использовании  СКД АБ  и ареометра  составило  4,4, что очень близко  к вели
чине  вводимого  коэффициента  к  = 4,5  и  подтверждает  правомерность  пред
ложенной адаптации метода определения плотности для процесса заряда АБ 

Четвертая  глава  посвящена  программной  реализации  компьютерной 
модели  АБ  и  методов  контроля  ее  параметров,  проектированию  первичных 
преобразователей  и основных  узлов  СКД АБ,  а также  созданию  компьютер
ной обучающей  программы и тренажера СКД АБ для экипажа ПЛ 

Специфика  предметной  области  определяет  необходимость  поддержки 
многоуровневого  доступа  к  распределенным  данным  на  основе  унифициро
ванных  протоколов  информационного  обмена  по  унифицированной  магист
рали  мультиплексного  канала  согласно  ГОСТ  26765 5287  (MIL STD  I553, 
CAN 2 0)  В  интерфейсной  части  системы  поставленным  требованиям  долж
ны отвечать  динамическая  вариация  формы  представления,  гибкое  разграни
чение прав доступа  с поддержкой  персонализации  и непрерывная  поддержка 
актуальности  и  целостности  данных  В  части  архитектуры  система  должна 
обеспечивать  открытость,  расширяемость,  гибкую  адаптацию  к  состоянию 
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предметной  области,  а также  возможность  оперативной  коррекции  данных  и 
с  учетом  состояния  среды  вычислений.  Поэтому  аппаратное  обеспечение 

СКД АБ имеет трёхуровневую  микропроцессорную  архитектуру  (рис. 5): 
•  верхний  уровень представлен  промышленной  ЭВМ типа IBM PC; 
•  средний  уровень    подсистемой  контроля  тока  и  напряжения  группы 

АБ (блок  обработки  информации  (БОИ)); 
•  нижний  уровень    устройствами  контроля  параметров  (напряжения, 

температуры, уровня) аккумулятора (УКПА). 
верхний  урман» 

РИС. 5. Структурнофункциональная схема СКД АБ 

На верхнем  уровне  независимо  от наличия  питания  системы  осуществ
ляется  хранение  исполняемой  программы  ЭВМ, исходных данных  по АБ,  ва
риантов  планов  заряда  и  переходных  напряжений  при  различных  режимах, 
таблицы критических значений параметров аккумуляторов. 

Также  в памяти  ЭВМ сохраняется  текущая  и возобновляемая  информа
ция  о  состоянии  аккумулятора,  о наработке  в условнополных  циклах  от  на
чала эксплуатации,  о  зарядной  и  разрядной  емкостях  АБ,  об остаточной  ем
кости, обо всех  зарядах  и разрядах  аккумулятора  с  начала  эксплуатации,  обо 
всех  выявленных  неисправностях  с  начала эксплуатации.  При этом  в режиме 
реального  времени  выполняется  вывод  на дисплей  следующей  информации: 
о времени  и дате, о текущем  режиме  работы  аккумулятора,  о значениях  тока, 
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сопротивления  изоляции, напряжения, об остаточной  емкости  и времени до 
момента  наступления  полного  разряда  аккумулятора  Также  автоматически 
по ситуации  (в том  числе, аварийной)  в режиме  реального  времени на дис
плей поступает информация о достижении параметрами АБ критических зна
чений, о неисправных блоках и каналах системы, о необходимости проведе
ния  плановых  мероприятий,  перехода  на  следующую ступень  заряда, окон
чания заряда или разряда, об отклонении параметров от планируемых значе
ний  При аварийной  ситуации  осуществляется  звуковая и световая сигнали
зация 

Программная  среда  ЭВМ  верхнего  уровня  представляет  собой  про
граммное обеспечение  (ПО), реализующее  аппроксимацию данных, прогно
зирование параметров АБ, диагностику блоков и каналов системы для каждо
го из  режимов  работы,  предоставляя  оператору  для  последующего  анализа 
отчет о запрашиваемой информации в удобном для него виде (таблицы, гис
тограммы, картограммы и т  д) 

Программное обеспечение СКД АБ также имеет трехуровневую иерар
хическую структуру (рис  б) 
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Рис  6  Программные уровни СКД АБ 
В" его состав по каждому уровню входят одна головная программа и че

тыре подпрограммы режимов работы АБ, которые осуществляют

  контроль параметров аккумулятора в режиме заряда, 
  контроль напряжения разомкнутой цепи, 
  контроль параметров аккумулятора в режиме разряда; 
  сбор статистики 
На основе проведенного сравнительного анализа в качестве интегриро

ванной среды разработки  (Integrated Development Environment  (IDE)) ПО вы
бран C++Builder (фирмы Borland)  Эта среда предоставляет технологию бы
строй разработки приложений (RAD — Rapid Application Development)  Кроме 
этого,  применение  IDE  C++Budder  позволило  обеспечить  кросс
платформенность   возможность компиляции ПО СКД АБ в:различных опе
рационных системах 

Разработанная  и внедренная  СКД АБ непрерывно регистрирует широ
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кий  ряд  характеристик  (в  том  числе  и  ресурс)  по  каждому  аккумулятору 
(уникальному  по  своим  параметрам)  Комплексное  определение  параметров 
каждого  аккумулятора  обеспечивает  высокую  достоверность  информации  о 
состоянии  АБ  в процессе  эксплуатации,  а универсальность  и,  как  следствие, 
широкая  область  применения  позволяют  применять  СКД  АБ  как  в обслужи
ваемых, так и необслуживаемых  аккумуляторах 

Большое  разнообразие  типов  АБ  и режимов  их  работы  и требования  к 
надежности  бортовой  системы  питания  ПЛ  определяют  необходимость  в от
лаженном  механизме  действий  оператора  ЭВМ  в  подготовке  и  введении  в 
работу,  а также  при  использовании  СКД АБ  по  прямому  назначению  и в не
штатных  ситуациях  Однако  алгоритмическая  насыщенность  программного 
обеспечения  СКД  АБ,  определяемая  технологическим  процессом  эксплуата
ции  АБ,  требует  от  оператора  ЭВМ  верхнего  уровня  достаточно  глубоких 
знаний  в  области  обслуживания  АБ,  пользовательского  интерфейса  и  алго
ритмических  особенностей  программного  обеспечения  СКД  АБ.  Для  подго
товки  специалистов  электромеханической  боевой  части  экипажа ПЛ  по теме 
«Устройство  системы  контроля  параметров  аккумуляторов  и  диагностирова
ния  аккумуляторных  батарей»  на основе результатов  диссертации  разработа
ны компьютерная обучающая  программа и тренажер СКД АБ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной  работе автором  разработаны 
1  Компьютерная  модель АБ, включающая  уточненное  математическое 

описание  взаимосвязи  основных  параметров  АБ для  различных  эксплуатаци
онных  режимов,  отличающаяся  наличием  программных  средств  статистиче
ской  обработки  данных  за  весь  период  эксплуатации  АБ для  выявления  тен
денций  изменения  свойств  элементов АБ, а также наличием встроенного ана
лизатора  состояний  АБ,  выполняющего  функцию  самонастройки  канала  оп
ределения плотности  электролита 

2.  Методы  контроля  параметров  АБ,  позволяющие  проводить  монито
ринг,  исключив  дорогостоящие  ненадежные  аппаратные  датчики  плотности, 
и прогнозировать состояние АБ. 

  уточненный метод определения текущей и остаточной емкости АБ, 
  адаптированный  метод  оценки  плотности  электролита  аккумулятора  к 

применению его для режима заряда АБ, 
  модифицированный  метод  определения  концентрации  серной  кислоты 

на базе потенциометрических  измерений 
3  Трехуровневая  функциональноалгоритмическая  структура  СКД  АБ 

с  иерархическим  подчинением  каждого  уровня,  позволяющая  автоматизиро
вать процесс  эксплуатации  АБ  в режиме реального  времени  и  интегрировать 
СКД АБ в комплексную систему  управления техническими  средствами  (КСУ 
ТС) ДЭПЛ 

4  Схемотехнические  и алгоритмические  решения  построения  токового 
канала,  позволяющие  определять  значение  тока  в  эксплуатационном  диапа
зоне  его  изменения  с  требуемой  точностью  в  условиях  электромагнитных 
помех, созданных  корабельными  комплексами 
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5  Методика  имитационного  моделирования  режимов  работы  АБ,  по
зволяющая  моделировать  значения  контролируемых  параметров  АБ  в  соот
ветствии  с  их  изменениями,  происходящими  в  реальных  аккумуляторах,  с 
учетом  введенного  инструктором  при  обучении  режима  эксплуатации  АБ, 
коэффициента  ускорения  процесса и наличия  нештатных  ситуаций 
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