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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИ СТИ КА  РАБОТА

Актуальность  темы  диссертации. Задача адаптивного  и робастного

управления  параметрически  и функционально  неопределенными  объекта-

ми в условиях  возмущений  и запаздывания относится  к  фундаментальным

и актуальным  проблемам современной теории  и практики  автоматического

управления.  Идеализация, связанная  с  линейностью  объекта  управления,

стационарностью  его  параметров,  возможностью  измерения  его  перемен-

ных  состояния, отсутствием  запаздывания  и  возмущающих  воздействий,

постепенно уходит  из рассмотрения  в рамках  современной  теории  управ-

ления  (Б. Андерсон,  Б. Р. Андриевский,  Р. Битмид, С.Д.  Земляков, П. Ио-

анноу,  П.  Кокотович,  А.А.  Колесников, Р.  Марино,  И.В.  Мирошник, С.

Морз, К.  Нарендра, В.СХ  Никифоров, Р. Oprei- a, Б.Ц. Петров, Е.Н. Розен-

вассер, В.Ю.  Рутковский, П. Томеи, В.Н. Фомин, А.Л.  Фрадков, A.M. Цы-

кунов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЯЗ.  Цыпкин, В.А.  Якубович  и другие).  Современные требования к

техническим  системам  стимулируют  развитие  таких  направлений  теории

автоматического  управления,  как:  нелинейное,  адаптивное  и  робастное

управление,  а также  управление  в условиях  запаздывания.  Возрастающий

рост  требований  к  техническим  системам  обусловлен  экологическими  и

экономическими  потребностями, усиленными  требованиями  к безопасно-

сти  функционирования систем,  развитием  новых  сфер деятельности  чело-

века  и т.д.  Например, в области  автомобильного  производства  за  послед-

ние  10 лет  достаточно  серьезно увеличились  требования  к экономичности

двигателей  внутреннего  сгорания, а также  к количеству  неотработанных  в

результате сгорания вредных  веществ,  оказывающих  пагубное  влияние на

экологию. Подобные примеры и, как следствие,  задачи  можно найти прак-

тически в любой сфере деятельности  человека.  • • - , - . . •

Естественно, что теоретические  исследования активно развиваются в

направлениях,  которые  востребованы  практикой.  Активно  развивается

теория  нелинейного  управления  (М.  Аршак,  А.  Исидори,  П. Кокотович,

А:А.  Колесников, Г.А.  Леонов, Р. Марино, И.В. Мирошник, В.О. Никифо-

ров, В.М.  Попов, П. Томеи; А.Л.  Фрадков, X.  Халиль,  В.Д.  Юркевич,  В.А.

Якубович  и  другие),  теория  управления  в  условиях  запаздывания  (П.- А.



Блиман, Л. Миркин, С. Мут, Э. Фридман, В.Л.  Харитонов, A.M. Цыкунов и

другие),  адаптивное  и робастное  управление  (Б. Андерсон,  Б. Р.  Андриев-

ский,  Р. Битмид, С.Д.  Земляков, П.  Иоанноу, П.  Кокотович, А.П.  Курдю-

ков, Р. Марино, Р.  Монополи, С.  Морз, К. Нарендра,  В.О.  Никифоров, Р.

Ортега, Б.Н. Петров, Б.Т. Поляк,  В.Ю. Рутковский, П. Томеи, В.Н. Фомин,

А.Л.  Фрадков, A.M.  Цыкунов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЯЗ.  Цыпкин, В.А.  Якубович  и другие). По-

лученные  на сегодняшний день  методы  нелинейного, адаптивного  и роба-

стного  управления  позволяют  улучшить  качество  систем,  а  также  найти

конструктивные  решения для  широкого  класса  объектов,  функционирую-

щих  в  неопределенных  условиях.  Например,  множественность  режимов

работы  и  широкий диапазон  условий  функционирования двигателя  внут-

реннего сгорания  затрудняют  заводскую  настройку, обеспечивающую  тре-

буемое  качество  функционирования. Однако  использование  современных

методов  адаптивного,  робастного  и  нелинейного  управления  позволяют

хотя бы частично избежать данной проблемы.

В современной теории автоматического  управления особое внимание

уделяется  методам  адаптивного  и  робастного  управления  по выходу  (т.е.

без  измерения  производных  выходной  переменной  или  переменных  со-

стояния объекта).  Мотивация данных  научных  исследований  обусловлена

тем, что  управление  по выходу  позволяет уменьшить  затраты  на проекти-

рование  и разработку  различных  датчиков,  которые,  в свою  очередь,  уве-

личивают  размерность  математической  модели  системы  и вносят дополни-

тельные  погрешности, связанные с ошибками измерений. Также нельзя за-

бывать о том, что для ряда реальных  систем  на сегодняшний день не полу-

чено инженерных решений, позволяющих  измерять переменные состояния

объектов управления.

К  сожалению,  традиционные  теоретические  методы  нелинейного,

адаптивного  и робастного управления  слабо ориентированы на их исполь-

зование для  синтеза  автоматических  систем.  В  тоже время  известные  ме-

тоды  адаптивного,  робастного  и нелинейного управления,  нацеленные  на

синтез регуляторов,  отличаются  сложностью  инженерной реализации  (см.,

например, работы  Р. Мариино, Р. Монополи, С. Морза, В.О. Никифорова,

П.  Томеи).  Например, популярные  в  теоретическом  научном  мире  итера-

тивные процедуры  синтеза (см., например, работы П. Кокотовича, В. Лина)



требуют  от  инженера- разработчика  обширных  знаний  в  области  теории
нелинейного управления.  Большинство  известных  схем  адаптивного  и ро-
бастного  управления  предусматривают  высокую  размерность  регулятора,
которая  может  в  несколько •  раз  превышать  размерность  объекта  (см., на-
пример, работы  Р. Мариино, Р. Монополи, С. Морза, В.О. Никифорова, П.
Томеи). Очевидно, что высокая размерность  регулятора  приводит к удоро-
жанию системы управления, а также  к возможному  запаздыванию в управ-
лении, вызванному  компьютерной  обработкой  алгоритма  (для систем, по-
строенных  на базе  цифровых  контроллеров). Известно, что  наличие  неуч-
тенного запаздывания может пагубно повлиять на устойчивость  и качество
системы  управления. Таким  образом,  разработка  новых  методов  адаптив-
ного, робастного  и нелинейного управления, позволяющих получать  более
простые  и  малоразмерные  регуляторы,  является  актуальной  задачей  со-
временной теории управления.

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  новых  мето-
дов адаптивного, робастного  и нелинейного управления, позволяющих по-
лучать простые  и малоразмерные  регуляторы,  обладающие  несложной ин-
женерной реализацией. Особое внимание в диссертационной работе уделя-
ется развитию методов адаптивного и робастного управления линейными и
нелинейными  объектами  по  выходу,  а  также  разработке  новых  подходов
синтеза  наблюдателей  конечномерных  возмущающих  воздействий,  пред-
ставленных  в  виде  суммарной  последовательности  гармоник  с  неизвест-
ными амплитудами  и частотами.

Для достижения указанной  цели в диссертационной работе  решается
следующий  комплекс задач:

1. Разработка методов  управления  для задач  стабилизации линейных
и  нелинейных систем, подверженных  влиянию внешнего конечномерного
неизвестного  возмущения.  Результатом  решения  данной  задачи  является
получение новых методов, позволяющих строить адаптивные наблюдатели
пониженной размерности  (по сравнению с известными аналогами) для ко-
нечномерных  квазигармонических  возмущений,  математическая  модель
которых  может  быть представлена,  как линейный генератор  с неизвестны-
ми коэффициентами.



2.  Разработка  алгоритмов  робастного  и адаптивного  управления  не-

определенными  стационарными  линейными  объектами  по  выходу,  для

случая  известных  и неизвестных  параметров объекта, а также  при наличии

неизвестного  возмущающего  воздействия.  Результатом  решения  данной

задачи  является получение  новых  методов,  позволяющих  строить  простые

и малоразмерные  регуляторы.

3.  Разработать  новые  методы  управления  по  выходу  нелинейными

параметрически  и функционально  неопределенными  нелинейными объек-

тами, состоящими из линейного динамического  блока и статической  нели-

нейности. В частности, следует  получить:

-   методы  управления  нелинейными  системами  из указанного  выше

класса  для  объектов  с неизвестными  ограниченными  и секторными  нели-

нейностями;

-   методы  управления  нелинейными  системами  из указанного  выше

класса для объектов с неизвестными неограниченными нелинейностями;

-   методы  управления  нелинейными  системами  из указанного  выше

класса  для  объектов  с  неизвестными  нелинейностями,  содержащими  за-

паздывание.

Методы  исследований.  При  получении  теоретических  результатов

использовались  современные  методы  адаптивного, робастного  и нелиней-

ного  управления,  метод  функций  Ляпунова,  специальные  методы  теории

матриц, преобразования Лапласа  и передаточных  функций, а также  теоре-

ма о пассификации А.Л.  Фрадкова и лемма Якубовича- Калмана.  Достовер-

ность  теоретических  результатов  подтверждена  математическими  доказа-

тельствами. Для иллюстрации работоспособности  предложенных  в диссер-

тационной  работе  методов  и  решений  представлено  компьютерное  моде-

лирование.

На защиту  выносятся:

1.  Подход  стабилизации  функционально  неопределенных  нелиней-

ных  систем,  подверженных  влиянию  внешних  конечномерных  возмуще-

ний, математическая  модель  которых  может быть представлена  как линей-

ный генератор с известными коэффициентами.



2.  Метод  синтеза адаптивных  наблюдателей  для  параметрически  не-
определенных  генераторов  квазигармонических  конечномерных  внешних
возмущений.

3. Метод  управления  по выходу линейными параметрически  неопре-
деленными стационарными объектами,  подверженными  влиянию внешних
возмущений,

4.  Адаптивный  закон управления  по выходу  линейными  параметри-
чески  неопределенными  нестационарными  объектами,  подверженными
влиянию внешних ограниченных возмущений.

5.  Возможность  использования линейной  версии  последовательного
компенсатора  для  управления  по выходу  нелинейными параметрически  и
функционально неопределенными объектами  в условиях  возмущения  и за-
паздывания.

6.  Метод  адаптивного  управления  нелинейными  параметрически  и
функционально  неопределенными  системами  в  отсутствии  секторных  ог-
раничений на нелинейность.

7.  Решение  задачи  поддержания  заданного  уровня  стехиометриче-
ского соотношения в инжекторных двигателях  внутреннего сгорания.

В  диссертационной работе  получены  следующие  новые  научные  и
практические  результаты:

1. Автором  разработан  новый  подход  стабилизации  функционально
неопределенных  нелинейных  систем,  подверженных  влиянию  внешних
конечномерных  возмущений, математическая  модель  которых  может  быть
представлена как линейный генератор с известными коэффициентами.

2. Автором разработан  новый метод  синтеза адаптивных  наблюдате-
лей  для  параметрически  неопределенных  генераторов  конечномерных
возмущений. На базе данного метода предложены  новые подходы  к стаби-
лизации линейных  и нелинейных возмущенных объектов управления.

3. Автором получен  новый метод управления по выходу линейными
параметрически  неопределенными стационарными объектами,  подвержен-
ными  влиянию  внешних,  в  общем  случае  неограниченных  возмущений.
Данный  метод  — «метод  последовательного  компенсатора»  превосходит
известные  аналоги по простоте  реализации алгоритма  управления  и малой
размерности  регулятора.
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4. На базе линейной версии метода  последовательного  компенсатора

автором получен  новый подход к управлению  по выходу линейными пара-

метрически  неопределенными  нестационарными  объектами,  подвержен-

ными влиянию внешних ограниченных возмущений.

5. Обоснована возможность  использования линейной версии  метода

последовательного  компенсатора для управления по выходу нелинейными

параметрически и функционально неопределенными объектами  в условиях

возмущения и запаздывания.

6.  На базе  нелинейной версии  метода  последовательного  компенса-

тора автором  предложено новое решение задачи  адаптивного и робастного

управления нелинейными параметрически и функционально неопределен-

ными системами без секторных ограничений на нелинейность.

7.  С  использованием  линейной  версии  метода  последовательного

компенсатора автором предложено новое решение задачи  поддержания за-

данного уровня стехиометрического  соотношения в инжекторных двигате-

лях внутреннего сгорания.

П рактическая  ценность  диссертационной  работы  заключается  в

том,  что  разработанные  методы  могут  быть  эффективно применены  для

обширного  класса  технических  объектов  (системы управления  инжектор-

ными двигателями  внутреннего  сгорания, транспортные и манипуляцион-

ные роботы, двигатели  постоянного тока и т.д.), функционирующих  в ус-

ловиях  параметрической  неопределенности,  возмущений  и запаздывания.

Применение  предложенных  в  работе  методов  позволяет  существенно  ос-

лабить  требования  к  объему  априорной  информации об  объекте,  умень-

шить число измерительных устройств,  понизить размерность  регуляторов,

упростить инженерную реализацию математических законов управления.

Внедрение  и  реализация  работы.  Работа  выполнена  на  кафедре

систем управления и информатики Санкт- Петербургского  государственно-

го университета информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ

ИТМО) в рамках  научно- исследовательских  работ,  выполняемых  по  зада-

нию  Федерального  агентства  по  образованию, в  соответствии  с  планами

госбюджетных  научно- исследовательских  работ  СПбГУ  ИТМО №   1.3.01

«Разработка методов и алгоритмов управления с адаптивной компенсацией

внешних возмущений»  (2004 — 2005 гг.); персональных грантов  PD02- 2.8-



53 (2002  г.), PD03- 2.0- 6 (2003  г.) и А04- 3.16- 387 (2004  г.) студентов, аспи-
рантов  и молодых  ученых  Конкурсного центра фундаментального  естест-
вознания  Минобразования РФ; коллективных  грантов  Российского фонда
фундаментальных  исследований  99- 01- 00761- а  (1999  -   200!  гг.),  02- 01-
01164- а (2002  -   2004  гг.), 05- 08- 33388- а  (2005  -   2006гг.),  06- 01- 08038- офи
(2006  г.),  06- 08- 01289- а  (2006  г.), 06- 08- 01427- а  (2006  г.);  научного  кон-
тракта №  77500 «Адаптивное  и гибридное управление  силовыми система-
ми автомобиля», заключенного между  СПбГУ ИТМО и корпорацией Дже-
нерал Моторс США (General Motors USA); государственного  контракта №
02.442.11.7569, выполняемого по заказу  Федерального  агентства  по науке
и  инновациям, лот  2006- РИ- 19.0/001  «Проведение  научных  исследований
молодыми  учеными».

Результаты  диссертации  внедрены  в  научно  исследовательскую  ра-
боту  и  учебный  процесс  кафедры  систем  управления  и  информатики
СПбГУ И ТМО, а также в разработки СПбГУ ИТМО по контракту №  77500
«Адаптивное  и гибридное управление силовыми системами автомобиля».

Апробация  работы.  Основные  положения диссертации  докладыва-
лись  и обсуждались  на  15- м  (Барселона, Испания, 2002  г.)  и  16- м  (Прага,
Чехия, 2005  г.)  всемирных  конгрессах  Международной  федерации  по ав-
томатическому  управлению  (IFAC);  Симпозиуме  1FAC  по  нелинейным
системам  управления  NOLCOS'04  (Штутгарт,  Германия,  2004);  Симпо-
зиуме  IFAC  по  системам  робастного  управления  ROCOND'06  (Тулуза,
Франция, 2006);  Европейской конференции по управлению  ЕСС'03 (Окс-
форд, Англия, 2003); 29- ом Международном  симпозиуме по роботам (Бир-
мингем,  Англия,  1998  г.);  11- ой  Средиземноморской  конференции  по
управлению  и  автоматике  MED'03 (Родос, Греция, 2003  г.); конференции
IFAC по адаптивным и обучающимся  системам в управлении и обработке
сигналов  (Йокохама, Япония, 2004);  1- ой  и  2- ой  Международных  конфе-
ренциях  «Управление  колебаниями  и хаосом»  (Санкт- Петербург, Россия,
1997  и 2000 гг.);  1- ой  конференции IFAC по анализу  и управлению  хаоти-
ческими системами  CHAOS'06  (Реймс, Франция, 2006 г.); 4- ой Азиатской
конференции  по  управлению  ASCC02  (Сингапур,  2002  г.);  6- м  Санкт-
Петербургском  симпозиуме  по  теории  адаптивных  систем  (Санкт-
Петербург,  Россия,  1999  г.);  конференции  Российской  северо- западной
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секции  Института  инженеров  по  электротехнике  и  электронике  IEEE

(Санкт- Петербург,  Россия, 2004  г.); Международной  конференции Нели-

нейные науки на рубеже тысячелетий  (Санкт- Петербург,  Россия, 1999 г.);

3- й Международной  конференции по проблемам  управления  (Москва, Рос-

сия,  2006  г.); 2- ой и 3- й  конференции  молодых  ученых  «Навигация  и

управление движением»  (Санкт- Петербург,  Россия, 2001 г.); научной шко-

ле- конференции  «Мобильные  роботы  и системы»  (Москва,  Россия, 2000

г.);  33- й, 34- ой  и  35- ой  научных  и учебно- методических  конференциях

СПбГУ ИТМО (Санкт- Петербург,  Россия, 2004, 2005, 2006 гг.); 3- й межву-

зовской конференции молодых  ученых  (Санкт- Петербург, Россия, 2006 г.).

Обсуждения  результатов  диссертационной  работы  успешно  прошли

на  Городском  семинаре  по теории  управления,  а также  на институтском

семинаре ИПМаш РАН.

П убликации.  По материалам  диссертационной  работы  опубликова-

но 57 работ [1 -   57], в том числе 27 журнальных  [ 2 - 14 ,  16 -   25, 27 -  30] и

10 других  [31, 32, 34 -  38, 40 -  42] статей, напечатанных в ведущих  рецен-

зируемых  научных  журналах  и изданиях,  выпускаемых  в Российской Фе-

дерации,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные  научные ре-

зультаты  диссертаций на соискание ученой степени доктора  наук.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит

из  введения,  девяти  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего

180  наименований, и двух приложений. Работа изложена на 309 страницах

машинописного текста, содержит  144 рисунка и 4 таблицы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  обосновывается  актуальность  темы  диссертацион-
ной работы, дается  краткий обзор  современных  методов  и задач  адаптив-
ного и робастного  управления  в условиях  возмущений  и запаздывания, а
также  приводятся  примеры  задач  управления  разнообразными  техниче-
скими объектами, для которых рассматриваемая в диссертационной работе
проблематика  является  актуальной. В главе  рассматриваются  три типа за-
дач:  стабилизация  линейных  и нелинейных  систем,  подверженных  влия-
нию  внешнего  конечномерного  неизвестного  возмущения;  адаптивное и
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робастное  управление  по  выходу  линейными  возмущенными  объектами;

адаптивное,  робастное  и нелинейное управление  по выходу  нелинейными

объектами  в условиях  возмущений и запаздывания.

Задача  I   (стабилизация  линейных  и  нелинейных  систем,  под-

верженных  влиянию  внешнего  конечномерного  неизвестного  возмуще-

ния). Рассмотрим нелинейный стационарный объект вида:

* =  / ( *) + g(x)(«/  +  p ) ,  (1)

где  х-  x(t)  e Rp  -   измеряется; и  Е Й  -   управление;  / (х)  и g(x)• — гладкие

вектор- функции;  р  — неизвестное квазигармоническое конечномерное воз-

мущение

p(t)  =  Q  +  X  4- sin cof +  Ј  BfCosuV,  (2)

где  CQ,Al,...,An,Bl,...,Bn,co],...,a>n  -   в  зависимости  от  постановки  задачи

известные  либо  неизвестные  постоянные  параметры;  п  — известное  нату-

ральное число.

Цель  управления  1.  Требуется  найти  такой  закон  управления

u = u(t),  для  которого  обеспечивается  асимптотическая  устойчивость  по-

ложения равновесия  х =  0.

Теперь сформулируем  допущение, для которого представленная  цель

управления будет выполнена.

Д о п у щ е н и е  1.  Будем полагать, что  следующие условия  вы-

полнены:
1) для номинальной модели  i  = f(x)  + g(x)u  известны  управление

и -   U(x)  и функция Ляпунова Vx(x),  такие  что:

f/ (x))<- c3| x| 2.   (3)

2) существует вектор постоянных параметров г  такой,   что

/ gW  =  l,  (4)

где  с,,  с2  и  с 3  -  строго положительные константы.
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Задача  2  (адаптивное  и  робастное  управление  по  выходу  ли-

нейными,  возмущенными  объектами).  Рассмотрим  линейный стационар-

ный объект управления в форме  вход- выход

Я 0 - ^ 4 [ и ( 0 +  н</)].  (5)

где  р  =  —  -   оператор дифференцирования; и(г)  -   управление;  y(t)  -
dt

выходная переменная; w(t)  — возмущающее  воздействие.

Д о п у щ е н и е  2 .  Коэффициенты полиномов  Ь(р)  и  а(р)  неиз-

вестны.

Д о п у щ е н и е  3 .  Полином  Ь(р) = Ь„рт   + Ът ^\ртЛ   + ... +  Ь} р  + Ьо

гурвицев  и Ьо > 0..

Д о п у щ е н и е  4 .  Неизвестное возмуи/ ение w(t)  является  гладкой

функцией.

Д о п у щ е н и е  5 .  Измеряется выходная переменная y(t),  но не ее

производные.

Д о п у щ е н и е  6 .  Известна  относительная степень передаточ-

ной функции  W(p)  =  .

а{р)

Наряду с объектом  управления рассмотрим  командный сигнал  y*(t),

доступный измерению и удовлетворяющий  условию

а1'у*
dt1

< С 0 < о о ,  (6)

где  i =   0, р.

Цель  управления  2.  Требуется  найти  такой  закон управления

и =  u(i),  для  которого  обеспечивается  выполнение  следующего  целевого

неравенства

|е(/ )| < Д  для некоторого  t>tx,  (7)

где  е = у—у*  -   ошибка слежения выхода  объекта  y(t)  за командным сиг-

налом  у * (Г), Д  -   заданная разработчиком системы управления точность.
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Задача  3  (адаптивное,  робастное  и  нелинейное  управление  по
выходу  нелинейными объектами  в условиях  возмущений  и запаздывания).
Рассмотрим нелинейную систему  вида:

*(/ ) =  Ах(() +  Ј  G,q>,  + Bu(t)  + Bw{t),  (8)

(9)

где  x(t)<=R"  — вектор  переменных  состояния;  A,B,GjyH  -   неизвестные

матрицы;  w(r)  -   неизвестное  гладкое  ограниченное  возмущение,  т.е.

\w(J)\ < и>0 < оо; неизвестная функция  cpt = <pt {y(t  — г)), где  т > 0  -   неизвест-

ное постоянное запаздывание, у{9)  = ф(_8)  для  VS  е [- т,0].

Д о п у щ е н и е  7.  Передаточная  функция

W(p)  = H(pl  — А)~ В =  ——  минимально фазовая, т.е. полином Ь(р)  гур-
а(р)

вицее.

Д о п у щ е н и е  8 .  Относительно неизвестной нелинейности  <pt

полагается, что она:

•   либо ограничена для любых значений y(t  — т),  т.е.

к|йС 0 .  (10)

•   либо выполнено секторное ограничение вида

•   либо относительно нелинейности задана мажоранта  вида

\ q> i\ < C
uV

t(y{t- T)).  (12)

где  число  С о  > 0  для всех случаев неизвестно, a 4/ (y{t — г))  — известная

функция.

Цель  управления  За.  Пусть неизвестное возмущение  w(f) =  0  и

выполнены условия  (11), (12). Требуется  найти такой закон управления

и = u(t),  для которого  обеспечивается

О.  (13)

Цель  управления  36.  Пусть неизвестное возмущение  w(t)  явля-

ется гладкой ограниченной функцией. Требуется  найти такой закон управ-
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ленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и = u(t),  для которого обеспечивается  выполнение следующего це-

левого неравенства

\y(t)\ < Д  для некоторого  t > tt,  (14)

где  Д  -   заданная разработчиком системы управления точность.

Во  второй  главе  рассматривается  решение задачи  1. В главе пред-

ставлены расширенный обзор методов  компенсации внешних конечномер-

ных  неизвестных  возмущений, а также ряд новых  оригинальных  подходов

[7,  19, 24, 29, 34, 35, 41, 45, 46, 54]. Все  алгоритмы, представленные в дан-

ной  главе, основаны на предположении, что  переменные состояния объек-

та  измеряются,  а  регулярная  составляющая  возмущения  представлена  в

виде линейной модели известной размерности.

Для решения задачи  стабилизации  в условиях  действия  внешних не-

известных  конечномерных возмущений вида (2) был предложен новый ме-

тод построения адаптивных наблюдателей  возмущающих  воздействий  [19,

24].  В  соответствии  с этим  методом  алгоритм  управления  и  наблюдатель

конечномерного  возмущающего  воздействия,  соответственно  имеют  вид

[29]:

[?^&J  - р,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (15)

(16)

(17)

- Квфгт х,  (18)

C  (19)

где  функция  р  = h7Ј  является оценкой неизвестного возмущения  р,  чис-

ло  //  > 0,  Ke=Kg  > 0  — ихи- матрица  постоянных  коэффициентов, в —

оценка  вектора неизвестных параметров  в,  компоненты которого при лю-

бом комплексном s  удовлетворяют тождеству

*2 п + 1  - 9ns
2n- x  - en_lS

2"- 3  - m- 0,s-  s(s2  +a
2)- ...- (s2  +m2),
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Г"п =

0

0

0

0

1

0

0

0

0  ...

1  ...

0  ...

0  ...

0

0

1

0

1)х(2« +  1) - матрица,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  q —

0

0

0

1

L

Ј / 2
,  h =

h И   <p = l 4

" Xf\  '

Xn

Xfn- \
,  соответственно,

2и +  1 - мерные и и - мерн ые  векторы,  причем  компоненты  вектора  h  выби -

раются  таким образом, чтобы  следующий  полином был гурвицев  [1, 24]
2 2 ]  (20)

Третья  глава посвящена решению задачи 2. В главе  рассматривает-

ся объект управления вида (5) с заданными относительно  него допущения-

ми  2 -   6. Для синтеза  управления,  обеспечивающего  достижение  цели 2

(см.  условие  (7)), был разработан  новый метод -  «метод  последовательного

компенсатора».  Для реализации  и понимания метода  последовательного

компенсатора был сформулирован  следующий  промежуточный  результат

[18] . Рассмотрим линейную стационарную систему

х1  =  А'х' + В'и',  (21)

/   =  С'х\   (22)

где  / е й " , у' Ђ R1, и' е Rm, а матрицы А', В' и С  имеют соответствую-

щие размерности.

Передаточная матрица системы  (21), (22) от и' к у'  определяется  выраже-

нием

Х(Р) = С'(Р1- АГ1В'.  (23)

Пусть  т = 1 и система  (21), (22) замкнута  линейной обратной  связью по

выходу

где  К -  матрица соответствующей  размерности.
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Поставим  вопрос: когда существует положительно определенная  матрица

М  и матрица  / ^.удовлетворяющие соотношениям

М{А'  + В'КС)  + (А' + В'КС')Т  М < - С ,  (24)

МВ'  = (С')Г  (25)

для некоторой положительно определенной матрицы  С =  GT.

В следующей ниже теореме дается ответ на поставленный и даже на более

общий вопрос (для прямоугольной матрицы  К).

Т е о р е м а  1 . Пусть rankB' =  т.   Тогда для существования  пхп-

матрщы  М =  МГ  > 0 и  mxl- матрицы  К  таких,  что

M(A'  + B'KC') + (A'+B'KC')rM<- G,  (26)

№'  = (.C')TD',  (27)

где  D'  - заданная  Ыт  - матрица,  необходимо  и достаточно, чтобы мно-

гочлен  det(pi  — A')dtt(D')  x(p)  был  гурвщевым,  а  матрица

5  =   lim  p(D')  zip)  симметрична и положительно определена.

С л е д с т в и е  1  [18].  Пусть  т  = \  и  (D')TХ(Р)  =  — — .  где

а\р)

Ь'(р) = Ь'я_1р"~  +... + Ь'о  и  а'(р)  — а'пр"+...  + а'о  —соответственно числи-

тель и знаменатель передаточной функции  (D')  %(р).  Тогда соотноше-

ния (26), (27) разрешимы тогда и только тогда, когда полином Ь'(р)  гур-

вицеви  Ъ'„_ х > 0.

С л едс тв и е  2  [18].  Пусть  w =  /  =  l  и  К = - р0.  Тогда соотноше-

ния (26), (27) разрешимы тогда и только тогда, когда полином Ь\р)  гур-

вицев и Ь'п^ > 0.

Л е м м а  1 [18]. Пусть т  — 1 =  1,  К — - / ий,  полином Ь\р)  гурвицев

и  Ь'п_\ > 0.  Тогда, если пара  (M,/ J0)  удовлетворяет  соотношениям (26),

(27), то  и пара (М,/ л) удовлетворяет этим условиям для любого  / л > / i0.

На базе рассмотренных выше следствий и леммы было разработано

управление вида [5,6,9, 17,37]:

и =- а(р)(/ 4 + к)ё,  (28)
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где достаточно  большой параметрzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  / л и любой  гурвицев  полином а(р)  сте-

пени  р- \  выбираются  из соображений  строгой  вещественной  положи-

тельности  передаточной  функции  Н(р)  =   коэффициент

a(p)+fjb(p)a(p)
/ с  предназначен  для  повышения  точности  слежения за эталонным  сигна-

лом  >>*(/)> а функция <?(/) формируется алгоритмом  вида:

( 2 9 )

=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *( - *<& (О -  *2Й (О -  -  -  *р_ /̂ - 1  М  +  * 1 * 0 ) ,

(30)

где  число а > / J - *- к, а коэффициенты Аг; рассчитываются  из соображений

асимптотической устойчивости  модели (30).  :

Закон управления  (28) -   (30) далее будем  называть линейным после-
дователБинм  1шиттепсатором.  Для иллюстрации  работоспособности  пред-
лагаемого в главе метода представлены  разнообразные примеры.

Четвертая  глава  посвящена проблеме анализа и синтеза  алгоритмов
робастного и адаптивного  управления  по выходу неопределенными  неста-
ционарными линейными системами  вида:

2(r) =  Fz(t) + L(u(t) +  w(0) +  6{t)y{t),  (31)

y(t)^Sz(t),  (32)

где  z(t) e R"  — вектор переменных состояния модели (31), (32); F, L и S  —

неизвестные  постоянные  матрицы, соответственно  пхп,  их1 и 1хи раз-

мерности;  <?(г)ей"  -   вектор  неизвестных  переменных  параметров;

y(t)еЛ  -   выходная  переменная системы  (31), (32);  w(t)ей  -   ограничен-

ное неизвестное возмущение.

Для  объекта  (31),  (32)  ставится  цель  управления  вида  (7). В главе

представлен  краткий  обзор  методов  управления  нестационарными линей-

ными системами и доказана  возможность  использования  метода  последо-

вательного  компенсатора  (28) -   (30) для  достижения  цели управления  (7).

Также в данной главе был рассмотрен  подход адаптивной настройки пара-
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метровzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  JJ ,  л-  и  а  регулятора  (28) — (30). В соответствии с данным подхо-

дом указанные параметры настраиваются следующим образом [5,14]:

k(t)=  \X(r)dr,
'о

(33)

(34)

где  числа  Лй>0  и  сг0 > 0 ,  параметр  к  =  / л- лг,  а  функция  Л(Г)  рассчиты-

вается следующим образом

Ло  при
О  при  |е(г)|<Д.

Алгоритм  управления вида (28) -   (30), (33), (34), представленный на

рисунке  1, является  адаптивной  версией  метода  последовательного  ком-

пенсатора. Для иллюстрации работоспособности предлагаемого  подхода, а

также  его применимости к реальным техническим системам, в главе  пред-

ставлено  решение задачи  управления  по выходу  двигателем  постоянного

тока.

CT(t)

\w

Рисунок 1 -  Структурная схема адаптивной версии линейного

последовательного компенсатора
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В пятой  главе  решается  задача  3 при нулевом  запаздывании. В  главе

рассматривается  объект  управления  вида  (8), (9) с заданными  допущения-

ми  на  нелинейностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (р, = (Pj(y(t))  вида  (10),  (11).  В  главе  доказывается

возможность  использования линейной версии метода  для достижения  цели

управления  За  и 36.  Глава  состоит  из трех  разделов.  В  первом  и  втором

разделе  рассматриваются  задачи  адаптивного  управления  нелинейными

системами  с  ограниченными  функциональными  неопределенностями  (см.

условие  (10))  [14].  Во  втором  разделе  рассматривается  проблема  стабили-

зации  нелинейной  невозмущенной  системы  с  нелинейностями, принадле-

жащими  некоторому  сектору  (см. условие  (11))  [13]. Для  иллюстрации  ра-

ботоспособности  рассматриваемых  схем  управления, в главе  5  представле-

ны разнообразные  примеры  и, в том  числе, адаптивное  управление  углом

либрации  спутника  [25]  и  адаптивная  стабилизация  хаоса  в  электронной

цепи Чуа  [27].

В шестой  главе, так же как и в пятой главе, решается задача  3  и рас-

сматриваются  нелинейные системы, в которых  на нелинейность наложены

секторные  ограничения  вида  (11). Отличительной  особенностью  результа-

тов  шестой  главы,  в  сравнении  с  результатами,  рассмотренными  в  пятой

главе,  является  наличие  неизвестного  ограниченного  возмущения  [23].  В

шестой  главе  доказывается  возможность  использования  линейной  версии

последовательного  компенсатора  для  обеспечения  сходимости  выходной

траектории  нелинейной  системы  в  некоторую  область,  границы  которой

могут быть  уменьшены  с  помощью  соответствующего  выбора  коэффици-

ентов  регулятора.  Для  иллюстрации  работоспособности  предлагаемого

подхода,  а также  его  применимости  к реальным  техническим  системам,  в

главе  представлены  разнообразные  примеры  и,  в  частности,  управление

однозвенным  роботом- манипулятором  с  гибким  соединением  и  незначи-

тельным демпфированием  [30].

В  седьмой  главе  решается  задача  3  с  целью  управления  За  и 36.  В

главе  рассматриваются  и  решаются  задачи  адаптивного  и  робастного

управления  нелинейными системами  в отсутствии  секторных  ограничений

на нелинейность (см. условие  (12)) [10,  16, 20, 26, 28, 38, 39, 42]. В  разделе
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7.1  показано, как с использованием  линейной  версии  метода  последова-

тельного  компенсатора  вида  (28) -   (30),  можно  достичь  полуглобальной

асимптотической  устойчивости  нелинейной системы  без секторных  огра-

ничений. В разделах  7.2 и 7.3 представлена  нелинейная версия метода по-

следовательного  компенсатора. Рассматривается  нелинейная система  вида

(8), (9) с допущением  на нелинейность вида (12) при нулевом  запаздыва-

нии.  Допускается,  что  передаточная  функцияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  fV(p) = H(pl  -  А)~1 В  от

управления u{t) к выходу y(t)  имеет гурвицев  числитель и относительную

степень  1 < р < 2. Для удовлетворения  цели управления За в случае  р  = 1

используется нелинейный последовательный компенсатор вида [28]:

u(t) = - (.a]P  + a0)(M(t)  + k(t))v(t),  (35)

/> =  * „ / .  (36)

Ј = a(vЈ),  (37)

•40= « 0 ,  (38)

(39)

(40)

а  = - (я + (ji  + к)2 + а * (2О +  к)П +

к* =  к
аЪ

у
2
*,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (42)

'  где  нелинейность  |^ / |< С 0 |> ' ( 0 | ' ' ,  целое  число  у>\ \   функции

Q(y,t) = l + (2r- \ )C2y2r~2{t)   и  v(t) = y(t) + Coy2r~l(t);  любые  числа

а 0> 0, ог, > 0,  ка}>0,  ка2>0,  ка3  >0,к0>0  и  Я>0.

Для  иллюстрации  работоспособности  рассматриваемых  схем  управ-
ления в главе представлены примеры.

.i  j  В восьмой главе доказывается  возможность  использования линей-
ной  версии метода  последовательного  компенсатора для решения задачи
3, Рассматривается нелинейная система вида (8), (9) с допущением 7 отно-
сительно  передаточной  функции линейной части и условием  (11) из до-
пущения  8 относительно  нелинейности  q>t  =  q>} (y(t — г) ) . В  данной  главе
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предполагается,  что запаздывание  г > 0  является неизвестной константой.

В  разделе  8.2  рассматривается  задача  стабилизации  в  отсутствии  возму-

щающих  воздействий.  С  использованием  линейного  последовательного

компенсатора  (28)  -   (30)  в разделе  8.1  достигается  цель управления  За. В

разделе  8.3  доказывается  возможность  использования  линейной  версии

последовательного  компенсатора  для  стабилизации  нелинейного  объекта,

подверженного  влиянию  внешнего  неизвестного  возмущения. Показано,

что  цель управления  36  выполняется. Для  иллюстрации  работоспособно-

сти  предлагаемого  метода  в  главе  представлены  примеры  и, в частности,

решение задачи управления двухэтапным  химическим реактором.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  девятой  главе  была  доказана  возможность  использования линей-

ной  версии  метода  последовательного  компенсатора  в прикладной  задаче

адаптивного  управления  системой  впрыска  для  инжекторных  двигателей

внутреннего  сгорания. Результаты  данной главы  получены  в ходе  научной

работы  по контракту №  77500 «Адаптивное  и гибридное управление  сило-

выми системами автомобиля», заключенному  между  Санкт- Петербургским

государственным  университетом  информационных  технологий,  механики

и оптики и корпорацией Дженерал  Моторс  США (General Motors  USA). В

главе рассматривается усредненная  математическая  модель  системы  впры-

ска вида:

(t),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (43)

) =  X( f - r I ) ,  (45)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  x{(t)  = a(t)  -   скорость  вращения  выходного  вала

[об/ мин]; x3(t)  = Рт (г)  —  давление  во  впускном  коллекторе  [Па];

x2(t)  = ftff(t)—  масса  топливной  пленки  на  стенках  впускного  коллектора

>>,(0 =  Л(г)  -   соотношение воздух/ топливо;  As(t)  -   значение соотношения

воздух/ топливо,  выдаваемое  датчиком  кислорода;  ut(t)  = / Jj- ,(t)  — количе-

ство  впрыснутого  в  цилиндр топлива  [кг];  r s  -   запаздывание, связанное с

расположением датчика кислорода в выпускном коллекторе.

Цель управления для данной задачи  имеет следующий  вид:
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/ (фг,   (46)

где  командный сигнал  _у*(/) =  1,  аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  е  — некоторое,  в  общем  случае  малое

число,  которое может  быть  уменьшено  за  счет  изменения параметров  за-

кона управления.

При  решении сформулированной задачи управления полагалось, что

переменная  y\ {t)  измеряется. В противном случае можно воспользоваться

робастной  процедурой  восстановления  входного  сигнала  y\ (t- Ts),  кото-

рая  изложена  в приложении  1 диссертационной  работы.  Что  же  касается

восстановления сигнала  yx{t),   то для решения этой задачи  можно восполь-

зоваться предиктором, процедура  синтеза которого представлена  в прило-

жении 2 (см. также статью [36]).

Выбирается закон управления вида:

zi, = - к , + и \   (47)

где

а'(0  =  - О* +  « X  (0 =  - *  ev  ( 0  (48)

коэффициенты  / и > 0  и  л: > 0  рассчитываются  в  соответствии  с  методом

последовательного  компенсатора,  а  функции  е„(г) =*   yv(t)- yl(t),

Для различных  значений коэффициента  к  =  к + р  была  промодели-

рована система управления  инжекторным двигателем  внутреннего  сгора-

ния.  График задающего  момента представлен  на рисунке 2.  При модели-

ровании были взяты следующие  значения параметров  а2  =  —0,5,  Ь2  -   0,2,

с, = 2,7- 10  и  d1, = 1,6- 10  .  Результаты  моделирования  представлены  на

рисунке  3  и  иллюстрируют  работоспособность  предложенной  схемы

управления, а также  повышение точности  для  переменной  Л(г)  с  ростом

коэффициента  к  . Компьютерное  моделирование  проводилось на базе па-

кета  Matlab 6.5.  При постановке экспериментов была  использована мате-

матическая модель  двигателя  автомобиля  Chevrolet  Corvette V8  4.4, кото-

рая  была согласована в результате  работ  по контракту №  77500 «Адаптив-

ное  и гибридное управление силовыми системами автомобиля».
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Таким  образом, материалы, представленные  в девятой  главе диссер-

тационной работы  иллюстрируют  возможность  практического  использова-

ния полученных  теоретических  результатов.

ЗАК ЛЮЧЕН И Е

В  диссертационной  работе  представлено  решение  крупной  научной
проблемы,  заключающейся  в разработке  и развитии  новых  методов  адап-
тивного  и робастного управления  параметрически  и функционально неоп-
ределенными  линейными и нелинейными объектами  в условиях  возмуще-
ния  и  запаздывания.  На  базе  теоремы  о  пассификации  А.Л.  Фрадкова  и
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фундаментальной  леммы Якубовича- Калмана  были предложены  новые ме-

тоды  синтеза адаптивных  наблюдателей  для  параметрически  неопределен-

ных  генераторов  конечномерных  возмущений  и новые методы  управления

неопределенными  линейными  и  нелинейными  системами  по  выходу  (т.е.

без  измерения  производных  выходного  сигнала  или  вектора  переменных

состояния объекта).  При решении задач  управления  по выходу был  разра-

ботан  новый универсальный  метод  — метод  последовательного  компенса-

тора,  различающий  линейную  и  нелинейную  версии.  С  использованием

данного  метода  можно  синтезировать  простые  по  реализации  алгоритмы

управления, причем, полученные  регуляторы  являются  робастными  отно-

сительно  неучтенных  возмущений  и  обладают  малой  размерностью  по

сравнению  с  известными  алгоритмами.  С  помощью  решения  разнообраз-

ных прикладных задач была показана универсальность данного  метода.

В  диссертационной  работе  получены  следующие  новые  теоретиче-

ские и практические  результаты:

1. Разработан новый подход стабилизации функционально неопреде-

ленных  нелинейных  систем,  подверженных  влиянию  внешних  конечно-

мерных  возмущений,  математическая  модель  которых  может  быть  пред-

ставлена, как линейный генератор с известными коэффициентами.

2.  Разработан  новый  метод  синтеза  адаптивных  наблюдателей  для

параметрически  неопределенных  генераторов  конечномерных  внешних

возмущений. На базе данного метода  предложены  новые подходы  к стаби-

лизации линейных и нелинейных возмущенных  объектов управления.

3. Получен новый метод управления по выходу линейными парамет-

рически  неопределенными  стационарными  объектами,  подверженными

влиянию внешних, в общем  случае неограниченных  возмущений. Данный

метод  превосходит  известные  аналоги  по  простоте  реализации  алгоритма

управления и малой размерности  регулятора.

4.  На базе линейной версии  последовательного  компенсатора  полу-

чен  новый подход  к  управлению  по  выходу  линейными  параметрически

неопределенными  нестационарными объектами, подверженными  влиянию

внешних ограниченных возмущений.

5.  Обоснована  возможность  использования линейной  версии  после-

довательного  компенсатора  для  управления  по  выходу  нелинейными  па-
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раметрически  и функционально  неопределенными  объектами, функциони-

рующими  в условиях  возмущения  и запаздывания.

6.  На  базе  нелинейной  версии  последовательного  компенсатора

предложено  новое  решение  задачи  адаптивного  и  робастного  управления

нелинейными  параметрически  и функционально  неопределенными  систе-

мами в отсутствии  секторных  ограничений на нелинейность.

7.  С  использованием  линейной  версии  метода  последовательного

компенсатора  предложено  новое  решение  задачи  поддержания  заданного

уровня  стехиометрического  соотношения в инжекторных  двигателях  внут-

реннего сгорания.
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