
На правах рукописи 

Герасимов Дмитрий Николаевич 

СИНТЕЗ АДАПТИВНЫХ И ОБУЧАЮЩИХСЯ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 

Специальность 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка 

информации (в технических системах) 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

МО.?®* 
Санкт-Петербург 

2009 г. 



Работа вьшолнена в Санкт-Петербургском государственном университете , 
информационных технологий, механики и оптики. 

Научный руководитель: д.т.н., профессор Никифоров В.О. 

Официальные оппоненты: Д.т.н., профессор Шишлаков В.Ф., 
К.Т.Н., доцент БашаринИ.А. 

Ведущая организация: Институт проблем машиноведения РАН, г. Москва. 

Защита состоится 31.03.09 в 15 часов на заседании совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д212.227.03 в Санкт-Петербургском государственйом 
университете информационных технологий, механики и оптики: 197101, Санкт-
Петербург, Кронверкский пр, д.49. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского 
государственного университета информационных технологий, механики и оптики. 

Автореферат разослан 27 февраля 2009г. 

Ученый секретарь совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций <^ОІэ!- • Дударенко Н.А. 



3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие современного автомобилестроения неотъемлемо 
связано с усовершенствованием двигателей внутреннего сгорания (ДВС). В частности это 
объясняется постоянным ужесточением требований, предъявляемых к экономичности и 
приемистости двигателя, а также к выбросам вредных веществ в атмосферу. Тенденция 
развития обусловлена требованиями законодательств во всех развитых странах, 
ограниченностью и удорожанием нефтегазовых ресурсов, на основе которых 
производится топливо, а также конкурентной борьбой производителей. 
Совершенствование двигателей осуществляется как путем оптимизации конструкции ДВС 
и использования новых сверхпрочных, тугоплавких и в то же время легких материалов, 
так и путем разработки и внедрения современных методов автоматического управления 
ДВС. При этом последнее направление наиболее перспективно, поскольку практическое 
применение эффективных методов управления позволяет перейти на качественно новый 
уровень в развитии двигателестроения. 

В настоящее время подавляющее большинство автомобилей оснащено 
инжекторными двигателями, т.е. двигателями, подача топлива в которых осуществляется 
путем принудительного впрыскивания. Первые инжекторные системы были 
механическими (например, система K-Jetronic [1, 23]), что ограничивало качество 
регулирования ряда характеристик, в частности соотношения воздуха и топлива в 
цилиндрах. Однако, с внедрением электронной микропроцессорной техники и заменой 
механических узлов двигателя электромеханическими, а также электронными появилась 
возможность более гибкого и более эффективного управления. Установка в современные 
двигатели микропроцессорных систем, датчиков, электромеханических форсунок, 
приводов и т.п. позволила применить современные методы автоматического управления, 
и, в частости, методы нейронечеткого, обучающегося, адаптивпого и робастного 
управления. 

К особенностям двигателя как объекта управления относятся: нелинейность его 
характеристик, нестационарность (двигатель в основном работает в динамических 
режимах), неопределенность параметров, недоступность прямому измерению ряда 
величин, запаздывание, обусловленное временем течения газов в коллекторах, 
инерционность датчиков и исполнительных механизмов и т.д. Иными словами, двигатель 
является сложной динамической системой с неопределенностями, подверженной 
различного рода возмущениям, что вызывает необходимость использования методов 
адаптивного, робастного и обучающегося управления с целью повышения качества 
работы устройства. 

Большинство регуляторов, которыми оснащены современные ДВС, построено на 
основе экспериментальных данных, полученных на этапе калибровки двигателя и не 
предполагающих изменение его параметров, а также на базе простейших законов 
управления, рассматриваемых в теории лииейньк систем. В этом случае, как показьшает 
практика, существуют жесткие ограничения по совершенствованию качественных 
характеристик двигателя в силу его особенностей. 

Таким образом, разработка и развитие перспективных методов управления 
инжекторными ДВС на основе современной теории адаптивных, робастных и 
обучающихся систем является актуальным направлением как с теоретической, так и с 
практической точки зрения. 

В связи с этим, в диссертационной работе разрабатываются алгоритмы адаптивного 
и обучающегося управления инжекторными ДВС, ориентированные на практическую 
реализацию. Синтез алгоритмов основан на созданных в работе математических моделях 
двигателя. 

Цель диссертационной работы. Разработка и развитие методов адаптивного и 
обучающегося управления инжекторными ДВС, ориентированных на практическую 
реализацию. 
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Задачи исследований. В соответствии с поставленной целью в работе 

последовательно решаются следующие задачи: 
— разработка аналитической модели инжекторного двигателя, ориентированной на 

синтез алгоритмов адаптивного управления соотношением воздух/топливо (В/Т) в 
цилиндрах и крутящим моментом; 

— разработка эмпирической модели инжекторного двигателя, которая 
ориентирована на синтез алгоритмов обучающегося управления соотношением В/Т в 
цилиндрах и крутящим момептом; 

— разработка алгоритмов адаптивного управления соотношением В/Т в цилиндрах 
и крутящим моментом, которая в свою очередь включает следующие подзадачи: создание 
быстродействующих практически реализуемых алгоритмов адаптации, компенсация 
амплитудных и фазовых рассогласований в канале измерения величины соотношения В/Т, 
компенсация запаздывания в канале измерения величины соотношения В/Т; 

— разработка методов и алгоритмов обучающегося управления соотношением В/Т 
в цилиндрах и крутящим моментом, которая включает проведение практических 
экспериментов. 

Методы исследований. Поставленные в диссертации задачи решались при 
помощи методов теории устойчивости, теории идентификации, теории адаптивного и 
робастного управления, а также теории обучающихся систем. Для проведения 
моделирования использовались пакеты программ MathLab, Simulink. Для проведения 
практических экспериментов был использован автомобиль Chevrolet Corvette с 8-ми 
цилиндровым двигателем объемом 5,7 л., пакеты программ MathLab, Simulink, а также 
аппаратное и программное обеспечение компании D-Space. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Аналитическая и эмпирические модели инжекторного ДВС, ориентированные на 

построение алгоритмов адаптивного и обучающегося управления; 
2. Быстродействующие алгоритмы адаптации, основанные на минимизации 

интегральной целевой функции; 
3. Алгоритм двухканального адаптивного управления соотношением ВЯ и 

крутящим моментом. 
4. Метод синтеза регулятора соотношения В/Т и крутящего момента с обучением, 

основанный на использовании эмпирических инверсных моделей и базирующиеся на этом 
методе алгоритмы двухканального управления соотношением В/Т и крутящим моментом 
с обучением. 

Научная новизна. В работе получепы следующие результаты, характеризующиеся 
научной новизной: 

1. Разработаны аналитическая и эмпирические модели инжекторного ДВС, 
ориентированные на построение алгоритмов адаптивного и обучающегося управления. 
Проверка моделей произведена с помощью экспериментальных данных, полученных в 
результате тестирования автомобиля Chevrolet Corvette; 

2. На основе анализа свойств существующих алгоритмов адаптации построены 
быстродействующие практически реализуемые алгоритмы адаптации, которые основаны 
на минимизации интегральной целевой функции; 

3. Синтезирован алгоритм двухканального адаптивного управления соотношением 
В/Т и крутящим моментом; 

4. Разработан метод синтеза регулятора соотношения В/Т и крутящего момента с 
обучением, основанный па использовании эмпирических инверсных моделей ДВС. На 
основе метода синтезированы алгоритмы двухканального обучающегося управления 
соотношением В/Т и крутящим моментом. 

Практическая ценность. Результаты проведенных в диссертации исследований 
используются при разработке перспективных систем управления соотношением В/Т и 
крутящим моментом в инжекторном двигателе V8 автомобиля Chevrolet Corvette в 
научно-исследовательском центре корпорации General Motors. 
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Предложенные методы могут быть также использованы в задачах управления 

инжекторными двигателями других автотранспортных средств, а также другими видами 
ДВС (например, дизельными, роторными и др.) в различных отраслях народного 
хозяйства. 

Апробация ра5оты. Работа выполнена на кафедре систем управления и 
информатики Санкт-Петербургского государственного университета информационных 
технологий, механики и оптики в рамках хоздоговорной научной темы 77500 "Адаптивное 
и гибридное управление двигателями внутреннего сгорания" с корпорацией General 
Motors; госбюджетной темы №10110 "Разработка методов и алгоритмов управления с 
компенсацией внешних возмущений"; по персональному гранту для студентов, 
аспирантов и молодых специалистов Санкт-Петербурга "Адаптивные наблюдатели 
линейных систем автоматического управления" (№ГР М03-3.11Д-166, АСП № 303070, 
2003г.); по персональному гранту для студентов, аспирантов и молодых специалистов 
Санкт-Петербурга "Адаптивные наблюдатели линейных систем с улучшенной 
параметрической сходимостью" (ШТ М04-3.11Д-318, АСП К» 304053, 2004г.); по 
персональному гранту для студентов, аспирантов и молодых специалистов Санкт-
Петербурга "Адаптивное многоканальное управление инжекторным двигателем 
внутреннего сгорания" (№ IT МОб-3.11К-42, АСП № 306041,2006г.). 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV научных и учебно-методических конференции профессорско-
преподавательского состава СПбІТИТМО (2003, 2004, 2005 2007 г.), VII конференции 
молодых ученых "Навигация и управление движением", на 10-ой и 11-ой международных 
студенческих олимпиадах по автоматическому управлению ВОАС'04, ВОАС'06 (Санкт-
Петербург 2004 и 2006г.). 

Публикации работы. Основные теоретические и практические результаты 
диссертации опубликованы в 8 статьях и 7 докладах, среди которых 1 публикация в 
ведущем рецензируемом издании, рекомендованным в действующем перечне ВАК. 
Доклады доложены и получили одобрение на международных, всероссийских и 
межвузовских научно-практических конференциях перечисленных в конце автореферата. 

Структура н объем работы. Диссертация содержит введение, 5 глав, заключение, 
приложение, список литературы, содержащий 61 наименование. Основная часть работы 
изложена на 196 страницах машинописного текста и содержит 53 рисунка и 14 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цели и направления исследований, кратко изложены теоретические и 
практические результаты работы, а также основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе инжекторный ДВС проанализирован как объект управления, 
выделены основные контуры управления, определены регулируемые переменные и 
управляющие воздействия. Сформулированы основные задачи управления инжекторными 
ДВС: задачи слежения крутящего момента за эталонным значением и стабилизации 
соотношения В/Т. Эти задачи соответствуют целям, которые могут быть выражены 
следующими неравенствами: 

\M{t)-M'{t)\<Lu для всех t>TM, (1) 

где М'(0 - желаемое значение крутящего момента M(t), [Н -м], Ти- время настройки 
системы управления, Аи - точность слежения; 

|Л(0-1|<ДД длявсех t>Tl, (2) 
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где Г,- время настройки системы управления, Д^ - точность стабилизации. За единицу 
принимается нормированное оптимальное (стехиометрическое) соотношение В/Т в 
цилиндрах, которое соответствует полному сгоранию топлива с минимальным 
выделением вредных веществ (СО, СОх, N0^) в атмосферу. 

Первая цель управления достигается путем изменения угла поворота дроссельной 
заслонки а, а вторая — изменением потока топлива, впрыскиваемого форсункой fCj, или 
ширины импульса одиночного впрыска топлива Л, . 

В заключении главы приводится краткий исторический обзор методов управления 
ДВС. 

Во второй главе синтезируются аналитическая и экспериментальные модели 
ипжекторного ДВС, ориентированные на синтез алгоритмов адаптивного и обучающегося 
управления. 

Аналитическая модель описывает последовательность преобразования 
управляющих воздействий (угла поворота дроссельной заслонки а, [рад], потока 
топлива, впрыскиваемого форсункой ftfl, [кг/с] и угла опережения зажигания ajffl, 
[рад]) через переменные состояния (скорость вращения коленчатого вала со, [рад/с], 
поток топливной пленки, образующейся на стенках впускного коллектора ц^, [кг/с] и 
давление воздуха во впускном коллекторе Рш, [Па]) в значения регулируемых 
переменных (соотношения В/Т Я и крутящего момента М, [Н-лі]). Все переменные 
модели являются усредненными за один цикл работы двигателя. Модель основана на 
описании физических процессов, протекающих в двигателе, и представлена следующей 
системой нелинейных дифференциальных уравнений: 

*і =7/(*і)b,xsp3(y,)pt(u3)~а„ -ае2х, -аюх* -8{t), (3) 
х2 =-а,х2 + b2u,, (4) 
*з =-^2*1*3+*зРі( х э)9 '2("і ) . (5) 

У,= {хг+(\-ЬгІа,)щ), (б) 

Уг = сгПі (*і )*зРз ІУ\ )<Р< («з) - Соі " ctlx, - cMx,2, (7) 
2 = -a3r + 6 4 ^ ( / - r 0 ) , (8) 

где u^fij,, u2 = a, щ = algn - управляющие воздействия, х, = a, x2 = fiff, хъ = P„, -
переменные состояния модели ДВС, z - переменная состояния модели Я-сенсора, 
^і=1/Я, уг-М - регулируемые переменные объекта, S(t) - внешнее возмущение, 
вызванное моментами внешних нагрузок, al,bl,,cl,d( - параметры модели, (Рі(х3), 
<р2(и2), <р,(у{), <Рі(щ), r/f(x,) - статические нелинейные функции, определяемые 
экспериментально, г0 - транспортное запаздывание [с], обусловленное временем течения 
выхлопных газов от цилиндров до чувствительного элемента датчика 

Модель состоит из 6-и уравнений, каждое из которых описывает следующие 
физические процессы: 

• Уравнение (3) описывает динамику вращения коленчатого вала двигателя; 
• Уравнение (4) описывает процесс осаждения топлива на стенках впускного 

коллектора; 
• Уравнение (5) описывает изменение давления воздуха во впускном коллекторе; 
• Уравнение (6) связывает динамику осаждения топлива на стенках коллектора с 

регулируемой переменной у, =1/Я; 
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• Уравнение (7) определяет зависимость регулируемой переменной уг = М от 
переменных управления и состояния модели, а также от величины соотношения 
топливо/воздух (Т/В) у1 и угла опережения зажигания и2. 

• Уравнение (8) описывает динамику измерения соотношения В/Т. 

ІІа первом этапе синтеза регулятора было принято решение декомпозировать 
задачу компенсации динамики и задачу компенсации запаздывания в канале измерения 
соотношения В/Т. В связи с этим уравнение (8) было разбито на две части: 

і (0 = -а32(/) + 6^ , (0 , (9) 
і ( 0 = * ( ' -« •„ ) . (Ю) 

Результаты проверки дискретных вариантов уравнений (5) и (7) модели 
инжекторного ДВС Ѵ8 автомобиля Corvette в предположении, что параметры 
фиксированы, представлены на рисунке 1. ЬІа рисунке за к принят номер измерения в 
процессе эксперимента. 

Из результатов моделирования видно, что на некоторых интервалах погрешность 
модели давления (уравнение (5)) высока. В связи с этим возникает необходимость в 
уточнении ее параметров, которые при синтезе закона управления предполагаются 
неизвестными. 

Важно также отметить, что уравнения (4) и (6) описывают связь между потоком 
впрыскиваемого топлива И соотношением Т/В через динамику осаждешш топлива на 
стенках коллектора. При этом ни постоянная времени осаждения, ни часть осаждаемого 
топлива, а также переменная состояния x2(t) не доступны прямому измерению. 

Таким образом, аналитическая модель ДВС является параметрически 
неопределенной, что мотивирует необходимость применения методов адаптивного -
управления и идентификации при сиптезе регуляторов. 

Рисунок 1 -Результаты проверки аналитической модели инжекторного ДВС: 
а) значения давлений воздуха во впускном коллекторе, генерируемые моделью Рш и 

полученные в ходе эксперимента Ря жо,; б) значения крутящего момента, генерируемые 
моделью М и полученные в ходе эксперимента М хсп в режиме третьей передачи. 

Эмпирические модели инжекторного ДВС представляют собой последовательности 
преобразований входных сигналов двигателя в выходные с помощью динамических 
функций. Причем как набор входных сигналов, так и параметры функций определяются, 
на основе обработки экспериментальных данных. 



Разработанные эмпирические модели с одной стороны разделяются на модели 
соотношения В/Т и модели крутящего момента (в соответствии с каналами управления), а 
с другой стороны — на прямую и инверсную. 

В прямой модели одной из входных переменных является переменная управления, 
а выходной — регулируемая переменная. В инверсной модели наоборот: переменная 
управления является выходной переменной, а регулируемая переменная — одной из 
входных. 

Прямая модель используется, главным образом, для моделирования двигателя и 
системы автоматического управления, тогда как инверсная необходима для синтеза 
регулятора. 

Математические модели соотношения В/Т определяются следующими 
выражениями: 

/. Прямая модель 

л (*)=t", (*№(*-'")+Л. (») 
м 

T№UT(k) = [Af(k)x3(.k) Аг{к)х]{к) Af(k)x,(k) А,(к)х*(к) А,(к)х,(к)хг(к) 
Af(k)xf(k)xi(k) А/(к)]т, z - оператор опережения, 

6„ ,г" + Ь„ . ,z"'} +... + b, ,z + b0, 
Az) ; д 

z +o„_,z +...+ 0[Z + a0 

- передаточные функции с параметрами ay, bJt подлежащими идентификации, j = l,n, 
A i - ширина импульса' одиночного впрыска (сигнал управления)," f\ - константа, 
подлежащая определению, л - порядок модели, т - запаздывание. 

2. Инверсная модель 

Ar(k-m) = t^(^(k-m)+gl, (12) 

где йг(к-т) = [у1(к)х1 (к-т) ух{к)х1(к-т) ух(к)хх(к-т) ух(к)х*(к-т) 
У,(к)хЛк-т)хЛк-т) Уі(.к)хІ

2(к-т)хі(к-т) yt(k)]T, 

с„ ,z" + с„, ,z'M +... + с. ,z + с„ і 
А z"+d„.tJz"-,+...+duz + dCil 

- передаточные функции с параметрами cJt dj, подлежащими идентификации, / = 1,и, 
g\ — константа, подлежащая определению. 

Математические модели крутящего момента определяются следующими 
выражениями: 

1. Прямая модель 

Л(*)=І*,(*)2І(*)+А1, (13) 
(-1 

где / -значение запаздывания, h\ - константа, подлежащая определению, 
и r (*)4»s(a(*- / ) )* , (*)*?(*)*?(*) !/>,(*) Уу*(к)щ(к) ul(k)]T, 



Ф,(2) = - P»-'Z +P"-<.'Z +- + Px.,z + P,j 
r +q^,iz~ +-+g,,,2 + q , 

- передаточные функции с параметрами pj, qjt j = \,n, подлежащими идентификации, л 
- порядок модели. 

2. Инверсная модель 

в(*-0-Ё«,(*№(*)+ві , 

где йг(£)=[у2 (£)*,№ x?(t) *,'(*) 1/Л(*) 1/Л
2(*) и, (A) i/»(*)f, 

'•»./г"+Ѵ../г""І+- + 1.,г + г , 

(14) 

S,(*)=" 
* + w_. ,z +... + w, ,г + w„ 

-передаточные функции с параметрами г,, ѵѵ,, у = 1,и, подлежащими идентификации, el 
- константа, подлежащая определению. 

Нетрудно видеть, что все эмпирические модели могут быть представлены в форме 
линейной регрессии вида 

у(к + п) = Ѳт8{к), (15) 

где у - выходная переменная модели, Ѳ - вектор параметров, подлежащих определению, 
8 - вектор функций входных переменных моделей, и - порядок модели. 

На основе представления (15), известного в теории идентификации метода 
наименьших квадратов и экспериментальных данных были идентифіщированы параметры 
моделей инжекторного ДОС Ѵ8 автомобиля Corvette. После чего полученные модели 
подлежали проверке. 

Адекватность моделей соотношения В/Т и крутящего момента реальным процессам 
в двигателе проиллюстрирована на рисунках 2 и 3 соответственно. Из результатов 
моделирования видно, что разработанные модели имеют высокую точность, что позволяет 
использовать их в основе синтеза регуляторов. 
я> у,=1/Л 

!.Э|—ІІ , 
б) A / V j 

Рисунок 2 - Результаты проверки прямой а) и инверсной б) моделей 
соотношения В/Т (1 - выход модели; 2 - данные эксперимента). 

Параметры моделей: и = 16, m = 12. 
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«О у2=М,Н-м 

9 tan \ ЛІ,МІІІІМШІ 1 

І | І І ; V i 

1 i ; ; 1 

2 

7.B 7.B5 7.S 7.35 Ѳ.05 8.1 Ѳ.15 8.2 B.25 В.Э 

«to4 

Рисунок 3 - Результаты проверки прямой а) и инверсной б) моделей 
крутящего момента (1 - выход модели; 2 -данные эксперимента). 

Параметры моделей: п = 8, 1 = 4. 

Главная особенность эмпирических моделей заключается в том, что их структура и 
параметры определяются в процессе обработки экспериментальных данных. При этом 
прямые модели используются в осповном для моделирования замкнутых систем 
управления. Инверсные модели применяются для синтеза регуляторов, простейший из 
которьк может быть получен путем замены в инверсной модели текущего значения 
регулируемой переменной на ее желаемое значение 

На базе эмпирических моделей создаются алгоритмы обучающегося управления 
крутящим моментом и соотношением В/Т. 

В третьей главе проводятся теоретические исследования алгоритмов адаптивного 
и обучающегося управления соотношением В/Т и крутящим моментом. 

В первом разделе главы рассматривается принцип обратной динамики (см. работу 
Крутько П.Д. "Обратные задачи динамики управляемых систем"), на основе которого 
строятся алгоритмы управления двигателей. 

Принцип заключается в том, что задачи теории автоматического управления можно 
формулировать и решать как задачи обратной динамики. Под обратной задачей динамики 
принято понимать задачу со следующей формулировкой: по задапному закону движения 
системы определить силы, под действием которых это движение происходит. 

В терминах теории управления заданным законом движения является эталонное 
или желаемое движение системы, тогда как силы, под действием которых происходит 
движение, есть искомый закон управления. Как правило, закон управления, 
обеспечивающий эталонное движение, состоит из прямых и обратных связей: 

и = U„ (х, / , у) + U^ (х, е), (16) 

где U - регулятор прямых связей, U^ - регулятор обратных связей, у/ - вектор 
параметров модели, е = у-у - ошибка управления, у' — желаемое значение 
регулируемой переменной у, х - вектор состояния модели. 

Регулятор прямых связей призван компенсировать динамику и нелинейности 
объекта управления, тогда как регулятор обратных связей необходим, главным образом, 
для обеспечения устойчивости замкнутой системы. 
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Универсальность принципа обратной динамики иллюстрируется серией примеров 

решения как классических, так и современных задач управления линейными и 
нелинейными объектами. 

Во втором разделе проводятся исследования алгоритмов адаптации, на основе 
которых синтезируются алгоритмы управления соотношением В/Т и крутящим моментом, 
рассматриваются алгоритмы компенсации паразитной динамики X -датчика и 
разрабатывается предиктор, который необходим для компенсации запаздывания в канале 
измерения соотношения В/Т. На последнем этапе исследований разрабатываются 
алгоритмы двухканалыюго адаптивного управления соотношением В/Т и крутящим 
моментом. 

В основу теоретических исследований лег широкий класс математических моделей 
объектов, к числу которых относится аналитическая модель ДВС (3)-(7). При этом 
предполагается, что параметры модели неизвестны. 

Целью управления является компенсация нелипейностей и параметрических 
неопределенностей объекта и обеспечение условий функционирования системы (1), (2). 

Решение комплексной задачи двухкакального адаптивного управления 
осуществляется раздельно для каждого канала: канала соотношения В/Т и капала 
крутящего момента. 

Первым этапом синтеза регулятора соотношения В/Т является декомпозиция 
задачи компенсации динамики Я-сенсора и компенсации запаздывания в канале 
измерения соотношения В/Т. Эти две задачи решаются последовательно. 

Для компенсации динамики измерения (см. уравнение (9)) в диссертационной 
работе проводится обзор и анализ наблюдателей входных сигналов, самый лучший из 
которых выражается следующими равенствами: 

2(0 = - ^ — sat(v(z(/)-z(r))), (17) 
р + а3 

V.('-ro) =7r7TSat(?(z(0-z(0)), (18) У\ 7 + 1 

где к > 0 - большая величина, Ь > О - константа, р — оператор дифференцирования, 
оператор насыщения sat(-) определяется следующим выражением: 

sat(x) = 
-s0, если x<-s0, 

х, если -sa < х < s0 

SQ, если x>s0, 

где s0 = const - порог насыщения. 
Достоииством алгоритма (17), (18) является его малая чувствительность по 

отношению к шуму измерений, что достигается за счет работы алгоритма в скользящем 
режиме. 

Компенсации запаздывания (10) осуществляется комплексно с адаптивной 
идентификацией параметров модели. Для построения идентификатора формируются 
специальные динамические фильтры: 

Ш = -k^(t)+Xl(t)x,(t)y,Q-z), (19) 
»>,(') = - W 0 + ",('-*•)> (2°) 

где k0 > 0 - параметр фильтров. 
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С помощью фильтров (19), (20) строится параметризованная модель регулируемой 

переменной, представленная следующим равенством: . 

yi{t-T) = 0T{t)o)(t) + aa{t), (21) 

где Ѳт = [- а, Ъг I ах ]т - вектор неизвестных параметров модели, 

с/ (г) = [£ (t)-v. (г); к0 ѵ, (t) - и. (t - гу[ - вектор измеряемых функций 

(регрессор). 
На основе представления регулируемой переменной (21) формируется алгоритм 

адаптации, идентифицирующий параметры объекта. Алгоритм выражается следующим 
соотношением: 

) = -Vioj\r(t)gradr J(e, t)\, 0(0) = 0. 
П« I 9 J 

e{t) = -Vioj\y(t)gradT J(e,t)\, 0(0) = 0, (22) 
П« I 9 J 

где §T(t) - оценка вектора Ѳ, Pro/'{} - оператор проекции, который призван 
предотвратить уход параметров за границы априори известных множеств неизвестных 
параметров вектора 0, у(()>0 - коэффициент адаптации, J(e, i) - неотрицательная 
монотоішо возрастающая функция (целевая функция), е -невязка, определяемая как: 

*(О = Ш - 0 Г ( ' М О . " (23) 
т = У«-*)-«>№ (24) 

Алгоритм (22) основан на минимизации целевой функции J. Следовательно, 
выбор функции J определяет основные свойства алгоритма идентификации (22). 

В диссертационной работе рассматриваются три вида известных в теории 
адаптивных свстем целевых функции, на базе которых строятся алгоритмы адаптации. 

Первая функция представляет собой квадрат мгновенного значения ошибки в 
текущий момент времени: 

• Л = £ « 2 Ю . (25) 

которой соответствует следующий алгоритм адаптации: 

Ѳ = уѴіо/{а>е}. (26) 

Алгоритм имеет следующие свойства, которые были доказаны с помощью метода 
функций Ляпунова: 

1. Все сигналы в замкнутой системе ограниченны; 
2. е(/) -» 0 при г -> оо; 
3. 0(f) =#-#(()—>0 при Г-»оо если регрессор о удовлетворяет условию 

неисчезающего возбуждения: 
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— Jffl(r)a£(T)rfr>«ra/, (27) 

где TPE, aPE - некоторые положительные константы; 
4. Если регрессор со удовлетворяет условию (27), то существует оптимальное 

зпачение коэффициента у, при котором скорость сходимости максимальна (при 
дальнейшем увеличении у, скорость сходимости начинает падать). 

Последнее свойство не позволяет значительно увеличить скорость сходимости 
оценок параметров к их номинальным значениям, что ограничивает практическую 
применимость алгоритма (26). 

Для устранения этого недостатка была использована другая целевая функция J, 
представляющая собой интеграл от квадрата ошибки по всем прошлым значениям: 

J2=\]e2(t,T)dT. (28) 

Основанный на минимизации этой целевой функции алгоритм адаптации, который 
реализуем физически, имеет следующий вид: 

SO) = ?щЫ0)а>(т)у, (T)dr - r(0 j fa ( r )» r ( r )Mo}. (29) 

КО = Л г і + } « М а > г М Л І (30) 

где к > 0 - малая величина, р > 0 - константа. 
Алгоритм имеет следующие свойства: 
1. Сигналы ©(f), 0(f), e(f) ограниченны; 
2. е(0 -> 0 при t -» то; 
3. 0(f) = 0-<?(/)-> О при f -»« , если регрессор a(t) состоит из линейно 

независимых компонентов; 
4. Если элементы вектора w(t) линейно независимы, то скорость сходимости 

может быть увеличена путем увеличения параметра р и уменьшения параметра кг. Таким 
образом, регулируя параметры р и х-можно увеличить быстродействие алгоритма (29). 

Замечание 1: Интегралы алгоритма (29) могут расти со временем, что является 
главным препятствием при практической реализации адаптивного регулятора. 

В связи с этим был разработан ряд модификаций алгоритма (29), в которых 
интегралы ограничиваются различными способами. Например, в целевую функцию (28) 
была введена экспоненциально затухающая функция (фактор списывания). Модификация 
целевой функции (28) в этом случае приняла следующий вид: 

--\)n(t,x)e\t,r)dT, (31) 

где tj(t,r) = ехр(-/^-г)) - фактор списывания, // > 0 — постоянная величина. Целевой 
функции (31) соответствует следующий физически реализуемый алгоритм адаптации: 
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S(f) = ftoyMOjvC.f )»(»•)?, (т)Л - r ( 0 / 7 ( ' . f M r > » , ' W ^ ( 0 } (32) 

ко=4«*+^е.гМіѴмл- (33) 

Для анализа окончательной модификации (32) алгоритма адаптации формируется 
модель параметрических ошибок, представимая в следующем виде: 

£(0 =-/>[*/+ J7(',r)a>(r)u/(r)rfr |7#,г>(г>г(г)<ія9(0 в -p0(f). (34) 

Нетрудно видеть, что при малых значениях к параметрические ошибки сходятся к 
нулю экспонепциально. При увеличении параметра р увеличивается быстродействие 
идентификатора, что позволяет реализовать алгоритм (32) на практике. 

Для компенсации запаздывания в канале измерения соотношения В/Т был 
разработан предиктор, необходимый для восстановления текущих значений переменной 
состояния x2(t) и регулируемой переменной >",(/). которые фигурируют в регуляторе. 
Предиктор использует настраиваемые параметры, генерируемые алгоритмом адаптации 
(32), (33), и может быть представлен в следующем виде: 

/(0 = -«,/(') + МСО - ехр(-а,г0 )Ь2щ (/ - т0), /(0) = 0, 
і2(0 = ехр(-в,г0)-х2(/-г0) + / (0 , 

т--
1 

*і(0*3(0 
х2(0+ 1 

«i(0j 
»,(0 

(35) 
(36) 

(37) 

где параметры а,, 62, d, рассчитываются с помощью следующих соотношений: 

а,—4. (38) 

На основе информации, обеспечиваемой алгоритмом адаптации (32), (33), 
наблюдателем (17), (18) и предиктором (35)-(37), строится физически реализуемый закон 
управления, выраженный как 

И|(0 = 
1 

0-0,(0) 
М2(о+*і(о*3(о)-. (39) 

Синтез адаптивного регулятора крутящим моментом осуществляется аналогичным 
образом. Для идентификации неизвестных параметров уравнения давления (5) 
формируются фильтры вида 

&(') = -/ъ£(0+*з(0. 
й(') = -'ЬЙ(')+х1(0*,(0, 
^ (0 = -'ь ѵ2 (0 + <ру (*3 0))Ѣ (и2 (0), 

(40) 
(41) 
(42) 

где #•„ >0 -параметрфильтров. 
На основе фильтров создается параметризованная модель переменной состояния 

*з(0 
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*3 (О = 0>(О+£(')> (43) 

где от =[-аг Ьг)т - вектор неизвестных параметров, <рт(0 = І4з(Оі "2(0Г - вектор 
измеряемых функций (регрессор). 

Представление (43) позволяет идентифицировать неизвестные параметры с 
помощью алгоритма адаптации вида (32), (33). Алгоритм представлен следующими 
уравнениями: 

*э (О = *э ( ' ) -£( ' ) . (44) 

кО = Рг о]\ y(t) f 7 (г, r ) ? № (r)dx - f(t) JifO. ТМФТ (r)dr 6(t) , 6(0) = 0, (45) 

Г(0 = ^Ш+)г}(1,Ф(фТ(^т) , (46) 

где o(f) - оценка вектора о, ff(t,t) = exp(-/j(t-z)), p>0, Д > 0 , F > 0 -параметры 
алгоритма адаптации. 

На основе анализа уравнения модели двигателя (5) и (7) и методов модального 
управпения строится закон управления крутящим моментом, описываемый следующим 
выражением: 

УІСО + Сп+С^+СпХ? 
^/ОіЭРзСРіМЫ 

U2(0 = f>2 
1 

{Ьм(хг) 
- ѵ,(о+^,(/)хэ(о+

wr:°\ 17п:;ю:' 11. («> 
где Л, > 0 - . параметр регулятора, оценка у, генерируется .предиктором (37), 
j/j(f)=A/*(f) - функция желаемого поведения крутящего момента. Настраиваемые 
параметры регулятора определяются как 

а2 =-<?,, 4=<52- (48) 

Таким образом, адаптивный двухканалыіый регулятор соотношения В/Т и 
крутящего момента, обеспечивающий условия (1), (2) представлен: 

— фильтрами (19), (20), (40), (41), (42); 
— алгоритмами адаптивной идентификации (24), (32), (33), (44), (45), (46); 
— наблюдателем (17), (18); 
— предиктором (35), (36), (37); 
— настраиваемыми регуляторами (39), (47). 

В третьем разделе проводятся теоретические исследования и разработка методов 
обучающегося управления инжекторным ДВС. 

Основпая идея синтеза заключается в том, что закон управления строится с 
помощью шшерсной модели ДВС (12), (14), которая в свою очередь синтезируется и 
обучается в процессе обработки экспериментальных данных. 

На оспове теоретических исследований, началом которых является принцип 
обратной динамики, были разработаны алгоритмы синтеза обучающегося управления 
ДВС. Процедура обучения проходит в три основных этапа: 

/ этап. Инициализация алгоритма обучения. На основе анализа прямых моделей 
ДВС (11), (13) формируется инициализирующий регулятор прямых связей u<B>(k), 
который обеспечивает некоторое (пусть даже грубое) качество работы системы. 
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2 этап. Проводится итеративная процедура обучения, которая предполагает 

повторение одной и той же последовательности действий с целью улучшения качества 
работы системы. 

В исследованиях рассматриваются два вида итеративных процедур: 

• Алгоритм итеративного обучения последовательности управляющего 
сигнала с помощью П - регулятора; 

• Алгоритм итеративного обучения с формированием комбинированного 
регулятора после каждой итерации 

Первый алгоритм предполагает формирование последовательности управляющего 
сигнала с помощью П-регулятора. На первой итерации строится первая 
последовательность управляющего сигнала иа>{к), которая состоит из 
инициализирующего регулятора прямых связей и<а>(к) и регулятора обратных связей, 
представляющего собой П-регулятор: 

u< I >(t) = "<'l>(*) + -ff/.e<1>(*). (49) 

где Кр - параметр П-регулятора, £<ь (к) = у'(k) ~ у<1> (к) - ошибка управления на первой 
итерации, в которой сигнал обратных связей генерируется прямой моделью двигателя с 
последовательностью и<ь(к) на входе. 

Сигнал и<ь(к) обеспечивает некоторое качество управления, которое оценивается 
критерием вида: 

^ І И Ч О ) 2 (50) 
м 

где N - количество точек из интервала экспериментальных данных, на основе которых 
проводится моделирование. 

На второй итерации строится новая последовательность 

M
<2>(Jt) = «<l>(/t) + ^ f £

< 2 > ( i ) (51) 

где £<2>(к) = у'(к)-у<2>(к) - ошибка управления, генерируемая прямой моделью на 
второй итерации. Аналогичным образом оценивается качество управления с помощью 
критерия (50) для одного и того же интервала экспериментальных данных. Если качество 
на второй итерации лучше, то процедура итеративного обучения продолжается. 

Общий вид процедуры представлен следующим соотношением 

u<J>(k) = и<н>(к) + KFs<H>(k), (52) 

где s<H>(k) - ошибка управления, генерируемая прямой моделью на у-1-ой итерации. 
Если качество на последующей итерации становится хуже, то процедура прекращается. 

После окончания итеративной процедуры на основе последовательностей 
регулируемой переменной y<J>(k) и управляющего сигнала u<J>(k) синтезируется 
инверсная модель двигателя вида (12), (14). На основе инверсной модели путем 
подстановки вместо текущего значения регулируемой перемепной y<J>(k) ее желаемого* 
значения у'(к) строится регулятор прямых связей U (к). 
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Второй алгоритм предполагает синтез прямых связей U„p j(k) на основе инверсной 
модели двигателя по окончанию каждой итерации. При этом в начале каждой итерации 
строится комбинированный регулятор вида 

«^'UVJW + U^JW, (53) 

где в качестве обратной связи U^jik) в общем случае используется ПИД-регулятор с 
нелинейной статической обратной связью: 

U+ (*) = KreW + К, ~[т]+ KD —[*(*)]+ Q(e{k)), (54) 
Z - l 2 

QW) = *!*(*)' + Xisign(e{k)), (55) 

где z - оператор опережения, Кр, К,, KD, %\ > Хг ~ коэффициенты ПИД-регулятора. 

Достоинство второго метода заключается в том, что на каждой итерации создается 
физически реализуемый алгоритм управления, что дает возможность отслеживать 
сходимость итеративной процедуры с помощью серии практических экспериментов, 
проведенных в одинаковых или схожих условиях функционирования двигателя. 

3 этап. Синтез обратных связей и построение комбинированного регулятора. 
Полученный на предыдущем этапе регулятор прямых связей дополняется ПИД — 

регулятором (54), (55). 

Регулятор обратных связей (54), (55) призван обеспечить устойчивость замкнутой 
системы, тогда как регулятор прямых связей, построенный с помощью процедуры 
обучения, требуется для компенсации нслинейностей, запаздывания и неопределешіостей, 
характерных для объекта управления. 

В четвертой главе проводится реализация алгоритмов адаптивного управления 
крутящим моментом и соотношением В/Т, а также моделирование в среде 
MathLab/Simulink, с помощью которого иллюстрируются основные результаты 
теоретических исследований. 

В заключении приводятся результаты моделирования системы управления ДВС, 
замкігутой двухканальным адаптивным регулятором крутящего момента и соотношения 
В/Т. Один из результатов представлен на рисунке 4. При этом предполагается, что 
величина соотношения В/Т измеряется с запаздыванием (см. модель Л - сенсора (10)). 

На рисунке параметрические ошибки о,(г). o1(t),0i (t), Ѳ1 (t) соответствуют 
неизвестным параметрам модели (3)-(7), которые рассчитываются как 

Ѳі=-ах, Ѳ2=ЪхІах, о, = -alt o2=bz,. 

Результаты моделирования иллюстрируют высокое качество сходимости 
параметрических ошибок и высокое качество слежения крутящего момента у2 за 
эталонным значением у\ и стабилизации соотношения В/Т на стехиометрическом 
нормированном уровне несмотря на запаздывание и шум измерений. При этом качество 
управления, главным образом, определяется качеством идентификации параметров 
объекта. 
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УМУШШ н-м 

Рисунок 4 - Результаты моделирования адаптивной системы управления 
соотношением В/Т и крутящим моментом с компенсацией запаздывания в 

канале измерения соотношения В/Т при наличии шума. 

Таким образом, разработанная теоретическая база, на основе которой построен 
быстродействующий регулятор, позволяет применять методы адаптивного управления 
ДВС на этапе проектирования. 

В пятой главе проводится практическая реализация алгоритмов обучающегося 
управления инжекторным ДВС. На базе построенных эмпирических моделей (11)-(14) и 
теоретических исследований синтезируются регуляторы соотношения В/Т и крутящего 
момента. Для иллюстрации работы предложенных алгоритмов обучения прямых связей 
проводится моделирование и серия практических экспериментов. 

Рассмотрим результаты практической реализации алгоритма управления 
соотношением В/Т, предложенного в третьем разделе третей главы. 



19 

В качестве инициализирующего закона управления и<а>(к) был использован 
комбинированный регулятор, состоящий из прямых и обратных связей. Прямые связи 
формировались с помощью инверсной эмпирической модели шестнадцатого порядка вида 
(12), в которой вместо значений ух(к) было подставлено желаемое значение у[(к) = 1. В 
качестве обратных связей был использован ПИД-регулятор со статическими нелинейными 
обратными связями (54), (55) со следующими параметрами: КР=6, К,=0Л5, 

KD=l, z,=50 ,Zl =0.020. 
После тестирования рассчитывалось качество управления, критерием которого 

являлось максимальное значение ошибки стабилизации при одинаковых условиях (в 
данном случае набросах скорости х,(£) до 2200 - 2300 об/мин). Затем создавалась новая 
инверсная модель вида (12), и строился новый комбинированный регулятор с тем же 
порядком прямой связи и выбранными параметрами обратной связи, после чего 
определялось качество регулятора. Итерации обучения продолжались до тех пор, пока 
качество последующего регулятора ие становилось хуже предыдущего. 

Результаты тестирования комбинированных регуляторов после первой, второй и 
третьей итераций приведены на рисунке 5. 

) 6) в) 
А(к) Дк) ' Л(к) 

xt(k),o6/мин ,<f хх{к),обІ мин '"' xxQC),o6l мин 

Рисунок 5 - Результаты тестирования регулятора соотношения В/Т: результаты работы 
системы после первой итерации о);второй итерации б); третьей итерации в). 

Результаты экспериментов показали как работоспособность метода обучения, так и 
приемлемое качество работы замкнутой системы стабилизации. Если сравнивать реакции 
системы на резкое увеличение скорости до 2300 об/ мин, то максимальные ошибки 
стабилизации на этих режимах убывают с каждой итерацией. Действительно, после 
первой итерации имеем 23%, после второй — 11%, после третьей — 6%. 

Таким образом, проиллюстрирована эффективность метода обучения и его 
практическая применимость. Аналогичные эксперименты были проведены с регулятором 
крутящего момента (в режиме третьей передачи). 

В заключении главы приводятся результаты тестирования системы управления 
двигателем автомобиля Corvette V8, замкнутой двухканальным регулятором. Результаты 
приведены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Результаты тестирования регулятора 
соотношения В/Т и крутящего момента в режиме третьей передачи. 

Результаты тестирования иллюстрируют работоспособность построенных 
алгоритмов управления, а также приемлемое качество стабилизации соотношения В/Т (не 
более 6%) и слежения крутящего момента за его эталонным значением (низкочастотная 
составляющая ошибки не более 8Н-м) несмотря на высокий уровень шумов. Кроме того, 
обеспечено эффективное взаимодействие двух каналов управления в системе. 

В заключении диссертации перечисляются основные теоретические и 
практические результаты, полученные автором в процессе исследований. 

Помимо этого, рассматриваются дальнейшие шаги исследований в данных 
направлениях. В частности рассматривается возможность с помощью методов 
обучающегося управления заложить основу для разработки алгоритмов 
самообучающегося управления ДВС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения диссертационной работы были получены следующие 
основные результаты: 

— методы итеративного обучения системы управления соотношением В/Г и 
крутящим моментом; 

— системы адаптивного управления соотношением В/Т и крутящим моментом с 
компенсацией динамики и запаздывания в канале измерепия соотношения В/Т; 

— аналитическая и эмпирические модели инжекторного ДВС, ориентированные 
на синтез алгоритмов адаптивного и обучающегося управления; 
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