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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Современные  тенденции  развития  силовой  электроники  и  проводимые 
исследования  в части разработки  систем  энергообеспечения  технологических 
процессов  разшиного  назначения,  ввиду  ограшяенности  предельных  энергетических 
параметров совремешшк ключевых элементов, имеют два основных  направления. 

Первое  связано  с  увеличением  каш^тируемой  мощности  одного  сшОвого 

полупроводникового  прибора.  Однако, современный уровень технолопш  изготовления 
этих  элементов  на  кремниевой  основе,  к  сожалению,  ограничивает  частоту 
коммутации  высоковольтных,  сильноточных  транзисторов  па  уровне  едишщ 
килогерц. Повьнпение динамических свойств силовых транзисторов и диодов ведущие 
производители  связьшают  с  освоением  новых  кристаллических  материалов,  в 
частности на основе карбида кремния (SiC) и нитрида галлия  (GaN). 

Второй путь связан с увеличением  мощности  систем  электропипшния  путем 

наращивания  числа  параллельно  работающих  интеллектуальных 

преобразовательных  модулей  малой  и  средней  мощности  Ил1еющаяся  в 
распоряжегога  разработчиков  элементная  база  позволяет  создавать  преобразователи  с 
промежуточным  звеном  высокой  частоты  весьма  ограшменной  мощности,  не  более 
одногодвух  десятков  киловатт,  в  то  время  как  многие  тех1юлогические  процессы 
должны обеспечиваться  мощностями! в десятки и сотни раз большими.  Сложившуюся 
сшуащпо  удается  разреппсть  магистральномодульным  принципом  построешм 
преобразователей  оговоренного  диапазона  мопщостей,  в  основу  которых  положен 
пр1шщш  многозошюй  многофазной  модулящш  энергетического  потока.  При  этом 
кроме  основной  цели   наращивания  мощности  устройств  силовой  элеьяроники,  этот 
путь позволяет обеспечить в одном устройстве следующие  показатели: 

•  высокое качество преобразования  энергии; 
•  потенциально высокую управляемость и быстродействие  регулирования; 
•  высокую,  недостижимую  в  преобразователях  первого  направления,  надежность 

работы системы  энергообеспечешм; 
•  высокий коэффищ1ент полезного  действия; 
•  способность  работать  во  всем  диапазоне  изменеш'Я  нагрузки    от  холостого 

хода до короткого залшкания цепи нагрузки. 
В  частности,  в  настоящее  время  в  НИИ  промьппленной  электроники  ТУСУРа 

разработана  Л1шейка модульных  ишовых  шшерторов  тока  и  напряжеши  мощностью 
1020кВА,  функциошфующих  в  частотном  диапазоне  коммутащш  JGBT  и 
MOSFETтраюисторов  5 0   150 кГц. 

Работы  по  исследоваипо  параллельной  работы  преобразовательных  модулей 
авиащюпной  и космической тех1шки проводились Ю. И. Коневым, В. И.  Мелеппшым, 
Ю. Ф. Онадчш! (МАИ), Ю.М. Казащевым  (НИЦ Полюс),  С.А. Харитоновым  (НГТУ), 
A.A. Ефшювым  (ГУАП).  В  работах  этих  авторов  исследовахшя  преимущественно 
были основаны на шшеаризащга математических моделей и малосигнальных  моделях. 

Понятие  магистральномодульной  архитектуры  (ММА)  построения 
отказоустойчивых  систем  электропигашм  введено  в  работах  Колосова В. Д., 
Либенко Ю. П. и Четшш Л. П.   сотрудников НИИ. ВК им. М. А. Карцева. 

Из  зарубежных  исследователей  в  области  параллельной  работы  силовых  ячеек 
можно  вьщешггь  школу  Вирджинского  университета  США    М. М.  Jpvanovic, 

Ю 
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D. E. Crow,  F. Y. Lieu,  Y. V. Panov,  J. Rajagopalan;  V. J. Thottuvelil  из  Техасского 
ушшерсигета  и  G. С. Verghese  ш  Массачусетского  технологического,  а  также 
Р. Andreassen  и  Т. М.  Undeland    Норвегия.  Исследователи  из  университетов  Китая  и 
Гонконга    IuH.H.C.,  TseC.K.,  К.  Siri,  C.Q.Lee ,  T. F. Wu,  и  др.  составляют,  на 
настоящее  время,  подавляющее  болышшство  в  Power  Electronics  Society  (PELS) 
общества IEEE.  Там же стоит отметить исследователей Д1шамики силовых  импульсно
модулящюнных  систем    S. К. Mazumder,  А. Н. Nayfeh  и  D. Borojevich  и  профессора 
Н. Akagi из Япошш. 

Основы  бифуркационного  аналгоа  поведешм  импульспомодуляционных 
динамических  систем  положены  в ТУСУРе такими исследователями  как  А. В.  Кобзев, 
В. С. Баушев,  Ж.  Т. Жусубалиев,  Ю.  В. Колоколов,  Г. Я.  Михальченко 
О. А. Алейников  и др. 
Кратко  сформулировать  проблемы  построения  систем  электропитания  (СЭП)  на 
базе параллельно работающих  интеллектуальных  преобразовательных модулей  можно 
так: 
•  Недостаточная  систематизация  особенностей  динамических  режимов 

функционирования  различных  типовых  модулей  с  основными  видами  модулягщи, 

отсутствие сравнительной оценки и классификации  этих  особенностей. 
•  Отсутствие  результатов  анализа  Д1шамики  значительного  числа  т1шов 

преобразователей  (повьппающего  и  инвертир>'ющего  тшов)  и  реверстными 
видами модуляции (двухполярной и  однонолярной); 

•  Невозможность  автоматизированного  анализа  динамики  СЭП  ММА  известньши 

пакетами  автоматизированного  моделирования  (сложность  поиска  реше1шй  в 
областях мультистабильности,  неадекватньш анал1Е устойчивости); 

•  Нелинейные  особенности  СЭП  (жесткость  систем  дифференциальных  уравнешй, 
наличие  разрывньк  функций  в  математических  моделях,  мультистабильность, 
наличие  квазтериодических  и  стохастических  режимов  функциошгрования), 
спещ1фичные для каждого вида  модуляции; 

•  Недостаточность  знания  синергетичвских  закономерностей,  специфичных  для 

параллельных  структур  СЭП  ММА. 
Практический  аспект  перечисленного  комплекса  проблем  вьп1уждает  разработчика 
модульных  СЭП  большой  мощности  двигаться  по  пути  создания робастных  (грубых) 

систем    синтез1фовать  систему  управления  с  позиции  регулирования  объекта  с 
неизвестной  или  непошюй  математической  структурой,  содержащей 
неопределённости.  Методы  робастного  управления  вьшуждают  разработчика 
энергоемюк  СЭП: 
•  искусственно  сужать  используемую  область  пространства  параметров,  причем,  на 

практике  грашщы  этого  сужения  и запас но устойчивости  выбираются  интуитивно 
и обосновьтаются  слабо; 

•  уменьшать частотный диапазон работы шшульсного  преобразователя; 
•  закладьшать  в  проектные  решения  реактивные  элементы  шбьггочной  мощ1юсти, 

высвобождение  которой  в  аномальных  режимах  функщюнирования 
сопровождается  катастрофическими  отказами. 

Актуальность  решения  перечисленных  выше  проблем  усугубляется 
необходимостью  создашм  систем  энергообеспечеши  большой  мощности  д.ля 



5 

энергоемких  технологических  процессов  и  производств  в  металлургии,  сырьевьк 
отраслях, машшюстроен1П1,  энергетике,  космической и транспортной  отраслях. 

Цель  и задачи  исследований: 

Целью  диссертационной  работы  является  решение  крупной  научнотехнической 

проблемы  бифуркаг^ионного  анализа  динамики  модульных  систем  энергообеспечения 

большой  мощности  и проектирования  на  этой  основе  систем  электропитания 

модульного  типа. 

Для  достижения  поставле1шой  цели  в  диссертационной  работе  решаются  следующие 
задачи: 

•  разработка  математических  моделей  многофазных  импульсномодуляционных 
систем  (ИМС)  энергообеспечения  и  математических  моделей  типовых 
преобразовательных  модулей,  входяпцк  в  СЭП  ММА,  с  различными  видами 
модуляции  энергетического  потока; 

•  создание  методов  исследований  и  алгоритмов  для  проведения  анализа  Д1шамики 
СЭП  магистральпомодульной  архитектуры  и входящих  в  нее  преобразовательных 
модулей; 

•  проведение  анализа  эволюции  динамических  режимов  функционирования 

преобразовательных  модулей  с  целью  выявления  степени  аномальности 
рассматриваемых  структур  и определения  путей их  нормализащш; 

•  проведение  бифуркационного  анализа  диналшки  режимов  шюгофазньгх  СЭП, 
создаваемых  на  базе  параллельной  работы  тшювых  преобразовательных  модулей, 
для проектирования  замкнутых  систем  регулирования; 

•  проведение  анализа  устойчивости  режгтов  функционирования  пшовых 
преобразовательных модулей  СЭП; 

•  получение  базовых  зависимостей  для  карт  динамических  режимов  многофазной 
СЭП  с  различными  преобразовательными  блоками  и  различными  видами 
модуляции  с целью нострое1шя методики выбора запасов по устойчивости  системы 
в  целом. 

•  выработки  рекомендаг^ий  для  проектирования  адаптивных  систем  управления  в 
условиях  мультистаб1шьности. 

Объектом  исследований  является  система  электропитания  модульного  типа  и 
преобразовательные  модули,  входяпцю  в  нее.  Предмет  исследований  

бифуркащюнньнЧ  анализ  Д1шам1иеских  режимов  функщюнирования 
полупровод1гаковых  преобразователей. 

Методы  исследовашш 

При  разработке  математических  моделей  использовалась  теория  матричной 

алгебры,  дифференциальных  уравнений,  теория  обобщенных  функций.  Поиск 
динамических  режимов  функционирования  ИМС  проводился  с  использованием 
численных  и  численноаналитических  методов  решения  систем  нелинейных 
дифференщшльных  уравнений и систем нелинейных трансцендеетных  уравнений. 

Расчеты  на ЭВМ  проводились  с помощью  разработанных  автором алгоритмов  и 
прикладных  программ.  Так  же  численное  модешфовагае  проводилось  средстваш! 
традиционных  САПР электронных  схем. 



Для  проведегшя  исследовашш  нелинейной  дгшамики  неирерьтных  решений 
исходной  задачи  при  помощи  метода  сечений  Пуанкаре  осуществлялся  переход  к 
дискретным отображениям  последования. 

Аналш  динамических  свойств осуществлялся  на основаюш  теории  бифурш11ий 

нелинейных  динамических  систем.  Недетермршированные  режимы  функционирования 
систем исследовались с поз1щии теории  динамического  хаоса  и теории  катастроф. 

Аналш  устойчивости  дтшамических  режимов  функщюшфования  ИМС 
проводился в соответствии с теорией  локальной  устойчивости  А. М.  Ляпунова. 

Научная  новизна  диссертационной  работы: 
1.  Впервые  на  основе  точечного  отображения  Пуанкаре  построены 

математические  модели  СЭП  ММА,  позволяющие  проводить  бифуркащюнньш 
анализ замкнутых систем с многозонной ^ffloгoфaзнoй модуляцией. 

2.  Построены лштематические  модели  типовых  преобразователей  на  основе 
рекуррентного  отображения: 
 с ПОСТОЯШП.Ш и периодическим управляющими  воздействиялш; 
 основными видами модулящш энергепиеского  потока (однополярная  нереверсивная 
модулящм    OHM,  однополярная  реверсивная    ОРМ  и  двухполярная  реверсивная  
ДРМ); 
 с одной и с двумя информащюиными точками на периоде  квантования; 
 работающих в режиме непрерьшных и разрьшных токов  дросселя. 
Это позволило  провести  сопоставительный  анализ  эволющш  динамических  режимов 
различных видов модулящш. 

3.  Разработан  математический  аппарат  анализа  локальной  устойчивости 

периодических  решений  многофазной  системы  энергообеспечения  и  типовых  блоков 
СЭП  с  базовыми  видами  модулящш  на  основании  теории  А. М. Ляпунова,  что 
позволило  классифицировать  Т1шы  бифуркащюнных  переходов  различных  видов 
иушульсной модуляции. 

4.  Разработаны  методы  уточнения  границ  областей  конвергентности  для 

построения  многопараметрических  диаграмм  ветвлеши  динамических  режимов  в 
пространстве  параметров  моделей  и  1штерпретащш  полученных  диаграмм  с  точки 
зрения теории колебаний и  бифуркащш. 

5.  Разработана  количественная  и качественная  методики  анализа  бассейнов 
притяжения  ИМС  в  фазовом  пространстве  системы  при  помощи  радиуса  внутренних 
областей притяжения.  На базе этих методик определен способ количественной  оценки 
аномальности  системы  и  установлена  связь  между  pasMepaNni  областей  притяжения 
Д1шамических режимов и характером бифуркащюнных  переходов. 

6.  Выявлены  основные  закономерности  эволюции  диналшческих  режимов 
для  рассматриваемого  в  работе  класса  преобразовательных  устройств,  в  том  числе  
многофазных,  постоянного  и  переменного  напряжения  с  основнылш  видами 
модулящш  энергетического  потока.  Это  позволяет  выявить  подходы  построения 
адаптивных систем управления. 

7.  Обнаружены новые типы бифуркащюнных  переходов: 
 бифуркация  расхождения  фаз,  характерная  для  многофазных  систем  вторичного 
электропигашы; 
 бифуркация  перехода  между  зонами,  проявляющаяся  в  многозонных  видах 
модуляции. 
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Основные  положения,  еыносшше  на  защиту 

1.  Созданный  пакет  математическгсс  моделей  типовых  блоков  многофазных 
систем  с  постоянным  и  периодическим  управляющим  воздействием,  с  основными 
видами  модулящп!  энергетического  потока,  с  одной  и  с  двумя  ш1формащ101шыми 
точками  на  периоде  квантова1П1Я,  в  зоне  пепрерьшных  токов  и  с  учетом  разрьпнак 
токов  дросселя  позволяет  при  анализе  динамики  СЭП  МК4А учитывать  особенности 

тонких  и глобальных  нелинейностей  и доминирующих  постоянных  времени. 

2.  Рассчитанные  карты  разбиения  пространства  параметров  тшовых 
преобразовательных модулей с видами модуляции,  имеющими одну  тформационную 
точку,  имеют  вид  вложенных  друг  в  друга  параболических  поверхностей,  а  с  двумя 
информащюнными  точками    представляют  собой  семейство  гиперболических 

поверхностей. 

3.  Предложенная  методика  вариации  параметров  расширяет  рабочие 
граш1цы  устойчивости  однощ1клового  режима  путем  смещения  областей 
мультистабильности,  зон  квазтериодических  и  стохастических  режимов 
функционироваши  за  грашщы рабочей  зоны уже на  этапе  проектировашш  замкнутых 
систем управления СЭП  ММА. 

4.  Разработанная  методика  оценки  юаи>шого  соотношения  велич1шы  и 
формы  областей  притяжения  в  фазовом  пространстве  и  помехи  в  информационном 
канале  системы  управлеши  имп>'ЛЬСномодуляциошюго  преобразователя,  позволяет 

дать  количественную  характеристику  аномальности  системы  и  рассчшвть  на  ее 
основе запасы устойчивости  по параметрам  на грашщах областей  конвергешности. 

5.  Переход  между  режимами  в  областях  му.чьтистабильности 

определяется:  (а)    соотношешюм  велич1шы  помехи  в  сотовой  цеш1  с  радиусом 
внутренней  области  притяжения  режима  и  (б)    соотношением  дшггельности  и 
крггшческой  фазы помехи в 1шформащюнном  канале. 

6.  Лучшими  качественными  характеристиками  обладает  система 
управлеши  преобразовательным  модулем,  задатчик  интенсивности  которой  имеет 
постоянную  времени  равную  по.човине  пергюда  собственной  резонансной  частоты 

фильтра. 

Праюпическая  ценность  работы 

1.  Разработанная  методика  анализа  и  проведешше  исследовашш  позволят 
дать  в  руки  инженерному  корпусу,  работающему  в  области  проектировашм 
ш*шульсномодулящ1онных  систем  преобразовашм  энерпга  магистральномодульной 
архитектуры: 

•  ясное  понимание нелинейных  процессов, протекающих в СЭП  ТП; 
•  базис  математических  моделей  пшовых  преобразовательных  модулей  и 

понятную методологшо  расчета  областей с различной топологией  сгшила; 
•  расчет  гра1шц  областей  устойчивости  решшов  осуществляется  на  основе 

разработанной  методшш методика  сп1енки  взаимного  соот1Юшения величины  и 
формы областей нррггяжения модулей и многофазных  систем; 
2.  Программньш  моделирующш!  комплекс  «ВупашкСАО»,  разработанный 

на  основе  созданной  методхпси  проектирования  и  накопленного  пакета 
математтеских  моделей,  позволяет  расширить  функциональные  возможности 



традиционных  САПР  электронных  схем  в  части  анализа  нелгшейных  динамических 
свойств системы. 

3.  Прове денньш  параметричесюш  анализ  позволил  указать  наиболее 
эффективные  направления  для  расширеши  рабочих  границ,  что  может  быть 
использовано,  как  нри  проекттфовании  замкнутых  систем  управления  па  базе 
классических  регуляторов,  так  и  при  создании  сложных  аданпшных  систем 
управления СЭП магистральномодульной  архитектуры. 

4.  Результаты  сравнительного  анализа  различных  видов  ШИМ  и  введегшые 
интегральные  критерии  позволяют  предваршельно  оценивать  величину 
перенапряженных режилюв на кртических  границах того или иного вида  импульсной 
модуляции и осуществлять в процессе проект1фова1ШЯ выбор конкретного вида  ШИМ 
в зависимости от требований к надежности и качеству фупкциошфования  системы. 

5.  Разработанные  методы  исследовашш,  алгор1ггмы  и  полученные  в 
результате  данные  позволили  спроектировать  и  внедрить  преобразователи 
постоянного  неременного  токов  мощностью  сут  единиц  до  250  кВт  с  прямьв! 
цифровым  управлением. 

6.  Создан  1шструменг  проекпфовашы  СЭП  ММА,  позволяющий  уже  на 
этапе  1фоект1фования  замкнутых  систем  управления  исключить  аномальные  режимы 
работы. 

Реализация  результатов  работы 

Разработанная  методика  анализа  систем  электропитания  и  созданньн"! 
программный комплекс «DynamicCAD»  использовались: 

1.  При  выполнении  государственного  контракта  №  110198008  от 
11.03.2011 г.  по  теме  «Теория  нелинейных  колебаний  в  замкн>'тых  нушульсных 
системах  автоматического  управления»  («The  theory  of  nonlinear  fluctuations  in  the 
closedloop  pulse  systems  of  automatic  control»)  с  Российским  фондом 
фундаментальных  исследовашш. Конкурс  р_сибирь_а; 

2.  При  вьшолпении  договора  № 5911  от  15.06.2011  г.  «Разработка  базовой 
технологии  создания  централизованных  автоматизированных  систем  преобразова1шя 
э.лектрической  энергии  с  новьнпенной  отказоустойчтостью  (разработка  САПР  для 
анализа  динамриеской  устойч1шости  работы  СПЭ>>  с  ОАО  «ПИИВК  им.  М.А. 
Карцева»  на  основании  Государственного  контракта  от  18.05.2011г. 
№  11411.1006800.11.038  по  заказу  Минпролггорга  Pocciffl  в  рамках  федеральной 
целевой  программы  «Развотие  электро1шой  компонентной  базы и  рад1юэлектроники» 
на 2008  2015 годы; 

3.  При  вьшолнепии  государственного  контакта  №02.740.11.0068  от 
15.06.2009 г.  по  теме:  «Комплексные  исследовашш  и  разработка  энергосберегающих 
технологий  компенсации  реактивной  мощности  и мощности  искажеш1Й  (КРМиМИ)» 
по  лоту  «Проведение  научных  исследоваш1Й  коллективами  научнообразовательных 
центров  в  области  создашм  энергосберегающих  систем  транспортировки, 
распределеш1я  и  потреблеши  тепла  и  электроэнергш!»  в  рамках  ФЦП  «Научные  и 
научнопедагогические кадры инновационной России» на 20092013  годы; 

4.  При  выполнении  Договора  № 94/07  от  25.10.2007  г.  по  теме  «Разработка 
программного  комплекса  исследоваши  динамических  режимов  функциошфования 



нелинейных  устройств  промьнпленной электроники  с различными  видами  модулящш 
энергетического  потока» с ООО «Компания Промьпплехшая  Электроника»  г.  Томск; 

5.  При  выполнении  Договора  №40  от  10.10.2007  г.  с  ФГУП  «Красмаш» 
г. Красноярск  но  теме  «Разработка  конструкторской  докумеггтащш  на  источшш 
электропитания  нагревателей  установки  выращивания  монокристаллов  кремния  и 
изготовление опьггного образца  источника»; 

6.  При  вьшолнешш  Договора  № 32/5909  от  20.06.2009 г.  с  СибГАУ 
им. академика  М.Ф.Решетнева  г. Красноярск  по  теме  «Разработка  и  поставка 
источника асимметричного тока установки нанесения электрохимических  покрытий»; 

7.  При вьшолнешп! Договора  35 от  12.03.2007 г. с ООО «МИКА МОТОР» 
г. Димгггровград  по  теме  «Разработка  и  изготовление  тяговых  электроприводов  для 
электромобиля типа  «Гольфкар»; 

8.  При  вынолнешш  Государственного  контракта  №  8272р/12980  с  Фондом 
содействия  развитшо  малых  форм  предприятий  в  ПТ  сфере  на  тему  «Исследования 
способов  управления  и  созда1ше  аппаратнопрограммной  платформы  ситуациошюго 
центра энергоэффективности  г.Томска»; 

9.  В  учебном  процессе  Томского  государственного  университета  систем 
управления  и  радиоэлектроники  (ТУСУР)  при  обучении  студентов  направления 
«Электроника  и  наноэлектроника»,  в  учебном  процессе  Брянского  государственного 
технического  университета  (БГТУ)  при  подготовке  студентов  специальностей 
«Промьпплегшая  электроника»  и  «Электропривод  и  автоматика  нромьнпленных 
установок и технологических  комплексов». 

Апробация  работы 

Результаты  работы  докладьшались  на  международной  научнопрактической 
конференции  «Power  Conversion  and  Drive  Conference  (PCDC)»    «Преобразование 
электроэнергии  и  управление  электродвшателями»  СанктПетербург,  89  июня  2011 
г., на Всероссийской паучнотех1шческой  конференции,  посвящишой  90летию со дня 
рождения  Ю. И. Конева    «На>'чнотехш1чесю1е  проблемы  электрошгтания»,  Москва, 
2011г.,  на  нау^пютехнической  конферищии  «Электропитание2012»  г.  Санкт
Петербург  1618  мая  2012 г.,  на  54й  и  55й  конференщмх  профессорско
преподавательского  состава  Брянского  государственного  технического  университета, 
на  Региональной  научнопрактической  конференщшярмарке  «Новые  идеи, 
тех1юлогии  и  1швест1щии»,  на  Научнопрактических  конференциях  «Научная  сессия 
ТУСУР»  2007,  2009, 2010, 2011  и 2012 г.г., на 3уй научнопрактической  конфере1Щии 
«Совремехшые средства  и системы автоматизащш   гарантия высокой  эффективности 
производства». 

Публикации 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  29  печатных  работах,  го  них  10 
публикаций  в  рецензируемых  изданиях  ВАК,  3  патента  и  1  зарегистрированная 
программа  для ЭВМ,  1 статья в переводном зарубежном журнале, кроме того издана 1 
монография в  соавторстве. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  изложена  на  300  страшщах  машинописного  текста,  cocToirr  из 
введешы,  четырех  глав  и  заключеши,  списка  иснользовашюй  литературы  из  150 
наименовашш,  184 рисунков, 7 табшщ, имеет приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована  проблемная 
ситуация,  основная  цель  и  задачи  проводимых  исследований,  изложены  сведения  о 
на^'чной  новизне,  предсгавлены  положения,  вьшосимые  на  защиту.  Представлены 
сведения  о практической  ценности исследований,  внедрении результатов  и  апробации 
работы. 

В  первой  главе  дается  классификация  подходов  к  построению  параллельной 
работы  СЭП  и  обосновывается  выбор  концепции  пара.члельной  работы  модулей  
магистральномодульной  архитектуры  (Рис.  1,6). 

Рассматриваются  особенности  видов модуляции  (Рис.  1,а),  соответствующие  им 
коммутационные  функции  и  алгоритмы  формирования  импульсной 
последовательности   как сущности,  определяющие типы  нелинейностей. 

ишн 

1  Нщзееерсиенаа 
1  (посгсяжоготска) 

»11  ц. »11  ц. 

(пфеш+ноготока) 

<1ГГ,.П1( 

Рис.  1. Виды модуляции  ШИМ  (а) и магистральномодульная  архитектура  СЭП  (6) 

Рассматриваются  предпосылки  создания  теории  динамического  хаоса,  теории 
устойчивости ИМС  и теории  бифуркаций.  Отмечается  роль  научной школы  Томского 
университета  систем управления  и радиоэлектроники в этом  процессе. 

Кратко  дается  методика  бифуркационного  анализа  и  исследования 

устойчивости  СЭП ММА, в частности: 
•  концепция  поэтапного  абстрагирования  в  процессе  струюурного  синтез 

устройства  и  его  схемы  замещения  с  точки  зрения  типов  нелинейностей, 
встречаюпщхся в модели; 

•  идея  построения  математических  моделей  ИМС    как  систем 
дифференциальных  уравнений  с кусочнолинейными  функциями,  позволяющих 
осуществить переход к точечному  отображению  Пуанкаре; 

•  последовательность  построения  коммутащюнной  функции  и  алгоритма 
формирования  импульсной  последовательности; 

•  обоснование  применения  теории  локальной  устойчивости  стационарных 
режимов  импульсномодуляционных  систем  как  устойчивости  предельного 
цикла  (А. М.  Ляпунов); 

•  последовательность  анализа  бифуркациотшых  диаграмм,  многомерных  карт 
динамических режимов и исследование  бассейнов  притяжения. 

Сформулирован  подход к рассмотрению  катастрофических  отказов в модульных  СЭП 
посредством  замены  нелинейностей  типа  насыщение  в  модели  условиями 
высвобождения  внутренних  запасов  энергии.  На  основе  этого  используются  понятия 
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узкомасштабного  хаотического  процесса  и  широкомасштабной  хаотизации 

динамической  системы.  Вводится  предположение,  что  именно  последние  режимы 
являются  причиной  катастрофических  отказов  и  требуют  проведения  тщательных 
исследований. 

Во  второй  главе  проводится  математическое  моделирование  основных 
преобразовательных  модулей  постоянного  тока.  В  соответствии  с  созданной 
методикой,  осуществляется  первый  шаг  абстрагирования    дефрагментация  схемы 
замещения модульной  СЭП  на  элементарные  структуры  преобразовательных  модулей 
постоянного  тока  (понижающий,  повышающий  и  инвертирующий  преобразователи 
напряжения).  Строятся  их  математические  модели  (Рис.  2)  и  при  этом  принимаются 
следую1цие  допущения:  полупроводниковые  приборы  представлены  идеальными 
моделями, конденсаторы  и дроссели   элементами с сосредоточенными  параметрами. 

vт 

£о  

О 

а) 

УО  
Ян  о 

5] 

Яи 

£о 

ШИМ 

я  с  ю 

ос  ШИМ  ОС 

Кр  (ШИМ)  ОС 

о 
УТ 

ШИМ 

Ян 

ОС 

Рис.  2. Схемы замеи^ения силовой  цепи базовых  типов  преобразователей 

а) понижающего,  б) инвертирующего,  в) повышающего  типа, 

г) цепи обратной  связи  с пропорциональным  регулятором 

На  схемах  введены  следующие  обозначения:  £о    напряжение  источника 
гатгапия;  К    сопротивление,  характеризующее  потери  в  индуктивности  и  в 
регуляторе;  УТ   транзисторный  ключ,  ИЗ    диод; Ь  ж  С    индуктивность  и  емкость 
фильтра преобразователя; Яц — сопротивление  нагрузки. 

Динамическая  модель  негферьшной  части  схем  замещения  базовых  типов 
преобразователей  сводится  до  системы  дифференциальньк  уравнений  второго 
порядка,  представляющих  собой  задачу  Коши,  где  векгор  неизвестных  X  описьтает 
ток в инд^'ктивности Ь фильтра и выходное напряжение на емкости С: 

Л  (1) 
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В  общем  случае,  матрицы  А{Кр,Х)  и  В{Кр,Х)  системы  (1)  на  участках 

постоянства  коммутационной  функции  =  Л.17  широтноимпульсного 

регулятора  постоянны. 
Длительность  импульсов  определяется  посредством  функции  обратной  связи 

  разностной  функции  (2),  в  которой  сигнал  ошибки  обратной  связи 
гУдщ ( Х )  = а  ( гУурС/с )  сравнивается  с  сигналом  ир{1),  формируемым 
генератором  развертьшающего  напряжения  (ГРН),  здесь  и у    управляющее 
(задающее)  напряжение {Рис.  2,г). 

= 0 (2) 

Математические  модели  коммутащюнных  фушсций  К ^  (§),  определяемых  фушщией 

для  разных  типов  импульсных  преобразователей  постоянного  тока  содержит 

Таблица  1. Принципы  формирования  импульсной  последовательности  К^  могут 

быть  сформулированы  в  виде  алгоритмов  (3)  д.ля видов  модуляции  с  одной  и  (4)    с 

двумя информационными  точками  на периоде  т {Рис.  3, участки I и II); 

С  =  (3) 

кх,  У?е[(А1)т ,^т" . 

и  = 

(к1)т  1'к  Л  кт  (к^1)г 

Рис.  3. Формирование  коммутационной  функции 

(к+2)т 

Таблица  1. 

Временные  диаграммы 
формирования  импульсной 

последовательности 

Математическая  модель коммутационной  функции 
Кр  где  •ф)  = и о ш  (1). 

Однополярная  нереверсивная  модуляция  (ОНМ1) 

ир(1)  =  иоп 
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ч 
I  12т  41 
п 

к 

1 ] 

N 

5т  Г 

Г . 
Ь  <2  <4  'З  ' 

ир(1)=иоп 
т 

Однополярная 

ир 

Кг  х  2т  Зх  41  51  1 
1  П  П  П Г ~ 1  п . 
<1  12 Ь  и '5 и  Ь к  Ч  Ао «и г 

нереверсивная  модуляция  (ОНМ2) 

ир{г)  =  иоп  1 +  (  1 ) ^  2 (  1 У 

'1 Ч «З  */ »»  *У  »Аи »11 »  ч  V    ^ 

Здесь  £1 (?)    функция «целая часть числа  /», т   тактовый период ГРН,  С/оп   опорное 

напряжение. 

В  алгоритмах  (3) и  (4) моменты  коммутации  4  находятся  как  корни  разностных 

уравнешш  обратной связи (2). 
'  4 (Х, ( / с 1 )х )<0 ; 

[к    0.5)т,  > О, Уг е [{к    1)т,{к   0.5) х .̂ 

(У^0.5)т,  ^(Х,(А;0.5)х)>0; 

§(ЛГ,(^0.5)х)<0,  ^{Х,кх)>0,  ^ ( Х 4 )  = 0

кх,  ^ О, У/ е [(А:   0.5)хДх^. 

Вьфажения  коммутацио1шых  функцш"! основных т1шов ШИМ второго рода  для 
Т1Ш0ВЫХ звеньев ИМС переменного  тока  пртедены в Таблищ  2. 

Таблищ  2 

4  = 

tЎ  = 

(4) 

Временные  диаграммы 
формирования  импульсной 

последовательности 

Математ1иеская модель коммутацио1шой  функции 

Ор 

Ке 

Двухпачярная  реверсивная  модуляция  (ДРМ1) 

/ 1 . 

/ "  / 
П  ир(.0  =  иоп 

Г  1  '  17 
X 

—  +  Е, 
.  2  X  ^  / 

ир 

Кг 

Двухпачярная  реверсивная  модуляция  (ДРМ2) 

{Ел 
^2  )) 
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Однополярная  реверсивная  модуляция  (ОРМ) 

Up. 

Kf 
5а  t 

П I  I  П 
UpHit)  = Uon   U L ^ e , 

2  т  ' 

зона!  i  11  I  ' 
Upjj(t)  =  Uon 

( 
 U l  E .  Т 

Прршщшы  формировашм  импульсной  последовательности  для 

двухполярной  реверсивной  модуляции  (ДРМ)  здесь  аналогичны  алгортмам  (3)  и  (4) 
соответственно.  Для  однополярнст  реверсивной  модуляции  (ОРМ)  каждое 
развертьшающее  напряжение  (нарастающее  и  спадающее)  формрфует  (по  1.4)  свою 
коммутащюнную  функщпо  = Sign{i,^)  и  =  где  и  ^ ^ 
разностные  функции  для  линейнонарастающего  и  линейноспадающего 

развертывающих  напряжений  соответствешю.  Результирующая  коммутащюнная 
функция Кр определяется как среднее арифметическое двух сигнум  функций. 

Наличие  двух зон  и процесс  перехода  сетнала  между  зонами обуславлтает,  по 
мнешш  автора,  смену  структуры  символьной  характеристики  выходного  сщнапа 
преобразователя  при Zi0.5 и Zk "=0.5 в процессе  бифуркации  перехода  между  зонами. 

Математические  модели  ИМС  в  режиме  разрывных  токов  на  периоде  т 
имеются  две информащюнные  точки,  но второй момент  коммутащпт  t^  определяется 
из  равенства  нулю  тока  дросселя.  Пршпдин  формирования  импульсной 
последовательности  Кр (§)  в этом случае   алгор1ггм (5): 

кх,  5 ( j^ , f )>0 ,  У?б[(Аг1)т,Ат]. 

'кх,  ^ (X, f) > О, Vi е \_{к  1 ) т, Агт]; 

в  этих алгоршмах моменты коммутации  4  находятся из разностных  уравненш! 
обратной связи (6) в общем смысле эквивалентных уравнению  (2): 

(6) 

здесь  функщга  представляет  собой  не  математическую  модель 

гшформационной  цени,  а  одну  из  компонент  вектора  переменных  состояния, 
описьшающую ток в индуктивности С1Ш0В0Й цени {Рис. 3, зона III). 

При  помощи  метода  сечений  Пуанкаре,  от  дифферешдиальных  систем  (1)(6) 
можно  перейти  к  рекуррентным  (дискретным)  отображениям.  На  каждом  участке 
линейности решение задачи (1)(6) может быть записано следующим  образом: 

= И''»)  • (Хо +А{Кр,Ху'  •B{Kp,X)j  А{Кр,Х)'  •В{Кр,Х)  (7) 

tl  = 

tt  = 
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В  работе  рассмотрены  общие  пр1ШЩ1ны построения  решения  на  базе  модели  с 

двумя  1шформащю1шьши  точками  4  и  на  периоде  т   с  алгоритлюми  (4)  или  (5). 

То  есть,  в  общем  случае,  модели,  имеюще!!  на  каждом  тактовом  интервале  ШИМ 

и 
л  2 
'к'  Ь (к\)х<1<кх  три  ишервала  постоянства  структуры:  (/г1)т,  4 

.  Значения  вектора  перементхх  состояния  па  границах  этих  участков 

соответствешо  равны; 

(8) 

Здесь  матрицы  ^ ь  В2,  Аз  и  В3    значешм  матриц  А[Кр,Х)  и 

В{Кр,Х)  на  соответствующих  участках  непрерьтности  структуры.  Продолжив 
рекурре1ггные  подстановки  вьфажеш1е  (8)  само  в  себя,  можно  построить 
стробоскопическое отображешш  вида 

=р,  4 ,  t Ў ,  4 ,  ..,  4 , 4 ) .  (9) 

На  данном  этапе  исследованш!  проводтся  поиск  периодического  рещеш1Я 

кратным  тактовому  интервалу  т  с  периодом  Т =тт,  назьшаемого  в  Л1ггературе  т

щжлом.  С  >'четом  услов1и  периодичности  Х(1)  = Х{(  + тх),  которое  иначе  можно 

зашюать  Х ,̂ =  найдешюе  по (9) решение  в ттом  узле тактовой сетки  Х„  может 

бьпь выражено как некоторая  функция  Х„  =  > зависящая  только 

от  моментов  коммутации.  Для  упрощешм  вычислешш  и  уш1ф1жащш  предстоящих 
расчетов, совершен переход от моментов коммутации  к коэффициенгам  заполнения 

по  формуле  2)^.  =  (к1)1.  Поскольку'  вектор  2  однозначно  определяет 
решение  с  периодом  Т = тх,  под  тциклом  пошшается  далее  вектор  коэффициентов 
заполнения  =  ,  к =  \,..,т. 

=F(z^,Zl^z^,zf,.. ,zi„z2  или  Х,=Р{2,к).  (10) 

Коэфф!щиенты  заполнешы  ^  ищутся  как  корни  разностного  уравнешш 
обратной связи (построеьшого по (2) и (6)): 

=0; 
=  где  Ф^{г,к) = < 

=  0. 
(11) 

Теперь,  решая  систему  трансцендентных  уравнений  (11)  относительно  вектора 
Z,  можем  найти множество  устойчшых  и  неустойч1тых  решеш1Й  исходной  системы 
(1)(б). 
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Метод  точечных  отображений,  позволяющий  перейти  к  отображению 

Пуанкаре  (10)(11), нашел широкое применение при анализе существенно  нешшейных 
систем  и  позволяет  достаточно  точно  определять  типы  бифуркащюнных  переходов 
возникающих  в  системе  при  вариащш  тех  или  гшых  ее  параметров.  В  пространстве 
параметров  Р =  { Ео, Кн,  Е,  С,  т,  гУу, Поп, Д  а  }  модели  (1)(6)  имеют  место  так 
назьшаемые  области  мультистабильности,  где в  зависимости  от начальных услов1П1 
могут  реализовьшаться  различные  аттракторы  с  различной  топологией  колебаний. 
Наращивание  абстракции  путем  анализа  не  мгновенных  значений,  а  отображения 

последования,  позволяет  увидеть  неедшютвишость  существовашш  различных 
устойчивых  периодических режимов  (колебашш),  оценить их устойчивость  и  сделать 
оценку эволющга развития устойчивых и неустойчивых  колебаний. 

Далее во второй главе рассматривается вопрос об определении устойчивости  (по 

методу  А.М.Ляпунова)  стационарного  /ипериодического  решешш  Х  = Х[1) 

системы  нелинейных  дифференщшльных  уравнешш  (1)(6),  где  функция 

С{Х,1)  = С{Х,т  х),  является  периодшеской  функцией  с  периодом  вьшуждающего 

воздействия  Т = тх.  Напомним,  что  основная  матр1Ща  Г{Т)  системы  находется  ш 

решения матрич1юго  уравнения: 

=  =  (12) 
Л  дХ  ^^  ^  ' 

Алгоритм  построения  мультршликаторов  как  собственных  чисел  основной 
матрицы  линеаризованной  системы  (12)  в  окрестности  найденного  периодического 
решения можно описать следуювдам  образом: 

•  Для  каждого  вектора  коэффициентов  заполнешм  Z =  к = 1...т 

однознач1ю  описьшающих  отщ1кл  и  найденных,  например,  из  уравнений 
(10)(11),  строятся  матр1щы  пересчета  на  разрьшах  М<..  Матрицы  М^ 
предназначены  для  внесения  необходимых  коррекций  на  каждом  тактовом 
интервале  к = \..т,  обуславливае№1х  вшмпием  обобщенных  футсцш!  типа 
«скачек»  при построешш фундамеетальной матр1Ш1)1 лш1еаризованной  системы. 

•  Строятся  решения  Г,,  системы  (12)  на  участках  непрерьшности  системы  (12), 

,  к = 1...т. 
•  По  формуле (13) вычисляется основная матрица  (монодромии): 

т 
=  (13) 

1=1 
•  Локальная  устойчивость  отпериодического  решешм  X  =  , определяется  по 

мультипликаторам    корням  характеристического  >равнеш1я 
de t (F(Г)   р • £•) = О основной матрицы линейного приближения  (13). 

•  Анализ  поведения  мульттшликаторов  Лящ'нова  на  грашщах  областей 
устойчивости  решешга  (конвергентности)  позволяет  описать  сценарии 
бифуркационных  переходов между режимами  функциошфовашм  системы. 

По  приведенной  выше  обобщенной  методике  (7)(11)  сформулированы  задачи 
вида  (1)  и  построены  математические  модели  базовых  преобразователей 
(понижающий,  повьппающий  и  {швертируюпцш   Рис.  2)  для  основных  видов  ШИМ 
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как  ПОСТОЯ1ШОГО {Таблица  1),  так  и  перемешюго  тока  (Таблица  2).  Математические 
модели отражают  дгаамику  преобразователя  как в режиме непрерывных  (2),  (3), так  и 
в режиме разрьтных  (5),  (6) токов  дросселя. 

Кроме  того,  в  части  особенностей,  обусловленных  спецификой  применения 
преобразовательных  устройств,  разработаны  математические  модели  повышающего 
преобразователя  с  OHMl  с  переменным  входным  напряжением  Ео,  и  для 
понижающего  преобразователя  с ДРМ2  с гармоническгш  задающим  сигналом  Uy. 

Проанашпировапные  математические  модели  позволили  установить  связь 
особенностей  СДУ,  коммутациошак  функций Кр и уравнений  обратной связи § и  с 
характером  карт дгшамических режимов разл1иных преобразовательных  блоков. 

Кроме  того,  для  всех  рассмотренных  математических  моделей  а н а л т и е с к и 
построены  алгор1ггмы  вьлисления  матр1щы  монодромш!  (12)(13),  позволяющие 
проводить анализ локальной устойчивости по первому методу А. М.  Ляпунова. 

Созданы  числепноаналитичесюю  алгоритмы  поиска  периодичесюк  решешы"! 
задачи  (1)  установлешюм,  алгоришы  непосредственного  поиска  устойчгоых  и 
неустойчивых  /ициклов,  алгоритмы  анализа  устойчивости,  алгоритмы  построешга 
одно  и двухпараметрических  диаграмм динамики объекта  исследоваш1Й: 
•  на  основе  метода  непосредственного  поиска  решений  и  определения  их 

устойчивости; 
•  на  основании  анализа  числовых  рядов,  получаемых  установлешюм  в  результате 

численноанал1Ш1ческих  расчетов,  получаемых  из  внешних  моделируюнцк 
комплексов ю и  счетываемьрс с  экспериментальных  установок. 

Созданы  алгоршмы  уточнения  грашщ  областей  однообразия  тополопш  сигнала 
(конвергенпюсти)  в пространстве  параметров  модели: 

В  третьей  главе  диссертащш  доказано,  что  всем  исследуемым  видам 
преобразователей  и  всем  типам  модулящш  энергетического  потока  присугца 

анамапьная  динамика,  а именно    в рабочей области Пн  преобразователей  существуют 
зоны  мультистабгшьности.  Кроме  того,  числешше  и  экспериментальные 
исследовашш  показали,  что  существуют  динамшеские  режимы  функциошфования 
СЭП,  иденгифищфовать  которые  при  нo^ющи  традиционных  схемотехничесюгх 
САПР не  удается. 

Исследованы следующие  виды импульсных  преобразователей: 
•  пошскающий  преобразователь  с  ОНМ1; 
•  понижающий  преобразователь с  ОНМ2; 
•  повьппающий преобразователь с  ОНМ1; 
•  инвертирующш! преобразователь с ОНМ1 в зоне ненрерьшных, разрывных  токов 
дросселя  и в зоне  перемежаемости; 
•  пошисающий  преобразователь  с  ДРМ2; 
•  понижающш! преобразователь  с ОРМ  с пропорщюнальным  и ПИД  регуляторами 
в  цени  управления; 
•  электромеханический  преобразователь  с обратной связью но скорости с ОНМ1,  с 
параметрами малоиперцио1шого  электронртода 

Для  перечисленных  выше  видов  импульсных  преобразователей:  построены 
бифуркащюнные  диаграммы  и  карты  Д1шамических  режимов;  установлены 
закономерности  бифуркаЦ1Ю1шых  переходов  по  мультипликаторам  матрщы 
монодрошш;  проанализированы  сценарш! переходов  между  режимаш! с точки  зрешга 
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теории  Сбифуркаций;  установлены  закономерности  разделения  фазового 
пространства  на  области  притяжения  режимов;  сделаны  оценки  размеров  этих 
областей;  дана  оценка  интегральньк  характеристик  выходного  сигнала  и  проведен 
параметрический синтез с целью нормализац1ш  структуры. 

Понижающий  преобразователь  напряжения  с  ОНМ1 

кУу, в 

60 

Рис.  4. Двухпараметрическая  карта режимов  и диаграмма  пульсаций 

На Рис.  4 цветом  и  символами  V„j  отмечены  области  существования  различных 
динамических  режимов  (символ  m  обозначает  отцикл,  характерный  для  данной 
области,7   порядковый номер области на карте динамических  режимов). 

Область  Fi l  представляет  собой  область  существования  основного  (т =  V) 

peжи^ía  с  проектной  частотой    проектный  режим.  Область  белого  цвета  д  
сосяветствуют  недетерминированным  режимам  ф^тжционирования  преобразователя 
(да ^  оо). 

На  Рис.  5,а  представлен  пример  эволюции  мультипликаторов  для 
последовательности  мягких,  суперкригических  бифуркаций  удвоения  периода 
установившегося  решения  Vj j   V2J—  Один  из  мультипликаторов  p\j  пересекает 
границу  единичного  круга  (р> = 1),  все  бифуркационные  переходы  мягкого 
удвоения, связаны с локальными суперкритическими  бифуркациями. 

Как  видно  из  рисунка  Рис.  5.6,  при  t/y = 7,5 В  первая  бифуркация  удвоения  в 
точке  ai  =62,1  является  локальной,  поскольку  происходит  на  границе  устойчивости, 
однако  следующая  бифуркация  удвоения  в  точке  a i  = 71,8  происходит,  когда 
мультипликаторы  F j j  находятся  внутри  единичного  круга.  Данный  механизм 
соответствует Сбифуркации мягкого  удвоения  периода.  В рассматриваемом  случае  в 
точке  бифуркации  возникает  устойчивый  4цию10вый  режим  K^j  с  символьной 
характеристикой  (zi, Zj, Z3, 1),  а  устойчивый  режим  V2,i  прекращает  свое 
существование. 

При переходе из области  Vjj  в область  Fsj при  (Уз = 5 В и а = 52,5 (Рис.  6) жестко 
возникает  3цикловый  режим  (zi,  1 , г з ) .  Хаотизация  рассматриваемой  ветви 
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жестковозбужденных  режгмов  проходит  по  классическому  сценарию  мягкого 
удвоения  периода  (Уз11\1...У„,д  {Рис. 6,а).  Жесткое  возникновение 
Зциклового режима, соответствующего  области  Уз,1 связано с Сбифуркацией  слияния 
устх)йчивого режима с символьной  характеристикой  (г^  1, гз) и неустойчивого  режима 
с символьной характеристикой (гь гг, 2з). 

а ,  №  135 

Рис.  5. Каскады  Л1ягких удвоений  периода:  Пу = 5 В  (а); Оу = 7.5 В  (б) 

Рис.  6. Жесткое  возникновение  3г1икпового режима  с последующей  суперкритической 

биф}рка11ией  (а) и Сбифуркация  слияния устойчивого  и неустойчивого 311икловых 

режимов  с различными  симвапъными характеристиками  (б) 

Топологию  областей  притяжения  в  фазовом  пространстве  для  1циклового  и 
Зциклового  режимов  = 5 В  и  а = 56,2  можно  увидеть  на  Рис.  7,а.  Область 
притяжения  Зциклового  режима является  неодносвязной  и представляет  собой  набор 
чередующихся  полос. Расположение  полос  преимущественно  горизонтальное,  так  что 
можно  сделать  вывод  о  большем  влиянии  флуктуаций  тока  на  переход  системы  из 
одного режима  в другой, нежели  напряжения. 

Область  4цик.лового  режима  К .̂з  с  сн^шольной  характеристикой  (1,г2,0,0) 
возникает  при  а = 61,8  в  результате  субкритической  Сбифуркации:  в  данном  случае 
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происходит  слияние  указанного  режима  с  неустойчивым  режимом  (1,22,0,24). 
Топология областей притяжения для  У^^з представлена  на Рис.  7,6. 

/г.й  lLл 
1о|  10 

О  3 0 0  и с о 

Рис.  7. Топология  областей  притяжения  для одноциклового  1)  и  трехцикгювого 

(V 3^) режимов  (а) и для 1цитового  (У] ]) и 4циклового  (¥4 3) режимов  (б) 

В этой главе доказано, что вне зависимости от точки пространства параметров, в 
которой  исследуется  динамика  преобразователя  и  вне  зависимости  от  динамических 
режимов  и  сценариев  перехода  между  ними,  разбиение  фазового  пространства  на 

области  притяжения  имеет  единую  структуру.  Это  подтверждает  гипотезу  о  том, 
что  свойства  динамической  устойчивости  системы    суть  структурные  свойства 

математической  модели. 

Понижающий  преобразователь  напряжения  с  ОНМ2 

Преобладающими  движениями  здесь  являются  области  основных  режимов 
(21, 22) и  ¥2^2  (21, 22) (Рис. 8),  границы  которых  характеризуются  разнообразием  типов 
бифуркационных  переходов.  Так  4цикловый  режим  появляется  в  результате  С
бифуркации  с  механизмом  аналогичным  тому,  что  имеет  место  при  жестком 
возникновении  3циклового  режима  в  системе  с  ОНМ1.  Затем  происходит  слияние 
устойчивого  и  неустойчивого  4цикловых  режимов  Кк/  и  ¥4̂ 2  с  различными 
символьными  характеристиками:  (1,0,23,24)  и  (21,22,23,24)    реализует'ся  механизм 
субкритической Сбифуркации (Рис.  9,а). 

Ф 

/10, 
10 

I т=0 

3 0 0  исо 

160  ї00 

Рис.  8. Двухпараметрическая  бифуркационная  диаграмма  (а); и топология  областей 

притяжения  для 2циклового  (¥2^1) и недетерминированного  (У„2) режимов  (б) 
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При движении вдоль оси параметра  а вправо происходит слияние устойчивого 2
циклового режима  и неустойчивого 4циклового режима, что соответствует  механизму 
субкритической  бифуркации. 

Рис.  9. Механизм  жесткого  возникновения4циклового  режима  в  результате 

субкритической  Сбифуркации  (иу=6,5  В) 

На  1ранице  между  областями  ¥4,1   ¥3,1 (¥4,2    Уз,2) реализуется  еще  один  тип 
Сбифуркации    происходит  мягкое  удвоение  периода  выходного  сигнала  и  переход 
от  режима  ¥4^  с  символьной  характеристикой  (1,0,  гз, г4)  к  Уз^  с  символьной 
характеристикой (I,  О, О, 24, 1, О, г?, ге)Рис.  9,6. 

Повышающий  преобразователь  напряжения  с  ОНМ1 

100  200 
,2  ^00 

62  82  102  122  142 

Рис.  10. Карта  диналшческих  режимов  (а) и диаграмма  размаха  колебаний  тока  (б) 

Для  повышающего  и  инвертирующего  типов  импульсномодуляционного 
гфеобразователя  формирование  бифуркационных  диаграмм  и  карт  динамических 
режимов  определяются  не  только  поверхностями  сшивания  решения,  определяемыми 
коэффициентом  заполнения  гк=0,  но  и  поверхности  ограничения  .иаксшлалъной 
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скважности  у„ах    в  физическом  смысле  являющейся  нелинейностью  типа 
«насыщение». 

Инвертирующий  преобразователь  напряжения  с  ОНМ1 

Общая  структура  разбиения  пространства  параметров  модели  инвертирующего 
преобразователя в области непрерывных токов дросселя, показана на Рис.  11,а. 

Uy, в  Uy, в  б; 

90  100  300  350 

Рис.  11. Карта  динамических  режимов  для непрерывных  токов  дросселя 
инвертирующего  преобразователя  с OHM  I  (а) и для разрывных  (б) 

Эта карта динамических режимов распадается  на три отдельные  зоны: 
•  участок проектного режима  V̂ i с одно цикловым  движением; 
•  область  режима  с  ограничением  на  Ута*=  0,71  —  глобальная  нелинейность  типа 

«насыщение»    F ' j,  ограничивающая  скважность  ШИМ,  тем  самьм  фиксирующая 
максимум  переменньк  состояния  X{t)  ,  однозначно  определяемого  набором 
коэффиниешов заполнения  Z  = { z , i  =  \,...,т; 

•  область  квазипериодических  непроектных  режимов  V„, в  которой  при  изменении 
параметров  модели    происходит  плавное  изменение  низкочастотных  гармонических 
составляющих 

В  режиме  разрывных  токов  смена  динамических  режимов  развивается  по 
классическому  сценарию  удвоения  периода  Рис.  11,6.  При  росте  параметра  а 
происходит  каскад  бифуркаций  с  удвоением  периода  до  т = 16,  а  далее  переход 
системы к узкополосной  и широкополосной  хаотической динамшсе  системы. 

Проведенный параметрический синтез фильтра  показьшает, что при  увеличении 
С в  10 раз  а^р увеличивается также  в  10 раз.  Увеличение величины  индуктивности L  в 
меньшей  степени влияет  на устойчивость  системы в режиме РТ,  так  при росте L в  10 
раз  а ^  увеличивается  в  22,1  раза,  что  справедливо  для  разных  значений  выходной 
емкости С. 

Показано,  что  непроектные  динамические  режимы  СЭП,  возникающие  в 
результате  жесткой  бифуркации,  имеют  характеристики  пульсации  значительно  (в 
десятки раз)  превосходяшде  пульсации  номинального  режима  работы,  в то время  как 
при мягких  бифуркационных  процессах  пульсации увеличиваются  незначительно. 



23 

Режим  разрывных  токов  дросселя 

0.25 

^  :Хаотические и  квазипери одические; 

Рис.  12. Коэффициент  пульсщий  Кп  Пс выходного  напряжения  преобразователя 

Понижающий  преобраюватель  с ДРМ 

Рабочая  область  с  символьной  характеристикой  (гьгг)  не  пересекается  с 
другими  режимами  вплоть  до  а=113,3,  значит  в  этом  диапазоне  динамику  всей 
области можно считать  нормалыгой. 

Множество  У2,1  распространяется  по  коэффициенту  усиления  вгшоть  до 
ан=207,4,  но  в  зоне  «=113,3207,4  присутствуют  области  мультистабильности,  затем 
Кд/  переходит  в  четырехцикловые  режимы  V/  {О,  г ,̂ гз,  1)  и  ,  (О, 22, гз, г4).  В 
дальнейшем,  множество  К/  (гь  1, О, О, О, 1, О, гв)  возникло  из  К /  путем  мягкой 
бифуркации,  так  же  как  множество  К /  перешло  в  область  с  символической 
хараюгеристикой  (гь Ъг, О, г^, Ъъ, 7б, О,  Движение  возниюю  в  результате 
жесткого возникновения режима вида (О, 0,2з,  1, О, О, О, 1). 

пг4 

\ Г 

3 5 5 

Рис.  13. Двухпараметрическая  карта  динамических  режимов  (а);  зависимость 

величины  областей  притяжения  от коэффициента  усиления  а (б) 

На  Рис.  14  различным  цветом  обозначены  области  притяжения 
детермЕпшрованных  движений  с  различными  периодами  (Т=тт)  и  множества 
недетерминированной  динамики  (ш=оо).  Эксперимент,  отраженный  на  Рис.  14, 
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проводился  для  ?7у=2.41 В,  он  иллюстрирует,  как  при  увеличении  параметра  а 

изменяются области притяжения различных периодических  режимов. 

Рис.  14. Области  притяжения  при различных  а. 

На  Рис.  13,6  отражена  зависимость  размеров  (/г,  %)  областей  притяжения  от 
коэффициента  усиления,  преобладающая  по  своим  размерам  область  притяжения 
определенного  сигнала  задает основной тип движения  при данных параметрах.  Тем не 
менее,  это  области  мультистабильности,  и  помеха,  сравнимая  по  величине  с 
размерами  этих  областей  способна  «вытолкнуть»  динамику  системы  на 
альтернативное  устойчивое  движение.  В  работе  проанализирована  связь  межд>' 
динамическими  режимами  карты  (Рис.  13,а)  и  величиной  п>'льсаций,  описаны 
аномальные зоны  ¥4,6, У4.7,  4̂,8 с пульсациями  0.130.2. 

Параметрический  синтез, основанный на варьировании емкости фильтра С и 
индуктивности Р  и частоты коммутации,  показано, что при уменьшении  периода 
квантоваьшя  т от 10"'' с до 10"̂  с область П ^  постепенно расширяется  на весь 
расчетный диапазон пространства  параметров, нормализуя  систему. 

Установлены  закономерности  управления  качеством  переходных  процессов  с 
использованием  задатчика  интенсивности  и  доказано,  что  лучшими  качественными 
характеристиками  обладает  система  управления,  задатчик  интенсивности  которой 
имеет  постоянную  времени  равную  половине  периода  собственной  резонансной 

частоты  фильтра. 

Понижающий  преобразователь  с ОРМ 

В  области  малых  С/у расположены  области  ycтoй^швыx  режимов  ¥2,1,  ¥2,2, ¥2̂ 3, 

¥2̂ 4 ,  которые  наряду  с  3цикловыми  режимами  Vз^  и  ¥'3̂ 2  определяют  положение 
критического значения  коэффициента  усиления  а. С ростом  а происходит  зарождение 
2циклового  режима  ¥΅,1  с  символьной  характеристикой  (2ь 22", 23, г^')  в  результате 
Сбифуркации  «смены  зоны».  При  слиянии  двух  коэффициентов  заполнения  ги  и 2^2, 

меняется  знак  коммутационной  функции,  что  приводит  к  нарушению  условий 
существования  2циклового  режима  ¥2,1 В  момент  слияния  оба  коэффициента 
заполнения принимают значение 0.5, что соответствует  середине  поля развертки. 
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Рис.  15. Карта  динамических  режимов  для  систем  с однопо.чярной  реверсивной 

модуляцией  (а); дгюграмма  размаха  колебаний  выходного  напряжения  (6) 

При  движении  в  сторону  увеличения  параметра  а  при  происходит  локальная 
субкритическая  бифуркация  при  слиянии  устойчивого  1циклового  режима  Уц  с 
символьной  характеристикой  (21,22")  и  цикла  удвоенного  периода  ¥2,2 с  символьной 
характеристикой  (ти 22", гъ, 24")    см.  Рис.  16,6.  Двигаясь  по  оси  а  в  сторону 
уменьшения  а ,  режим  Кд^  постепенно  приближается  к  устойчивому  режиму  Кдз  и 
происходит  смена  тина  решения  в  результате  Сбифуркации,  связанной  со  сменой 

но.иера  зоны,  в  результате  чего  возникает  неустойчивый  2цикловый  режим  К^з  с 
символьной  характеристикой  {г^ 22", гз, г^).  Далее  этот  режим  участвует  в  седло
узловой  бифуркации  с  устойчивым  2иикловым  режимом  ¥2,1  с  стшольной 
характеристикой  {Ъ1, гг,  х^,  после чего оба режима  исчезают. 

Рис.  16. Эволюция  му.пътштикаторов  р при малых  задающих  воздействиях  ?7у0,5 В 
(а) и  (б)  особенности  сценария  бифуркационных  переходов  в область  иу=3  В 

Режим  с  наибольшими  пульсациями  в  области  ¥42  (О,  1",  О,  24  О,  1',  О, 28*) 
жестко  начинается  при  а =  33,7  в  результате  Сбифуркации.  При  дальнейшем 
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увеличении  а  соответствующий  режим  является  устойчивым  одновремеьшо  с 
режимами  ¥2^2,  ¥2,3,  {Рис.  15,а). 

1024исо  '"О  и.̂   1024исо  '"О  и«.  1024исо 

Рис.  17. Структура  разбиения  фазового  пространства  систем  с  ОРМ 

на области  притяжения  периодических  режимов:  (а) а  = 72;  Оу = 0,2  В; 

(б)  а  = 134;  Пу  = 0,92 В;  (в) а  = 134;  С/у =  1,10 В;  (г) а  = 72; С/у =  4,31  В 

Наряду  с  ¥'42  колебания  с  большой  амплитудой  присутствуют  и  в 
симметричных  областях  V'΅J  и  а также  / и  ¥'4^3. При  01 = 27 возникает  режим 
Уз̂   с  символьной  характеристикой  (21, 1", О,  , 25, 2б'), в  результате  субкригической 
Сбифуркации:  в  бифуркационной  точке  происходит  слияние  режима  VзJ  с  режимом 
¥з2  с  символьной  характеристикой  (2ь Ъг , 23, 2 / , 25, 2б').  Неустойчивый  режим 
при  движении  вдоль  оси  а  в  сторону  больших  значений  при  достижении  точки 
а2 =  30,2  прекращает  свое  существование  в  результате  Сбифуркации.  Когда  а 
достигает  значения  аз  = 29,7  4цикловый  режим  ¥3 2 меняет  тип  и  возникает  новый 
режим  У3,3 с  символьной  характеристикой  (0,1", О, 24", 25, 2б').  Повторная  смена  типа 
решения  и  переход  к  режиму  ¥3̂ 4 происходит  при  04 =  34,2  после  чего  данный  режим 
соответствует  области  У'з,1  с  символьной  характеристикой  (0,1",  О, г / ,  0 , 2 « ' ) , 

{Рис.  15,а). 

Для  многозонной  модуляции  обнаружен  новый  вид  Сбифуркации  
«бифуркация  смены  зоны»,  определяемый  не  поверхностями  сшивания  решения  с 
коэффициентами  заполнения  2^=0 и 2^=1, но  дополнительной  поверхностью  сшивания 

I и IIзон  при г;10,5 и  2^0,5. 

Понижающий  преобразователь  с ОРМ  с  ПИДрегулятором 

Типы  бифуркационных  переходов  какихлибо  изменений  не  претерпели  и 
полностью  аналогичны  переходам  в  системах  с  Прегулятором.  Так  на  Рис.  18,6 

представлены  бифуркационные  диаграммы  и  поведение  мультипликаторов, 
позволяюпще  оценить динамику  системы при С/у =  1,36 В. 

При  а4 = 53,8  происходит  бифуркация  мягкого  удвоения  неустойчивого 
1циклового  режима,  при  этом  возникает  неустойчивый  2цикловый  режим  с 
символьной  характеристикой  (21,22",2з, 24"),  а  1цикловый  режим  становится 
устойчивым.  Мультипликаторы  1циклового режима  при  этом  изменяются  плавно  и в 
области  неустойчивости  (на  интервале  [аз,  а^])  находятся  за  пределами  единичного 
круга. В  дальнейшем,  неустойчивый  2цикловый режим  ¥2,4, сливается в результате  С
бифуркации  с  неустойчивым  2ци1010вым  режимом  с  другой  символьной 
характеристикой  и  исчезает. 

Существенной  особенностью  карты динамических режимов  {Рис.  18,а),  является 
разбиение  области  1циклового  режима  ¥ и  на  области  существования  двух  1
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щжловых режимов с символьными характеристиками (zi, Z2") и (О, Z2"). Первый из них 
{V΅ i) — рабочий режим, а второй является аварийным  режимом. 

Рис.  18. Структура разбиения  пространства  параметров  систем  ОРМ с  интегро

дифференцирующим  звеном  на области  существования 

В работе рассматривается  нелинейная  динамика  элект1Эомеханических систем на 
базе  математической  модели  электромеханической  подсистемы  с  двигателем 
постоянного тока  (ДПТ).  Все области отциклов для построенной карты  динамических 
режимов  электромеханической  системы  с  ДПТ  можно  условно  разделить  на  три 
группы.  Первая  группа  представлена  режимами,  эволюция  которых  подвержена 
сценарию  удвоения  периода  (и?! —»•  Отг  т^  ^  т^  —+  т|б)  при изменении  параметров 
иу  и  а  от  их  начальных  значений    основная  бифуркационная  ветвь.  Вторую  групп>' 
образуют  жестковозбужденные  периодические  режимы  в  области  рабочей  зоны.  И, 
наконец,  к  третьей  группе  отнесем  устойчивые  режимы,  возникающие  спонтанно  за 
границей  областей  первой  группы    в  пространстве  хаотической  динамики 
электропривода. 

Была  поставлена  и  решена  задача  управления  импульсномодуляционньм 
преобразователем,  функционирующим  в  области  мультистабильности,  при  помощи 
задатчика  интенсивности  (плавного  пуска).  Установлены  закономерности  управления 
качеством  переходных  процессов  и  доказано,  что  лучпшми  качественньми 
характеристиками,  с  точки  зрения  автоматического  управления,  обладает  система, 
задатчик интенсивности которой имеет постоянную  времени равную  половине  периода 

собственной  резонансной  частоты  фильтра. 
В  работе  описан  сценарий  перехода  от  одного  динамического  режима 

шшульсной  СЭП  к другому  под вхшянием  внешнего  воздействия  (Рис.  19).  Показано, 
что  переход  между  режимами  в  областях  му.льтистабильности  определяется:  (а)  

соотношением  вeли^шны  помехи  в  силовой  цепи  с  радиусам  области  притяжения 

режима  и  (б)    соотношегаем  длительности  и  критической  фазы  помехи  в 
информационном  канале.  Определен  качествешгый  вид  установления  критической 
фазы помехи и ее количественный  диапазон   58  99 % величины тактового периода т. 
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При  проведении  параметрического  синтеза  рассматриваемых  в  работе  СЭП 
производилось  варьирование  параметрами  непрерьшной  части  схемы,  нагрузю!, 
задающего  воздействия,  видами  и  параметрами  П,  ПИ  и  ПИД  регулятора  цепи 
управления.  Наилучших  результатов  удалось  добеться  при  изменешш  частоты 

квантования. 
и, в 

и, в 
^KF(^) 

<к1)у 

б) 

<Рп 
Ш 

и, в 

Рис.  19. Мгновенные  значения  в условиях  памех:  (а) на 
всем диапазоне интегрирования;  (б) таюповый  интервал 

помехи;  (в) нормализующая  фаза помехи 

Доказано,  что  увеличение 

частоты  квантования  для 
всех  исследованных  видов 
модулящш  и  типов 
преобразователя  при  фик
сированной  собственной 
частоте  фильтра  сопро
вождается  расширением 

рабочей  области  Пн  путем 
смещения  аномальных 
областей  за  ее  пределы.  На 
примерах  показано,  что  в 
некоторых  случаях  таким 
путем  можно  добиться 
нормализации  структуры 

СЭП  в  рассматриваемой 
области  фазового 
пространства. 
Также  показано,  что 
увеличение  частоты  кван

тования  ириводит  к 
снижению  относительных 

субгармонических  и  хаотических  режимах пульсаций  преобразователя  даже  в 
дщилапси СЭП. 

Методология  бифуркащюнного  а н а ш т  Д1шамики СЭП применена в работе  для 
исследования  устройств  силовой  элеюпроники  магистральномодульной 

архитеюпуры.  Разработанная  математическая  модель  параллельной  работы  силовых 
модулей на примере двух фаз рассматривалась по аналогии с  (1)(6). 

На  схеме  замещеши  (Рис. 20)  пршмты  следующие  обозначения:  Е    источник 
входного  напряжения;  и . . .  Ьп    катушки  1щцукт1тностей  с  внутренншш 
сопротивлениями  г\...  /•„;  С   емкость  конденсатора  выходного  фильтра;  Ки  
сопротивлеште  нагрузки;  ...    обратные  диоды  и К^...  К„   ключевые  элемешы 
ифазного  преобразователя;  ИМ1. . .ИМ,  широтноимпульсные  модуляторы 
соответствующих  фаз; ФСУ]  ... ФСУ„.1   фазосдветающие  устройства  для получеши  в 
совокупности  с  генератором  развертьшающего  напряжения  ГРН  сдвинутых  по  фазе 
относительно друг друга на равную величин>' развертывающих напряжешш  С/р2 ... С/р»; 
Р — масштабный  коэффициент  цепи  обратной  связи;  а — коэфф1Щиент  усиления 
корректирующего  устройства;  г /ос  сигнал  обратной  связи;  С/у  напряжение 
управления;  С/ош  напряжение  сигнала  ошибки;  С/д  напряжение  на  конденсаторе; 
[̂(ДС 0  О   разностные функщш обратной связи. 
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Рис.  20.  Схе.ма замещения  многофазного  понижающего  преобразователя 

напряжения  и его  системы  управления 

Показанная  на  Рис.  20  схема  замещешга  описывается  системой  нелинейных 
дифференциалыгых  уравнений  вида  (1),  где  вектор  неювестных  и  матрица  системы 
записываются  следующим  образом: 

{лШ  0  1 /А  ' 
х =  h  , А =  0  '•2IL2 VL2  (14) 

Ur  J \  У  1  1/С  ус 

Го^  '0  ^ 

В(0,0)  =  0  , в(1,0)  =  0  ,  5(0,1) =  , B ( U ) =  EIL, 

0; ч  /  .0  >  1о  .  lo 

Коммутациош1ые  функции К ^  и К п  этих ключевых элементов  определяют  следующие 
возможные значения вектора вынуждающих  воздействий  В(КпЛргУ 

(15) 

Коммутационные  функции,  формируемые  широтноимнульспымн  модуляторами 
HMi  и ИМз, выражаются  следующим  образом: 

0,5•(! +s igna l ) ) ;  +  (16) 

через раз1юстные  функщш  обрат1юй связи, аналогичные  (2): 

Каждый  тактовый  1штервал  т  мож1Ю  разбить  в  общем  случае  на  шесть 
потенщгально  возлюжных  участков  непрерьшности  системы.  Для  вычислешга 
коэффищ1ешх)в  заполнешм  z"k, где  к    номер  тактового  интервала,  и    номер  участка 
непрерывности  построена  Табтца  3  возможш.г;:  состояний  преобразователя. 
Длительность  и  т л и ч и е  участков  непрерьшности  целиком  определяется  z"k  на 
сосяъетствующем  и соседшк  справа  и слева тактовых  интервалах. 

Таблт^а  3 

В  относительная  дшггельность 

B2a=B{\fi)  = 4    ( 4    0,5)•    0,5)  
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В2Ь^В(0,1)  Ч.2Ь =(41   ( 0 ,5 + 4 ) )   ( 0 , 5  + 7»)) 

Вз=В(0,0)  т^З  = ( 0 , 5  4 ) .  Л(0,571) 

В4=В{1Л)  = ( 4    0 , 5 )  ^ ( 4  0 , 5 ) 

В!а=В(ОЛ)  4.5.  =4(0,5   •  л ( 4   0 , 5 )   1 .̂4 

В,ь=В{\,0)  Ч.5Ь = ( 4    (0,5 +  • Л ( 4    (0,5 +  4)) 

Вб=В(0,0)  Т ^ , 6 = ( 0 , 5  4 ) . Л ( 0 , 5  4 ) 

По  разработанной  методике  (4)   (13)  бьшо получено  решение  математической 

модели  по  методике  отображения  Пуанкаре,  построена  математическая  модель 
определения  матрицы  монодромии  и  проведены  исследования  динамики 
многофазного  (и = 2)  преобразователя. 

При  сравнении  динамики  однофазного  преобразователя  (Рис.  4)  с  построенной 
двухпараметрической  бифуркационной  диаграммой  двухфазного  преобразователя 
(Рис.  21,а)  при  нулевых  начальных  условиях,  выявлено,  что  область  существоваршя 
основного  одноциклового  режима  К]  изменяется  в  диапазоне  О < а  <  140,  то  есть 
расширяется,  по  сравнению  с  и =  1,  более  чем  в  два  раза.  Проектный  одноцикловый 
режим  (ш =  1)  по  мере  увеличения  а  сменяется  неодносвязными  областями  жестко 
возбуждаемых  режимов  (нри  а  =  170),  V΅  (при  а  =  240)  и  (на  рисунке 
выделенной белым  цветом). 

уиу,Ъ  _ 

«2  120 

Рис.  21. Двухпараметрическая  бифуркационная  диаграмма  (а);  однопараметрическая 

бифуркационная  диаграмма  при  г7у=5 В  (б), коэффициенты  пульсаций  (в) и 

мультипликаторы  основной  матрицы  (г) двухфазной  СЭП 

Исследование  локальной  устойчивости  периодических  режимов  работы 
многофазного  (п = 2)  преобразователя  выявили,  что  в  многофазных  структурах 
источников  питания  модульного  типа  потеря  устойчивости  проектным  режи^юм 
обусловлена  новым  видом  бифуркации    бифуркацией  расхождения  фаз  (Рис.  22), 
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характерной  чертой  которой  является  достижение  действительной  частью 
комплексносопряженных  корней матрицы монодромии значения +1  {Рис.  21  бв). 

На  Рис.  21,а  штриховюй  помечена  область  карты  динамических  режшуюв,  для 
параметров  которой обнаружено данное явление разбегания  фаз. 

В  работе  показано,  что  появление 

1  ,,hi.ir >  j.  5 

, Ч*  .  . , Ч*  .  . 

! 

....1......  
\  1  _J 

'  о  0,01  0,02  0,03  0,04  0,05 

Рис.  22. Мгновенные  значения  токов 
фаз: ї1, ї2   токи фаз; їз   ток  нагрузки 

дополнительной  степени  свободы  
многофазность  в  математических  моделях 
преобразователей  М0Д>'ЛЬН0Г0  типа  ставит 
на  реальную  основу  достижение 
максимально  возможных  запасов 
уст0Й1ШВ0сти,  Щ5И которых  мнимые  части 
мультипликаторов  будут  удерживаться 
около нулевого  значения. 

Увеличение  числа  фаз  при  одних  и 
тех  же  параметрах  НЧ  (выходного 
фильтра),  сопровождается  расширением 
об.част«й  устойчивости  проектного 

сравнения  Рис.  4  и  Рис.  21,  приобретают режима,  а  границы,  как  видно  из 
цшотический  характер. 

Увеличение  тасла  фаз  позволяет  не  только  расширить  области  существования 
проектного  режима,  но  и  уменьшить  внутренние  запасы  энерггш  преобразователя  за 
счет роста эквивалентной  частоты  выходного  сигнала. 

Четвертая  глава  посвящена  применению теоретических  положений и  выводов, 
по.тученных  в  диссертационной  работе.  Здесь  рассматриваются  результаты 

следующих экспериментальных  исследований: 
•  верифшсация  разработанных  методик  и 

математических  моделей,  предназначенных  для 
расчета  и  аналша  динамических  процессов 
СЭП; 

•  проверка  эффективности  разработанных 
алгоритмов  и  применение  их  в  создании 
моделирующего  комплекса  «Вупат1сСАВ», 
позволяющего  проводить  анализ  динамической 
устойчивости по параметрам СЭП  ММА; 

•  апробация  разработанной  методики  анализа 
динамики  для  задач  синтеза  силовых  СЭП 
магистральномодульной  архитект>'ры 
различного  назначения. 
В  качестве  объекта  применения  методики 
исследований  приводится  система 

энергообеспечения  процесса  выращивания 

монокристаллического  кремния  имеющая 
магистральномодульную  архитектуру.  На 
первом  этапе  проектирования  разрабатьшалась 
система  управления  силовой  ячейки, 
реализованная  па  основе  ПИрегулятора. 

Рис.  23.  Внешний  вид  опытно

промышленного  образца  базового 

модуля  СЭП ростовой  установки 

монокристаллического  кремния 

(Р96кВА,  60В,  1600А) 



32 

Параметры  регулятора  определены  на  основании  сделанного  анализа  динамики 
силового  преобразователя  с  OHM.  В  частности,  на  основе  анализа  динамической 
устойчивости  модели  по  бифуркационной  диаграмме  определены  запасы 
устойчивости  функционирования  системы  в  npoeiCTHOM  режиме  по  коэффициенту 
усиления  пропорционального  звена  регулятора  а  = 30  и  при  частоте  коммутации 
транзисторов  каждой  ячейки  в  66 кГц  постоянная  времени  интегрального  звена 
регулятора выбрана  Ти = 30*10'^  с. 

Созданная  система  энергообеспечения  технологии  выращивания 
монокристаллического  кремния  состоит  из трех  базовых модулей  (Рис.  23)  суммарной 
эффективной мощностью  210  кВт. 

Технология  микродугового  оксидирования  (МДО)  относится  к  сравнительно 
новым  видам  электрохимической  обработки  поверхностей  металлоизделий  и,  прежде 
всего,  изделий  из  алюминия.  Основным  технологическим  оборудованием  МДО 
является  источник  асимметричного  тока  (MAT). 

Для  синтеза  силового  преобразователя  с 
требуемьми  свойствами  динамики  системы  с 
неременным  выходньм  напряжением  за  основу 
взята  математическая  модель  импульсного 
преобразователя  напряжения  с  ДРМ2. 
Математическая  модель  понижающего 
преобразователя  с  ДРМ2  была  дополнена 
гармоническим  законом  изменения  управляющего 
сигнала Рис.  25,а. 

На  основании  проведенного  бифуркационного 
анализа,  сделан  вьшод  о  том,  что  для  поиска 
границы  устойчивости  основного  режима  можно 
пользоваться  многопараметрическим  анализом 
подобной  системы  с  постоянным  воздействием. 
При  таком  способе  исследования  можно  быть 
уверенным  в  том,  что  в  расчетах  гарантированно 
будут  рассмотрены  все  те  области  параметров. 

Рис.  24.  Внешний  вид  опытно

промышленного  образца  источника 

асимметричного  тока  СЭП 

технологии  МДО  мощностью 

200  кВт 

которые  пробегает  Пу  при  заданном 
периодическом  воздействии. 

Построенные  математические  модели  с 
гармоническим  управляющим  воздействием 
позволили  проанализировать  динамические 
режимы  выходного  напряжения  многофазного 

преобразователя  и  реализовать  источники  ассиметричного  тока  энергообеспечения 
технологи  МДО мощностью  200  кВт  с полосой  пропускания  управляющего  сигнала  в 

диапазоне  1  1000  Гц. 

Высокие  показатели по быстродействию  и точности  формирования  выходного 
сигнала  обеспечены  путем  ^шнимизaции  запасов  энергии  в  реактивньис  элементах 
СЭП с многозонной многофазной  модуляцией. 
Дискретность  задания  величины  выходного  тока    0,01  А,  точность  поддержания 
величины  среднего  значения  вьтходного  тока  (от  0,1Рп,ах  ДО  0,9Рп,ах)  при 
установивпшхся  значениях  выходной мощности  и сопротивления  нагрузки ±0,5  %. 
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Рис.  25. Бифуркационная  диагралша  (по фазам)  стабилизатора  напряжения  с 

гармоничестш  управляющим  сигналом  (а) и внешний  вид силовой  ячейки  мощностью 

20 кВА ИАТ  д.пя СЭП микродугового  оксидирования  200  кВт 

Импульсномодуляционные  преобразователи  могут  использоваться  как 
статические  комг1енсап1оры  реакпшвной  мощности  и,  кроме  того,  как 
колтенсаторы  мощности  искажений.  Такого  рода  функциональные  возможности 
модуляционных  методов  преобразования  параметров  электрической  энергии  принято 
назьтать  активной  коррекцией  коэффициента  мощности  Км,  который  определяется 
произведением  коэффициента  искажений  К^  на  косинус  угла  сдвига  первой 
гармоники  тока  относительно  напряжения  К^  =  Кксо8(р.  Практически  достижиллш 
коэффициент мощности с использованием  имнульсномодуляционных  компенсаторов 
реактивной мощности и мощности искажений находится в диапазоне 0,98... 0,99. 

Как правило, распределительные  сети загружаются  всеми тремя  составляющими 
мощности:  активной,  реактивной  и  мощностью  искажений.  Ниже  (Рис.  28,  Рис.  29) 

представлены  результаты  моделирования  с  учетом  активноинд>'ктивной  нагрузки, 
которая  в  модели  по  Рис.  26  учтена  подключением  ее  к  распределительной  сети 
параллельно нелинейному выпрямителю  и  компенсатору. 

Рис.  26. Имитационная  модель  КРМиМИс  нелинейной  выпрямите.пьной  нагрузкой 
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В  этом  случае  количественная  оценка  достигаемого  эффекта  компенсации 
реактивной мощности и мощности искажений показьшает, что при исходной величине 
коэффициента  мощности некомпенсированной  комплексной нагрузки Км, равной  0,56 
и коэффициенте  гармоник тока сети К т = \ \ 6 % ,  предельно достижимые  значения  этих 
показателей равны: Км = 0,99 и  Г̂г = 4,8 %. 

Рис.  27. Внешний  вид КРМиМИмощностью  250 кВА   стойка  коммутации  и  три 
стойки регуляторов  тока 

Анализ  мгновенных  значений  тока  распределительной  сети  показывает,  что 
время переходного  процесса  1пптах < 1 мс,  а величина перерегулирования  3 <0,281стах

Рис.  28. Напряжения  и токи  фаз распределительной  сети при работе  компенсатора 

на смешанную  нагрузку  (реактивную  и  нелинейную). 

Рис.  29. Напряжение  Па и токи реактивной  нагрузки  [ца,  нелинейной  нагрузки 1нн, 

компенсатора  1АК. и ток распределительной  сети 1А

Введение  в  систему  регулирования  интегральной  составляющей  позволило 
снизить  величину  перерегулирования  до  ї<0,08%,  однако  время  переходного 
процесса 1пптах <3мс  увеличилось в три раза. 
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В  рамках  Федеральной  целевой  программы  «Развитие  электронной 
комнонештюй  базы  и  радиоэлектропгпси»  на  20082015  годы,  при  вьшолнешш 
государственного  контракта  от  18.05.2011  г.  №  11411.1006800.11.038  между 
ОАО  «НИИВК  им.  М.А.Карцева»  и Минпромторгом  России,  одной  из  составляющих 
выполнения  данного  проекта  является  разработка  моделирующего  комшекса 

ОупатгсСАО  по  Договору  №  59/11  от  15.06.2011  г.  «Разработка  базовой  технологии 

создания  централизованных  автоматизированных  систем  преобразования 

электрической  энергии  с  повышенной  отказоустойчивостью  (разработка  САПР  для 

аначиза  диналшческой  устойчивости  работы  СПЭ)». 

Проведенные  в  рамках  госконтракта  численные  и  экспер1шентальные 
исследова1шя  показали,  что  существуют  динa^пIчecкиe  режимы  функцио1шровашш 
СЭП,  идентифицировать  которые  при  помощи традиционных  Зрюеориентировашшх 
моделирующих  комплексов  не  удается,  что  продемонстрировало  эффективность 

разработанного  моделирующего  комплекса  «ВупатгсСАВ»  в  задачах  исследова1шя 
нелинейной  дшхамики нолупроводшпсовых  преобразователей. 

Зшсчючеиие 

Проведеш1ая  работа  позволила  решить  крупную  научнотехническую  проблему 
биф\рка1\ионного  анализа  диналшки  модульных  систем  энергообеспечения,  что 
расширяет возможности создахшя отказоустойчивых систем  электропитания  большой 

мтцности  за счет исключения  аномальных режимов  фушсциошфования. 
Обобщена  методика  анализа  диналшки  импульсномодуляц1ЮННЫХ  СЭП 

параллельной  архитектуры,  основашгая  на  алгоритме  поэташюго  паращташм 
степени  абстрапфоваш!  исследований,  сформулгфованы  методы  анализа  бассейнов 

притяжения  режгшов СЭП в условиях  мультистабильности. 

Подготовлена  математическая  и  алгоритмическая  база  в  виде  пакета 

математических  моделей  основтгх  типовых  модулей  замкнутых  импульсных  систем 
энергообеспечения  с  постоянным  и  периодетеским  управляющим  воздействием,  с 
основными  видa^ш  модулящ1И  энергепиеского  потока,  с  одной  и  с  двумя 
информационными  точками  па  периоде  квантования,  в  зоне  непрерывных  токов  и  с 
учетом  разрьшных  токов  дросселя,  для  созданш  программного  комплекса 
модел1фовашю  и  шхженерных  расчетов  замкнутых  систем  автоматетеского 
унравлешш. 

Разработана  методика  онределешш  мультипликаторов  матрицы  монодромгш 

для  математических  моделей  повышающего  и  штерт1фующего  преобразователей 
напряжения,  с однополярной и с двухполярной реверс1шной  модуляцией. 

Впервые  пост1юены  математические  модели  параллельной  работы 

преобразовательньрс  модулей,  алгортшпированы  принципы  форм1фования 
тшульсных  последовательностей,  построена  математическая  модель  определения 
уст0ЙЧ1Ш0сти решешм  для многофазной системы преобразования  энерпш. 

Доказано,  что  все  исследуемые  типы  преобразователей  и  все  виды  модуляции 
энергетшеского  потока  обладают  аномальной  диналшкой    наличием 
недетерм1Шировапных  реж1шов  в  рабочей  области  преобразователей  существуют 
зоны  мультистабгшьности. 

Доказано,  что  вне  зависшюсти  от  точки  пространства  параметров,  в  которой 
исследуется  динамика  преобразователя  и  вне  зависимости  от  динамических  режимов 
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и  сценариев  перехода  между  ними,  разбиение  фазового  пространства  на  области 

притяжения  имеет  единую  структуру,  так  как  бифуркационные  свойства 
преобразовательного модуля   суть структурные  свойства  математической  модели. 

Показано,  что  непроектные  динамические  режимы  СЭП,  возникающие  в 
результате  жесткой  бифуркации,  имеют  характеристшси  пульсаций  значительно  (в 
десятки раз)  превосходящие  пульсации  номинального  режима  работы,  в  то  время  как 
при мягких  бифуркационных  процессах  пульсации увеличиваются  плавно. 

Получе1Шые  карты  динамических  режимов  типовых модулей  и основных  видов 
модуляции  позволяют  строить  системы  управления  СЭП  с  учетом  закономерностей, 
присущих структурам ММА. ПроведенньШ параметрический  анализ  позволил  указать 
наиболее  эффективные  направления  для  расппфения  рабочих  грашш,  что  бьшо 
использовано  при  проектировании  замкнутых  систем  управления  СЭП  магистрально
модульной  архитектуры. 

Увеличение  числа  фаз  СЭП  сопровождается  расширением  областей 

устойчивости  проектного  режима  пропорционально  росту  эквивалентной  частоты 
выходного  сигнала,  причем  границы  областей  устойчивости  проектного  режима 
приобретают  циклический  характер.  Это  позволяет  уменьшить  внутренние  запасы 

энергии  преобразователя. 

Доказано,  что увеличение  частоты  выходного  сигнала  для  всех  исследованньж 
видов  модуляции  и  типов  преобразователей  при  фиксированной  собственной  частоте 
фильтра  сопровождается расширением  рабочей  области  путем  смещения  аномальных 
областей за  ее пределы.  На  примерах  показано,  что  в  некоторых  случаях таким  путем 
можно  добигься  нормализации  структуры  СЭП  в рассматриваемой  области  фазового 
пространства. 

Установлены  закономерности  управления  качеством  переходных  процессов  с 
использованием  задатчика  интенсивности  и  доказано,  что  лучшими  качественными 
характеристиками  обладает  система  управлешга,  задатчшс  тштенсивности  которой 
имеет  постоянную  времени  равную  половине  периода  собственной  резонансной 

частоты  фильтра. 

Описан сценарий перехода от одного динамического  режима  функцион1фоваш1Я 
илшульсной  СЭП  к  другому  под  влиянием  внешнего  воздействия.  Показано,  что 
переход  между  режимами  в  областях  мультистабильности  определяется:  (а)  

соотношением  величины  помехи  в  силовой  цепи  с  радиусом  внутренней  области 

притяжения  режима и  (б) — соотношешюм  длительности  и критической  фазы  помехи 

в  1шформащюшюм  канале.  Определен  качественный  вид  установления  кршической 
фазы  помехи  и  ее  количественный  диапазон    5899%  от  величины  тактового 
периода. 

Показано,  что  для  модулей  повышающего  и  инвертирующего  т ш о в 
формирование  бифуркащюнных  диаграмм  и  карт  динамических  решшов 
определяются  не  только  поверхностялт  сшивания  решения,  определяемыми 
коэффищюнтом  заполнения  гк=0,  но  и  поверхности  ограничения  максимальной 

скважности    в физическом  смысле являющейся  нелинешюстью  «типа  насыщение». 

Для  однополярной  реверсивной  (многозонной)  модуляции  обнаружен  новый  вид 
Сбифуркации    «бифуркация  смены  зоны»,  определяемый  не  поверхностялш 
сшивания решения с коэффициентами  заполнения  = О или  =  1, но  дополнительной 
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поверхностью  сишвания  lull  зон  при Zk = 0,5  и г /  = 0,5.  В  многофазных  структурах 
ИСТОЧ1ППСОВ  гаггашта  модульного  тина  потеря  устойчивости  проектным  режимом 
обусловлена  новым  видом  бифуркации   «ôuipypKaijueû  расхождения»,  характерной 
чертой  которой  является  достижешю  действетелыюй  частью  кo^шлeкcнo
сопряже1П1ых корней значения  +1. 

Появление  дополнительной  степени  свободы  в  математичесик  моделях 
преобразователей  модулыюго  Т1ша  ставит  на  реальную  основу  достижение 
максимально  возможных  запасов  устойчивости,  при  которых  шшмые  части 
мультипликаторов  будут удерживаться  около нулевого  значения. 
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