
На правах рукописи 

005010511 

БРОВАНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ С ЕМКОСТНЫМ ДЕЛИТЕЛЕМ 

НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ГЕНЕРИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(Анализ и синтез) 

Специальность 05.09.12 - силовая электроника 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук 

.9 Ф Е В 2С12 

Томск - 2012 



Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный технический университет» 

Научный консультант: доктор технических наук, 
профессор С. А. Харитонов 

Официальные оппоненты: доктор технических наук, 
зам. Главного конструктора 
Ю. М. Казанцев 
(«НПЦ «Полюс», г. Томск) 

доктор технических наук, 
профессор А. А. Ефимов 
(ГУАП, г. Санкт - Петербург) 

доктор технических наук, 
старший научный 
сотрудник Б. Ф. Симонов 
(Институт горного дела 
СО РАН, г. Новосибирск) 

Ведущая организация: ОАО «АКБ «ЯКОРЬ», г. Москва 

Защита диссертации состоится « 1 » марта 2012 г. в / б ' - на заседании 
диссертационного совета Д 212.268.03 Томского государственного университе-
та систем управления и радиоэлектроники по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ле-
нина, 40. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Томского государст-
венного университета систем управления и радиоэлектроники по адресу: 
634034, г. Томск, ул. Вершинина, 74. 

Автореферат разослан » января 2012 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Р. В. Мещеряков 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Автономные системы генерирования электри-
ческой энергии (СГЭЭ) находят широкое применение в возобновляемой энерге-
тике. 

Наращивание энергетического потенциала возобновляемой энергетики 
продиктовано ростом потребности в электроэнергии, ухудшающейся экологи-
ческой ситуацией и ограниченностью сырьевых ресурсов. В последние годы 
использование энергии возобновляемых источников увеличивается по своим 
масштабам и приобрело устойчивую тенденцию к росту. 

Многие страны принимают программы, включающие в себя развитие 
энергетического комплекса со значительной долей произведенной электриче-
ской энергии от автономных СГЭЭ с использованием возобновляемых источ-
ников энергии. Увеличение доли вырабатываемой электрической энергии от 
источников возобновляемой энергии требует развития технического оборудо-
вания для ее производства и преобразования, а также значительного усовер-
шенствования систем передачи электрической энергии. Данные меры, прежде 
всего, направлены на повышение энергетической эффективности производства, 
преобразования и передачи электрической энергии потребителю. 

Функциональные принципы преобразования электрической энергии в 
СГЭЭ с использованием возобновляемых источников энергии, например, в вет-
роэнергетических системах, во многом подобны функциональным принципам 
автономных СГЭЭ подвижных объектов - авиационных и космических аппара-
тов, морских судов, подводных лодок и т. д. 

Востребованность в энергоэффективных автономных СГЭЭ для подвиж-
ных объектов обусловлено их возрастающей энергоемкостью. Особенно сильно 
это выражено в самолетостроении, которое характеризуется жесткими требова-
ниями по весогабаритным показателям, эксплуатационной надежности и энер-
гетической эффективности. Это обусловлено в основном реа11изащ1ей, как за ру-
бежом, так и у нас в стране, концепции самолета с полностью электрифицирован-
ным оборудованием или «полностью электрический самолет» (ПЭС). Под 
«полностью электрическим самолетом» понимается самолет с единой центра-
лизованной системой электроснабжения, обеспечивающей все энергетические 
потребности самолета. На ПЭС электрическая энергия будет применяться для 
питания энергоемких систем, которые трациционно использовали для своего 
функционирования гидравлическую и пневматическую энергию. 

Важным и ответственным звеном структуры автономной СГЭЭ, оказы-
вающим существенное влияние на технические, стоимостные и другие показа-
тели системы, является полупроводниковый преобразователь электрической 
энергии. Полупроводниковый преобразователь позволяет не только осуществ-
лять преобразование электрической энергии, но при этом способствует улуч-
шению энергетических показателей качества преобразования электрической 
энергии в СГЭЭ. 

Появление на электронном рынке современньк силовых полупроводни-
ковых приборов, таких как ЮВТ, МОЗРЕТ, ЮСТ, ОТО, а также высокопроиз-



водительных микроконтроллеров, способствовало решению проблем по созда-
нию энергоэффективных полупроводниковых преобразователей электрической 
энергии. 

Над вопросами совершенствования структур, функциональных и техни-
ческих характеристик полупроводниковых преобразователей, повышения их 
энергоэффективности в разное время занимались отечественные и зарубежные 
разработчики. Значительный вклад в эту область исследований внесли: Маев-
ский О. А., Лабунцов В. А., Шрейнер Р. Т., Кобзев А. В., Грабовецкий Г. В., Ка-
занцев Ю. М., Зиновьев Г. С., Розанов Ю. К., Харитонов С. А., Симонов Б. Ф., 
Багинский Б. А., Чаплыгин Е. Е., Чехет Э. М., Ковалев Ф. И., Герман-
Галкин С. Г., Глазенко Т. А., Беркович В. И., Барский В. А., Моин В. С., Лап-
тев Н. Н., Михальченко Г. Я., Шидловский А. К., Тонкаль В. Е., Жемеров Г. Г., 
Голембиовский Ю. М., Ефимов А. А., ЖуйковВ.Я. , Переверзев А. В., Гонча-
ров Ю. П., РывкинС.Е. , J .W.KoIar, Т. А. Lipo, Isao Takahashi, 
ТозЫЫко Noguchi, A.Nabae, J. Takahashi, H.Akagi, Bladimir Blasko, 
N. Celanovic, D. Boroyevich, Bimal K. Bose, Marian P. Kazmierkowski, Mariusz 
Malinowski, Marvin J. Fisher и др. 

Стремление улучшить в СГЭЭ энергетические показатели качества пре-
образования электрической энергии и характеристики по электромагнитной со-
вместимости посредством использования полупроводниковых преобразовате-
лей привело к тому, что в их структурах стали применять активные преобразо-
ватели (выпрямители), матричные преобразователи и преобразователи, класси-
фицирующиеся как многоуровневые. 

Различные аспекты создания и исследования систем преобразования 
электрической энергии на базе активных выпрямителей и матричных преобра-
зователей отражены в трудах Зиновьева Г. С., Шрейнера Р. Т., Харитоно-
ва С. А., Ефимова А. А., Попова В. И., ЧехетаЭ. М., Виноградова А. Б., Ми-
хальского В. М., Yamamoto Е., Нага Н., Blaabjerg F., Lipo T. A. и др. 

Несмотря на отмеченные достоинства активных выпрямителей и матрич-
ных преобразователей, применение их ограничено. Это связано с тем, что 
улучшение качества генерирования электрической энергии в СГЭЭ на базе вы-
шеперечисленных схем напрямую зависит от повышения частоты ШИМ, уве-
личение которой приводит к снижению КПД преобразователя. Уровень уста-
новленной мощности ограничивается классом по напряжению полупроводни-
ковых приборов. Используемый принцип непосредственного преобразования 
частоты в матричном преобразователе характеризуется низким коэффициентом 
передачи по напряжению. 

В этой связи одним из перспективных направлений решения обозначен-
ных проблем является применение многоуровневых полупроводниковых пре-
образователей. 

В настоящее время существует несколько типов многоуровневых схем 
преобразователей. В отечественной литературе еще нет установившейся терми-
нологии данных схем, согласно англоязычной литературе выделяются три ос-
новных типа: The diode-damped multilevel converter или neutral-point-clamped 



(NPC) multilevel converter; The flying capacitor multilevel converter (FCC) или im-
bricated cell converter; The series-connected/cascaded multilevel converter (SCC). 

Как показывает анализ многочисленных публикаций, NPC-тип преобра-
зователей наиболее привлекателен, и многие разработчики уделяют ему значи-
тельное внимание. Современные микроконтроллеры позволяют реализовать на 
их основе различные алгоритмы управления данным типом преобразователей с 
различным способом модуляции. Особый интерес представляет векторный спо-
соб широтно-импульсной модуляции (ВШИМ), позволяющий уменьшать число 
коммутаций ключей, повышать использование по напряжению преобразовате-
ля, а также осуществлять выравнивание напряжения на конденсаторах. 

Хорошие функциональные и энергетачеоше характеристики МРС-тапа преобра-
зователей в значительной мере удовлетворяют современным требованиям СГЭЭ. Усло-
вимся в дальнейшем данный тип преобразователя классифицировать как многоуровне-
вый преобразователь (ПМ) с емкостным делителем напряжения (ЕДН). Растущий инте-
рес специалистов к построению СГЭЭ на базе многоуровневых полупроводниковых 
преобразователей с емкостным делителем напряжения подчфкивает аюуальность и 
перспекгавностъ их применения. При этом особенность автономных СГЭЭ такова, 
что мощность используемого генератора и нагрузки соизмеримы, частота враще-
ния вала генератора нестабильная, а наличие несимметричных нагрузок может 
приводить к возникновению небаланса напряжений ЕДН. Эти и другие факторы 
оказывают отрицательное влияние на энергетические показатели качества преоб-
разования электрической энергии. В этой связи становится все более актуальной 
задача улучшения энергетической эффективности МП с ЕДН для создания авто-
номных СГЭЭ с улучшенными энергетичесю1ми показателями. 

Однако уровень теоретического исследования электромагнитных процес-
сов в МП с ЕДН для автономных систем генерирования, развитие методик рас-
чета энергетических показателей качества преобразования электрической энер-
гии, способов и алгоритмов управления МП с ЕДН не удовлетворяют совре-
менным тенденциям развития автономных систем генерирования электриче-
ской энергии. Несмотря на множество публикаций, содержащиеся в них иссле-
дования носят в основном локальный характер, не отражающие комплексного 
подхода к проблеме повышения энергетической эффективности СГЭЭ. 

Цель работы и задачи исследования. Цель диссертационной работы со-
стоит в решении научно-технической проблемы повышения энергетической 
эффективности многоуровневых полупроводниковых преобразователей часто-
ты с емкостным делителем напряжения для автономных систем генерирования 
электрической энергии путем обобщения и развития методов их расчета и ана-
лиза, а также синтеза эффективных алгоритмов управления. 

Для достижения этой цели в работе были поставлены и решены следую-
щие основные задачи: 

1. Разработка математического описания обобщенного т-фазного N-
уровневого полупроводникового преобразователя с емкостным делителем на-
пряжения. 

2. Разработка математических моделей и методик для расчета энергетиче-
ских показателей качества электромагнитных процессов МП с ЕДН для СГЭЭ. 
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3. Расчет и анализ энергетических показателей качества преобразования 

электрической энергии в многоуровневых полупроводниковых преобразовате-
лях частоты с емкостным делителем напряжения для различных режимов рабо-
ты автономных систем генерирования электрической энергии. 

4. Анализ влияния параметров небаланса напряжений конденсаторов емко-
стного делителя напряжения на энергетические показатели качества преобразо-
вания энергии в МП с ЕДН. 

5. Теоретическое обобщение и развитие геометрических аналогий к синте-
зу широтно-импульсной модуляции в многоуровневых полупроводниковых 
преобразователях частоты с емкостным делителем напряжения. 

6. Синтез алгоритмов управления с использованием векторной ШИМ с це-
лью улучшения качества формируемого входного тока и выходного напряже-
ния МП с ЕДН. 

7. Экспериментальное исследование макетных образцов многоуровневых 
преобразователей частоты с емкостным делителем напряжения с целью провер-
ки разработанных математических моделей, методик расчета, результатов тео-
ретического анализа и синтеза алгоритмов управления. 

Методы исследования. Решение поставленных задач потребовало при-
влечение аппарата дифференциального и интегрального исчислений, преобра-
зования Фурье, теории матриц, метода обобщенных векторов и метода пере-
ключающих функций, а также методов линейной алгебры и аналитической гео-
метрии, методов численного и имитационного моделирования. 

Достоверность основных теоретических положений, методов расчета и 
анализа подтверждается сопоставлением расчетных и полученных эксперимен-
тально и имитационным моделированием электрических параметров и характе-
ристик установившихся режимов при работе многоуровневых полупроводнико-
вых преобразователей. 

Научная значимость и новизна диссертационной работы: 
1. Предложена концепция аншшза и синтеза многоуровневых полупро-

водниковых преобразователей частоты с емкостным делителем напряжения для 
автономных систем генерирования электрической энергии, основанная на ис-
пользовании иерархии специализированных математических моделей, ориен-
тированных на определение основных энергетических параметров и характери-
стик силовых схем преобразователей, а также синтез алгоритмов управления 
ими в составе СГЭЭ. 

2. Предложена схема замещения от-фазного Л^-уровневого полупроводни-
кового преобразователя с емкостным делителем напряжения, позволившая соз-
дать математические модели различных схем МП с ЕДН. Модели базируются 
на совокупности моментов: использования комбинаций состояний ключей, 
геометрических ананогий представления электрических величин, весовых ко-
эффициентов образующих векторов и переключающих функций. Модели пред-
назначены для расчета и исследования параметров и характеристик, опреде-
ляющих энергетическую эффективность МП с ЕДН, качество формирования 
входного тока и выходного напряжения, а также для синтеза параметров сило-
вых схем МП с ЕДН и алгоритмов управления. 



3. Разработан способ коррекции весовых коэффициентов образующих век-
торов в функции изменения напряжений на конденсаторах емкостного делителя 
напряжения, позволивший реализовать алгоритм векторной ШИМ, обеспечи-
вающий улучшение качества входного тока и выходного напряжения много-
уровневого преобразователя при небалансе напряжений конденсаторов емкост-
ного делителя напряжения. 

4. Предложен алгоритм активного подавления низкочастотных пульсаций 
напряжений на конденсаторах звена емкостного делителя напряжения трехфаз-
ного трехуровневого полупроводникового преобразователя с целью поддержа-
ния качества выходного напряжения преобразователя при снижении значений 
емкостей звена ЕДН. 

5. Предложен способ управления, обеспечивающий максимальное среднее 
значение выпрямленного напряжения трехфазного трехуровневого выпрямите-
ля без рекуперации электрической энергии при изменении величины выходного 
тока. 

6. Разработан алгоритм управления для однофазного трехуровневого полу-
проводникового вьшрямителя, позволяющий обеспечить баланс напряжений на 
конденсаторах емкостного делителя напряжения. 

7. Предложена методика расчета динамических потерь активной мощности 
в силовых ключах МП с ЕДН, обобщенная к любому числу уровней напряже-
ний ЕДН с учетом параметров векторной широтно-импульсной модуляции. 

Основные положения, защищаемые автором: 
1. Концепция анализа и синтеза многоуровневых полупроводниковых 

преобразователей с емкостным делителем напряжения для автономных систем 
генерирования электрической энергии, основанная на использовании иерархии 
специализированных математических моделей, ориентированных на определе-
ние основных электрических и энергетических параметров и характеристик си-
ловых схем преобразователей и алгоритмов управления ими в составе СГЭЭ. 

2. Математические модели многоуровневых полупроводниковых преобра-
зователей с ЕДН, основанные на применении геометрического представления 
электрических величин, комбинаций состояний ключей, весовых коэффициен-
тов образующих векторов и переключающих функций. 

3. Результаты комплексного теоретического исследования энергетических 
показателей качества преобразования электрической энергии в МП с ЕДН и вы-
явившие закономерности их изменения при небалансе напряжений конденсато-
ров емкостного делителя напряжения и различных режимах работы автоном-
ных систем генерирования электрической энергии. 

4. Синтезированные алгоритмы управления, основанные на применении 
векторных способов ПШМ, позволяющие повысить энергетическую эффектив-
ность многоуровневых полупроводниковых преобразователей частоты с емко-
стным делителем напряжения путем снижения пульсаций напряжений конден-
саторов ЕДН, улучшения качества входного тока и выходного напряжения МП 
с ЕДН в условиях небаланса напряжений конденсаторов ЕДН и осуществления 
баланса напряжений конденсаторов ЕДН. 



8 
5. Методику расчета динамических потерь активной мощности в силовых 

ключах МП с ЕДН, обобщенную к любому числу уровней напряжений ЕДН с 
учетом параметров векторной широтно-импульсной модуляции. 

6. Результаты расчета внутренних характеристик многоуровневых полу-
проводниковых преобразователей частоты с емкостным делителем напряжения 
в виде распределения токовой загрузки в ключевых силовых элементах от ре-
жимов работы преобразователей и параметров ВШИМ, а также распределения 
статических и динамических потерь активной мощности в ключевых элемен-
тах. 

Практическая ценность работы: 
1. Разработанные математические модели, позволяющие рассчитывать и 

исследовать основные энергетические характеристики в многоуровневых полу-
проводниковых преобразователях частоты с емкостным делителем напряжения, 
выявлять их свойства в зависимости от режимов и параметров паботы автоном-
ных СГЭЭ, используются при проведении НИР в отраслевой научно-
исследовательской лаборатории электроснабжения летательных аппаратов 
НГТУ. 

2. Полученные результаты анализа электромагнитньрс процессов в МП с 
ЕДН положены в основу предложенных технических решений, обеспечиваю-
щих улучшение энергетической эффективности МП с ЕДН и автономных СГЭЭ 
на их основе. 

3. Разработанные методики по расчету внутренних характеристик МП с 
ЕДН легли в основу создания инженерной методики проектирования МП с 
ЕДН с улучшенными энергетическими показателями качества преобразования 
электрической энергии для автономных СГЭЭ и других приложений. 

4. Применение разработанных алгоритмов управления с ВШИМ позволяют 
повысить качество преобразования электрической энергии в МП с ЕДН и соз-
дают объективные предпосылки использования данного типа преобразователей 
в других областях, например, электроприводе, в целях реализации их энерго-
эффективных режимов. 

5. Совокупность полученных теоретических и практических результатов 
использованы в учебном процессе при подготовке инженеров, магистрантов и 
аспирантов в области силовой электроники. 

Реализация результатов работы. Основные научные положения диссерта-
ционной работы, а также результаты теоретических и экспериментальных ис-
следований, использованы при выполнении госбюджетных и хоздоговорных 
НИР, выполняемых в НГТУ по заказам ряда предприятий, таких как: АКБ 
«Якорь» (г. Москва), МКБ «Радуга» (г. Дубна), ОАО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти), 
ОАО «ДААЗ» (г. Димитровград), НИИ СЭТМ, ФГУП ПО «СЕВЕР», ООО 
«НИИАСЭ», ХК ОАО «НЭВЗ-СОЮЗ» (г. Новосибирск). 

Предложенные в диссертации математические модели и методики расче-
та внутренних характеристик МП с ЕДН были использованы в исследованиях 
при выборе структурной схемы автономной системы генерирования «СГ -
ПЧА» для летательных аппаратов. 



Материалы диссертации, относящиеся к математическим моделям и ана-
лизу электромагнитных процессов, используются в учебном процессе при под-
готовке студентов по специальности «Промышленная электроника». 

Результаты диссертационных исследований нашли применение при раз-
работке и внедрении в производство: 

- Электромеханического усилителя рулевого управления для автомоби-
лей ВАЗ 2170 «Приора». 

- Полупроводникового преобразователя для системы генерирования вет-
роэнергетической установки «Радуга-1», установленной в Калмыкии. 

Связь темы диссертации с научно-техническими программами. Рабо-
та выполнялась в рамках следующих программ: 

1) Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 года № 568 по 
теме: «Улучшение энергетических показателей качества преобразования элек-
трической энергии в многоуровневых полупроводниковых преобразователях с 
емкостным делителем напряжения». 

2) Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007-2012 годы» научно-исследовательские работы по лоту шифр «2011-1.6-
516-015» «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в 
области создания эффективных накопителей электрической энергии для нужд 
централизованной и автономной энергетики» по теме: «Разработка и создание 
эффективных накопителей электрической энергии на базе многоуровневых по-
лупроводниковых преобразователей и аккумуляторных батарей». 

3) Государственный контракт от 22.10.2010 г. №13.036.31.0010 «Иссле-
дование, разработка и организация промышленного производства механотрон-
ных систем для энергосберегающих технологий двойного назначения». 

4) Проект №9706 «Исследование и разработка систем электрифициро-
ванного оборудования автономных объектов на основе средств силовой интел-
лектуальной электроники» аналитической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2011 годы). 

Апробация работы. Основные материалы работы были представлены на: 
второй Дальневосточной научно-практической конференции (г. Комсомольск-
на-Амуре, 1989 г.); Международных научно-технических конференциях «Акту-
альные проблемы электронного приборостроения» АПЭП (г. Новосибирск, 
1992, 1994, 2000, 2002, 2004, 2008 гг.); «Силовая электроника и энергоэффек-
тивность» (г. Алушта, Украина, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 гг.); «РЕМС-94» 
(Варшава, 1994 г.); «Информатика и проблемы телекоммуникаций» (г. Новоси-
бирск, 1995 г.); «Проблемы современной электротехники» (г. Киев, Украина, 
2001, 2008 гг.); Первый Российско-Корейский симпозиум «RUSKO-АМ» 
(г. Новосибирск, 2001 г.); Korea-Russia International Symposium «KORUS» 
(г. Ульсан, Ю.Корея, 2003 г.); International Workshop and Tutorials on Electron 
Devices and Materials (r. Эрлагол, Республика Алтай, 2006 г.); 32"'' Annual 
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (Paris, France, 2006 г.); 



10 

«Электроприводы переменного тока» (г. Екатеринбург, 2005, 2007 гг.); The 
International Conference «Computer as a Tool» IEEE Region 8 (Warsaw, Poland, 
2007 г.); The International Conference «SIBIRCON» IEEE Region 8 
(r. Новосибирск, 2008 г., г. Иркутск, 2010 г.), 35th Annual Conference of the IEEE 
Industrial Electronics Society - lECON (Porto, Portugal, 2009 r.) и ряде других 
конференций и научных семинарах. 

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 47 работ. Работ, 
опубликованных в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, определён-
ных Высшей аттестационной комиссией - 14. Из 47 опубликованных работ 24 
научные статьи, 19 докладов на международных, межрегиональных и других 
научных конференциях, три патента РФ, одно авторское свидетельство. Десять 
работ написано лично без участия соавторов. 

В работах [1-3, 17, 18, 20, 21, 42] соискателю принадлежит общая поста-
новка задач исследований и проведение анализа. Выводы проведены соавтора-
ми совместно. В работах [12, 14, 35, 38, 40, 41] соискателем выполнена разра-
ботка основных положений математических моделей и методик анализа. Ана-
лиз и верификация полученных результатов соавторами выполнено совместно. 
В работах [4, 6, 10,13, 22, 24, 27, 30, 33, 43] соискателем проведена разработка 
основных положений способов и алгоритмов управления. Обработка результа-
тов выполнена совместно с соавторами. В работах [7, 8, 15, 16, 19, 23, 25, 36, 
39] соискателем проведено теоретическое исследование. Обработка результатов 
и выводы проведены соавторами совместно. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 285 страни-
цах машинописного текста и содержит введение, восемь глав, заключение, спи-
сок литературы из 355 наименований, 207 рисунков, 21 таблицу и приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и 
задачи исследования, изложены сведения о научной значимости, представлены 
основные положения, выносимые на защиту. Представлены сведения о практи-
ческой ценности и апробации работы. 

В первой главе анализируются теоретические и практические аспекты в 
области применения многоуровневых полупроводниковых преобразователей 
частоты с емкостным делителем напряжения в системах генерирования элек-
трической энергии для нужд автономной энергетики. Рассмотрены концепция и 
тенденции основных направлений развития структур СГЭЭ с позиции повыше-
ния их энергоэффективности. 

Проведенное аналитическое исследование позволило выявить следующее: 
1. Становится все более актуальной задача улучшения энергетической эф-

фективности полупроводниковых преобразователей частоты автономных СГЭЭ. 
Это обусловлено тем, что в автономных СГЭЭ мощности генератора и нагрузки 
соизмеримы, при этом частота вращения первичного вала генератора нестабиль-
ная. Эта факторы оказывают отрицательное влияние на энергетические показате-
ли качества преобразования электрической энергии. 
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2. Полупроводниковые преобразователи частоты в автономных СГЭЭ явля-

ются ключевыми звеньями по обеспечению вырабатываемой элеюроэнергии с 
требуемыми качественными и энергетическими характеристиками в условиях по-
стоянного увеличения установленной мощности автономных СГЭЭ и ужесточе-
нии требований к энергетическим и технико-экономическим показателям. 

3. Выявлено одно из перспективных направлений современного развития 
систем генерирования электрической энергии, основанное на применении мно-
гоуровневых полупроводниковых преобразователей с емкостным делителем 
напряжения в звене постоянного тока, определяющее возможность активного 
воздействия на показатели качества преобразования электрической энергии и 
энергоэффективность автономных СГЭЭ. 

4. Систематизация зарубежных и отечественных сведений по проблеме 
повышения энергетической эффективности МП с ЕДН выявило отсутствие 
единого комплексного подхода к исследованию, определяющего принципы и 
способы повышения энергетической эффективности МП с ЕДН для автоном-
ных систем генерирования электрической энергии. 

5. Отмечено, что большое количество ранее выполненных работ по много-
уровневым полупроводниковым преобразователям частоты с емкостным дели-
телем напряжения сосредоточено на проблеме небаланса напряжений на кон-
денсаторах звена постоянного тока, при этом не уделено должного внимания 
оценке влияния небаланса напряжений конденсаторов ЕДН на энергетические 
показатели качества преобразования электрической энергии. Практически от-
сутствуют работы, направленные на исследование электромагнитных процес-
сов, свойств и характеристик МП с ЕДН в составе автономных СГЭЭ, а также 
способов повышения их энергетической эффективности. 

6. Установлено, что для развития перспективного направления по примене-
нию многоуровневых полупроводниковых преобразователей частоты с емкост-
ным делителем напряжения в автономных СГЭЭ требуется разработка новых 
математических моделей и методик для анализа электромагнитных процессов и 
расчета энергетических показателей в силовых схемах многоуровневых полу-
проводниковых преобразователей с емкостным делителем напряжения. 

7. Стремительное развитие микроконтроллеров способствует существен-
ному расширению и применению векторной широтно-импульсной модуляции, 
улучшая тем самым характеристики полупроводниковых преобразователей. В 
то же время отмечено, что недостаточно развиты методики анализа электро-
магнитных и энергетических процессов в МП с ЕДН в привязке к векторным 
способам ШИМ. 

Во второй главе дано теоретическое обоснование к описанию специали-
зированных математических моделей для расчета и анализа электромагнитных 
процессов, основных энергетических показателей и характеристик многоуров-
невых полупроводниковых преобразователей с емкостным делителем напряже-
ния для СГЭЭ, структура которой представлена на рис. 1. Здесь МЭГ - магни-
тоэлектрический синхронный генератор; ¿ф, 1фи, Сф - элементы фильтров по 

переменному току; С^, ..., Сдг_2, С^-х - конденсаторы звена ЕДН. 
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Для создания математических моделей автором предложено использова-
ние геометрических аналогий представления электрических величин, комбина-
ций состояний ключей (КСК), весовых коэффициентов образующих векторов и 
переключающих функций. 

Рис. 1. Структурная схема автономной СГЭЭ 

Обобщить процедуру математического описания ряда электрических ве-
личин МП с ЕДН позволило использование схемы замещения т-фазной, М-
уровневой МП с ЕДН, рис. 2, являющейся эквивалентной по формированию 
напряжений фазных стоек преобразователя щ , и токов звена емкост-
ного делителя напряжения ..., Схема содержит /я-фазных 
групп ключей, где N - число уровней напряжений в звене емкостного делителя 
напряжения. 

'2 

\ Ж \ 

"1 

N-1 

«2 

N-1 

[К А 

N-2 

.2 

Рис. 2. Схема замещения МП с ЕДН 

Особое внимание в главе было уделено вопросу взаимосвязи электриче-
ских величин МП с ЕДН с параметрами пространственных образующих векто-
ров. Что в дальнейшем позволило решать задачи по улучшению энергетической 
эффективности МП с ЕДН в комплексе с задачами синтеза алгоритмов управ-
ления преобразователей. 
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При анализе электромагнитных процессов одним из важных факторов 
стал учет влияния небаланса напряжений конденсаторов емкостного делителя 
напряжений на энергетические показатели преобразователя. 

Для этого при определении мгновенных относительных напряжений фаз-
ных стоек МП с ЕДН были использованы относительные уровни напряжений 
конденсаторов ЕДН, как независимые варьируемые переменные 

(1) 
к 

где - матрица коммутационных функций ключей преобразова-

теля, зависящая от модуля V и угла 9 вектора задания К ; N - вектор отно-

сительных уровней напряжений конденсаторов ЕДН; Р}^ - переключающая 

функция региона расположения вектора задания V . 
Для расчета мгновенных значений напряжений и токов МП с ЕДН были 

получены следующие выражения: 

и ^ ' ' = М . и м п . (2) 

= (3) 

\ 0 ) = Р{0УЧ-Р1{]) (4) 

(5) 
У 

Здесь: М2 ... и ^ ^ - вектор относительных фазных напряжений 
МП с ЕДН; М - матричная константа соответствующего преобразователя; 
•Р Р 
'КО) ~ ток ключа схемы замещения, - ток звена емкостного делителя на-

пряжения, соответственно для Р-ой группы ключей; ^^ту -Р^д) - коммутаци-

онные функции соответствующего транзистора и диода МП с ЕДН; i j - ток 

У-ой фазы МП с ЕДН. 
Для расчета ряда энергетических показателей СГЭЭ в главе были получе-

ны соотношения для определения гладких составляющих (символ ~) напряже-
ний и токов МП с ЕДН (6) - (9) . 

(6) 
К J 

(7) 

(8) 
У 
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(10) 
К п 

где 1iCJ ~ весовой коэффициент У-го образующего вектора Л!'-го региона век-

торной плоскости; г / ^ - ) - обобщенный весовой коэффициент ключа ] -ой фа-

зы Р-ой группы ключей схемы замещения МП с ЕДН. 
Для обобщения результатов расчета и анализа электромагнитных процес-

сов в диссертационной работе были использованы базовые величины. 
В третьей главе анализировались электромагнитные процессы в схемах 

однофазных многоуровневых преобразователей с емкостным делителем напря-
жения при различных алгоритмах управления. 

В качестве преобразователей рассматривались однофазные трехуровне-
вые схемы без рекуперации электрической энергии с дополнительными двуна-
правленными ключами 5 , фазная стойка рис. 3, а, а также однофазные трех-
уровневые и четырехуровневые схемы с рекуперацией электрической энергии, 
фазные стойки рис. 3, б, в соответственно. 

Для управления преобразователями применялись низкочастотные алго-
ритмы управления с амплитудным модулированием напряжений фазных стоек 
и алгоритмы векторной ШИМ. 

Для преобразователя без рекуперации электрической энергии рассматри-
вался выпрямительный режим работы и низкочастотные алгоритмы управле-
ния. Были получены аналитические соотношения, позволяющие рассчитать 
внешнюю и регулировочную характеристики, коэффициенты гармоник фазного 
напряжения и тока преобразователя, а также интегральные величины токов си-
ловых элементов при различных значениях параметров у, ух, д , п . Где у -
параметр, характеризующий длительность проводящего состояния дополни-
тельных двунаправленных ключей (ДЦК), рис. 3, а; - параметр, характери-
зующий интервал совместной работы ДДК, q - параметр, характеризующий 

величину индуктивности внешнего дросселя, п - относительная скорость 
вращения вала генератора первичного источника питания. 

Анализировались два алгоритма: «Алгоритм-1» при раздельном управле-
нии дополнительных двунаправленных ключей и с различными значениями их 
длительности включенного состояния, «Алгоритм-П» при наличии совместного 
интервала включения ДДК. 

При анализе были использованы следующие значения параметра 

при котором из спектра входного фазного напряжения исключается третья гар-

монику и при котором из спектра входного фазного напряжения исключает-

ся пятая гармоника. Из проведенного анализа было выявлено, что внешние ха-

рактеристики, формирующиеся при у = - | , характеризуются большим значени-
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ем выходного напряжения и ^ по сравнению с у = у в диапазоне малых токов 

Так, при q = QЛ, п =1 в диапазоне изменения 7^=0.. .0.4 разница напря-
жений составляет от 20% до 7% соответственно. 

в; 
Рис. 3. Фазные стойки МП с ЕДН 

При анализе электромагнитных процессов при «Алгоритме-!!» отмечено, 
что внешние характеристики, а также интегральные значения токов силовых 
элементов преобразователя имеют промежуточные значения по отношению к 

характеристикам, полученным при «Алгоритме-1» при у = и у = ^ соответст-
венно. Качество фазного тока улучшается за счет возможности исключения из 
спектра 3-й и 5-й гармоник при = 0.133 и у = 0.533. 

Отмечено, что рассматриваемые алгоритмы позволяют уменьшить коэф-

фициент гармоник фазного тока (^г.т.) по сравнению с А:!-.,-, известной однофаз-

ной мостовой схемы более чем в 5 раз при 
Особое внимание уделено формированию баланса напряжений конденса-

торов ЕДН для схемы, рис. 3, а. Было показано, что для достижения равенства 
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напряжений на конденсаторах С1 и С2 необходимо, чтобы выполнялось усло-
вие 0 = 0, где 0 - угол между основными гармониками фазного тока / щ ) и на-
пряжением на входных зажимах преобразователя. Для обеспечения данного ус-
ловия был предложен соответствующий алгоритм управления преобразовате-
лем, при котором регулировочная характеристика представлена в виде функции 
изменения угла 6 и характеризуется следующей зависимостью: 

6 - агс81п 
К, 

(И) 

где 
= ^ / 

1 + С 0 8 

относительное 
N 

, или 

значение 
/ / 

С05 
2 

+ соз 

средневыпрямленного тока; 
^ ч \ 
УП - для алгоритма I и II 

соответственно; 5 - угол между основными гармониками ЭДС генератора и на-
пряжения на входных зажимах преобразователя. 

Для однофазной трехуровневой схемы преобразователя с рекуперацией 
электрической энергии, стойки которой реализованы согласно рис. 3, б, были 
получены математические модели для расчета фазного напряжения и токов 
элементов схемы, а также энергетических и качественных показателей. 

С этой целью для каждого из восьми регионов, границы которых условно 
проходят через концы образующих векторов, были записаны коммутационные 
функции регионов. Коммутационные функции силовых ключей были получены 
с учетом последовательности комбинаций состояний ключей, используемой 

при синтезе вектора задания V . Это позволило получить соотношения для 
мгновенных значений напряжений на фазных стойках и токов ключей и, как 
следствие, проводить расчет и анализ энергетических показателей и внутренних 
характеристик преобразователя при различном сочетании КСК. 

При анализе было выявлено, что применение нулевого вектора е (2 ,2 ) 
приводит к дополнительной загрузке ключей схемы, подключенных в положи-
тельной шине преобразователя, тогда как применение нулевого вектора 
Ко 6 (0,0), напротив, приводит к загрузке ключей схемы, подключенных к от-
рицательной шине преобразователя. В этой связи отмечено, что для реализации 
векторной ШИМ целесообразным является использование нулевого вектора с 
комбинацией состояний ключей вида (1,1) или совместное использование ком-
бинаций состояний ключей вида (О, О) и (2,2) . 

Анализируя средние и действующие значения токов ключевых элементов 
силовой схемы, было отмечено следующее: 

- Вид используемой комбинации состояния ключей нулевого вектора 
влияет на средние и действующие значения токов ключей силовой схемы. 

- Использование нулевого вектора с комбинацией состояний ключей (1,1) 
обеспечивает меньшую загрузку по току транзисторов и (рис. 3, б) по 
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сравнению с использованием нулевого вектора с комбинациями состояния 
ключей вида(0,0);(2,2). В то же время загрузка транзисторов и по то-
ку при Уд е (1,1) выше по сравнению с загрузкой при Ко е (0,0); (2,2). Особенно 
это проявляется при уменьшении глубины людуляции М 

- Использование нулевого вектора Кд е(0 ,0) ; (2 ,2) обеспечивает более 
равномерную загрузку транзисторных ключей и диодов по току. 

- При изменении угла 0 происходит перераспределение токовой загрузки 
между транзисторами и их обратными диодами. 

- Перераспределение резервных комбинаций состояний ключей посред-
ством изменения коэффициента управления - 1 < к т . < 1 приводит к перераспре-
делению токовой загрузки ключей схемы. Данный факт необходимо учитывать 
при длительных режимах работы преобразователя, осуществляя баланс напря-
жений. 

На рис. 4 в качестве примера приведены зависимости действующих зна-
чений токов ключевых элементов однофазной трехуровневой схемы с рекупе-
рацией электрической энергии, работающей в выпрямительном режиме. 

Рис. 4. Зависимости действующих значений токов транзисторов и диодов 
от параметров М и 9 при е(0 ,0) ; (2 ,2) , = 0 
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Проведенный анализ электромагнитных процессов для схемы однофазно-

го четырехуровневого преобразователя с рекуперацией электрической энергии, 
рис. 3, в показал, что формирование баланса напряжений конденсаторов дости-
гается при 9 = 90эл.град. В этом случае постоянные составляющие токов сред-
них линий конденсаторов равны нулю. 

Загрузка по току силовых транзисторов схемы неравномерная и зависит 
от параметров 9 и М . Максимальную загрузку имеют транзисторы 5^3, 
При равенстве распределения тройных КСК и равенстве распределения двой-
ных КСК загрузка верхних диодов стоек В^х, /?а2> А1З по средним и дейст-
вующим значениям токов одинаковая. У фиксирующих диодов 
средние значения токов равны и действующие значения равны. Также между 
собой равны токи диодов /Здгз, 1)дг4. Такими же особенностями по загрузке 
характеризуются нижние диоды фазных стоек О^л,, О^^, О^^ и нижние фик-
сирующие диоды Одгд, и 

В четвертой главе рассматриваются электромагнитные процессы в 
трехфазных многоуровневых преобразователях, структуры фазных стоек кото-
рых соответствуют рис. 3, а, б, в. 

При анализе рассматривались низкочастотные алгоритмы и алгоритмы 
векторной ШИМ для формирования напряжений на фазных стойках преобразо-
вателя. 

В ходе проведенных исследований для схемы трехфазного трехуровнево-
го преобразователя без рекуперации электрической энергии (рис. 3, а) получе-
ны аналитические соотношения, позволяющие проводить расчет гармоническо-
го состава напряжения фазных стоек преобразователя и фазного тока, а также 
внутренних характеристик в виде токовых загрузок ключевых элементов схемы 
и регулировочных характеристик. Для выпрямительного режима работы преоб-
разователя отмечено, что зависимость внешней характеристики зависит от па-
раметра д , длительности импульса управления двунаправленными ключами у, 
а также угла 5 . Расчеты, проведенные в работе, показывают, что увеличение 
параметров д или 9 приводит к сокращению диапазона тока , в пределах ко-
торого формируется внешняя характеристика. 

Отмечена возможность формирования единичного значения коэффициен-
та сдвига по входу преобразователя за счет повышающего свойства преобразо-
вателя. В этом случае регулировочная характеристика трехфазного трехуровне-
вого преобразователя без рекуперации электрической энергии представлена в 
виде функции изменения угла 5 и характеризуется следующей зависимостью: 

5 = агс1ап 
С * ,* ^ п 

+ агс1ап 

( * , \ 
» -кц) 

Л 
1 ; 1 . 

(12) 

где / ц ц , и^-^ - относительные действующие значения первых гармоник фаз-

ного тока и напряжения. 
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При векторном алгоритме ШИМ отмечено, что рекомендуемым режимом 
работы выпрямителя с точки зрения наилучшего качества формируемого вход-
ного тока является режим, при котором обеспечивается единичный входной ко-
эффициент сдвига, т.е. cos(pj(i) =1 . 

На основании разработанных математических моделей были рассчитаны 
мгновенные значения токов силовых ключей трехфазных трех-, четырехуров-
невых схем инверторов и выпрямителей. Фазные стойки данных схем соответ-
ствуют рис. 3, б, в. 

Были получены зависимости, отражающие изменение средних и дейст-
вующих значений токов силовых ключей данных преобразователей от глубины 
модуляции М , угла 9 и коэффициента управления к^. Выявлено, что преобра-
зователи с большим числом уровней звена ЕДН характеризуются более слож-
ным распределением токов по ключам преобразователя. 

Отмечено, что инверторные схемы преобразователей характеризуются 
наименьшей токовой загрузкой антипараллельных диодов фазных стоек. Их за-
грузка по току достигает нулевого значения при 9 = О и только при увеличении 
9 загрузка диодов по току увеличивается. Это объясняется тем, что фазовый 
сдвиг тока по отношению к напряжению приводит к увеличению доли фазных 
токов, участвующих в формировании токов диодов. Максимальной загрузкой 
по току характеризуются внутренние транзисторы стоек. Для трехуровневого 
инвертора - это , для четырехуровневого - это S^^. 

Выпрямительные схемы имеют иное распределение загрузки по току. 
Здесь характерным является минимальная загрузка транзисторов, подключен-
ных к шинам звена постоянного тока. Для трехуровневого вьшрямителя - это 

^аА' четырехуровневого - это S^i, S^e- Максимальной загрузкой по 
току характеризуются антипараллельные диоды стоек. 

Отмечено, что перераспределение доли весовых коэффициентов между 
резервными комбинациями состояний ключей, участвующих в синтезе вектора 
задания приводит к изменению загрузки ключей по току. Так, например, в 
трехфазной трехуровневой выпрямительной схеме среднее значение тока у 
диодов D^j, Dg2> ^ в инверторной схеме у транзистора может быть увели-
чена на 15 % при изменении к^ от О до 1, рис. 5. Таким образом, при реализа-
ция алгоритмов работы преобразователей с режимом внутреннего баланса на-
пряжений конденсаторов ЕДН посредством перераспределения резервных ком-
бинаций состояний ключей должны быть учтены особенности изменения за-
грузки по току ключей схемы. 

Для расчета средних значений токов ключей преобразователей в работе 
были получены соотношения для гладких составляющих токов ключей. Это по-
зволило в значительной степени сократить расчетное время, не прибегая к рас-
чету мгновенных значений токов. Полученные результаты средних и дейст-
вующих значений токов в ключах различных многоуровневых схем стали осно-
вой для расчета статических потерь активной мощности в ключах исследуемых 
преобразователей. 
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На основании анализа мгновенных значений токов в силовых ключах 
преобразователей было выявлено, что модуляция токов неравномерна и, как 
следствие, для расчета коммутационных потерь активной мощности в ключах 
преобразователя необходима соответствующая методика расчета. Разработка 
данной методики была реализована в последующих разделах диссертации. 

0,35 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

Л / = 0 . 9 ; в = 0 
^ 5 , 

I 1 1̂,2 

; 1 
: ! 

1 .. 
' ! 

1 ; 
0^2 

0,35 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0.1 

0,05 

Д/ = 0 . 9 ; в = 0 

1 -^агэ; '! 1 ) 

1 Г ^ 
• • И 1 1 

1 Г ^ 
• • И 1 1 1 1 1 

"1 — — 1 — 
1 д в— о 1 — 0 1 0 5 

0,9 ОО 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0 9 

б) 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Рис. 5. Зависимости средних значений токов ключей от управляющего 
коэффициента к^:а)-в выпрямителе; б)-в инверторе 

Пятая глава посвящена исследованию энергетических показателей каче-
ства электромагнитных процессов в различных схемах МП с ЕДН; выявлению 
факторов и параметров, влияющих на энергетические показатели и на внутрен-
ние характеристики преобразователей. 

В качестве энергетических показателей качества электромагнитных про-
цессов были рассмотрены: коэффициенты гармоник и коэффициенты искаже-
ния входного тока и выходного напряжения МП с ЕДН, составляющие полной 
мощности, входной коэффициент мощности преобразователя. Внутренние ха-
рактеристики рассматривались в виде распределения статических и динамиче-
ских потерь активной мощности, а также КПД преобразователей. 

Была предложена методика расчета динамических потерь активной мощ-
ности в ключах многоуровневого преобразователя, обобщенная к любому числу 
уровней напряжений ЕДН. Методика позволяет с учетом параметров силовых 
полупроводниковых приборов схемы вести расчет при заданной последова-
тельности комбинаций состояний ключей, коэффициента управления к^ и за-
данных параметрах ВШИМ. 

В результате анализа было отмечено, что при использовании однофазного 
трехуровневого выпрямителя без рекуперации электрической энергии в авто-
номной СГЭЭ увеличение генерирования активной мощности достигается при 
увеличении скорости вала генератора и снижении значения д . При меньших 
значениях параметра д расширяется диапазон, где значение коэффициента 
сдвига (со5ф1(1)) близко к единице. Однако качество генерируемого тока тем 
лучше, чем больше значение д . Отмечено, что в области малых мощностей, ос-
новным фактором, снижающим значение входного коэффициента мощности 
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(Х1), является коэффициент искажения тока - V;, а в области больших мощ-
ностей входной коэффициент сдвига- совср^^^ ,̂ рис. 6. 

9 = 0.1 
с, = 03 
9 = 0 . 5 

9 = 0 . 7 

9 = 0 . 9 

о 0.1 0.2 0.3 0,4 0.5 0.6 0.7 0.8 

Рис. 6. Зависимости Х]̂  от тока 

Особое внимание уделено распределению статических и динамических 
потерь активной мощности в силовых ключах преобразователей. Расчеты пока-
зали, что структура однофазного преобразователя, соответствующая рис. 3, а, 
при работе с низкочастотными алгоритмами («Алгоритм-1», «Алгоритме-!!») 
характеризуется динамическими потерями в силовых ключах на несколько по-
рядков ниже по сравнению со статическими потерями, на этом основании ими 
можно пренебречь при определения КПД преобразователя. При этом отмечено, 
что наибольшие статические потери выделяются в основных диодах схемы. 

Для СГЭЭ постоянного тока на базе однофазного выпрямителя с рекупе-
рацией электрической энергии (рис. 3, б) было отмечено, что коэффициент гар-
моник фазного тока резко уменьшается с ростом кратности частоты ШИМ и 
частоты основной гармоники генератора - а . Отмечено, что при кратности 
й > 10 значение коэффициента гармоник становится менее 4%, что удовлетво-
ряет требованиям многих автономных СГЭЭ. 

Анализ расчетных зависимостей показал, что в условиях поддержания 
входного коэффициента сдвига =1 при ^ > 0 . 5 фактором, влияющим на 

входной коэффициент мощности в области малых нагрузок, <0.14 является 

коэффициент искажения тока. В области нагрузок >0.14 входной коэффи-
циент мощности определяется в основном коэффициентом искажении фазного 
напряжения , так как коэффициент искажения фазного тока практически не 
изменяется. В результате при увеличении генерируемой мощности СГЭЭ, со-
ответствующей >0.14 происходит снижение входного коэффициента мощ-
ности из-за уменьшения у„. 

Для СГЭЭ постоянного тока с использованием схем трехфазных трех-
уровневых выпрямителей (рис. 3, а, б) были рассчитаны и проанализированы 
энергетические показатели качества электромагнитных процессов, а также ста-
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тические и динамические потери активной мощности в силовых ключах. Для 

трехфазного выпрямителя (рис. 3, а) с низкочастотным алгоритмом управления 

при у = 2 выявлено, что поддержание входного единичного коэффициента 

сдвига (совфх^ц = 1 ) лимитируется формированием угла 9 , который не должен 

превышать значения 

Полученное соотношение 

агс8Ш 
^ / 2 

2 С 0 8 

/ \ 

+ 0 0 8 

/ 
л у л ' ' 

+ С 0 8 

/ \ (п^уж^ 
Зп [6J 1 з ' 6 у 1 з 6 j 

< i L 
12 

(13) 

отражает ограничение возможного формирования единичного входного коэф-

фициента сдвига выпрямителя в функции переменных п , у, д , / ц ц . 

При низкочастотном алгоритме управления статические потери активной 
мощности в ключах преобразователя, так же как и в однофазной схеме, являют-
ся определяющими для расчета КПД. Выявлено, что максимальные значения 
КПД преобразователя соответствуют диапазону средневьшрямленного тока 
/ ^=0 .2 . . . 0 .7 . 

Для схемы трехфазного трехуровневого выпрямителя, соответствующей 
структуре рис. 3, б при векторном алгоритме ШИМ были получены зависимо-
сти коэффициента гармоник тока. Отмечено, что при значениях а < 13 фазный 
ток характеризуется значительными искажениями его формы, рис. 7. 

Рис. 7. Фазный ток в координатах а , Р при М = 0.9,д =1,11 = 0-3 

Согласно анализу полученных результатов можно рекомендовать к при-
менению в автономных СГЭЭ кратности частот, принимающие значения 

* 

й > 13, в рабочем диапазоне изменения п . 



23 

Отмечено, чем больше значение глубины модуляции М , тем лучше 
входной коэффициент мощности преобразователя. 

Из анализа составляющих потерь активной мощности в ключах трехфазного 
трехуровневого полупроводникового преобразователя при ВШИМ следует, что на 
их величину существенным образом влияют параметры режимов работы преобра-
зователя, особенно кратность частот а . На основании полученных зависимостей 
изменения КПД, а также ранее проведенного анализа коэффициента гармоник фаз-
ного тока можно рекомендовать наиболее энергоэффективный режим работы трех-
фазного трехуровневого преобразователя при кратностях частот я = 1 5 - 2 0 . 

Для исследования энергетических характеристик и составляющих полной 
мощности в основу анализа была положена геометрическая интерпретация 
энергопроцессов. 

Для СГЭЭ на базе синхронного генератора и трехфазного трехуровневого 
вьшрямителя с рекуперацией электрической энергии были получены уравнения 
второго порядка, связывающие ортогональные составляющие входных напря-* * * 

жений и^л, Ыд̂^ и реактивной мощности , формирующейся на входных за-

жимах преобразователя. При этом мд (ф) = ^¡(им)^'+ ("дк)^ • 
С учетом полярной системы координат: 

П 5Шф + 

(созф) , . 
^ +(51Пф)" 

где ф е ( 0 , 2 л ) ; уд = = к И 
1+д ы 

Графики зависимостей для различных значений п и величины ре-
активной мощности приведены на рис. 8. Окружность с радиусом «дтах 
характеризует режим с глубиной модуляции М =1. Вне этой окружности про-
цессы характеризуются перемодуляцией, поэтому полученные выше соотноше-
ния справедливы лишь внутри окружности. 

Геометрическая интерпретация наглядно отражает процессы регулирова-
ния генерируемой активной мощности и потребляемой от генератора реактив-
ной мощности по основной гармонике при изменении составляющих и*̂ ^̂  и 

Такое решение является перспективным для анализа электромагнитных 
процессов и энергетических показателей с функциональной привязкой к пара-



24 

метрам сигналов управления, определение которых создают основы для синте-
за системы управления и реализации еев d , q координатах. 

Шестая глава посвящена анализу электромагнитных процессов в МП с 
ЕДН, позволяющему определить условия возникновения, подавления небаланса 
напряжений конденсаторов емкостного делителя напряжения и влияния его на 
энергетические и качественные показатели преобразователя. 

120^ 60 

=0.2; 9 = =1.05 

60 

65^ = 0.2; 9 = 0.8; t i =1.05 

Рис. 8. Годографы изменения 

На основе полученных соотношений для обобщенных весовых коэффи-
циентов были созданы математические модели для расчета гладких состав-
ляющих токов средних линий конденсаторов звена емкостного делителя на-
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пряжения - ..., для различных схем многоуровневых преобразо-
вателей. 

Анализ токов средних линий в различных режимах позволил определить 
параметры управления, влияющие на небаланс и низкочастотные пульсации 
напряжений конденсаторов ЕДН. 

Проведенные исследования показали, что в трехфазной схеме, структура 
которой соответствует рис. 3, б, на низкочастотный спектр тока средней линии 
оказывают влияние такие параметры, как к^, М и 0 . Показано, что расчет зна-
чений конденсаторов ЕДН, обеспечивающих заданный коэффициент пульсаций 
напряжений, необходимо проводить для режима, характеризующегося наи-
большим углом 0 и глубиной модуляции М . Это обусловлено тем, что с уве-
личением 9 и Л/ происходит увеличение низкочастотной пульсационной со-
ставляющей тока средней линии конденсаторов. В трехфазных схемах низко-
частотные пульсации тока средней линии формируются под действием 3-й, 9-й, 
15-ой и т.д. гармоник. 

В трехфазном трехуровневом преобразователе баланс напряжений кон-
денсаторов ЕДН можно реализовать посредством перераспределения резервных 
комбинаций состояний ключей. Однако отмечено, что возможность баланса ог-
раничивается определенным диапазоном изменения параметров М и 0 . Угол 
0 = 0 характеризуется максимальной глубиной модуляции, при которой имеет-
ся возможность баланса напряжений конденсаторов ЕДН на каждом такте 
ШИМ, в этом случае М = 0.96. С ростом значений 6 граница области баланса 
характеризуется уменьшением значений глубины модуляции. 

Для трехфазной четырехуровневой схемы, структура которой соответст-
вует рис. 3, е, баланс напряжений конденсаторов, характеризующийся нулевы-
ми средними значениями токов гдг2, обеспечивается при 0 = 90эл.град. 
При 0 = 0 баланс достигается при снижении глубины модуляции до 0.55. Одна-
ко это приводит к недоиспользованию числа уровней данного преобразователя, 
и, соответственно, снижаются достоинства многоуровневого преобразователя в 
части улучшения формы входного тока и выходного напряжения. 

Отмечено, что небаланс напряжений конденсаторов ЕДН, определяемый 
. и^л - «^т 

как = где м^ , Мс2 ~ напряжения на конденсаторах, приводит к 
Ис1 + "с2 

ухудшению энергетических показателей преобразователя, в частности ухудша-
ются формы напряжений фазных стоек преобразователя МП с ЕДН и, соответ-
ственно, фазных токов. 

Это происходит из-за изменения спектра гармоник напряжения и тока. 
Что подтверждают диаграммы входного тока и соответствующие им гармони-
ческие спектры для трехфазного трехуровневого выпрямителя, приведенные на 
рис. 9, а, б. 

На рис. 10 представлены эпюры гладкой составляющей выходного на-
пряжения однофазного трехуровневого инвертора напряжения, полученные при 
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наличии пульсаций напряжения конденсаторов ЕДН. Пульсации напряжений 
были реализованы в виде: 

Аи*1 = ао1 + 51П ( + ) 

= «02 + Ь{к) «и + ) 
(15) 

Здесь — круговая частота основной гармоники выходного напряжения 

инвертора. При этом принималось; ао1= 0^2=0-5, 

^ВД = ^2(Л)=40эл.град. 

0.18 

0.15 

0.13 

0.1 
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0.023 
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! 1 ^ 
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а) 
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0.025 
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,3 
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б 8 10 и 14 16 15 20 Г 24 26 28 30 32 34 36 3! 40 

Рис. 9. Входной ток в координатах а ,Р и его спектр: 
а) Ли^=0;б) Аи^=30% 

Диаграммы, представленные на рис. 10, иллюстрируют искажение вер-
шины гладкой составляющей выходного напряжения преобразователя, что не-
гативно отражается на качестве формируемого напряжения и таком важном ка-
чественном показателе, как модуляция выходного напряжения. 

Особое внимание данному показателю уделяется в СГЭЭ на подвижных 
объектах, в частности, самолетах. Самолетные системы генерирования должны 
обеспечивать значение модуляции фазного напряжения, не превышающее 
2.5 В. 
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2 . 0 9 4 .19 6 .28 8 .38 10.47 12.57 " 2.09 4 .19 6 .28 8.Э8 10.47 12,57 

[рад] [рад] 
Рис. 10. Форма гладкой составляющей выходного напряжения 

Седьмая глава посвящена синтезу алгоритмов управления МП с ЕДН 
для повышения энергетической эффективности. 

Отмеченные ухудшения энергетических показателей качества электро-
магнитных процессов в МП с ЕДН при наличии небаланса напряжений конден-
саторов потребовали решения задачи по устранению или уменьшению влияния 
небаланса напряжений звена емкостного делителя напряжения на энергетиче-
ские показатели преобразователя. 

Было показано, что одним из эффективных направлений решения про-
блемы по улучшению энергетических показателей качества электромагнитных 
процессов в М П с ЕДН может быть использование векторных алгоритмов 
ШИМ управления преобразователем. В этой связи были получены модифици-
рованные соотношения для весовых коэффициентов, которые в качестве пере-
менной содержат величину небаланса напряжений конденсаторов ЕДН. На базе 
полученных соотношений был реализован алгоритм векторной ШИМ. Данный 
алгоритм обеспечивает улучшение качества напряжений на фазных стойках 
преобразователя, и, как следствие, фазных токов в условиях небаланса напря-
жений на конденсаторах ЕДН. При этом были определены граничные условия 

расположения вектора задания V в каждом из треугольников векторной плос-
кости с учетом изменения параметров образующих векторов, рис. 11. Парамет-
ры образующих векторов определялись в виде: 

" 3 3 ' " 3 3 

0 = 
7: (2Л-1) . 

(16) 

(17) 
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где Дм^ = — — ^ ^ ; , - модули коротких векторов в условиях небаланса 
«с1 + «с2 

напряжений ЕДН; Рд^ - модуль среднего вектора в условиях небаланса напря-

жений ЕДН; и - угол среднего вектора; К - номер шестидесятиградусного сек-

тора. 

(0.2,2 

•лР.2.0) 

г̂.т,-
40 

б) 
Рис. 11. Образующие векторы при: а) > "с1 < "с2 

На рис. 12 представлены расчетные зависимости для коэффициента гар-
моник входного тока трехфазного трехуровневого преобразователя с рекупера-
цией электрической энергии. Зависимости отражают два вида ВШИМ: без кор-

рекции весовых коэффици-
м=1.о, 9 = 0.3 ентов (обычная ВШИМ), и 

с коррекцией весовых ко-
эффициентов. Представ-
ленные зависимости де-
монстрируют эффектив-
ность предложенного алго-
ритма синтеза ВШИМ. Так, 

например, при Дм^=10% 
применение нового алго-

Ди ,̂ ритма дает улучшение к^ ̂ . 
в 1.59 раза, а при 

= 20% в 2.46 раз. 
Дальнейшие иссле-

дования были направлены 
на снижение низкочастот-

ных пульсаций в токе средней линии конденсаторов трехфазного трехуровнево-
го преобразователя с рекуперацией электрической энергии. 

обычн [ >1й алгоритм 
Ш1М_ 

^ 

оженнь1й ал 
ВШИМ 

бр1?тм оженнь1й ал 
ВШИМ 

бр1?тм 

Рис. 12. Зависимости к̂ . ^ при небалансе 
напряжений конденсаторов ЕДН 
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Компенсация пульсаций тока средней линии была успешно реализована с 
применением разработанного алгоритма управления. Предложенный алгоритм 
был основан на функциональном изменении коэффициента управления к^, при 
котором формирующаяся гладкая составляющая тока коротких векторов (/дг^) 

компенсирует гладкую составляющую тока средних векторов полностью 
— * 

или частично при обеспечении синтеза вектора задания V . 
Исследования показали, что при условии 9 = 15 эл. град. Л / = 0.9 низко-

частотные пульсации тока в средней линии конденсаторов снижаются в 6.2 раза 
при этом пульсации напряжений конденсаторов ЕДН уменьшаются в 3 раза. 

Работа на несимметричную нагрузку в авиационных системах генериро-
вания электрической энергии предусматривается ГОСТом Р 54073-2010. Осо-
бенностью работы на несимметричную нагрузку является наличие нулевой по-
следовательности напряжения, возникающей из-за несимметрии выходных 
фазных напряжений многоуровневого инвертора напряжения. 

Показано, что решением проблемы обеспечения высокого качества вы-
ходного напряжения СГЭЭ при несимметричной нагрузке может быть реализа-
ция структуры, где в качестве МП с ЕДН используется трехфазный трехуровне-
вый преобразователь (рис. 3, б) с четвертой стойкой. 

Для анализа электромагнитных процессов в МП с ЕДН с четвертой стой-
кой была реализована модель самолетной системы генерирования электриче-
ской энергии в среде МаГСас/-5'гтм/шЛ. Управление основным преобразователем 
было реализовано в синхронной системе ¿^-координат, ориентированной по 
вектору напряжения синхронного генератора. Четвертая стойка управлялась по 
сигналу задания на нулевую последовательность. Полученные результаты пока-
зали соответствие требованиям ГОСТ Р 54073-2010. 

В восьмой главе приводятся результаты экспериментальных исследова-
ний различных типов МП с ЕДН. 

Целью экспериментального исследования было подтверждение основных 
теоретических положений и выводов, полученных в диссертационной работе. 

На основании поставленной цели были сформулированы задачи экспери-
ментального исследования, среди которых: 

- Верификация разработанных математических моделей и методик, пред-
назначенных для расчета и анализа электромагнитных процессов и энергетиче-
ских показателей МП с ЕДН. 

- Проверка эффективности разработанных алгоритмов и способов управ-
ления в экспериментальных образцах многоуровневых полупроводниковых 
преобразователей с емкостным делителем напряжения. 

- Проверка возможности улучшения энергоэффективности МП с ЕДН в 
автономных системах генерирования электрической энергии. 

Для решения поставленных задач были разработаны и созданы экспери-
ментальные образцы трехфазного трехуровневого выпрямителя без рекупера-
ции (стойка, рис. 3, а) и с рекуперацией электрической энергии (стойка, рис. 3, 
б), а также разработаны методики испытаний. 
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в ходе комплексных экспериментальных исследований были получены 
следующие результаты: 

- Применение разработанных математических моделей позволяют полу-
чать в установившихся режимах результаты, отличающиеся от эксперимен-
тальных результатов не более 5%. При этом время для расчета электромагнит-
ных процессов на порядок меньше по сравнению со временем расчета с приме-
нением таких пакетов, как Р51ш, Ма1ЬаЬ 81шиипк. Расчетные диаграммы токов 
с высокой точность совпали с экспериментальными, что свидетельствует о дос-
товерности разработанных математических моделей. 

- Подтверждена эффективность применения разработанных алгоритмов и 
способов управления МП с ЕДН. Подтверждена эффективность управления уг-
ла б для обеспечения стабильности выходного напряжения трехфазного трех-
уровневого вьшрямителя без рекуперации и формирования входного коэффи-
циента мощности, близкого к единице, при изменении тока нагрузки. Отмече-
но, что в условиях небаланса напряжений конденсаторов ЕДН в 20% коэффи-
циент гармоник формируемого фазного тока в трехфазном трехуровневом вы-
прямителе при использовании предложенного алгоритма ВШИМ с коррекцией 
весовых коэффициентов улучшается в 2.55 раза. 

- Комплекс проведенных экспериментальных исследований подтвердил 
основные положения диссертационного исследования как научное направление 
по улучшению энергетических показателей качества электромагнитных про-
цессов в МП с ЕДН и создания на их основе энергоэффективных автономных 
систем генерирования электрической энергии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации проведены комплексные исследования многоуровневых 
полупроводниковых преобразователей частоты с емкостным делителем напря-
жения с целью создания на их основе энергетически эффективных автономных 
систем генерирования электрической энергии. 

Основные результаты теоретических и практических исследований дис-
сертационной работы состоят в следующем: 

1. На основании проведенного анализа различных структур МП с ЕДН 
была предложена эквивалентная схема замещения обобщенного т-фазного N-
уровневого полупроводникового преобразователя с емкостным делителем на-
пряжения и ее математическое описание. Это позволило создать специализиро-
ванные математические модели, ориентированные на определение основных 
энергетических параметров и характеристик силовых схем преобразователей, а 
также синтез параметров силовых схем и алгоритмов управления. 

2. На основе разработанных математических моделей проведен расчет и 
анализ энергетических показателей качества электромагнитных процессов трех-
и четырехуровневых однофазных и трехфазных МП с ЕДН для автономных 
систем генерирования электрической энергии. Выявлены основные закономер-
ности изменения электромагнитных процессов, энергетических показателей и 
показателей качества входного тока и выходного напряжения МП с ЕДН в 
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функции изменения ряда параметров и режимов работы СГЭЭ. Определены 
граничные значения изменения значений Л/ и Э, обеспечивающие баланс на-
пряжений конденсаторов ЕДН. 

3. Развиты теоретические положения для расчета внешних и внутренних 
характеристик МП с ЕДН. Выявлено, что вид последовательности комбинаций 
состояний ключей, определяемый синтезом вектора задания, параметры реали-
зуемого алгоритма пространственного векторного ШИМ, а также значение ко-
эффициента управления к^ определяют распределение токовой загрузки, а 
также статических и динамических потерь активной мощности в ключах преоб-
разователей. Были определены и рекомендованы значения диапазонов тока на-
грузки и кратности частот а , обеспечивающие максимальные значения входно-
го коэффициента мощности, КПД и минимальные значения коэффициента гар-
моник входного тока МП с ЕДН. Для однофазных схем МП с ЕДН были пред-
ложены последовательности комбинаций состояний ключей, характеризую-
щиеся более равномерной загрузкой по току силовых ключей. 

4. Синтезированы алгоритмы управления, основанные на применении 
низкочастотных принципов управления и векторных принципов ШИМ, позво-
ляющие повысить качество входного тока и выходного напряжения МП с ЕДН 
и, как следствие, энергетическую эффективность многоуровневых полупровод-
никовых преобразователей частоты с емкостным делителем напряжения. Это 
достигается путем снижения низкочастотных пульсаций напряжений конденса-
торов ЕДН; способа коррекции весовых коэффициентов образующих векторов 
в функции изменения напряжений на конденсаторах емкостного делителя на-
пряжения; осуществления баланса напряжений конденсаторов ЕДН. 

5. Предложен способ управления, обеспечивающий максимальное среднее 
значение выпрямленного напряжения трехфазного трехуровневого выпрямите-
ля при изменении величины выходного тока. 

6. Предложена методика расчета динамических потерь активной мощно-
сти в силовых ключах МП с ЕДН, обобщенная к любому числу уровней напря-
жений ЕДН с учетом параметров векторной широтно-импульсной модуляции. 

7. Достоверность основных положений работы подтверждена результата-
ми испытаний экспериментальных образцов многоуровневых полупроводнико-
вых преобразователей частоты с емкостным делителем напряжения для авто-
номных систем генерирования электрической энергии, при проектировании ко-
торых были использованы разработанные математические модели и методики 
по расчету параметров и энергетических характеристик, а также синтезирован-
ные алгоритмы управления. 

8. Совокупность научных положений и комплекс проведенных исследо-
ваний может рассматриваться как развитие теории анализа электромагнитных 
процессов, расчета энергетических показателей качества в многоуровневых по-
лупроводниковых преобразователях частоты с емкостным делителем напряже-
ния, а также синтеза векторных алгоритмов широтно-импульсной модуляции 
многоуровневых полупроводниковых преобразователей, являющихся основой 
для создания энергоэффективных структур автономных систем генерирования 
электрической энергии. 
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