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I. ОБЩАЯ XAPAKTEPFICTMKA  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследований  определяется  след\юшими  факто

рами. 
!.  Успешное  решение  задач  анатиза  и  синтеза  систем  автомати

ческого управления  (САУ),  повышение  эффе.'стипностп  их работы  связано 
с  получением  возможно  более  полной  информации  о  сигналах,  воздейст
вующих  на  объект  управления.  В  большинстве  случаев  точное  описание 
входных  воздействий  затруднено  недоступностью  их  измерения.  В тех же 
случаях,  когда  измерение  возможно, для  описания  необходимо  учитывать 
искажения,  вносимые  измерительными  устройствами,  внешними  помеха
ми. С аналогичной  ситуацией  приходится  сталкиваться  и в тех  случаях, ко
гда  для  успешного  ведения  некоторого  процесса  необходимы  знания  об 
определенных  компонентах  вектора  состояния  объекта,  которые  в силу их 
физической  природы  или специфики  процесса неизмеримы. 

В указанных  случаях  возникает  задача  определения  опти\1алып:\  в 
некотором  смысле  оценок  полезных  сигналов  (входных  воздействий, ко.м
понент  вектора  состояния  объекта)  косвенным  путем:  по  искаженным  по
мехами  измерения,  выходным  сигналам.  Подобные  задачи  возникают  в 
различных  областях  техники:  ядерной  физике,  робототехнике,  управлении 
полетом,  радиотехнических  системах  связи  и управления,  в  процессах  не
прерывных технологий в химической, нефтехи.мической,  металлургической 
промышленностях  и т.д.  Одной из наиболее  важных  задач ядерной  физики 
является  определение  реактивности  ядерного  реактора  для  безопасного 
управления  им.  Однако,  реактивность  невозможно  измерить  непосредст
венно, поэтому ее приходится определять косвенным  путем. Предлагаемый 
адаптивный  метод  оценивания,  позволяющий  решать  данную  задачу  в ус
ловиях  априорной  неопределенности,  является  удобным  для  реализации  в 
технических  системах,  что определяет  актуальность данной  диссертацион
ной работы. 

Задача  восстановления  труднодоступных  для  измерения  сигналов по 
косвенным  измерениям  в  процессах,  происходящих  в ядерных  реакторах. 
решаемая  в  настоящей  диссертации,  связана  с  рядом  дрптих  задач:  иден
тификацией, поиском  опти.мального  в некотором  смысле управления  этими 
процессами. 

2.  Современное  состояние  энергетики  промышленно  развитьгх.  а 
также  ряда  развивающихся  стран  характеризуется  устойчивыми  темпами 
ввода  мощностей  и выработки  электроэнергии  на АЭС.  В последнее деся
тилетие  заметно  усилились  требования  к безопасности,  надежности  и эф
фективности  их эксплуатации. 



Высокие  темпы  освоения  мощностей  на  АЭС  дикт\ют  неоо.чоди
NiOCTb датьнейшего  развития  работ  по обеспечению  безопасности  эксплча
таций.  что  связано  с  совершенствованием  и развитием  систем  управления 
энергоблоками,  разработкой  и  внедрением  на  АЭС  новых  атгоритмов 
управления  в различных  эксплуатационных  ситл'ациях.  Работы  в этом  на
правлении  активно  проводятся  ведущими  в  области  ядерной  энергетики 
фирмами и исследовательскими  центрами 

В настоящее  время  общепризнанна  ключевая роль операторов  в про
цессе управления энергоблоком,  причем  их функции  в современных ciiCTC
мах управления  все  более  сводятся  к функциям  высококвалиф^щирован
ных  экспертов,  контролирующих  и корректирующих  работу  автомап ики 
и несущих  полную  ответственность  за  принимаемые  решения  по управле
нию. Безусловно, необходимо облегчить  им процесс контроля  за аппарат;,
рой. 

Одной  из  величин,  за  которой  необходим  постоянный  котроль  во 
время  протекания  процессов  в  ядерном  реакторе,  является  нейтронная 
мощность. Системы, основанные  на обработке сигналов внереакторных де
тектороо  нейтронов, являются  основой  для  контроля  мощности  и отклоне
ний  ее  распределений  от  заданных  значений.  Такие  системы  отличаются 
высокой  надежностью  и  безынерционностью,  поэтому  внереакторному 
контролю отводится важная роль в системах управления  и защитьг 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
в  разработке  адаптивного  метода  оценивания  в  линейных  дина.мических 
системах. 

В соотБстствин с этим  в диссертационной  работе были  поставлены и 
решены следующие ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

о  разработка  алгоритмов  идентификации  линейного  динамического 
объекта  и  параметрической  оптимизации  управления  иа  основе  мсюда 
стохастической  аппроксимации; 

•  построение  адаптивных  атгоритмов  оценивания  (восстановления) 
ненаблюдаемых  координат  вектора  состояния  объекта  при  полной  инфор
мации о динамических свойствах объекта; 

•  построение  адаптивного  алгоритма  оценивания  ненаблюдаемого 
входного  сигнала,  воздействующего  на  линейный  динамический  объект 
при  неполной  информации  о  характеристиках  шума  измерения  и  полной 
информации о дина.мических  характеристиках  объекта; 

•  применение  разработанных  алгоритмов  к решению  задачи  получе
ния оценок реактивности ядерного  реактора. 



МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для  решения  поставленных  задач  в  работе  использовались  методы 

оптимальной  филь'фации, адаптивный  метод, основанный  на аппарате сто
хастической  лппрокси.мации.  Для  исследования  разрабатываемых  алгорит
мов  применялось  моделирование  на  ПЭВМ  Исследование  практической 
при.менимости  адаптивного  метода  оценивания  к  задаче  восстановления 
реактивности  ядерных  реакторов  проводилось  в  Институте  молекулярной 
физики  Российского Научного Центра "Курчатовский  институт". 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА 
В диссертационной  работе  поставлена  и  решена  задача  адаптивной 

идентификации  линейного  динамического  объекта.  Кроме  того  решена  за
дача  адаптивного  оценивания  трудноиз.меримых  пара.метров  системы 
управления.  По сравнению с \же  сущсствутощимн  методами данная  задача 
решена  с помощью  интеграции  калмановскои  фильтрации  и аппарата  сто
хастической  аппроксимации,  что  позволяет,  сохранив  достоинства  стати
стического  мето,да, суш.ественно  расширить  laacc  решаемых  задач  на сис
темы с неполной  априорной  информацией об обьекте  и статистических  ха
рактеристиках  помех измерения. Разработанные  методы  были  применены к 
задаче  восстановления  реактивности  ядерных  реакторов,  к̂ оторая  является 
одной  из основных  его характеристик,  но в то же время  не может  быть не
посредственно  измерена. 

АПРОБАЦИЯ  ОСНОВНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Основные  положения  диссертации  оь;ли  изложены  и получили одоб

рение на 
•  Научнотехнической  конферешщи  студентов,  аспирантов  и  \\ono 

цых спецяатнстов  (Москва,  МГИЭМ,  1997 г.); 
•  Плтсй  международной  школесеминаре  студентов,  аспирантов  и 

молодых  специалистов  '"Новые  ин(|1ормационные  технологии""  (Крым, 
1997 г.),. 

•  Международной  конференции  '"Modeling  and  Investigation  of 
Systems Stability" (Киев,  1997 г.), 

•  Международном  рабочем  совеща1ши  ""Symbolic—N'umerical 
Analysis of Differential  Equations" (r, Прага,  1997 г.), 

•  Международном  рабочем  совещании  ""Singular  Solutions  and 
Perturbation  m Control System"" (r. ПереславльЗалесский,  1997 г.); 

•  Межд\народной  конференции  "'Modern  Trends  m  Coniputalional 
Physics" (r  Дубна,  1998 г.); 

file:////ono-
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•  Межвузовском  научном  сечшнаре  ""Теоретическая  и  прик.1алная 
информатика"  под  руководством  проф. Р.А. AjHHHHiiua, 
доц. Д.П. Боголюбова, проф. Г,С. Плесневича(Москва,  МШЭМ,  1999 i,). 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  И ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ 
ПОЛ> ЧЕПНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
Теоретическая  значимость диссертационной  работы  состоит  в разра

ботке  метода  адаптивного  оценивания,  который  является  определенным 
вкладом  в развитие теории  автоматического  управления  и теории  чувстви
тельности.  Практическая  ценность  разработанного  метода  состоит  в  воз
можности реализации  получе(тых  алгоритмов  в ви.де вычислительного ин
терфейсного  комплекса  к техническим  системам,  в том  числе для  опреде
ления значения реактивности  и управления ядерным реакторо.м. 

Полученные  в  работе  результаты  были  использованы  в  науч
ноисследовательских  разработках,  проводимых  на  кафедре  ""ИТ?" 
МГАПИ.  Вычислительный  комплекс,  при.мененный  к  решению  задачи 
адаптивного  оценивания  трудноизмеримых  сигналов  при  восстановлении 
значения  реактивности  ядерного  реактора,  внедрен  в  Институте  молеку
лярной  физики  Российского  Научного  Центра  "Курчатовский  институт", о 
чем свидетельствует соответствующий  акт. 

ПУБЛИКАЦИИ  ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
Основные  положения  диссертационной  работы  изложены  в  шести 

публикациях, из них три на иностранном  языке. 

СТРУКТУРА  И ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация  состоит из введения, четырех глав, закл.ючения  и списка 

литературы. Объем работы:  128 печатных страниц текста,  включая рисунки 
и таблицьг 

И. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  выбор темы  исследований,  ее аетуаль
ность, научное и практическое  значение.  Приводятся  основные  положения, 
выносимые на зашиту. Описывается  структура работы 

В первой  главе  приведен  обзор  некоторых  методов оценивания  сиг
налов  и проведен  их сравнительный  анализ.  Показано,  что  .методы  обрат
ных  операторов  и регуляризации  дают лишь  оошие  принципы  построения 
систе.м  оценивания  и  не  дают  воз.можности  однозначного  определения 
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структуры  и пара.метров системы  оценивания  (восстановления).  Кроме  lo
го, метод обратных  операторов  игпри.меннм для  объектов с нелшни.мально
фазовым  операторо.м,  поскольку  обратный  оператор  нереализ>ем  в сил> 
своей принципиальной  неустойчивости 

В  дальнейшем  поя  восстановлением  будет  пониматься  получение 
оценок недоступных для измерения  сигналов. 

Другой  подход  к решению  задач  восстановления  основан  на  приме
нении аппарата теории  статистических решений. Однако, практически  най
ти  оптимальные  байесовы  решения  не  всегда  просто,  а  в  ана;и1тическо.\1 
виде  иногда  и невозможно.  Существенные  .методические  трудности  в тео
рии  решений  возникают тогда,  когда  частично  или  полностью  неизвестны 
распределения  В этих случаях используются  минимаксные  решения, одна
ко регулярных  .методов получения  мини.максных решений нет. 

Практическое  применение  статистического  метода,  основанного  на 
результатах  оптимальной  фильтрации  Калмана,  сопряжено  с  рядом  труд
ностей,  которые  вызываются  ограничениями,  оо_\словленньгми  этим  меги
дом.  необходимость  точного  описания  дина\тмеской  системы  (объекта) и 
задания  статистических  характеристик  воздействий  и помех.  На  практике 
эти  ограничения  не  выполняются,  поэтому  оценки  не  совпадают  с  те\и(, 
которые  предсказываются  теорией,  и часто расходятся.  Кроме того, возни
кают  вычислительные  грудности:  элементы  весовых  матриц  с  течением 
времени  убывают и могут стать соизмеримыми  с оилюками  счета,  натичие 
в  алгоритмах  операции  обращения  матриц  может  привести  не  только  к 
значительному  отклонению  машинного  решения,  но  и к потере  его устой
чивости, а при  плохой обусловленности  .матриц задача определения  оценок 
оказывается  некорректной  и т.д. 

Сравнительный  анализ  показывает,  что  для  решения  практических 
задач оценивания  метод фильтрации  Качмана  наиболее  \лобен; однако для 
получения  корректных  решений  необходимо  устранить  недостатки,  ука
занные выше. 

Во  второй  главе  решается  задача  статистической  идентификации 
динамического  объекта.  Проблема  идентифнкацни  yпpaвляe^u,lx  объектов 
является  одной  из ocHOBHbiX при построении  систем  управления.  Это, в ча
стности,  объясняется  тем,  что  существует  широкий  класс  объектов,  пара
метры  которых  меняются  в  широко.м  диапазоне.  Натичие  же  случайных 
возмущений,  действутощих  на  объект,  случайных  помех  в  измерительных 
устройствах  требуют привлечения статистических  методов для  нахождения 
оценок  неизвестных  параме'фоа  путем  обработки  реализации  выходных и 
входных сигналов. 
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Рассмотрение более практичной задачи  идентификации  непрерывных 
систем  при натичии  помех на выходе требует привлечения  методов стохас
тической  аппроксимации  и теории  чувствительности.  При  идентификации 
с  применением  подстраиваемой  модели  постановка  задачи  синтеза  атго
ритма настройки в условиях помех состоит в следующем. 

Задаются структ;,ра и уравнения модели 
d'x 

1.^,7="'  П) 
где и   входной сигнап объекта и модели; 

х„,    выход модели; 
а,    неизвестные  коэффициенты,  являющиеся  координатами  вектора 

а =(а„. «,,...,«„). 

Формируется  критерийоптимальности  функционала  .7,  характеризующий 
близость  свойств  объекта  и модели.  В качестве  функционала J  в статисти
ческих  задачах  обычно  используется  математическое  ожидание  некоторой 
функции потерь 

(? = g[2,JC„(a)],  (2) 

где  Z = t„ + i '  сумма  выходного  сигнала  объекта  .v„ и  широкополосной 
случайной помехи v. Требуется выбрать такие значения параметров  а,,  что
бы обеспечить минимум  статистического  функционата./ 

J=M[0[z,x,„{a)]]  (3) 

min./ =./  , 

где ,Ч  знак математического ожидания. 
Считая  О выпуклой, дифференцируемой  по х  функцией  потерь, при

меним  метод  сто.остической  аппроксимации  для  получения  апгоритма 
функционирования  блока  настройки  (рис.  1).  Условие  оптимальности  по
лучается  приравниванием  градиента  функционапа  нулю. Тогда  стохастиче
ский алгоритм  настройки параметров имеет вид 

или, что то же са.мое, 

±'  = r{t)VOS,  (; = 0.1,...,«). 
al 

^,,  г О  го  ао  сх„,  до  ^  ,̂  , 
где  V(J> = —=  и  —__— =—__  :—  =  :  л,,  .S, функция  чувствитель
ностн. Пере.менный  коэффициент  /(/)  удовлетворяет  условиям  Роббинса и 
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Монро. 
Данньи1 алгоритм  обеспечивает  s условиях  помех сходимость с веро

ятностью  1 коэффициентов  а,  к истинным значениям  параметров объекта в 
случае совпадения структуры идентифицируемого  объекта и модели. 

Если  структуры  .модели и объекта  отличны,  можно  говорить  лишь о 

сходимости  коэффициентов  о.  к  некоторых  оптимальным  значениям  «,, 

обеспечивающим  минимум  J  =М  {о].  При этом  необходимым  требовани

ем является наличие единственного минимума по  ^  у функционала .1. 

Известны  различные  способы  вычисления  функций  чувствительно
сти:  метод  точек  чувствительности,  структурный  метод,  метод  уравнений 
чувствительности. 

В работе  используются  полулогарифмические  функции  чувствитель
ности. При представлении  модели  и объекта в операционной  форме (струк
турный метод) полулогарифмические  функции чувствительности  получают 
понятную интерпретацию сигналов в определенных точках модели. 

Для  квадратичной  функции  потерь  настройка  параметров  объекта 
принимает вид: 

~L^.y[t){zx„)^^Y{l)s~^,  / = !,...,/г  (4) 
dt  Vina,.  <?lna,. 

При решении  задач  параметрической  оптимизации  системы управле
ния  для  нахождения  алгоритма  настройки  параметров  регулятора  (рис. 2) 
используется  упрощенная  модель  чувствительности.  В  ней  вместо  произ
водных  в  приведенном  алгоритме  вводятся  знаковые  функции  чувстви
тельности от производных. 

Рис.  I. Блоксхема системы  шснтификаиии. 
О   объект.  МО  молель объекта.  БН   блок  н:1стро|1ки.  .МЧ  модель  ч\в 
ствнтельности. 
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Для квадратичной функции потерь имеем в этом случае 
с1К,  м  • 
—— = уЩ  • sign Ј• sign .S,. 
at 

(5) 

Такое  представление  значительно упрощает реализацию  модели  ч)в
ствительности. 

Работоспособность предложенных алгоритмов  проверена с помощью 
моделирования на ПЭВМ. 

В третьей  главе  решена задача адаптивного оценивания  (восстанов
ления)  недоступных  для  измерения  сигналов,  получены  алгоритмы  на
стройки  параметров  системы  восстановления  оценок  сигналов  и доказана 
их  сходимость,  решена  задача  адаптивного  восстановления  оценок  вход
ных сигналов. 

Пусть  линейная  динамическая  система  (объект)  описывается  систе
мой дифференциальных  уравнений  лго  порядка  с  постоянными  коэффи
циентами 

х(0 = АМ0+6Ч0,Аг(/„) = .г„,  (6) 
где  X  «мерный  вектор координат, 

и  ^гмерный вектор воздействий, 
F. G  матрицы коэффициентов  [л х /j]  и [л х  / : ] , 

х„   вектор начальных условий. 
Выходной  сигнал  y(t)  определяется линейной  комбинацией  коорди

нат вектора состояния 

К, 

О 

нн 

к. 

мч 

БН 

4 

Ф^ 

Рис. 2. Адаптивнм система  настройки 
параметров реп .тятора. 
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y{t) = Hx{t),  ^  (7) 

где  y(t)   /пмерный eeicrop, 
H  матрица размера  fw x w]. 

Наблюдаемый  сигнал  z{t)  представляет  сумму  выходного  сигнала и 

помехи 
z(0 = >•(/) +КО, 

где V  /имерный вектор белого шума интенсивности R . 

Тогда  оптимальная  оценка  в  смысле  минимума  среднеквадратиче
ской ошибки 

J  ^ М  \{xit)x{tf  (x(t)x(t))]=  М{е''  е]  (Я) 

достигается  на траектории,  задаваемой  ĵ aBHeHHeM  с точностью  до  коэф
фициентов  К  системы  оценивания  (восстановления),  описываемой  сле
дующим уравнением 

i(0 = Fi(0+/^(OHO//f(0],  x{t,) = o,  (9) 
где К  матрица размерности  [« х /я]. 

Поскольку  X  непрерывно зависит от К, то задача сводится  к отыска
нию таких значений К, которые доставляют минимум (функционалу. 

Приведенная  задача  по существу означает,  что при тех  же  исходных 
положениях  об объекте у наблюдаемых  сигналов  в присутствии  помех из
вестна структура системы  оценивания; настройка же  параметров осуществ
ляется адаптивно. Построение адаптивных алгоритмов  основано  на приме
нении метода стохастической  аппроксимации. 

Из  условия  оптимальности  следует  алгоритм  настройки  параметров 
К: 

Однако этот алгоритм  нереализуем, так как вектор xflj  наблюдается в 
присутствии  помех. Поэтому  предлагается  заменить  в алгоритме  ненаблю
даемую  компоненту  хх  на  наблюдаемую  реализацию  zHx.  Однако 
такая замена соответствует минимизации  функционала 

./,  = Л/ {(.'(О   Hx{i)Y{it)   Wv'C))}  (iO) 

Из (9)  следует,  что  оценка  лесть  результат линейного  преобразова
ния наблюдаемого сигнала  z:  х  = L(x,u,aJ)z,  где L  линейный  оператор. 

L е R  . При этом  х является наилучшей  оценкой  тогда  и только тогда, ко
гда линейное  преобразование  L  удовлетворяет  уравнению  ВинераХопфа. 



  12

В этих условиях  X   оптимальная  оценка х,  минимизирующая  функционал 
(8). 

В работе  показано,  что  минимизация  функционала  (10)  приводит  к 
модифицированному  уравнению  ВинераХопфа,  которому  б\дет  },ловле
творять линейный  оператор  L. Однако  оценка  х'при  этом  будет субоптп
мальной,  асимптотически  стремящейся  к оптимальной  оценке  х  . Показа
но, что  minJ   min J,  и J    J , .  Тогда почти оптимааьный, но реализуемый 
алгоритм настройки адаптивной системы оценивания принимает вид: 

i=Fx+K\:Hx\  +  ^K, 

^  = Г ( о [ ^ ]  H'izHx).  (И) 

Без  ограничения  общности  матрица  Г  выбирается  диагональной, 
элементы  которой  удовлетворяют  условиям  РоббинсаМонро.  При  выпол
нении  этих условий  третий  член  правой  части  первого уравнения  (11) при 
/>х  стремится  к  нулю,  К  ^  К',  оценка  x(K,t)^  х'{К,1),  и  ajiropHTM 
совпадет с алгоритмом оптимальной фильтрации Калмана. 

Работоспособность  полученного  алгоритма  определяется  сходимо
стью оценок к оптимальным. Ниже приводится формулировка,  а в работе и 
доказательство, теоремы о сходимости полученных алгоритмов. 

Теорема.  Пусть ограниченные  непрерывные  стохастические  процес
сы  X, {J  =х  х)  ч  .V, (4 чувствительность  f,  по К) описываются  уравне
ниями 

X,  = ( F    К, )х,  +Ui    Kv,, 

•У,  = ( ^  ' ^ , Н  +2",+V;, 

для  которых  на вероятностном  пространстве  iQ,a,l'^,  где  F  вероятност

ная мера на  оалгебре  множества  П, выполняются условия 

р\  а:  lim \\^{а>,  гЦсо, г)с1т < Л  < «  = 1, 
I  '*"  о  J 

Р\со: lim }Jv(cu, r)i{u),r)c/r  <С  < col = 1 

и задана  некоторая детерминированная  функция  / ( / ) ,  обладающая  свойст

вами 
X  X. 

7(0)>0,  jy{{):il=K,  jy\iy!i<ca,  О < jV, </ / ( / )<  Л,. 
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Тогда с вероятностью  1 существует  решение  заданньгх  уравнений и  имеет 
место равенстг^о 

при этом  ,"L:/V/[x(rAA:\/)] = o U l , 

Обобщение  приведенного  скалярного  варианта  на  вектсрньи^ случай 
достаточно  прост.  Полученные  результаты  использованы  при  решении  за
дачи  восстановления  входных сигналов. Для  случая,  когда  входной  сигнал 
.1 представляет случайн>то величину и начальные условия объекта нулевые. 
адаптивные алгоритмы  восстановления имеют следующий вид: 

i = A ' ( ^  W ( O f ] . / f  f , 

K = r{')[^]M{tpH{iyx]  (12) 

H(!j  переходньнТ  процесс  объекта  при  единичном  воздействии.  Оценка 
выходного сигнала объекта определяется  выражением у  H[t)x . 

Алгоритмы  (12)  применены  к решению  практической  задачи  восста
новления  реактивности  ядерного  реактора,  рассмотренной  в следующе!'! 
главе. 

В четвертой  главе рассмотрена проблема управления  ядерным реак
тором  и возможность  повышения  эффективности  управления  с помощьгс! 
предложенного  в работе метода  восста1ЮБления оценки физически неизме
римого  пара.метра  ядерного  реактора  реактивности.  Изменения  реактив
ности определяют  характер  цеппоп реакции  Поэтому  по оценкам  реактив
ности  можно  прогнозировать  направление  ядерной  реакции  и эффективно 
ею управлять. Важной особенностью  цепной реакции является  образование 
при делении  ядра свободных  нейт11онов, способных  вьиывагь деление др\
гих  ядер.  Деление  ядер  нейтронами  приводит к самоподдерживяюн|ейся 
реакции., Характер  цепной  реакции, ее дальнейшее  нарастание  или  затуха
ние.  или  поддержание  на стабильном  уровне  оценивается  эффективны.м 
коэф(|5ициенто,м  размножения  А:„л. Реактивностью  ргактора  называют  от
ношение  р =  Д/' /Ч„,,  {tSk = к,   1),  которое  так  же,  как  и  ДА  в критиче
ском состоянии  равно  нулю, в надкритическом  больше  нуля  и в подкрити
ческом  меньше пуля. 

Поскольку  реактивность  физически  не измеримый  параметр,  ее оп
ределяют  косвенным  п\тем,  через  нейтронную  мощность,  используя  урав
нения кинетики реактора: 



14

dn  р  Р  ^  .  р  „  с/с, 
сЛ  /  /  ,  '  '  /  Т  d: 

dc  В 

dl  ^'^'  I 

I 

где  )1 нейтронная  мощность;  р  реактивность;  <",,Я,,Д   мощность  эмит
теров,  постоянная  распада  и доля  запаздывающих  неитроиив  ;той  i руппы 
соответственно;  / среднее  эффективное  время  жизни  мгновенных  нейтро
нов;  Л' интенсивность  источника  нейтронов.  При  такой  постановке  задача 
измерения реактивности  может рассматриваться  как задача  восстановления 
входного  сигнала  pit)  в динамической  системе   реакторе  по  выходному 
сигналу  «fy. 

В случае  матых  приращений  реактиБности  относительно  и!всстио[о 
начального  уровня  р„  она  изменяется  по  известному  закону  (р (/)  с неиз
вестной амплитудой ;;; 

В этом  случае  измерение  реактивности  сводится  к определению  ам
плитуды  п. Предполагается, что функция  cpil) относится  к классу  кусочно
непрерывных. 

Малые значения  приращения реактивности  позволяют линеаризовать 
уравнения  кинетики  реактора.  Выходом  линеаризованного  реактора  явля
ется  приращение нейтронной мощности, с\ген]анное с шумом: 

z [ l ) = ^ n [ ^ ) + v [ l ) . 

Так  как  восстанавливаемый  сигнал  является  кусочнопостоянной  ве
личиной.  предлагается  расширенную  система,  представляюшчю  описание 
линеаризованного  реактора  и системы  формирования  реактивности,  запи
сать в виде. 

dl 

М{и}=т, М [[и  т)'\=:  у, 

^  = i'ii,Д;), _ / 1 Г ^ д ,  _ V ;.,л.,.  МО)  = 0. 
dl  Г^  I  Т 

'^  = я^c•+^^n.  лг(0)  = о.  / = 1....б 
dl  •  '  I 

.(/) = д«(/) + к(0. 
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Таким  образом,  данная  система  мсл<ет  быть  приведена  к  системе 
первого  порядка  в соответствии  с методикой, описанной  и главе 3. В усло
виях  отсутствия  TOMKOi'o  знания  характеристик  !uy\:a  измерения  систему 
восстановления  можно записать в виде: 

c/l  '  '  rk  cJi 

fi(0) = m. 

dl  ' r A 
где Hft) язляется  выходным сигналом  реактора  при реактивности  (pli) 

Измерение  реактивности  методом  восстановления  сигназа  иозволяе: 
получить  ряд  преимуществ  по сравнению  с другими  методами,  в процессе 
измерения  не  требуется  вмешательство  з  работу  реактора,  не  накладыва
ются ограничения на закон изменения реактивности. 

Моделирование  системы  восстановления  проведено  при  скачкооб
разном  и синусоидапьном  видах  входного  воздейс1вия  и показало  работо
способность полученных  апгоритмов. 

В  заключении  излагаются  основные  результагы  диccepraциoн^юй 
работы. 

В приложеипи  приведен  документ,  подтверждающий  внедрение ре
зультатов диссертации. 

III. ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Объединение  структурных  .методов теории  чувствительности  и a„i
горит.мического  подхода,  основанного  на  стохастической  аппроксимации, 
приводит  к эффективному  методу  решения  задач  иденти(|)икации  и  пара
мет[:1ической  оптимизации  непрерывных  систем  Моделирование  показано 
работоспособность  и высокую помехозащищенность  азгоритмов. 

2. Получены  сходянтиеся  алгор1ггмы  настройки  параметров  системы 
восстановления  при  полной  априорной  ин(|̂ ормаиии.  Показано,  что  азго
ритмы устойчивы., дают эффективные  несмешешные оценки 

3  Получены  алгоритмы  настройки  парамет[юв системы  восстановле
ния при неполной  информации об объекте с одновременным  определением 
оценок неизвестных  парамефов  объекта 

4. Решена  задача  адаптивного  восстановления  входных  сигназов  и 
получен  субопти.мазьный  алгоритм  определения  элементов  матрицы  чув
ствительности для среднеквадратичного  критерия  качества. 
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5. Получен  почти  оптимальный  алгоритм  идентнфикацпн  с  заменой 
точной  .модели  чувствктельщ>сти  знаковой  моделью  чувствительности, 
значительно упрощающей реализацию системы восстановления. 

6. Решена  задача  восстановления  оценки  реактивности  и  предложен 
принцип работы  «реактнметра». 
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