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Преäставëены резуëüтаты синтеза и ìоäеëирования систеìы с проãнозируþщей ìоäеëüþ
äëя управëения вертикаëüной скоростüþ, форìой и токоì пëазìы в токаìаке-реакторе.
Провеäено сравнение с систеìой, соäержащей H×-робастный реãуëятор в öепи обратной
связи. Рассìотрены особенности ìетоäа управëения с проãнозируþщей ìоäеëüþ äëя реøения заäа÷и ìаãнитноãо управëения пëазìой.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Управëяеìый терìояäерный синтез — оäин из
перспективных исто÷ников энерãии буäущеãо. Необхоäиìые усëовия äëя еãо осуществëения ìоãут
бытü äостиãнуты посреäствоì спеöиаëüных установок, токаìаков, позвоëяþщих уäерживатü высокотеìпературнуþ пëазìу в ìаãнитноì поëе. Дëя
уäержания пëазìы внутри каìеры токаìака необхоäиìа систеìа ìаãнитноãо управëения с обратной связüþ [1]. В äанной статüе преäставëены резуëüтаты разработки такой систеìы, основанной
на ìетоäе управëения с проãнозируþщей ìоäеëüþ
[2]. В ка÷естве исхоäных äанных быëи взяты параìетры проектируеìоãо ìежäунароäноãо экспериìентаëüноãо терìояäерноãо реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) — сì.
www.iter.org.
Систеìы с проãнозируþщей ìоäеëüþ приìеняëисü ранее äëя скаëярноãо управëения вертикаëüныì поëожениеì пëазìенноãо øнура в токаìаке
COMPASS-D (Culham Science Centre, Веëикобритания) [3]. Приìенение систеì äанноãо кëасса äëя
ìноãоìерноãо управëения форìой и токоì пëазìы в токаìаках автораì не известно.
1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È
Пëазìа в токаìаке преäставëяет собой ìноãоìерный неëинейный объект управëения с распреäеëенныìи параìетраìи [1, 4]. Ее äинаìи÷еские
1
Работа выпоëнена при ÷асти÷ной финансовой поääержке
РФФИ (проект № 06-08-00265).
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характеристики существенно изìеняþтся на протяжении пëазìенноãо разряäа, оäнако на опреäеëенноì еãо у÷астке, квазистаöионарной фазе разряäа, коãäа ток пëазìы ìаëо изìеняется, остаþтся
практи÷ески неизìенныìи с некоторой неопреäеëенностüþ в виäе неìоäеëируеìой äинаìики. Заäа÷а, которая ставится в äанной работе, состоит в
синтезе и ìоäеëировании систеìы с проãнозируþщей ìоäеëüþ äëя ìаãнитноãо управëения пëазìой в токаìаке на квазистаöионарной фазе разряäа. Структурная схеìа систеìы управëения показана на рис. 1.
Управëяþщиìи возäействияìи в систеìе сëужат 12 напряжений на катуøках поëоиäаëüноãо
ìаãнитноãо поëя, поäаваеìые от ìощных управëяеìых ìноãофазных тиристорных преобразоватеëей переìенноãо напряжения в постоянное: оäноãо быстроãо преобразоватеëя вертикаëüной стабиëизаöии (VSC — Vertical Stability Convertor) и 11-ти
ãëавных преобразоватеëей MC — (Main Converters)
äëя управëения форìой и токоì пëазìы. Моäеëи
преобразоватеëей иìеþт насыщение, инерöионное
и транспортное запазäывание. На объект управëения äействуþт äва неконтроëируеìых возìущения
δβp и δli , преäставëяþщих собой соответственно
вариаöии отноøения βp ãазокинети÷ескоãо äавëения пëазìы к äавëениþ внеøнеãо ìаãнитноãо поëя и внутренней инäуктивности пëазìы li [1, 5, 6].
Систеìа äиаãностики состоит из äифференöируþщеãо фиëüтра вертикаëüноãо поëожения öентра пëазìы Fd и ìноãоìерноãо фиëüтра F äëя сиãнаëов зазоров ìежäу сепаратрисой пëазìы и первой стенкой токаìака, тока пëазìы и токов во
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Рис. 1. Структурная схема системы магнитного управления плазмой в токамаке

внеøних ìаãнитных обìотках. Выхоäаìи объекта
управëения явëяþтся:
— вариаöии зазоров δg = [δg1, ..., δg6]T на квазистаöионарной стаäии разряäа, характеризуþщие
форìу пëазìы;
— вертикаëüная скоростü öентра пëазìенноãо
øнура dZp/dt;
— вариаöия тока пëазìы δIp;
— вариаöии токов в катуøках поëоиäаëüноãо
T
ìаãнитноãо поëя δIPF = [δIPF1, ..., δIPF11] .
Поä вариаöияìи зäесü пониìаþтся откëонения
веëи÷ин от их зна÷ений, заранее расс÷итанных äëя
äанной то÷ки сöенария пëазìенноãо разряäа.
Пëазìа в токаìаке неустой÷ива по канаëу управëения вертикаëüной скоростüþ. При этоì веëи÷ина обратна неустой÷ивоìу поëþсу ëинеаризованной ìоäеëи ∼0,1 с. Систеìа управëения с обратной связüþ äоëжна обеспе÷иватü стабиëизаöиþ
вертикаëüной скорости пëазìы относитеëüно нуëевоãо зна÷ения на всеì протяжении пëазìенноãо
разряäа при äействии внеøних возìущений типа
ìаëоãо срыва, привоäящеãо к быстрыì сбросаì
(спаäаì) веëи÷ин βp и li .
То÷ностü стабиëизаöии форìы пëазìы на äиверторной фазе разряäа требуется относитеëüно
высокая. Откëонение сепаратрисы (ãрани÷ной поверхности) пëазìы при äействии возìущений не
äоëжно превыøатü веëи÷ин поряäка 10 сì, ÷то составëяет приìерно 2 % от боëüøоãо раäиуса ITER,
равноãо 6,2 ì. Кроìе тоãо, при реøении заäа÷и управëения форìой пëазìы äоëжны бытü у÷тены оã-
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рани÷ения на ìаксиìаëüнуþ ìощностü управëения, которая не äоëжна превыøатü 100 МВт.
Поëное описание техни÷еских требований к
систеìе ìаãнитноãо управëения пëазìой ITER
привеäено в работе [5]. В ка÷естве ìатеìати÷еской
ìоäеëи пëазìы в токаìаке испоëüзуется пëазìо-физи÷еский коä ДИНА [7] и ëинейная стаöионарная ìоäеëü, поëу÷енная путеì еãо ëинеаризаöии в выбранной то÷ке сöенария [1, 6].
2. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Ñ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÓÞÙÅÉ
ÌÎÄÅËÜÞ
Выбор ìетоäа управëения с проãнозируþщей
ìоäеëüþ äëя реøения поставëенной заäа÷и обусëовëен теì, ÷то он позвоëяет систеìати÷ески у÷итыватü оãрани÷ения на управëяþщие сиãнаëы, а
также без äопоëнитеëüных сëожностей реаëизуется äëя управëения ìноãоìерныìи объектаìи с запазäываниеì.
Дëя объяснения основной иäеи управëения с
проãнозированиеì по ìоäеëи рассìотриì простейøуþ систеìу управëения объектоì, иìеþщиì
скаëярный вхоä u(t) и скаëярный выхоä y(t). Через
r(t) обозна÷иì жеëаеìуþ траекториþ выхоäноãо
сиãнаëа. Мы буäеì рассìатриватü систеìу в äискретноì вреìени, т. е. тоëüко в ìоìенты вреìени
t = k∆T, ãäе ∆T — некоторый периоä квантования,
а k — öеëое ÷исëо. Дëя простоты буäеì с÷итатü
∆T = 1. Объект управëения преäпоëаãается строãо
реаëизуеìыì, т. е. знаìенатеëü всех коìпонент еãо
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Рис. 2. К пояснению идеи управления с прогнозированием по модели объекта

ìатри÷ной переäато÷ной функöии иìеет степенü
выøе, ÷еì степенü ÷исëитеëя.
Буäеì с÷итатü, ÷то в аëãоритìе реãуëятора испоëüзуется ìоäеëü объекта управëения, äостато÷но хороøо описываþщая еãо повеäение. В наëи÷ии такой ìоäеëи в аëãоритìе состоит оäна из
кëþ÷евых особенностей управëения с проãнозированиеì по ìоäеëи. Иìея ìоäеëü объекта управëения, ìожно проãнозироватü зна÷ения сиãнаëа y(t)
на опреäеëенное ÷исëо øаãов впереä (рис. 2).
Буäеì обозна÷атü äанный проãноз как ŷ (k + 1|k),
ŷ (k + 2|k), ..., ŷ (k + p|k), т. е. зна÷ения сиãнаëа y(t)
в ìоìенты вреìени (k + 1), (k + 2), ..., (k + p),
преäсказанные в ìоìент k. Чисëо тактов p, на которых строится проãноз, называется горизонтом
предсказания. Проãнозируеìая траектория буäет
зависетü от u(k|k), u(k + 1|k), ..., u(k + m|k), т. е. от
буäущих зна÷ений управëяþщеãо возäействия u(t).
Сутü ìетоäа закëþ÷ается в тоì, ÷тобы найти некоторуþ посëеäоватеëüностü зна÷ений u(t), которая обеспе÷ивает наиëу÷øуþ в некотороì сìысëе
проãнозируеìуþ траекториþ y(t). Дëина посëеäоватеëüности m явëяется фиксированной веëи÷иной и
называется горизонтом управления. Все посëеäуþ-

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

¹ 5 • 2008

щие зна÷ения управëяþщеãо возäействия преäпоëаãаþтся неизìенныìи: u(k + i|k) = u(k + m – 1|k),
∀i l m. Искоìая посëеäоватеëüностü зна÷ений
вхоäноãо возäействия опреäеëяется в резуëüтате
реøения некоторой заäа÷и оптиìизаöии. Выбор
«наиëу÷øей» траектории опреäеëяется показатеëеì ка÷ества управëения. Обы÷но приìеняþт показатеëü ка÷ества, соäержащий кваäрат рассоãëасования ìежäу проãнозируеìыì выхоäныì сиãнаëоì объекта y(t) и жеëаеìой траекторией r(t).
Кроìе тоãо, показатеëü ка÷ества обы÷но вкëþ÷ает
в себя сëаãаеìые, у÷итываþщие энерãети÷еские
затраты на управëение. Приìероì показатеëя ка÷ества ìожет сëужитü функöия виäа
J=Q

p

m–1

i=1

i=0

2
∑ (y(k + i|k) – r(k + i)) + R

2

∑ u (k + i),

ãäе Q и R — весовые коэффиöиенты.
На первый взãëяä, в резуëüтате описанных
äействий поëу÷ается управëение без обратной
связи, так как расс÷итанная оптиìаëüная посëеäоватеëüностü u(t) не буäет у÷итыватü возìожных
буäущих возìущений, оøибок ìоäеëирования и
äруãих факторов. Оäнако на саìоì äеëе это не
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так: посëе тоãо, как на объект поäаëи первый эëеìент вы÷исëенной оптиìаëüной посëеäоватеëüности u(k|k), на сëеäуþщеì такте вся проöеäура
повторяется заново, с у÷етоì вновü поступивøей
инфорìаöии. При этоì опреäеëяется уже äруãая
оптиìаëüная посëеäоватеëüностü u(k + 1|k + 1),
u(k + 2|k + 1), ..., u(k + m + 1|k + 1), первый эëеìент которой поступит на вхоä объекта управëения. Заìыкание обратной связи осуществëяется
иìенно бëаãоäаря повторениþ проöеäуры оптиìизаöии на кажäоì такте с у÷етоì посëеäней поступивøей с объекта инфорìаöии.
Посëеäоватеëüностü äействий, выпоëняеìых
на кажäоì такте работы аëãоритìа, ìожно описатü
сëеäуþщиì образоì.
 Построение проãноза зна÷ений выхоäных сиãнаëов объекта управëения на p øаãов впереä.
Проãноз строится как функöия от буäущих зна÷ений управëяþщих возäействий на m посëеäуþщих øаãах и известноãо текущеãо состояния
объекта. Текущее состояние объекта ìожет опреäеëятüся с поìощüþ набëþäатеëя состояния.
 Поäстановка построенноãо выражения проãноза в заäанный показатеëü ка÷ества управëения.
В резуëüтате опреäеëяется зависиìостü показатеëя ка÷ества от буäущих зна÷ений управëяþщеãо возäействия.
 Нахожäение буäущей траектории управëяþщеãо возäействия, оптиìизируþщей зна÷ение показатеëя ка÷ества управëения.
 Поäа÷а на объект управëения только первого
управëяþщеãо возäействия из найäенной траектории на ãоризонте управëения.

Тоãäа äëя ìоìента k + 2 посëе поäстановки (1)
в (2) и преобразований иìееì:
xk + 2 = A2xk + (ABu + Bu)uk – 1 + (ABu + Bu)δuk +
+ Buδuk + 1,
2

yk + 2 = Cxk + 2 = CA xk + (CABu + CBu)uk – 1 +
+ (CABu + CBu)δuk + CBuδuk + 1.
Данные äействия ìожно проäоëжитü на весü
ãоризонт преäсказания (на p øаãов впереä). Затеì
поëу÷енные уравнения ìожно преäставитü в коìпактной форìе:
Y = Sxxk + Su1uk – 1 + SuδU,
ãäе Y = [yk

+ 1

, yk

+ 3

, ...]T, U = [uk, uk

+ 1

,

T

uk + 2, ...] , δU = [δuk, δuk + 1, δuk + 2, ...] , а Sx, Su1 и
Su — ìатриöы постоянных коэффиöиентов.
В выражении (3) вектор состояния объекта управëения xk опреäеëяется с поìощüþ набëþäатеëя
состояния, а зна÷ение управëяþщеãо возäействия
на преäыäущеì øаãе uk – 1 соäержится в паìяти реãуëятора. Такиì образоì, äëя построения проãноза äостато÷но заäатü вектор δU, с поìощüþ котороãо реãуëятор ìожет возäействоватü на ка÷ество
управëения.
4. ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÏÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÈ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ
При реøении поставëенной заäа÷и испоëüзуется показатеëü ка÷ества сëеäуþщеãо виäа:
T

T

J = (Y – R) Wy(Y – R) + δU WδuδU + U WuU, (4)

3. ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÛÕÎÄÀ
ÎÁÚÅÊÒÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Пустü объект управëения, вкëþ÷ая испоëнитеëüные устройства и систеìу äиаãностики, заäан
ëинейной систеìой разностных уравнений
(1)

Дëя форìаëизаöии аëãоритìа управëения
уäобно воспоëüзоватüся вектороì приращения
управëяþщеãо возäействия, опреäеëяеìыì как
δuk = uk – uk – 1. С у÷етоì äанноãо обозна÷ения из

уравнений (1) поëу÷иì:

xk + 1 = Axk + Buuk – 1 + Buδuk,
yk + 1 = Cxk + 1 = CAxk + CBuuk – 1 + CBuδuk. (2)
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+ 2

T

T

 x k + 1 = Ax k + B u u k ,

 y k = Cx k .

, yk

(3)

ãäе R — жеëаеìая траектория объекта управëения,
а Wy, Wδu и Wu — поëожитеëüно опреäеëенные весовые ìатриöы. Первое сëаãаеìое показатеëя ка÷ества отражает рассоãëасование ìежäу жеëаеìой
и äействитеëüной траекторияìи объекта управëения. Второе сëаãаеìое позвоëяет заäаниеì ìатриöы Wδu ìенятü пëавностü реãуëирования. Третüе
сëаãаеìое оãрани÷ивает абсоëþтнуþ веëи÷ину управëяþщеãо возäействия. Боëее выãоäныìи в соответствии с показатеëеì ка÷ества буäут с÷итатüся
управëяþщие возäействия, обëаäаþщие ìенüøей
абсоëþтной веëи÷иной.
Поäставив выражение проãноза (3) в показатеëü
ка÷ества (4) и выразив U ÷ерез δU и uk – 1, ìожно
поëу÷итü зависиìостü J(δU ). Такиì образоì, öеëü
аëãоритìа управëения закëþ÷ается в нахожäении
такоãо зна÷ения δU, которое äоставëяет ìиниìуì
функöионаëу J(δU ). Дëя рассìатриваеìой ëиней-
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ной систеìы äанная зависиìостü буäет кваäрати÷ной.
Миниìуì функöионаëа ищется тоëüко по зна÷енияì δu на ãоризонте управëения, т. е. äëя первых m тактов (δuk, ..., δuk + m – 1), а остаëüные коìпоненты вектора δU с÷итаþтся равныìи нуëþ.
Горизонт управëения всеãäа назна÷ается существенно ìенüøе ãоризонта преäсказания, ÷тобы реакöия систеìы на выбранные управëяþщие возäействия быëа поëностüþ вкëþ÷ена в вектор Y и
иìеëа вëияние на показатеëü ка÷ества. При такоì
выборе проöеäура оптиìизаöии буäет наибоëее
эффективна. В противноì сëу÷ае аëãоритì буäет
ëиøен инфорìаöии о вëиянии посëеäних управëяþщих возäействий на показатеëü ка÷ества, так
как ÷астü перехоäноãо проöесса не войäет в проãноз, ÷то привеäет к неверноìу опреäеëениþ оптиìаëüной траектории.
Есëи в постановку заäа÷и не вхоäят оãрани÷ения на управëяþщие возäействия, то реøение
J(δU ) → min нахоäится анаëити÷ески, ÷то привоäит к ëинейноìу закону управëения:
δU = Kxx0 + Ku1uk – 1 + KrR,
ãäе Kx, Ku1 и Kr — ÷исëовые ìатриöы, поëу÷енные
в резуëüтате реøения систеìы аëãебраи÷еских
уравнений
dJ ( δU )
------------------- = 0.
d ( δU )
Посëе нахожäения оптиìаëüной траектории
изìенения управëяþщеãо возäействия δU на äанноì такте на объект управëения выäается тоëüко
возäействие uk = uk – 1 + δuk, а остаëüные зна÷ения
отбрасываþтся, и на сëеäуþщеì такте вся проöеäура повторяется заново с у÷етоì вновü поступивøей инфорìаöии. Такой поäхоä называется принципом удаляющегося горизонта, позвоëяþщиì äобитüся хороøей работоспособности аëãоритìа при
наëи÷ии возìущений и несоответствия ìежäу реаëüныì объектоì управëения и еãо проãнозируþщей ìоäеëüþ, встроенной в реãуëятор.
5. Ó×ÅÒ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ
ÍÀ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
В реаëüной постановке заäа÷и испоëнитеëüные
устройства обëаäаþт насыщениеì, ÷то привоäит к
оãрани÷енияì на управëяþщие возäействия. Эти
оãрани÷ения ìожно выразитü сëеäуþщиì неравенствоì:
U m U max ,
– U min
–U
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(5)

ãäе Umax и Umin — заäанные векторы (в сëу÷ае реøаеìой заäа÷и — векторные константы). Поскоëüку вектор U ìожет бытü выражен ÷ерез δU и uk – 1,
то оãрани÷ения ìожно преäставитü в виäе
MuδU m Mlim,

(6)

ãäе Mu и Mlim — некоторые известные ìатриöы.
В резуëüтате оптиìаëüный вектор δU ìожет бытü
найäен путеì реøения заäа÷и J(δU ) → min при оãрани÷ениях (6).
6. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß
В äанной работе äëя синтеза реãуëяторов испоëüзоваëисü ëинеаризованные ìоäеëи, поëу÷енные путеì ëинеаризаöии коäа ДИНА в заäанной
то÷ке сöенария пëазìенноãо разряäа [1, 6]. Линеаризованная ìоäеëü иìеет äостато÷но высокий
поряäок (окоëо 150 состояний), ÷то ìожет привести к повыøенныì затратаì вы÷исëитеëüных ресурсов при управëении. Поэтоìу поряäок äанных
ìоäеëей снижен äо 30 путеì приìенения проöеäуры ÷исëенной реäукöии [1].
При ìоäеëировании работы синтезированноãо
реãуëятора в заìкнутой систеìе управëения испоëüзоваëасü как ëинеаризованная ìоäеëü высокой
разìерности с сосреäото÷енныìи параìетраìи, так
и исхоäная неëинейная ìоäеëü пëазìы ДИНА с
распреäеëенныìи параìетраìи. Этиì быëа показана возìожностü работы реãуëятора с проãнозируþщей ìоäеëüþ при несоответствии «реаëüноãо»
объекта управëения (в äанноì сëу÷ае — неëинейноãо коäа ДИНА) и ëинейной ìоäеëи, испоëüзованной äëя синтеза проãнозируþщеãо реãуëятора.
Резуëüтаты ìоäеëирования работы реãуëятора
при äействии на пëазìу возìущения типа «ìаëый
срыв» в ìоìент вреìени 0,3 с привеäены на рис. 3.
Возìущение проявëяется в виäе оäновреìенных
сбросов веëи÷ин βp и li . Дëя сравнения на этих же
рисунках показаны резуëüтаты работы систеìы
управëения с H×-реãуëятораìи, преäëоженныìи в
работе [1]. Виäно, ÷то реãуëятор с проãнозированиеì по ìоäеëи привоäит вертикаëüнуþ скоростü
в окрестностü нуëевоãо зна÷ения так же быстро,
как и H×-реãуëятор (рис. 3, б). Анаëоãи÷ная ситуаöия иìеет ìесто и с ëиквиäаöией вариаöии тока
пëазìы (рис. 3, в), коãäа при быстроì паäении
внутренней инäуктивности пëазìы li пëазìенный
ток ска÷коì возрастает всëеäствие закона сохранения энерãии. На ãрафике откëонений разìеров
зазоров ìежäу сепаратрисой пëазìы и внутренней
стенкой токаìака ìожно виäетü (рис. 3, а), ÷то реãуëятор с проãнозированиеì по ìоäеëи показывает заìетно ìенüøее вреìя перехоäноãо проöесса
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Рис. 3. Результаты моделирования замкнутой системы управления плазмой при малых срывах:
а — вариаöии зазоров ìежäу сепаратрисой и первой стенкой; б — вертикаëüная скоростü öентра пëазìенноãо øнура; в — вариаöия тока пëазìы; г — напряжения на обìотках управëения при работе реãуëятора с проãнозируþщей ìоäеëüþ; д — напряжения при работе робастноãо H×-реãуëятора; е — вариаöии токов в обìотках управëения при работе реãуëятора с проãнозируþщей
ìоäеëüþ; ж — вариаöии токов в обìотках управëения при работе робастноãо H×-реãуëятора
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по сравнениþ с H×-реãуëятороì. Кроìе тоãо, проãнозируþщий реãуëятор äает ìенüøуþ аìпëитуäу
отриöатеëüных откëонений зазоров. Это важно,
так как отриöатеëüное откëонение, озна÷аþщее
прибëижение пëазìы к внутренней стенке токаìака, ìожет привести к разруøениþ реактора и выбросу энерãии пëазìы наружу. Такие возìожности
по сокращениþ вреìени перехоäноãо проöесса и
уìенüøениþ разìеров откëонений зазоров обеспе÷иваþтся теì, ÷то реãуëятор с проãнозируþщей
ìоäеëüþ бëаãоäаря поëу÷ениþ оптиìаëüноãо управëения на кажäоì øаãе управëяеìоãо проöесса
привоäит к форсированныì проöессаì управëения по сравнениþ с H×-реãуëятороì (рис. 3, г, д).
Управëяþщие напряжения выхоäят на насыщение
за относитеëüно короткие интерваëы вреìени, ÷то
привоäит к боëее быстрыì изìененияì токов в обìотках, созäаþщих поëоиäаëüные ìаãнитные поëя
(рис. 3, е, ж).
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Резуëüтаты сравнения ìоäеëирования систеì
ìаãнитноãо управëения пëазìой показываþт, ÷то
при испоëüзовании реãуëятора с проãнозированиеì по ìоäеëи äостиãается ìенüøее вреìя перехоäноãо проöесса. Данные резуëüтаты объясняþтся
принöипиаëüныì отëи÷иеì управëения с проãнозированиеì по ìоäеëи от управëения посреäствоì
ëþбых ëинейных реãуëяторов, состоящее в тоì,
÷то при оптиìизаöии показатеëя ка÷ества (4) явно
у÷итываþтся оãрани÷ения на вхоäные возäействия (5), резуëüтатоì ÷еãо явëяется неëинейный закон управëения. Боëее тоãо, разработанный реãуëятор с проãнозируþщей ìоäеëüþ оäновреìенно
обрабатывает весü набор из 19-ти вхоäных сиãнаëов, поступаþщих от объекта. Это не привоäит к
траäиöионноìу разбиениþ систеìы управëения
на äва контура: быстрый скаëярный контур äëя
управëения вертикаëüной скоростüþ пëазìы и
ìеäëенный ìноãоìерный контур äëя управëения
форìой и токоì пëазìы [1]. В этоì закëþ÷ается
ориãинаëüностü приìеняеìоãо реãуëятора с проãнозируþщей ìоäеëüþ по сравнениþ с известныìи бëок-äиаãонаëüныìи реãуëятораìи [1, 5], обеспе÷иваþщая новое ка÷ество управëения.
С äруãой стороны, систеìа управëения с проãнозируþщей ìоäеëüþ äëя своей работы требует
боëüøе вы÷исëитеëüных затрат в еäиниöу вреìени
по сравнениþ с ëþбыì ëинейныì реãуëятороì,
наприìер, H× реãуëятороì. Это связано с теì, ÷то
на кажäоì øаãе проãнозируþщеãо управëения реøается заäа÷а оптиìизаöии критерия ка÷ества с
у÷етоì оãрани÷ений и нахоäится оптиìаëüное уп-
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равëяþщее возäействие. Сравнитеëüные оöенки
произвоäитеëüности ëинейных и неëинейных реãуëяторов äеëатü прежäевреìенно, поскоëüку быстроäействие вы÷исëитеëüной техники постоянно
растет, а строитеëüство терìояäерноãо реактора
зайìет вреìя ìасøтаба 10 ëет. Поэтоìу сей÷ас
важно разобратüся в тех äопоëнитеëüных ресурсах,
которые иìеþтся в систеìах ìаãнитноãо управëения пëазìой в токаìаках и которые важно нау÷итüся испоëüзоватü посреäствоì разработки новых эффективных аëãоритìов управëения. На этоì
пути и поëу÷ены резуëüтаты в äанной работе.
Кроìе тоãо, äëя неëинейноãо реãуëятора с проãнозируþщей ìоäеëüþ, который у÷итывает оãрани÷ения на вхоäные возäействия, важно в äаëüнейøеì поëу÷итü оöенки запасов устой÷ивости
заìкнутой систеìы, ÷то преäставëяет собой сëожнуþ анаëити÷ескуþ заäа÷у и явëяется преäìетоì
äаëüнейøих иссëеäований.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Синтез и ìоäеëирование H×-систеìы ìаãнитноãо управëения пëазìой в токаìаке-реакторе / В.Н. Докука,
А.В. Каäурин, Ю.В. Митриøкин, Р.Р. Хайрутäинов // Автоìатика и теëеìеханика. — 2007. — № 8. — С. 126—145.
2. Rossiter J.A. Model-Based Predictive Control: A Practical Approach. — CRC Press LLC, 2003. — 318 p.
3. Application of Cautious Stable Predictive Control to Vertical
Positioning in COMPASS-D Tokamak / J.R. Gossner,
P. Vyas, B. Kouvaritakis, A.W. Morris // IEEE Trans. on Control Systems Technology, 1999. — Vol. 7, N 5. — P. 580—587.
4. Khayrutdinov R.R., Lukash V.E. Studies of Plasma Equilibrium
and Transport in a Tokamak Fusion Device with the Inverse-Variable Technique // Journal Comp. Physics. — 1993. —
Vol. 109. — P. 193—201.
5. Mitrishkin Y.V., Kurachi K., Kimura H. Plasma Multivariable
Robust Control System Design and Simulation for a Thermonuclear Tokamak-Reactor // Int. J. Control. — 2003. — Vol. 76,
N 13. — P. 1358—1374.
6. Mitrishkin Y.V., Dokuka V.N., Khayrutdinov R.R. Linearization
of ITER Plasma Equilibrium Model on DINA Code // Proc.
of The 32 nd EPS Plasma Physics Conference, Tarragona,
Spain, ID P5.080. — 2005.
7. Лукаш В.Э., Докука В.Н., Хайрутдинов Р.Р. Проãраììновы÷исëитеëüный коìпëекс ДИНА в систеìе MATLAB äëя
реøения заäа÷ управëения пëазìой токаìака // Вопросы
атоìной науки и техники / Сер. Терìояäерный синтез. —
2004. — Вып. 1. — С. 40—49.

Статья представлена к публикации членом редколлегии
С.Д. Земляковым.
Митришкин Юрий Владимирович — ä-р техн. наук, веä. нау÷. сотруäник, Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова
РАН, ã. Москва,  (495) 334-87-71, e-mail: yvm@mail.ru
Коростелев Александр Яковлевич — аспирант, Московский ãосуäарственный техни÷еский университет иì. Н.Э. Бауìана,
 (495) 725-44-32, e-mail: akorostel@gmail.com

25

