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Цель исследования, разработки 
1.1. Теоретический анализ закономерностей возникновения мультистабильной квазипериодической динамики и катастрофических явлений в системах автоматического управления с многозонной импульсной модуляцией, исследование путей исключения мультистабильности, разработка метода расширения области устойчивости рабочих режимов, обеспечивающего исключение недетерминированных режимов и катастрофических явлений.
1.2. Разработка математических моделей,  методов и алгоритмов бифуркационного анализа систем автоматического управления с многозонной широтно-импульсной модуляцией. Бифуркационный анализ закономерностей возникновения двухчастотных колебаний и мультистабильной динамики. 
Результаты решения указанных задач являются теоретической базой метода расширения области устойчивости рабочих режимов, основанного на решении задачи условной оптимизации, обеспечивающего исключение недетерминированных режимов и катастрофических явлений. 
Постановка и решение задачи условной оптимизации будет базироваться на следующих результатах: (а) область устойчивости рабочего режима в плоскости параметров ограничена тремя бифуркационными кривыми – С-бифуркационной границей рождения двумерного тора, линиями бифуркаций Неймарка-Саккера и удвоения периода, попарно сходящимися в точках коразмерности два; (б) расширение границы области устойчивости с одновременным увеличением точности регулирования, обеспечивающее исключение мультистабильной динамики, достигается изменением координат указанных точек путём вариации параметров корректирующего устройства в цепи обратной связи.

Основные результаты проекта 
2.1. В ходе выполнения первого этапа проекта получены следующие результаты. 
(1) Разработаны базовые модели систем автоматического управления с многозонной импульсной модуляцией (МИМ) в форме дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями и кусочно-гладких стробоскопических отображений, демонстрирующих двух- и трехчастотное квазипериодическое поведение и мультистабильность. Математические модели получены в канонической форме, допускающей детальный численно-аналитический бифуркационный анализ. 
(2) Разработаны алгоритмы численного моделирования и бифуркационного анализа системы с многозонной импульсной модуляцией, позволяющие исследовать закономерности возникновения  мультистабильной динамики и включающие:
– Глобально-сходящийся алгоритм расчета периодических режимов в системах с синусоидальной импульсной модуляцией, основанный на локализации и последующем уточнении решений уравнения для неподвижных точек итерационным методом Ньютона-Рафсона, позволяющий находить сосуществующие устойчивые и неустойчивые периодические режимы. 
– Алгоритм анализа локальной устойчивости периодических режимов систем с синусоидальной модуляцией, основанный на линеаризации стробоскопического отображения в окрестности периодического движения и численно-аналитическом вычислении оператора монодромии, позволяющего с заданной точностью рассчитывать бифуркационные значения параметров и идентифицировать типы локальных бифуркаций.
– Алгоритм расчёта одномерных неустойчивых многообразий седловых движений кусочно-гладких систем, основанный на разработанном глобально-сходящемся алгоритме расчёта периодических движений и стандартном алгоритме расчёта неустойчивых многообразий седловых циклов. Для расчёта устойчивых многообразий использована программная система DsTools, предоставленная нашими коллегами (England J. P., Krauskopf B., Osinga H. M, Bristol Centre for Applied Nonlinear Mathematics). Для указанного пакета разработаны программные модули базовых математических моделей систем с многозонной импульсной модуляцией.
(3) Разработана схема принципиальная электрическая экспериментального стенда для исследования бифуркационных явлений, произведена сборка измерительной части установки, разработана и подана на государственную регистрацию программа для управления и мониторинга состояния экспериментального стенда. 
2.2. Новизна научных результатов
(1) Впервые выявлено, что в системах с многозонной-импульсной модуляцией наблюдается новый тип мультистабильного поведения, характеризующийся тем, что в широких диапазонах изменения параметров сосуществует несколько «вложенных друг в друга» устойчивых и неустойчивых инвариантных торов. Изучены и систематизированы бифуркационные механизмы рождения сосуществующих устойчивых и неустойчивых  торов. Результаты этих исследований представлены в статье, принятой к опубликованию в журнале IEEE Transactions on Industrial Informatics.
(2) Для систем с синусоидальной модуляцией впервые обнаружена и исследована субкритическая С-бифуркация рождения инвариантного тора, состоящая в следующем: в точке ветвления неустойчивый тор сливается с периодическим движением, теряющим устойчивость через С-бифуркацию. При этом наблюдается скачкообразный переход к резонансному или эргодическому двумерному тору.
(3) Впервые обнаружен и исследован  новый тип синхронизации в кусочно-гладких динамических системах, получивший название фазовой синхронизации квазипериодических колебаний. Сущность явления применительно к импульсным системам управления состоит в следующем. В системах с синусоидальной модуляцией динамику определяют две частоты, соотносящиеся кратно – частота модуляции и частота управляющего гармонического сигнала. При постоянном управляющем сигнале колебания  индуцируются внешним периодическим сигналом с частотой модуляции. При наличии внешнего гармонического сигнала происходит захват колебаний с частотой, равной или кратной частоте модуляции, внешней гармонической силой. Периодические колебания, возникающие в результате синхронизации можно характеризовать как резонансный цикл на двумерном торе. Выявлено, что при изменении параметров такой режим теряет устойчивость через С-бифуркацию или через классическую бифуркацию Андронова-Хопфа. В результате этого возникают квазипериодические колебания с тремя  базовыми частотами. В фазовом  пространстве такому режиму  соответствует трехмерный тор. При изменении параметров наблюдаются резонансы, отвечающие возникновению резонансного цикла на поверхности трехмерного тора. Результаты исследований представлены в журнал IEEE Transaction on Power Electronics.
2.3. Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень
Полученные результаты являются новыми и аналогов по исследованию квазипериодической динамики в кусочно-гладких динамических системах в отечественных и зарубежных НИР не существует. Теоретический уровень проведённого исследования сопоставим с уровнем исследований ведущих отечественных и зарубежных научно-образовательных центров (например, Bristol Centre for Applied Nonlinear Mathematics, Technical University of Denmark и др.). В процессе выполнения проекта мы обсуждали результаты со специалистами в области хаотической динамики кусочно-гладких систем ведущих научно-образовательных центров мира (проф. E. Mosekilde, проф. S. Banerjee и проф. L. Gardini). Научная группа сотрудничает с группой профессора Erik Mosekilde более 12 лет. Основные результаты исследований, полученные в 2012 году, представлены в статьях для международных журналов IEEE Trans. Industrial Informatics, IEEE Trans. Power Electronics и прошли проверку при рецензировании.
Особо следует выделить результаты по исследованию синхронизации квазипериодических колебаний. Квазипериодические колебания с двумя и более независимыми частотами – широко распространенное явление. Исследованию переходов к хаосу через квазипериодические режимы посвящено большое количество работ. Однако важная проблема синхронизации квазипериодических колебаний остается мало изученной. Впервые синхронизация квазипериодических колебаний с двумя независимыми частотами была частично решена совсем недавно [1,2]. В [2] описаны результаты по синхронизации двухчастотных резонансных колебаний внешним гармоническим сигналом. Экспериментальное исследование синхронизации квазипериодических колебаний  в полупроводниковых лазерах выполнено в [3]. Эффект синхронизации квазипериодических колебаний обнаружен в модели парных нефронов при исследовании роли синхронизации в авторегуляции почечного кровотока [4].
Эффект фазовой синхронизации  квазипериодических колебаний в кусочно-гладких системах обнаружен  и исследован нами впервые. 
1. Anishchenko V., Nikolaev S. and Kurths J. Peculiarities of synchronization of a resonant limit cycle on a two-dimensional torus // Phys. Rev. E, 2007, V. 76, 046216.
2. Anishchenko V., Nikolaev S. and Kurths J. Bifurcational mechanisms of synchronization of a resonant limit cycle   on a two-dimensional torus // Chaos, 2008, V. 18, 037123.
3. Loose A., Wunsche H.-J., Henneberger F. Synchronization of quasiperiodic oscillations to a periodic force studied with semiconductor lasers // Phys. Rev. E, 2010, V. 82, 035201.
4. Laugesen  J.L., Mosekilde E., Holstein-Rathlou N.-H. Synchronization of period-doubling oscillations in vascular coupled nephrons // Chaos, 2011, V. 21, 033128.

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки
Программа ЭВМ, свидетельство о государственной регистрации № 2013611839, дата регистрации 06.02.2013 г., «Программный комплекс для бифрукационного анализа дискретной модели однофазного инвертора с широтно-импульсной модуляцией», Российская Федерация.
Программа ЭВМ, свидетельство о государственной регистрации № 2013611178, дата регистрации 09.01.2013 г., «Программный продукт для управления и мониторинга состояния экспериментального стенда по исследованию бифуркационных явлений в системах с импульсной модуляцией», Российская Федерация.

4. Назначение и область применения результатов проекта 
Разработанные методы, вычислительные алгоритмы бифуркационного анализа, а также установленные в исследованиях закономерности возникновения многочастотных колебаний и мультистабильной динамики могут быть использованы для моделирования и проектирования широкого класса импульсных систем автоматического управления со сложной динамикой. 
К числу потенциальных практических применений результатов проекта относится  проектирование регулируемых полупроводниковых преобразователей постоянного напряжения в переменное (инверторов). 
Такие преобразователи представляют собой важный класс импульсно-модуляционных систем преобразования энергии, широко используемых в различных отраслях промышленности, например, в составе источников резервного питания; в качестве автономных преобразовательных устройств для альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели и ветрогенераторы; на автомобильном, железнодорожном, водном транспорте для формирования синусоидального переменного напряжения, а также в регулируемых электроприводах; в телекоммуникации и связи; в промышленности и нефтегазовой отрасли для питания мощных нагрузок переменного тока и управления электроприводами технологических установок; в энергетике для питания оборудования электрических подстанций и систем релейной защиты.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта 
Результаты проекта позволяют проводить расчет динамических режимов и бифуркационный анализ с целью: обнаружения потенциально аварийных режимов; обоснованного выбора схем и параметров корректирующих устройств, устройств обратных связей, вида импульсной модуляции, обеспечивающих расширение области устойчивости рабочих режимов, исключение недетерминированных режимов, катастрофических явлений. Кроме того, результаты проекта дают возможность сократить затраты на проведение экспериментальных и натурных исследований.

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта
Коммерциализация проектом не предусмотрена.
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