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Общая характеристика работы
Актуальность темы диссертации. Обучение с использованием тренажеров явля-

ется одним из явных признаков индустриального общества. Но только с созданием
сложнейшей техники, эксплуатация которой связана либо с риском техногенных катаст-
роф, либо с большим материальным ущербом в случае неверных или несвоевременных
действий оператора, возникла индустрия тренажерных технологий. Современные исследо-
вания в области двигателей внутреннего сгорания (ДВС) свидетельствуют о том, что су-
щественного снижения удельного расхода моторного топлива и ограничения выбросов
вредных веществ в атмосферу с отработавшими газами (ОГ) можно достичь путем реа-
лизации в ДВС технологии илазмоэлектрохимической конверсии моторных тогатив
(МТ). Учитывая новизну и сложность технологии, необходимым условием ее внедрепия
является углубленная подготовка операторов, которые должны быть высококвалифици-
рованными специалистами в области оптимальной настройки параметров управления
плазмоэлектрохимических систем (ПЭХС) конверсии МТ.

Процесс информатизации образования как процесс обеспечения сферы образова-
ния методологией, технологией и практикой разработки и рационального использования
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), ориентированный
па реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания, предопределяет
перспективность разработки автоматизированных -фепажерных комплексов. Для на-
стоящего состояния развития технических средств обучения (ТСО) характерен большой
интерес к различным аспектам разработки и использования, прежде всего, компьютер-
ных тренажерных технологий. Отечественный опыт исследований Роберт И.В., Крапцо-
Roi'i А.Ю., Кузнецова А.А., Мартиросян Л.П., Пашоковой СВ., Софроиовой Н.В. и мн.
др. показывает целесообразность расширения сферы применения средств информацион-
ных и коммуникационных технологий в образовательном процессе. Среди последних
работ, посвященных разработке и применению технических средств моделирования,
трснажерно-обучающих комплексов, труды АреепьеваГ.Н., Корниенко Л.Г, Годо-
ва А.А., Стсфановского Д.В и мн. др. научных работников и практикующих педагогов.

Несмотря на активные научные исследования в области создания научных основ
разработки тренажерно-обучающих комплексов, пока еще не сложился единый подход к
определению требований к техническим средствам моделирования, оптимальному их
построению и применению с использованием возможностей средств ИКТ. В связи с
этим при разработке автоматизированного тренажерного комплекса целесообразно ис-
ходить из специфики конкретных задач внутрифирменного обучения, требований к вы-
ходным характеристикам специалиста, ориентируясь на опыт разработки ТСО.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что актуальной является задача
разработки научно обоснованных методик построения и использования тренажных
средств для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов в
области оптимальной настройки параметров управления ПЭХС конверсии МТ.

Существо проблемной ситуации состоит в противоречии между высоким» тре-
бопаниями к теоретико-практической подготовке операторов ПЭХС конверсии МТ,
удовлетворение которых возможно путем реализации образовательного процесса на ос-



поме тренажерной технологии, и отсутствием научно обоснованных подходок к по-
строению и использованию автоматизированных тренажерных комплексов профессио-
нальной подготовки операторов ПЭХС конверсии М'Г в образовательном процессе.

Поэтому научной задачей, решаемой в диссертационной работе, является науч-
но-методическое обоснование технического облика автоматизированного тренажерного
комплекса для отработки операторами приемок настройки параметров управления
ПЭХС конперсии МТ, обеспечивающего развитие профессиональных навыков и углуб-
ление теоретических знаний о закономерностях ее функционирования.

Объектом исследовании является автоматизированный тренажерный комплекс
как техническое средство обучения, используемое в процессе внутрифирменной подго-
товки к профессионально]'! деятельности оиератороп ПЭХС конверсии МТ.

Предметом исследовании является научно-методическое обеспечение тренажно-
го комплекса профессиональной подготовки операторов ПЭХС конверсии МТ.

Достоверность результат», полученных в диссертационной работе, подтвер-
ждается логическим обоснованием исходных положений разработанных научно-
методических основ; обоснованной формулировкой задачи исследования: изготовлени-
ем прототипа автоматизированного тренажерного комплекса и проведением на нем ис-
следований закономерностей функционирования ПЭХС конверсии МТ.

Теоретическая значимость научных результатов обусловлена научным обосно-
ванием технического облика тренажерного комплекса внутрифирменной подготовки
операторов ПЭХС системы конверсии моторных топлив и подходов к исследованию за-
кономерностей функционирования ПЭХС конверсии МТ.

Новизна диссертации определяется тем, что с учетом дсятельстного подхода в
профессиональном обучении операторов и на осноне адаптивного подхода к построе-
нию алгоритма управления характеристиками ПЭХС разработано оригинальное научно-
методическое обеспечение автоматизированного тренажерного комплекса для исследо-
напня качества физико-химических процессов в ПЭХС в зависимости от настройки ее
управляемых параметров.

Практическая значимость результатов работы определяется разработкой прото-
типа автоматизированного тренажерного комплекса, позволяющего обучаемому иссле-
довать закономерности функционирования ПЭХС конверсии МТ и приобрести навыки
по настройке параметров управления системы.

Реализации результатов исследовании. Результаты диссертационных исследо-
ваний реализованы в виде тренажерного комплекса и методического обеспечения подго-
товки операторов в сервисном центре «АВТОМИР», а также в учебном процессе Рязан-
ского военного автомобильного института и Серпуховского военного института РВ.

Апробации н публикации по теме работы. Результаты работы докладывались и
обсуждались на международных, всероссийских и отраслевых конференциях и научно-
технических семинарах: «Альтернативные источники энергии для транспорта и энерге-
тики больших шродов» (г, Москва, 2005 г), «Проблемы обеспечения эффективности и
устойчивости функционирования сложных технических систем» (г. Серпухов, СВИ РВ.
2004 г., 2005 г.), «Информационные и коммуникационные технологии в общем, профес-



сномалыюм и дополнительном образовании» (г. Москва, ИМО РАО, 2006 г.), «Пробле-
мы информатизации образования: региональный аспект» (г. Чебоксары, 41'1-Ю, 2006 г.).
По теме диссертации опубликовано 12 печатных трудов и 11 отчетов о НИР.

По.ю/KCHiii) выносимые на защиту:
1. Модель процесса автоматизированной адаптации параметров плазмоалектро-

химической системы конверсии моторных топлив.
2. Технический облик тренажерного комплекса внутрифирменной подготовки

операторов ллазмоэлектрохимической системы конверсии моторных топлии.
3. Методика исследования оптимальных рабочих параметров плазмоэлектрохи-

мической системы для ДПС с использованием тренажерного комплекса.

Структура и содержание диссертации
Работа состоит из введения, трех разделов, заключения. Общий объем диссерта-

ции 147 стр., 21 рисунок, 3 таблицы, 13 фотографий.
Во введении дается анализ состояния предметной области исследований, обосно-

вывается актуальность темы диссертации, формулируется противоречие, составляющее
существо проблемной ситуации, исходя из которого, определяется цель исследований и
научная задача. Здесь же приводятся данные, подтверждающие новизну, достоверность
и практическую значимость полученных научных результатов, а также сведения об их
реализации, апробации и публикациях результатов исследования.

Первый раздел диссертационной работы посвящен анализу теоретических и
практических аспектов реализации тренажерной технологии при подготовке инженерно-
технического персонала. Отмечаются два основных подхода к созданию тренажерных
средств: первый целиком ориентирован на имитацию реальных процессов средствами
информационных технологий, второй базируется на использовании физических моделей
являющихся аналогами или точными копиями моделируемых технических систем.

Принимая во внимание, что человек запоминает 20 % того, что видит, 40 % того,
что видит и слышит и 70 % того, что видит, слышит и делает, с учетом дсятелыюстного
подхода к обучению в качестве базового подхода при создании тренажерного комплекса
внутрифирменной подготовки операторов управления параметрами ПЭХС конверсии
МТ было определено направление разработки автоматизированного тренажерного ком-
плекса как физической модели реального ДВС, реализующего плазмоэлектрохимичс-
скую технологию (П.ЭХТ). Данный выбор также был обусловлен необходимостью мак-
симального приближения условий обучения на тренажерном комплексе условиям ис-
полнения оператором своих профессиональных задач.

Во втором разделе на основе анализа основных процессов ДВС, реализую-
щего ПЭХТ, разработана модель процесса автоматизированной адаптации параметров
ПЭХС и проведено научное обоснование технического облика тренажерного комплекса
внутрифирменной по/ц-отовки операторов ПЭХС конверсии МТ.

Необходимость организации внутрифирменной подготовки операторов ПЭХС
конверсии МТ, стратегически обусловленная внедрением ПЭХТ как экономически и
.экологически перспективной технологии, янлястся следствием того, что ПЭХТ путем
глубокого электронно-управляемого реформинга всего или части моторного топлива



для каждого рабочего пи;га позволяет ИЗМЕНЯТЬ физико-химические свойства топдкво-
возлушной смеси (ТВС) и широких пределах и. тем самым, оказывать сушестиеннос
влияние на предп.тамспные процессы и основное горение топлива и камере сгорания
двигателя.

Для построений системы управлении процессами юрення топ.шва в ф\пкции па-
раметров текущего режима работы ДВС. необходимо учитывать накопленный теорети-
ческий и экспериментальный материал по вопросам прелпламенной подготовки и ос-
новного горения ТИС Па оспокс анализа теоретических н практических результатов ис-
следовании » заданной предметной области сформировано множество факторов,
влияющих на качество физико-химических процессов в камере ДВС: 1) химический со-
став топлива; 2) способ обеспечения контакта топлива с окислителем относительно зоны
горении: 3) соотношение состояний: контакта топлива и окислителя: 4) соотношение ко-
личества реагирующего топлива и окислителя; 5) время, отводимое на сжигание едини-
цы топлива: G) способ воспламенения топлива: 7) способ поддержания режима горения:
8) способ отвода продуктов сгорания из зоны горения.

Исходя из того, что любой химический процесс имеет конечную скорость проте-
кания, и. принимая во внимание, что при сгорании топлива одновременно протекает
сразу несколько химических реакций, •закономерен вывод: скорость прохождения всей
реакции определяется самой медленной стадией, которая получила название лимити-
рующей реакции Скорость любой химической реакции определяла изменением во
времени концентрации реагирующих веществ и образующихся продуктов реакции, а
также температурой смеси.

Учитывая, что для прямой и обратной реакции жачение энергии активации L' раз-
лично (для прямой меньше, чем для обратной), из формулы Лррениуеа можно получить
соотношение, которое позволяет оценить количество пенрорешировавших углеводоро-
дов (У»):

' у _ f s<

где .-11 концентрация песгорешиих УВ: .1; - копией грации полных продуктов горешш:

A"i энергия активации У В: /_\ энершя активации полных проектов горения: /'.'

тем!!ер;>[лра. при которой достигнуто равновесие.
Следовательно, лаже незначительные изменения реакционного объема или на-

чальных температурных условий существенно меняют характер химических реакции, а
соответственно и образования продуктов горения, в том числе вредных веществ.

Практически все химические реакции обладают свойством обратимости, то есть
идти в определенном направлении до некоторою температурного предела, по достиже-
нии которого эти реакции идут в прямом и в обратном направлениях. Например: СО ••'•
!!-О с"< СО? •*• /Л — подвижное равновесие, когда при определенной температуре скорость
прямой реакции равна скорости обратной. Или 2СО; <^i- 2CO >• СЛ - подвижное равнове-
сие реакции ассоциации и диссоциации. При / > 22004.' реакции ндег преимущественно
вправо (диссоциации), при /'< 22ОО'С - влево (ассоциация), то есть чем выше темпера-



Электрическая
энергия

тура н зоне реакции. тем интенсивнее идет реакция диссоциации. Следствием закона об-
ратимости резкими является тот факт, что для каждого исходного продукта горения су-
ществует свои наибольшая температура, выше которой подняться нельзя (для камеры
сгорания (КС) это - ЗООО̂ К). Задержка воспламенения определяется выражением:

Tv = / ( Гф, Т, ) = / ( Тф< Г,,, Г,2 ). (2)

где Гф задержка физического воспламенения: г, - задержка химическою воспламене-
ния: гд | • период индукции от начала воспламенения до появления холодного пламени:
?х2 • период индукции от момента появления холодного пламени до момента появления
горячего пламени.

На основании анали-
за закономерностей горения
ТВС в КС Д13С в диссерта-

5 ции сформулированы ос-
° новные ограничения и пути
£. решения задачи интенси-
s фикации внутрикамерных
5 процессов и уменьшения
8 юксичности ОГ двшателя.
- Это позволило определить

принципиальную схему
конверсии МГ в ПЭХС
(рис. 1).
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Рис. 1. Принципиальная схема конверсии гоплииав

11.1ашсг1.тектпо\имическо\1 генепатопе (П')ХГ)

женных нринишюк разраоотан прототип авто\гатизироианного тренажерного комплекса.
1-го основу составляет двигатель ВЛЗ-2112 с ПЭХС. которая включает в свой состав
следующие устройства: ПЭХГ: контроллер: комплект датчиков: комплект исполнитель-
ных устройств; компрессор: модуль ввода. Функциональная схема тренажера представ-
лена на рис. 2.

Плаз.моэлектрохммический генератор предназначен для управляемого целена-
правленною изменения физико-химических свойств топлива перед подачей его в ци-
линдры ДВС по командам системы управления в соответствии с потребностями режима
работы двигателя. Конструктивная реализация тренажерного комплекса на основе дви-
rau-ля ВАЗ-2112 с ПЭХС па автомобиле определяется необходимыми доработками,
обеспечивающими установку и сопряжение функциональных узлов ПЭХС с двигатель-
ной установкой и средствами обеспечения исследования его физико-химических
свойств к зависимости от параметров ПЭХС.

Технический облик автоматизированного тренажерного комплекса.
Дозатор воздуха предназначен для управления подачей воздуха в ПЭХГ'. Кго ра-

бота основана на принципе изменения проходного сечения игла- конус. Перемещение
ш.1ы осуществляется с помощью моментного лннгаюля. на две обмотки статора которо-
го подаются инверсные широтно-модулиронашше управляющие импульсы от ко in рол-
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Тож -температура охлаждающей жидкости;

G Q - цикловая подача воздуха;

G l p q - цикловая иодача топлива через ПЭХГ;

Ipq - ток дугового разряда в ПЭХГ;

GnKT " цикловая подача продуктов конверсии

толлива;

Ог - наличие кислорода в отработавших

газах;

U B F I - сигнал на включение;

G-r - цикловая подача топлива через фор-

сунку;

GT- - расчетная цикловая подача топлива;

Gfjpq - цикловая подача воздуха через ПЭХГ.

Рис. 2. Функциональная схема тренажерного комплекса на основе ДВС ВАЗ-2112 с ПЭХС



лераПЭХГ.

Дозатор топлива предназначен для управления подачей топлива в тоиливопо-
дающую магистраль ПЭХГ.

Блок электрического питания (БЭП) предназначен для инициирования и поддер-
жания электродугового разряда между катодом и анодом ПЭХГ в соответствии с сигна-
лом управления 1М, снимаемым с выхода контроллера, а также передачи в контроллер
сигналов, несущих информацию о реальной величине тока 1М и анодно-катодном на-
пряжении. По принципу действия БЭП является импульсным электроразрядным источ-
ником питания.

Компрессор предназначен для подачи воздуха под давлением на вход дозатора
воздуха.

Модуль ввода (MB) предназначен для ввода продуктов конверсии топлива в
ПЭХГ во впускной коллектор (ВК) двигателя для дальнейшего его смешивания со вса-
сываемым в цилиндр воздухом. Возможны различные конструкции MB, а также спосо-
бы его установки во ВК. При этом учитывались стоимость MB и сложность его монтажа
на ВК. Был выбран вариант MB в виде металлической проставки между блоком дрос-
сельной заслонки и ВК. В MB вмонтировано крепление ПЭХГ с установленным на нем
дозатором топлива и дозатором воздуха.

Для обеспечения возможности исследования ПЭХТ и обучения операторов управ-
лению характеристиками ДВС с ПЭХС тренажерный комплекс оборудован системой
управления рабочим процессом, позволяющей оператору выбирать алгоритм управле-
ния, соответствующий конфигурации системы и управлять регулировками и параметра-
ми рабочего процесса. Управляющим ядром комплекса является аппаратура и набор
программ, установленных в инженерном блоке управления и персональный компьютер,
позволяющие решать задачи, возникающих в процессе управления рабочим процессом
двигателя в интерактивном режиме. Это следующие задачи:

1. Хранения, редактирования и загрузки в систему управления рабочим процессом на-
боров данных, описывающих регулировки двигателя и определяющих выполнение
алгоритма управления рабочим процессом.

2. Инициализации, фиксирования и представления в удобной форме констант и пере-
менных, характеризующих состояние системы управления рабочим процессом и ис-
пользуемых в алгоритме управления.

3. Осуществления управления с клавиатуры персонального компьютера константами,
переменными и непосредственно исполнительными механизмами системы управле-
ния рабочим процессом, которые используются в алгоритме управления рабочим
процессом двигателя во время его испытаний.

4. Создания загрузочных модулей программного обеспечения и программировать по-
стоянное запоминающее устройство блока управления.



8

Обшая логика проведения работ по управлению характеристиками ДВС с ПЭХС
определяется следующим алгоритмом:

1) калибровка измерительных каналов системы управления. Выбор передаточных
коэффициентов измерительных каналов и представление физических величин в разряд-
ной сетке микропроцессора осуществляется на стадии разработки блока управления и ал-
горитма работы системы управления рабочим процессом двигателя, как правило, не тре-
бует изменения при калибровке. Однако, в случае применения косвенных методов изме-
рения, когда измеряемая величина является функцией более чем одного параметра, связь
этих параметров и измеряемой величины должна быть описана для каждого конкретного
случая, так как характер этой связи определяется конкретной конструкцией двигателя и
его системы управления;

2) калибровка каналов управления, то есть, определение соответствия между пред-
ставлением параметров, реализуемых системой управления рабочим процессом и их ре-
альными физическими величинами. Это более сложная задача, чем калибровка измери-
тельных каналов, так как часто существует взаимное влияние параметров управления
друг на друга, чго требует проведения нескольких итераций при калибровке;

3) выбор статических регулировок двигателя, основой для выбора которых являет-
ся набор регулировочных характеристик двигателя;

4) выбор динамических регулировок, что предусматривает автономное управле-
ние рабочим процессом двигателя, его системой управления. Большинство динамиче-
ских регулировок рабочего процесса двигателя связаны теми или иными зависимостями,
с характером изменения положения дроссельной заслонки двигателя и требуют прове-
дения весьма сложных процедур адаптации;

5) контроль показателей двигателя.
В основу стратегии исследования закономерностей функционирования ДВС с

ПЭХС и обучения оператора управлению характеристиками системы положена модель
процесса автоматизированной адаптации парамегров ПЭХС конверсии МТ, в которой
реализована идея поискового алгоритма с линейной тактикой, сущность которого состо-
ит в повторении удачного дейевия, найденного в результате случайного поиска на пре-
дыдущем шаге.

Задача состоит в том, чтобы разработать формализованное описание поиска оп-
тимальных регулировок ДВС с ПЭХС, обеспечивающее интерактивный режим настрой-
ки параметров ПЭХС конверсии МТ. При этом будем исходить из необходимости реше-
ния следующих двух практических задач: 1) настройка на штатное топливо (или различ-
ные виды топлива); 2) настройка на конкретное топливо в достаточно узкой области регу-
лировок, определяемой отключением фракционного состава топлива и случайными вариа-
циями в работе ПЭХГ, входящего в состав ПЭХС.

ДВС с ПЭХС относится к объектам управления с большой начальной неопределен-
ностью. Это затрудняет достижение оптимального значения его показателя эффективности
и обуславливает то, что улучшение пусковых, мощностных, топливо-экономических и эко-
логических характеристик двигателя возможно путем адаптивного управления рабочим
процессом (РП). Оптимальное управление РП ДВС с ПЭХС при неполной и весьма ма-
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лой априорной информации основано на адаптации и обучении, которые позволяют у-
меньшить первоначальную неопределенность на основе использования информации,
получаемой в течение процесса управления.

Задача оптимизации сводится к выбору лучшего в некотором смысле варианта из
большого числа вариантов, каждый из этих вариантов характеризуется набором чисел
(регулиронок) и функций (процессов). Качество того или иного варианта определяется
некоторым показателем — численной характеристикой, определяющей близость дости-
жения поставленной цели при выбранном варианте регулировок. В общей форме пока-
затель качества можно представить в виде условного математического ожидания

J(.c)= \Q(x,c)-p(x)Ax, (3)

где Q(x,c) - фуикцион&ч; х - вектор процессов; с - вектор регулировок; р(х) - плот-

ность вероятности распределения вектора процессов х.
Критерий оптимальности (3) представлен в общем виде. Конкретный вид крите-

рия определяется в результате теоретико-экспериментальной проверки. Для целей раз-
работки методики оптимизации регулировок ДВС с ПЭХС достаточно представить кри-
терий оптимальности в обобщенном виде (3), из которого конкретные критерии могут
быть получены как частные случал.

Закономерности, описывающие РП ДВС, представляют собой своеобразные огра-
ничения. Этим законам, выраженным в виде алгебраических, дифференциальных, инте-
гральных уравнений, подчиняются векторы х и с . Ограничения этого типа будем назы-
вать ограничениями первого рода. Иного характера ограничения могут быть вызваны
ограниченностью ресурсов, энергии или иных величин, которые в силу физической при-
роды ДВС не могут или не должны превосходить некоторых пределов. Эти ограничения
мы будем называть ограничениями второго рода. Они накладываются на компоненты
вектора с и выражаются в виде равенств

g v ( c ) = 0 у = (1>2,...,Л/1) (4)

или неравенств

& v ( c ) < 0 v = (l,2,...,A-/2). (5)
Априорная информация представляет собой совокупность сведений о критерии

оптимальности и ограничениях. Критерий оптимальности является выразителем тех
требований, которые должны быть наилучшим образом удовлетворены, а ограничения
определяют наши возможности. Текущая информация, полученная в результате специ-
ально поставленного предварительного эксперимента, может использоваться для накоп-
ления соответствующей информации. Но наиболее важная роль текущей информации
состоит в компенсации недостаточного объема априорной информация.

Детерминированный подход к рассмотрению РП ДВС с ПЭХС позволяет оптими-
зировать регулировки системы управления только одного конкретного двигателя для
строго стандартизированных условий его отладки и конкретного фракционного состава
топлива. Естественно, что создание таких условий для каждого серийного двигателя не-
возможно. Поэтому, особенно при оптимизации для экологических характеристик дви-
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гателя, необходимо решать задачу оптимизации для стохастических моделей РП. Это
вызывает существенное усложнение и удорожание процесса отладки двигателей, так как
требует сбора значительного объема информации о РП различных двигателей для по-
следующего определения закона распределения для РП определенного типа двигателей.
Если при этом еще попытаться учесть влияние износа, то задача поиска оптимальных
регулировок системы управления ДВС становится практически не разрешимой в рамках
обычного подхода к разработке алгоритмов систем управления ДВС.

Поставим задачу таким образом, что раз сбор статистической информации о РП
ДВС в процессе оптимизации регулировок системы управления невозможен из-за его
чрезвычайной сложности, то нужно применить подход, который позволил бы решить
проблему оптимальности при недостаточной априорной информации, то есть без пред-
варительного исключительно трудоемкого определения вероятностных характеристик
РП ДВС. Такой подход называют адаптивным.

В общем случае решение проблемы оптимальности сводится к определению тако-
го вектора с =с' (т.е. оптимального), который доставлял бы функционалу

j(cj=Ms{Q(x,c)}, (6)
экстремальное значение.

Для нахождения экстрсмапьных значений (6) целесообразно воспользоваться ме-
тодами вариационного исчисления: заменить искомые экстремали комбинацией некото-
рых линейно независимых функций с неизвестными коэффициентами. Благодаря этому
рассматриваемый функционал, зависящий от функции, заменяется функционалом, зави-
сящим от вектора.

Рассмотрим первоначально достаточно тривиальный метод решения задачи, ши-
роко используемый в вариационном исчислении. Если функционал j(c) допускает диф-
ференцирование, то он достигает экстремума только при таких значениях

с={с],С2 Сдг), для которых N частных производных — ^ {у = 1,2,...,Л') одновре-

менно обращается в нуль, или, иначе говоря, для которых градиент функционала

{ ас, ' дс2 ••"• ас J
обращается в нуль. Векторы с, удовлетворяющие условию

W ( c ) = 0, (8)

называются стационарными или особыми.
Условие (8) является лишь необходимым условием оптима1ьности. Определение

доегаточных условий требует значительных математических выкладок. Но в большин-
стве практических случаев это не требуется, так как экстремум является минимумом или
максимумом и может быть определен из физического смысла задачи. В дальнейших рас-
суждениях для определенности будем полагать, что значение вектора с* единственно и
доставляет функционалу минимум.
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Идея решения (8) с помощью регулярных итеративных методов состоит в сле-

дующем. Представим уравнение (8) в равносильной форме

с -c-yVj(c), (9)

где у - некоторый скаляр, и будем искать оптимальный вектор с = с'с помощью после-

довательных приближений и итераций:

c[n]=c[n-\]-y[n]Vj{c[n-\^, (10).
Значение у[п] определяет величину очередного шага и зависит от номера шага и, вооб-

ще говоря, от векторов с\пц (т = и —1, я-2, . . . . ) . При выполнении соответствующих

условий сходимости для начального вектора с = с[0] оказывается, что

Я-»оо

Методы определения с*, основанные на соотношении (10) и называются итера-
тивными. Соотношение (10) определяет последовательность действий, которые нужно
осуществить, чтобы определить оптимальный вектор с*. Поэтому уместно подходить к
рассмотрению (10) как процедуре оптимизации. Эту процедуру можно рассматривать
как рекуррентное уравнение. Вводя обозначение первой разности

Дс[л-1]=с[«]-ё[я-1], (12)
легко представить алгоритм оптимизации в виде разностного уравнения

Ac[n-l]=-y[n]Vj(c[n-l% (13)

Наконец, суммируя обе части этого уравнения от 0 до п, получим процедуру оптимиза-
циу! в виде уравнения

cW=?[0]-2>Hvy(c[m-l]), (14)

которое, в отличие от (10) и (13), включает начальное значение с [о].

Рекуррентные (10), разностные (13) и суммарные (14) уравнения соответствуют
некоторым дискретным системам с обратной связью.

Третий раздел диссертации посвящен разработке методического обеспечения
исследования с использованием разработанного тренажерного комплекса физико-
химических свойств и оптимальной настройки ПЭХС для ДВС. Указанное методическое
обеспечение включает методики обучения оператора на основе тренажерного комплекса
поиску оптимальных рабочих параметров ПЭХС конверсии МТ для ДВС в городском
цикле и управлению токсичностью отработавших газов ДВС с ПЭХТ.

Полученные во втором разделе закономерности и результаты проведенных экспе-
риментальных исследований позволили определить технические требования к алгоритму
функционирования ПЭХС и режимам работы ее элементов при микропроцессорном
управлении рабочими параметрами, сформировать т̂ехнический облик электронной сис-
темы управления ЛЭХС на ДВС для реализации в виде тренажерного комплекса.
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Рис. 3 Структурная схема технической

реализации ПЭХС на ЛВС

Па рис. .' представлен;! структурная
схема технической реализации ПЭХС для
работы ее и составе электронной системы
у правления ДВС.

И состав плазмочлектрохпмической
системы, устанавливаемом на ДВС. при
микропроцессорном управлении ее рабо-
чими параметрами должны входить сле-
дующие шрегаты и компоненты: блок
электронного управления, электронно-
управляемые блок электрического ни-
гання ПЭХГ. дозатор воздуха, дозатор
топлива.

Подача топлива может оемцеств-
ляться через штатную топливную систему данного транспортного средства. Основным
требованием при этом является возможность создания необходимого давления перед
используемым дозатором топлива, которое определяется его техническими характери-
стиками, соответственно выбор необходимого регулятора давления обеспечивает под-
держание его требуемой величины. В качестве дочаюра топлива предлагается использо-
вать соответствующую электромагнитную топливную форсунку.

Подача воздуха должна осуществляться через малогабаритный воздушный
компрессор, способный создавать требуемое давление перед дозатором воздуха и обес-
печинать необходимый расход таза. В качестве дозатора воздуха предлагается исполь-
зовать электромагнитную газовую форсунку с соответствующими характеристиками.

Основные технические характеристики узлов, агрегатов и компонентов
ПЭХС (расходные характерно гики, рабочий перепад давления, напряжения пита-
ния, функциональный состав блока электронного управления и др.). а также алго-
ритм управления ПЭХС определяются типом и характеристиками используемого
двигателя, а также решаемыми данной технологией задачами.

При установке ПЭХС с моноподачеи продуктов пиролиза топлива во впускной
тракт двигателя, оборудованного электронной системой управления (двигатели с
впрыском топлива), целесообразно использование единого блока электронного управ-
ления. В таком случае информация о режиме работы двигателя поступает на блок
•электронного управления с измерительных датчиков электронной системы управления
двигателя (ЭСУД). на основании чего контроллер производит расчет цикловой топливо-
подачи на данный момент времени. Карбюраторные двигатели нуждаются в доработке и
оснащении их необходимым комплектом датчиков для обеспечения работы ЭСУД.

Для управления работой исполнительных усгропетн предложен следующий ал-
горитм функционирования ПЭХС:

1. Расход воздуха через ПЭХГ (Оорц) - примам зависимость от расхода топлива
через ПЭХГ iGfpg). Сигнал управления <~i<tpj> - скважность в процентах при фикси-
рованной частоте.
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2. Гок разряда ПЭХГ {/pg) ••• прямая зависимость от расхода топлива через

11ЭХГ {Gfpg). Сигнал управления Gfpg- скважность в процентах при фиксированном

частоте.

?. Топливоиодача через ПЭХГ (Gf])g) определяется режимами работы двигате-

ля, с учетом корректирующих коэффициентов согласно его алгоритму. Сигнал управ-

ления Gfpg - процент скважности при частоте равной базовой (частота оборотов

двигателя). Коррекция топлишшодачи па различных режимах работы двигателя осу-

ществляется путем проведения соответствующих калибровок таблиц контроллера. В

общем случае штклоная кшливогюдача G'ri на данный момент определяет си как:

тле Gr/((.X. /') - величина гопливоподачи. соответствующая точке базовой поверхно-

сти (таблицы) блока электронного управления (БЭУ) как функция от величины оборотов

двигателя А и информации с датчика абсолютного давления под дросселем Р (датчика

массового расхода воздуха (G,,)): Л'|...А."„ - корректирующие коэффициенты штатиою ат-

горитма (по температуре охлаждающей жидкости, углу опережения зажигания и др.):

А.'ге - корректирующий коэффициент, учитывающий химическую активность топлнпно-

воздупшой смеси на выходе ПЭХГ.

4. Последовательность управления работой шрегатов и компонентов П')ХС:

включение компрессора с одновременной подачей управляющего сигнала на дозатор

воздуха, включение блока питания ПЭХГ (при отсутствии тока разряда - информаци-

онный сигнал о неисправности), выдача управляющего сигнала на дозатор гоплина.

В диссертации для тренажерного комплекса разработана методика поиска опти-

мальных рабочих параметров П".)ХС для ДВС и юродском цикле. Исследование по ука-

занной методике для городского никла определяется рассмотрением ЛВС с ПЭХС на ею

характерных участках.

Данные об изменении величины гопливоподачи иа различных режимах были по-

лучены из результатов испытаний автомобиля ВАЗ 2110? с 16-ти клапанным двига-

телем ВАЗ 2112 объемом 1.5 л (.распределенный впрыск). Результаты получены при

имитации движения транспортно-

го средства по юродскому циклу

с помощью программы калибров-

ки автомобильных контроллеров

АКМ. позволяющей произво-

дить запись и сохранение зна-

чений рабочих параметров в ре-

жиме реального времени.

Па фото. 1 представлено

рабочее место оператора. Система

калибровки совместно с БЭУ

обеспечивает наглядную графиче-

Ф о т о ] . Рабочее место оператора с к > ю плантацию под различные
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конфигурации двигателей', позволяет проводить настройку параметров без использова-
ния дополнительных аппаратных средств. В качестве диагностического протокола при-
менен международный стандартны!! протокол К су Word 2000. Возможна многократная
модификация программы и калибровочных таблиц и процессе эксплуатации автомобиля
без снятия БЭУ со штатной! установочного мата и его вскрытия. Калибровочные таб-
лицы хранятся в энергонезависимой памяти, не требующей постоянной полнитки от ак-
кумулятора автомобиля. Программа калибровки позволяет представлять и редактиро-
вать все калибровочные таблицы контроллера в графическом виде (в виде двухмерных
графиков, либо трехмерных поверхностей).

В заключении сформулированы основные результаты исследований по реше-
нию теоретических, и прикладных задач, поставленных в работе. Указываются возмож-
ные пуги дальнейшего совершенствования автоматизированного тренажерного ком-
плекса и развития исследований по проблеме подготовки операторов ПЭХС конверсии
МТ.

Основные результаты диссертационного исследования
). В результате проделанной работы проведена опенка возможности технической

реализации автоматизированного тренажерного комплекса профессиональной подго-
товки операторов ПЭХС конверсии МТ путем формирования его технического облика и
разработки действующего прототипа на основе ДВС ВАЗ 2112 с ПЭХС.

2. Предложен вариант технической реализации ПЭХС и алгоритма ее работы при
микропроцессорном управлении рабочими параметрами и проведены исследования на
прототипе автоматизированною тренажерного комплекса при имитации режимов дви-
жения транспортного средства но простому городскому циклу. Испытаний позволили
произвести оценку работоспособности выбранного алгоритма, правильности общего
подхода к реализации автоматизированного -тренажерного комплекса профессиональной
подготовки операторов ПЭХС конверсии МТ.

3. Обоснован технический облик автоматизированного тренажерного комплекса
для подготовки операторов ПЭХС. позволяющего приобретать знания и навыки опти-
мальной настройки параметров ДВС С ПЭХС.

4. Проведенные исследования показали, что физико-химические процессы, проте-
кающие при плазмоэлсктрохимическом пиролизе углеводородного топлива, сложны и
многообразны, на них влияет множество различных факторов, многие из которых труд-
но формализуемы. Это затрудняет задание необходимых количественных значений ра-
бочих параметров при проведении жестких калибровок таблиц блока электронного
управления для реализации определяемых алгоритмом работы зависимостей. Поэт-ому
интересной является задача создания электронных систем управления ДВС с ПЭХС с
обратными связями по физико-химическим свойствам топливно-воздупшой смеси и по-
следующей и.ч реализации в виде автоматизированного тренажерного комплекса про-
фессиональной подготовки операторов ПЭХС конверсии МТ.
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5. Выданы практические рекомендации по созданию электронных систем управ-
ления ДВС с 1ЮХС с обратными связями по физико-химическим свойствам топливно-
поздуитой смеси, которые направлены на совершенствование технического облика про-
тотипа автоматизированного тренажерного комплекса.
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