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Модельное исследование автоматического регулятора 
импульсного реактора ИБР-2 

Для вычисления переходных процессов мощности в реакторе ИБР-2 создана специаль
ная математическая модель динамики, учитывающая скачкообразное изменение реактив
ности автоматическим регулятором с шаговым электродвигателем. В модели учтены не
линейная зависимость энергии импульса мощности от реактивности и влияние разогрева 
реактора на реактивность посредством введения нелинейной обратной связи «энергия им
пульса мощности - реактивность». На основе модели вычислены переходные процессы 
относительного отклонения энергии импульсов мощности при различных возмущениях 
реактивности (случайном, смешанном и регулярном) при средней мощности реактора 
1,475 МВт. Показано, что для улучшения качества процессов целесообразен выбор тех 
штатных значений параметров автоматического регулятора, при которых обеспечивается 
наименьший эффект сглаживания поступающего на автоматический регулятор сигнала и 
наименьшая скорость автоматического регулятора, а также уменьшение эффективности 
одного шага автоматического регулятора и введение 5 %-й зоны нечувствительности. 
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Model Study of an Automatic Controller of the IBR-2 Pulsed Reactor 

For calculation of power transients in the IBR-2 reactor a special mathematical model of 
dynamics taking into account the discontinuous jump of reactivity by an automatic controller 
with the step motor is created. In the model the nonlinear dependence of the energy of power 
pulse on the reactivity and the influence of warming up of the reactor on the reactivity by 
means of introduction of a nonlinear feedback «power-pulse energy - reactivity» are taken 
into account. With the help of the model the transients of relative deviation of power-pulse 
energy are calculated at various (random, mixed and regular) reactivity disturbances at the 
reactor mean power 1.475 MW. It is shown that to improve the quality of processes the choice 
of such regular values of parameters of the automatic controller is expedient, at which the 
least effect of smoothing of a signal acting on an automatic controller and the least speed 
of an automatic controller are provided, and the reduction of efficiency of one step of the 
automatic controller and introduction of a five-percent dead space are also expedient. 

The investigation has been performed at the Frank Laboratory of Neutron Physics, JINR. 
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Перемещение автоматического регулятора импульсного реактора ИБР-2 
осуществляется шаговым электродвигателем, вследствие чего регулятор изме
няет реактивность скачками. Для вычисления переходных процессов мощно
сти в реакторе с учетом этой особенности регулятора создана специальная 
математическая модель динамики ИБР-2 (в предыдущей модели [1-3] эта 
особенность не учитывалась). В этой модели, как и в предыдущей, учтены 
нелинейная зависимость энергии импульса мощности от реактивности и вли
яние разогрева реактора на реактивность посредством введения нелинейной 
обратной связи «энергия импульса мощности - реактивность». 

В качестве регулируемого параметра реактора принята относительная ам
плитуда импульса мощности р = Рт/ Р^, где Рт, Р^ — амплитуда импульса 
мощности и ее базовое значение соответственно. Из-за высокой точности под
держания скорости подвижного отражателя, формирующего импульсы мощ
ности, относительная амплитуда импульса мощности р практически равна 
относительной энергии импульса мощности е: р = е = ЕJ'Е°, где Е° есть 
базовое значение энергии импульса Е. 

Сигнал управления двигателем регулятора формировался в такой после
довательности. Регистрировалась амплитуда Рт каждого импульса мощности, 
и формировалось ее относительное значение р. Последовательность относи
тельных амплитуд р поступала на вход блока сглаживания, на выходе кото
рого создавался непрерывный сигнал р ступенчатой формы. Высота ступени 
рп в интервале времени между импульсами с номерами п и п | 1 формиро
валась по закону рп = рп-\ + (рп — Pn-i)/q, где q — коэффициент сглажи
вания, которому можно было придавать одно из четырех значений: 4, 8, 16 и 
32 (штатные значения). 

Как следует из закона формирования сигнала р, значению q = 1 соответ
ствует отсутствие сглаживания сигнала р. Блок сглаживания, функциониру
ющий по такому закону, представляет собой апериодическое (инерционное) 
звено с входным сигналом р и выходным р [4]. Его постоянная времени и 
коэффициент передачи равны соответственно 

T=^J± _ к=-=Т 1 - ехр (-Ти/т Т 
l n [ g / ( g - l ) ] ' q I V / ) \ gin [q/(q - 1)]' 

Из выходного сигнала блока сглаживания формировался непрерывный сту
пенчатый сигнал отклонения Арп = 1 — рп, представляющий собой разность 
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между желаемым (единичным) и текущим значением относительной ампли
туды импульса мощности. Из сигнала Арп формировался сигнал его знака и 
сигнал его модуля. Сигнал знака определял направление движения шагового 
двигателя. Сигнал, пропорциональный сигналу модуля, определял момент пе
ремещения двигателя на один шаг. Коэффициент пропорциональности опре
делялся значением параметра А. При работе реактора был предусмотрен 
выбор одного из четырех значений А в диапазоне от 0,05 до 0,20. Наимень
шему значению А = А т ; п = 0,05 соответствовало перемещение двигателя со 
скоростью 5,5 шагов в секунду. При этом интервал времени между соседними 
шагами составлял 0,182 с. При иных значениях А интервал между соседними 
шагами двигателя увеличивался в А / А т ; п раз. 

Таким образом, чем больше выбранное значение А, тем меньше скорость 
двигателя, соответствующая одному и тому же значению модуля отклонения. 
Указанный закон перемещения автоматического регулятора дополнен двумя 
ограничениями: перемещение разрешалось, если в момент появления команды 
на перемещение сигнал модуля отклонения не выходил за границы заранее 
выбранной зоны. Если сигнал модуля был меньше 0,05 (5 %) или больше 0,20 
(20 %), то перемещения двигателя не происходило. 

При работе автоматического регулятора в средней зоне перемещение 
двигателя на один шаг приводило к изменению реактивности на величину 
0, 0146Д,. Параметр /?и введен в работе [5] и назван импульсной долей за
паздывающих нейтронов (для ИБР-2 /?и = 1,6 • Ю - 4) . При небольших из
менениях мощности реактивность импульсного реактора удобно выражать в 
долях ри (по аналогии со стационарными реакторами, для которых реак
тивность при малых изменениях мощности выражают в долях запаздываю
щих нейтронов j3). Так, например, изменению реактивности на величину 
0,1/?и соответствует изменение амплитуды (и, следовательно, энергии) им
пульса мощности на величину 0,1 (т.е. на 10%). Оценка эффективности 
одного шага перемещения автоматического регулятора (0, 0146Д,) получена в 
результате математической обработки переходного процесса мощности реак
тора, обусловленного симметричными прямоугольными колебаниями задаю
щей (внешней) реактивности с низкой частотой. Эти колебания реактивности 
создавались автоматическим регулятором, который был выведен из контура 
регулирования и использовался для возмущения реактивности. 

В 2002 г. при средней мощности реактора 1,47 МВт было зарегистри
ровано 70 периодов колебаний отклонения (от базового значения) энергии 
импульсов мощности. На рис. 1 показан период усредненных колебаний, по
лученный наложением друг на друга 70 зарегистрированных периодов. Период 
колебаний составил 125 с, что соответствовало 600 импульсам мощности за 
период. При такой низкой частоте колебаний реактивности в конце каждого 
полупериода мощность реактора выходила практически на установившийся 
уровень. 
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Рис. 1. Относительное отклонение энергии импульсов мощности Ае = р— 1 при пря
моугольных колебаниях внешней реактивности рл (п — номер импульса мощности) 

На основе динамической модели реактора ИБР-2 вычислены переход
ные процессы относительного отклонения энергии импульсов мощности при 
различных возмущениях реактивности (случайном, смешанном и регулярном) 
при средней мощности реактора 1,475 МВт. В качестве случайного возму
щения использован шум реактивности, вычисленный из зарегистрированной 
в 2002 г. длительной последовательности амплитуд импульсов мощности при 
работе реактора в режиме саморегулирования, т. е. с отключенным автома
тическим регулятором, при средней мощности 1,435 МВт. В качестве сме
шанного возмущения использовано суммарное воздействие этого шума и си
нусоидального возмущения с частотой 0,033 Гц и амплитудой, равной 0,1/Зи. 
Это дополнительное синусоидальное возмущение введено в связи с тем, что 
при средней мощности реактора 1,25-1,3 МВт были зарегистрированы суще
ственные колебания мощности с этой частотой [3]. В качестве регулярного 
возмущения использован скачок реактивности, равный —0,15/5и. 

Дополнительно вычислены переходные процессы для случая, когда в ка
нале автоматического регулятора отсутствовала зона нечувствительности. 

Анализ переходных процессов мощности, вычисленных при наличии слу
чайных возмущений реактивности, показал следующее. 

1. Сглаживание сигнала, поступавшего на вход автоматического регуля
тора, способствовало некоторому уменьшению среднеквадратического откло
нения энергии импульсов мощности (по сравнению со случаем, когда какое-
либо сглаживание отсутствовало). 

2. Ослабление эффекта сглаживания путем уменьшения параметра сгла
живания q с 8 до 4, как и увеличение скорости автоматического регулятора 
путем уменьшения параметра скорости А автоматического регулятора с 0,4 до 
0,05, не привело к заметному изменению среднеквадратического отклонения 
(наблюдалась лишь слабая тенденция к уменьшению). 
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3. Введение в канал автоматического регулятора 5 %-й зоны нечувстви
тельности не привело к существенному изменению среднеквадратического 
отклонения. 

В качестве иллюстрации приведена таблица, соответствующая смешан
ному возмущению реактивности в виде суммы случайной и синусоидальной 
составляющих. 

Среднеквадратическое отклонение энергии импульсов мощности а, обусловленное 
возмущающей реактивностью в виде шума с наложенной на него синусоидальной 
составляющей, при различных значениях параметров автоматического регулятора 

с шаговым двигателем 

q 

1 
4 
8 
1 
4 
8 

А 
0,05 0,10 0,20 0,40 

а 
При зоне нечувствительности, равной 0/0,05 

0,088/0,088 
0,075/0,076 
0,076/0,078 

0,081/0,081 
0,075/0,077 
0,076/0,079 

0,081/0,081 
0,075/0,077 
0,077/0,079 

0,079/0,079 
0,076/0,078 
0,077/0,079 

0,079/0,078 
0,077/0,078 
0,077/0,079 

0,078/0,079 
0,077/0,078 
0,078/0,079 

0,080/0,080 
0,077/0,078 
0,078/0,079 

0,079/0,079 
0,078/0,079 
0,078/0,079 

Эффективность 
одного шага 

автоматического 
регулятора 

0,0146/Зи 

0,0073/5„ 

Анализ переходных процессов, вызванных скачком реактивности, пока
зал, что улучшению качества переходных процессов (а именно уменьшению 
колебательности) способствовало следующее: 1) уменьшение параметра сгла
живания q; 2) увеличение параметра скорости А, т. е. уменьшение скорости 
автоматического регулятора; 3) уменьшение эффективности одного шага ав
томатического регулятора (по сравнению со штатной), т. е. уменьшение ре
активности, вносимой автоматическим регулятором при перемещении двига
теля на один шаг (моделировалось уменьшение эффективности в два раза — с 
0,0146 до 0, 0073/?и/шаг); 4) введение в автоматический регулятор 5 %-й зоны 
нечувствительности. 

Из анализа рассмотренных переходных процессов следует, что для улуч
шения качества процессов целесообразно установить наименьшее штатное 
значение параметра сглаживания (q = 4) и наибольшее штатное значение 
параметра скорости (А = 0, 2), уменьшить эффективность одного шага авто
матического регулятора и ввести 5%-ю зону нечувствительности. На рис.2 и 
3 показаны переходные процессы, соответствующие коэффициенту сглажи
вания q = 4. 
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Проведено моделирование переходных процессов, вызванных теми же 
возмущениями реактивности, для случая автоматического регулятора с дви
гателем непрерывного действия (при отсутствии сглаживания сигнала, по
ступавшего на вход автоматического регулятора). Результаты моделирова-
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Рис. 2. Относительное отклонение Рис. 3. То же, что и на рис.2, 
энергии импульсов мощности Ае и ре- но при меньшей эффективности од-
активность, вносимая автоматическим ного шага автоматического регулятора 
регулятором РА, В ДОЛЯХ Д,, при (0,0073Д0 
скачке реактивности, равном —0,15/5и 
(эффективность одного шага авто
матического регулятора 0,0146/?и): 
а) зона нечувствительности отсут
ствует; б) зона нечувствительности 
равна 0,05 

ния показали, что переходные процессы, соответствующие автоматическому 
регулятору с шаговым двигателем (при уменьшенной в два раза эффективно
сти одного шага относительно штатной) и с двигателем непрерывного дей
ствия, практически не отличаются. 
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