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Аннотация: Работа иллюстрирует применение синергетического наблюдателя для оценивания силы сцепления колеса электромобиля. Построенный динамический наблюдатель входит в структуру адаптивного закона управления проскальзыванием колеса электромобиля. Как наблюдатель, так и закон управления имеют достаточно простую структуру и ориентированы на использование физически доступных переменных тормозной
системы.

1. Введение
В настоящее время в электромобилях широко внедряется система «мотор-колесо»,
но ее использование обуславливает усложнением подсистем управления электромобиля, требует учета характеристик колеса, сцепления колеса с поверхностью дороги и др.
Одной из таких подсистем является антиблокировочная тормозная система (АБС), которая должна обеспечивать адаптивность по отношению к быстро изменяющимся
свойствам дорожного полотна и характеристикам шины [1]. При разработке алгоритмов управления АБС используются различных подходы и методы современной теории
управления, а особое распространение находят методы, базирующиеся на оценивании
скольжения колеса, силы сцепления, коэффициента трения колеса посредством линейных (LQR, LQRC, фильтр Калмана, расширенный фильт Калмана) и нелинейных (оценивание со скользящим режимом, нелинейные наблюдатели, нейросетевые наблюдатели) методов оценивания; нелинейные регуляторы (метод функций Ляпунова, методы
робастного управления, нечеткое и нейросетевое управление) и др. [2-10]. Также все
большее практическое применение находят законы управления, синтезированные методом аналитического конструирования агрегированных регуляторов (АКАР) синергетической теории управления (СТУ) [11-15]. Данная работа иллюстрирует применение
синергетического наблюдателя для оценивания силы сцепления колеса.

2. Постановка задачи
При вращении колеса в направлении продольной (горизонтальной) скорости v , сила сцепления (сопротивления) шины Fx создается трением между поверхностью шины
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и покрытием дороги. Эта сила будет создавать момент, который порождает вращающее
движение колеса, создавая угловую скорость  . Тормозной момент, прилагаемый к
колесу, будет действовать против вращения колеса, создавая отрицательное угловое
ускорение. Уравнения движения тормозной системы колеса в режиме торможения
имеют вид [8]
mv  t    Fx ;
(1)
J   t   rFx  Tbsign   ,
где m – присоединенная масса тормозной системы колеса, Fx  Fz    ,  H ,   ;

Fz  mg – вертикальная сила;  – коэффициент трения, который является нелинейной
функцией следующих аргументов:  – продольное скольжение шины,  H – коэффициент сцепления между шиной и дорогой,  – угол скольжения колеса; Tb – тормозной момент (управление); r – радиус колеса; J – инерция колеса.
Продольное скольжение  определяется выражением:
   v  r  / v.
(2)
Значение коэффициента   0 соответствует свободному движению колеса, когда сила
сцепления Fx не оказывает влияния. Если при скольжении достигается значение   1 ,
то колесо блокируется, что означает его остановку [8].
Существуют разные подходы для вычисления силы сцепления, так в [3,8] рассматриваются следующие соотношения:


   0 
Fx  Fz    ,    Fz sign     0 g ,  , 
 g  ,  ,    ;


1     L0 1  
 L0

(3)



g ,  ,    c   s  c  e

 r



 1 vs  ,

где  c ,  s – коэффициенты статического и кулоновского трения; v s – штрибековская
скорость;  0 – нормализованная продольная жесткость; L0 – длина контактной поверхности шины;  – параметр, характеризующий свойства поверхности.
Итак, целью управления системой (1) является торможение колеса при требуемом
значении величины проскальзывания    0  const . При этом значение  0 является
или константой, или определяется системой управления верхнего уровня, например, от
системы курсовой устойчивости [3,8]. Таким образом, согласно (2) имеем формализованную цель – технологический инвариант в методе АКАР:
(4)
   0  v  r  v  0  0.
Однако в модели (1) имеется неопределенность, обусловленная силой Fx . Для снятия этой неопределенности традиционно используется один из подходов: либо синтезируется робастное управление проскальзыванием колеса, например, на основе скользящего управления [6,7], либо осуществляется построение наблюдателя, осуществляющего оперативное оценивание силы сцепления [4,7,9,10].

3. Построение адаптивного закона управления и
синергетического наблюдателя
Отличительной особенностью метода АКАР для синтеза нелинейных адаптивных
законов управления с наблюдателем является то, что он позволяет осуществлять аналиXIII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
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тический синтез законов управления по исходным нелинейным моделям объекта без
применения процедур линеаризации, сепарирования каналов управления и без построения эталонной модели [11-15].
Для построение адаптивного закона управления объектом (1) с синергетическим
наблюдателем силы сцепления Fx сформируем следующую модель синергетического
синтеза:
v  t    z / m;
(5)

  t   Tb / J  rz / J ;
z  t   0,

где z – динамическая переменная модели кусочно-постоянного возмущения Fx , действующего на систему (1).
Согласно методу АКАР при построении законов адаптивного управления с наблюдателями [11-15] первым этапом процедуры синтеза является построение закона управления, обеспечивающего требуемый технологический инвариант – в нашем случае (4).
При этом предполагают, что возмущение Fx измеряемо.
Для расширенной модели (5) введем макропеременную
  v  r  v 0 .
(6)
Следуя процедуре синтеза метода АКАР, из совместного решения (6), функционального уравнения   t     0 и расширенной модели (5) находим выражение для
управляющего воздействия:
(7)

 









Tb  v ,  , z   J 1   0 /  rm   r z  J  v  r  v 0 / r.

Условиями устойчивости системы (4) с законом управления (7) является   0 . В (7)
присутствует ненаблюдаемая переменная z , для которой на следующем этапе процедуры синтеза необходимо построить динамический наблюдатель. Введем многообразие
 n  z  zˆ.
(8)
где ẑ – оценка ненаблюдаемой переменной z (возмущения Fx ).
Для построения наблюдателя вводится функциональное уравнение:
 n  t   L n  0,
(9)
где L  0 – коэффициент, который определяет устойчивость уравнения (9) и задает динамику наблюдателя (скорость оценивания).
Оценку переменной состояния ẑ будем искать в форме:
(10)
zˆ      s,
где    – неизвестная на данном этапе непрерывная и дифференцируемая по своему
аргументу функция, s – динамическая переменная наблюдателя.
Тогда, следуя процедуре синтеза наблюдателя [13,14], с учетом (9) и (10) получаем
уравнение динамического наблюдателя:
s  t   LTb / r  L  JL / r  s  ;
(11)
zˆ  JL / r  s .
(12)
На последнем этапе процедуры синтеза закона адаптивного управления необходимо в выражении для закона (7) заменить переменную z ее оценкой (12).
Таким образом, имеем итоговый закон адаптивного управления с наблюдателем:
(13)

 



Tb  v ,  , s   J 1   0 / ( rm )  r

  JL / r  s   J   v  r  v  / r.
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Проведем моделирование системы (1), в которой сила Fx задается выражением (3),
с синтезированным динамическим наблюдателем (11) и адаптивным законом управления (13). Заданы следующие параметры объекта [3]:  0  200 ; L0  0,25 ;  c  0, 5 ;

 s  0, 9 ; v s  12, 5 ; r  0,3 ; m  200 ; J  0,23 ; а параметры регулятора  0  0,1 ;
  50 ; L  100 . Результаты моделирования представлены на рис. 1-4. При моделировании полагалось, что коэффициент сцепления с поверхностью  изменяется во време-

ни согласно выражению
0,7 при t  0,5;

  t   1,3 при 0,5  t  1;
0, 2 при t  1.


Рис. 1. График изменения
линейной скорости.

Рис. 2. График изменения
скольжения.

Рис. 3. График изменения
управления.

Рис. 4. График изменения силы
сцепления (3) и ее оценки (12).

Из рис. 2 видно, что при различных значениях коэффициента сцепления с поверхностью  технологический инвариант (4) выполняется. На рис. 4 график изменения силы Fx показан сплошной линией, а оценка этой силы (12) – пунктирной линией. Таким
образом, результаты компьютерного моделирования синтезированного адаптивного
закона управления АБС с наблюдателем силы сцепления свидетельствуют о его эффективности функционирования в условиях неопределенности действия внешней среды.

4. Заключение
В монографии [3] предложен адаптивный закон управления АБС, включающий в
свою структуру функцию Fx  Fz , v,  ,  , определяемую согласно (3). При этом предпоXIII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
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лагается, что на основе этой функции можно с помощью нейросети вычислить текущие
характеристики дорожного полотна. Такое предположение представляется практически
малоэффективным, т.к. в реальных условиях характеристики дорожного полотна могут
существенно изменяться, а в структуру функции (3), не вводится каких-либо дополнительных измеряемых физических величин, отражающих текущее состояние полотна.
Разумеется, в специализированных идеальных условиях, когда о функции
Fx  Fz , v,  ,  и ее параметрах заранее многое известно и практически не требуется каких-либо текущих физических измерений, такой подход может оказаться вполне оправданным. Такого рода условия возникают, например, при проведении компьютерных
экспериментов и т. п.
Синтезированный методом АКАР закон управления (13), обеспечивающий требуемые свойства АБС в условиях значительной неопределенности, существенно проще
синтезированного в работе [3] адаптивного закона управления: действительно, по
структуре закон управления (13) являются линейными относительно переменных состояния системы (5). Для реализации закона (13) не требуется как сложной нейросети
для вычисления параметрических и внешних возмущений, так и не требуется вводить
функцию Fx  Fz , v,  ,  и достаточно использовать физически доступные координаты
тормозной системы. Полученные в данной работе результаты можно распространить на
полноприводные электромобили и электромобили с двумя ведущими колесами.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (18-08-00924а).
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