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ляющие уменьшить генерацию высших гармоник. Предложен метод управления силовыми ключами преобра-
зователя, являющийся комбинацией фазового управления и широтно-импульсной модуляции, который умень-
шает значение коэффициента гармоник и снижает коммутационные потери в преобразователе. Метод дает воз-
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Полупроводнико-

вые преобразователи напряжения, используемые в 
системах электропривода с асинхронными электри-
ческими двигателями, являются одними из широко 
распространенных устройств силовой электроники. 
Они предназначены для регулирования действую-
щего и среднего значения напряжения в цепях на-
грузки. Преобразование энергии за счет работы си-
ловых полупроводниковых приборов в ключевом 
режиме обеспечивает высокую энергетическую эф-
фективность, но приводит к генерации гармоник 
тока и напряжения как со стороны питающей сети, 
так и на стороне нагрузки вследствие нелинейности 
силовых ключей [1, 2]. Гармоники тока и напряже-
ния, генерируемые силовыми электронными уст-
ройствами, при протекании через вспомогательные 
цепи и системы управления, приводят к возникно-
вению помех в работе электромеханического обору-
дования. Большинство силовых ключей имеют раз-
личные режимы работы, поэтому в преобразовате-
лях генерируются гармоники различных порядков и 
различной амплитуды. Данная проблема мотивиро-
вала разработчиков промышленных преобразова-
тельных устройств к поиску новых технических ре-
шений, позволяющих уменьшить негативное влия-
ние гармоник выходного напряжения. Кроме того, 
это обусловлено необходимостью уменьшения ве-
личины коэффициента гармоник в соответствии с 

требованиями международного стандарта IEEE 
Standard 519–1992 [3] и необходимостью снижения 
электромагнитных помех. 

Для борьбы с загрязнением выходного напряже-
ния преобразователей высшими гармониками в раз-
ное время предлагались различные альтернативные 
способы управления силовыми ключами. Одним из 
таких способов является широтно-импульсная мо-
дуляция (ШИМ). Преимущества способа ШИМ-
управления в том, что улучшается выходной коэф-
фициент мощности, устраняются высшие гармоники 
низших порядков, это позволяет улучшить массога-
баритные показатели входных/выходных фильтров. 
С другой стороны, способ ШИМ часто сопровожда-
ется дополнительными потерями, вызванными, в 
первую очередь, коммутационными потерями в пре-
образователе из-за повышенной частоты переклю-
чения силовых ключей. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Благодаря ключевым характеристикам тиристоров и 
транзисторов регулирование напряжения в нагрузке 
осуществляется за счет дискретного изменения его 
формы или амплитуды. Поэтому все способы управ-
ления можно разделить на четыре основные группы: 

–  изменение формы напряжения на нагрузке в 
пределах каждого отдельного полупериода сетевого 
напряжения; 
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–  изменение числа полупериодов напряжения на 
нагрузке; 

–  ступенчатое изменение амплитуды подклю-
чаемого напряжения без искажения его синусои-
дальной формы; 

–  комбинированное управление – с одновремен-
ным изменением числа полупериодов и формы на-
пряжения или амплитуды. 

В работе предлагается использование нового 
способа управления силовыми ключами для преоб-
разователей напряжения, который позволит умень-
шить генерацию высших гармоник. В предложен-
ном способе управления комбинируются как тради-
ционные способы фазового управления, так и 
ШИМ-регулирование. Как результат такого комби-
нирования – уменьшение значения коэффициента 
гармоник и коммутационных потерь, возникающих 
из-за повышенной частоты переключения силовых 
полупроводниковых ключей при ШИМ-управлении. 
При этом загрязнение высшими гармониками энер-
госистемы будет уменьшаться, а качество преобра-
зования энергии улучшится.  

Существует несколько типовых способов управ-
ления регуляторами переменного напряжения, наи-
более распространенными из которых являются: 
фазовый способ управления, управление с опере-
жающей фазой тока, способ с двусторонней комму-
тацией при симметричном управлении. 

Фазовый способ может быть легко реализован с 
использованием силовых тиристоров. Когда тири-
стор открывается при значении угла 0 , осталь-
ная часть положительной или отрицательной полу-
волны напряжения протекает в нагрузке, при этом 
уменьшается действующее значение напряжения. 
Временная диаграмма выходного напряжения тири-
стора при значении угла открытия 90     показана 
на рис. 1,a. Управление с опережающей фазой тока 
является противоположностью фазового управле-
ния, при этом тиристор открывается при переходе 
полуволны синусоиды через ноль и закрывается при 
достижении определенного значения угла проводи-
мости. Временная диаграмма выходного напряже-
ния преобразователя, работающего при управлении 
с опережающей фазой тока показана на рис. 1,б. 
Способ с двусторонней коммутацией при симмет-
ричном управлении использует среднюю часть по-
ложительной или отрицательной полуволны на пе-
риоде напряжения, как показано на рис. 1,в. 

ШИМ принципиально отличается от других спо-
собов управления преобразователем напряжения. 
Он может быть реализован «вырезанием» участков 
кривой питающего напряжения в пределах каждого 
цикла коммутации преобразователя. При этом час-
тота переключения силовых ключей должна быть 
выше, чем основная частота напряжения преобразо-
вателя. Коэффициент заполнения цикла определяет-
ся как отношение длительности проводящего со-
стояния ключа к длительности цикла. Временная 
диаграмма выходного напряжения регулятора с тра-

диционной ШИМ, работающего с частотой комму-
тации 1,8 кГц и коэффициентом заполнения 50 %, 
представлена на рис. 1,г. Синусоида питающего на-
пряжения сети показана на рис. 1,а–г пунктирной 
линией. 
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Рисунок 1 – Форма выходного напряжения  
преобразователя при различных способах  

управления: a) фазовое управление; б) управление  
с опережающей фазой тока; в) симметричное  

управление с двусторонней коммутацией; 
г) ШИМ-управление 

 
Традиционно для сравнения различных способов 

управления преобразователем используются резуль-
таты анализа гармонического состава тока и напря-
жения преобразователя. При этом, как правило, ис-
пользуется графическое представление амплитуд 
гармоник в прямоугольной системе координат. Од-
нако в некоторых случаях, особенно при работе 
преобразователя с различными сочетаниями рабо-
чих условий и регулируемых параметров, которые 
должны анализироваться совместно, двумерные 
графики не дают объективного представления о 
происходящих процессах, особенно если на графике 
одновременно отображается большое число гармо-
ник. Для устранения данной проблемы в работе бы-
ло использовано представление амплитуд гармоник 
выходного тока и напряжения преобразователя в 
виде поверхности в трехмерной системе координат.  

Результаты гармонического анализа выходного 
напряжения преобразователей переменного напря-
жения для перечисленных выше способов управле-
ния представлены на рис. 2. В качестве единиц из-
мерения на графиках использованы: угол (или 
коэффициент заполнения импульсов при широтно-
импульсной модуляции), амплитудное значение то-
ка или напряжения в относительных единицах и 
порядок гармоники [3]. 

Влияние высших гармоник тока и напряжения 
при нелинейной нагрузке может быть количественно 
оценено при помощи коэффициента гармоник. Клас-
сические регуляторы переменного напряжения дают 
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достаточно большие значения коэффициента гармо-
ник, особенно при малых углах проводимости [5].  

 

I,*

α,°
Порядок га

рмоник, 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 
 

Рисунок 2 – Результаты анализа гармонического 
состава тока нагрузки при различных способах 

управления преобразователем: a) фазовое  
управление; б) управление с опережающей фазой 
тока; в) симметричное управление с двусторонней 

коммутацией; г) ШИМ-управление 
 
 

При этом коэффициент гармоник рассматривается 
как величина, выражающая степень нелинейных ис-
кажений вносимых преобразователем, равная отно-

шению среднеквадратичного напряжения суммы 
высших гармоник сигнала, кроме первой, к напряже-
нию первой гармоники при условии подачи на вход 
преобразователя синусоидального напряжения (1). 
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где индексы представляют номера гармоник перио-
дического сигнала. Более расширенное определение 
коэффициента гармоник, представленное уравнени-
ем (2), может быть применено как к периодическо-
му, так и к непериодическому сигналу. 
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ние напряжения. 
Основным фактором, приводящим к возникнове-

нию высших гармоник в традиционных преобразо-
вателях переменного напряжения, является преры-
вистый характер напряжения нагрузки. Предлагае-
мый в работе способ позволяет минимизировать 
прерывистость напряжения на нагрузке путем ис-
пользования ШИМ-регулирования на участках по-
луволны питающего напряжения, когда напряжение 
на нагрузке равно нулю. 

При этом значение коэффициента заполнения 
импульсов не выбирается постоянной величиной, а 
прямо пропорционально зависит от общего угла 
проводимости традиционного регулятора напряже-
ния. Например, если общий угол проводимости со-
ставляет 45 °, то величина коэффициента заполне-
ния импульсов составляет 25 %, что рассчитывается 
из соотношения 45 °/180 °, если угол составляет 
90 °, коэффициент заполнения – 50 % (90 °/180 °). В 
результате, если угол проводимости увеличивается 
от 0 до 180 °, коэффициент заполнения импульсов 
ШИМ будет увеличиваться пропорционально от 0 
до 100 %. Графическое представление формы вы-
ходного напряжения преобразователя, реализующе-
го предлагаемый способ управления с активной на-
грузкой для общего угла открытия транзисторов для 
45 и 90 °, показано на рис. 3 и 4 соответственно. 

Работу преобразователя напряжения, реализую-
щего предложенный способ управления, проще все-
го можно рассмотреть на примере эквивалентных 
схем, представленных на рис. 5. Напряжение на вы-
ходе ключа К (точка «0») относительно общей точки 
схемы представляет собой последовательность им-
пульсов с регулируемым параметром T/  , ам-
плитуды которых модулированы синусоидой вход-
ного напряжения. Основная гармоника последова-
тельности импульсов имеет амплитуду m12m UU  . 
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Рисунок 3 – Форма выходного напряжения  
для предлагаемого способа управления  

преобразователем напряжения с активной нагрузкой  
( = 45 ; к 2f   кГц, коэффициент заполнения  

импульсов 25 %): a) фазовое управление с ШИМ;  
б) комбинированное управление  

при опережающей фазе тока с ШИМ;  
в) симметричное управление при двусторонней 

коммутации с ШИМ  
 

При моделирования в качестве нагрузки исполь-
зовалось активное сопротивление 10 Ом. Выбор 
активной нагрузки основывался на отсутствии эле-
ментов, накапливающих энергию (индуктивностей, 
емкостей) и прерывистого характера тока нагрузки, 
что позволяет лучше выявить возникновение гармо-
ник выходного напряжения [5]. При моделировании 
сравнивались традиционная ШИМ, фазовое управ-
ление с ШИМ и симметричное управление при дву-
сторонней коммутации с ШИМ. 

На рис. 6 показаны трехмерные графики, ото-
бражающие результаты гармонического анализа 
рассматриваемых способов управления преобразо-
вателем. Частота коммутации была выбрана равной 
4 кГц для всех опытов. 
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Рисунок 4 – Форма выходного напряжения для 

предлагаемого способа управления преобразовате-
лем напряжения с активной нагрузкой ( = 90 ; 

к 2f   кГц, коэффициент заполнения импульсов 
50 %): a) фазовое управление с ШИМ;  

б) комбинированное управление при  
опережающей фазе тока с ШИМ;  

в) симметричное управление при двусторонней 
коммутации с ШИМ 

 

  
а) б) 

Рисунок 5 – Эквивалентная схема силовой цепи, 
используемая для реализации предложенного  
способа управления регулятором напряжения: 

a) вариант для активной нагрузки; б) при  
активно-индуктивном характере нагрузки 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рисунок 6 – Результаты гармонического анализа, 
представленные в виде трехмерной поверхности в 
функции угла проводимости и частоты гармоники 

при частоте коммутации 4 кГц: a) только  
ШИМ-управление; б) фазовое управление с ШИМ;  

в) симметричное управление для двусторонней 
коммутации с ШИМ 

 
Как видно из рис. 6,a, метод управления с тради-

ционной ШИМ производит гармоники высших по-
рядков. Возникновение таких гармоник связано с 
частотой коммутации, и их частоты расположены в 
окрестностях частоты коммутации или кратны этой 
частоте. Предлагаемый метод позволяет уменьшить 
число гармоник по сравнению с традиционным спо-
собом ШИМ. Характеристики преобразователя, по-
казанные на рис. 7, а и 8, а подтверждают вывод, что 
предложенный способ позволяет получить более 
низкий коэффициент гармоник, чем традиционная 
ШИМ. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 7 – Результаты сравнения характеристик 
традиционного ШИМ и фазового управления  

с ШИМ в функции α: a) значение коэффициента  
гармоник; б) действующее значение выходного  
напряжения; в) амплитуда основной гармоники 
(кривая 1 – характеристики для традиционной 
ШИМ, кривая 2 – для предлагаемого способа) 

 
Результаты гармонического анализа тока нагруз-

ки при углах проводимости ключей преобразовате-
ля, равных 150 и 120 °, представлены на рис. 9 и 10 
соответственно. Основным результатом исследова-
ния является сопоставление гармонического состава 
тока нагрузки при традиционной ШИМ с предло-
женным способом. Как видно из рисунков, при 
классическом способе управления ШИМ имеются 
высшие гармоники, кратные частоте коммутации; 
предлагаемый метод фактически устраняет эти гар-
моники. Когда общий угол проводимости ключей 
регулятора напряжения уменьшается вплоть до 
120 °, предлагаемый способ управления продолжает 
работать достаточно устойчиво.  
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а) 

 
б) 

  
в) 

Рисунок 8 – Результаты сравнения традиционной 
ШИМ и симметричного управления для  

двусторонней коммутацией с ШИМ в функции α:  
a) значение коэффициента гармоник;  

б) действующее значение выходного напряжения;  
в) амплитуда основной гармоники (кривая 1 –  

характеристики для традиционной ШИМ, кривая  
2 – для предлагаемого способа) 

 
ВЫВОДЫ. В работе предложен способ управле-

ния преобразователем напряжения, позволяющий 
улучшить гармонический состав выходного напря-
жения в сравнении с традиционными способами 
управления. Предлагаемый способ является комби-
нацией фазового способа управления и широтно-
импульсной модуляции. Предложенный способ 
имеет ряд достоинств и недостатков. Гармоники 
высших порядков при использовании предлагаемого 
комбинированного способа управления преобразо-
вателем фактически подавляются, что позволяет 
уменьшить габариты высокочастотного LC-фильтра, 
используемо используемого в силовых цепях.  

 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 9 – Результаты гармонического анализа 
тока нагрузки: a) традиционная ШИМ (коэффициент 

заполнения импульсов 83 %), б) управление  
с опережающей фазой тока с ШИМ (общий угол  
проводимости 150 °, коэффициент заполнения  

импульсов 83 %) 
 

I, 
A

fv,
кГц

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 10 – Результаты гармонического анали-
за тока нагрузки: a) традиционная ШИМ  

(коэффициент заполнения импульсов 66 %),  
б) управление с опережающей фазой тока с ШИМ 

(общий угол проводимости 120 °, коэффициент  
заполнения импульсов 66 %) 
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Получены более низкие значения коэффициента 
гармоник (по сравнению с традиционной ШИМ). 
Как следствие, улучшается качество преобразования 
энергии. Используя классические преобразователи 
переменного напряжения, управляемые с использо-
ванием предложенного способа, можно уменьшить 
коммутационные потери по сравнению с традици-
онной ШИМ, пропорционально общему углу прово-
димости ключей преобразователя.  

В соответствии с результатами моделирования 
симметричное управление при двусторонней комму-
тации с ШИМ обладает лучшими энергетическими 
характеристиками и гармоническим составом, чем 
известные способы управления преобразователями 
напряжения. Предлагаемый способ может быть ис-
пользован для повышения энергетической эффектив-
ности и может найти практическое применение для 
управления нагревательными элементами и регули-
рования напряжения асинхронных двигателей. 
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CONTROL TECHNIQUE FOR APPLICATION TO AC CONTROLLERS WITH ABILITY  
OF GENERATING SMALLER HARMONICS OF OUTPUT VOLTAGE 

M. Yukhimenko  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: scenter@kdu.edu.ua  
This article presents a novel control technique for application to PWM–AC controllers with ability of generating 

smaller harmonics. In the proposed control method, both the traditional AC voltage controllers and the PWM-AC con-
trollers are combined, smaller THD values are obtained and switching losses are minimized. Thus, the harmonic pollu-
tion in the power system will be reduced and the power quality will be increased. In order to investigate the proposed 
controller performance, computer simulations and experimental studies are performed. Obtained results are compared 
with those of the conventional PWM-AC controller. 

Key words: PWM-AC controllers, power converting quality, pulse weight modulation, AC sector-control voltage 
converters. 
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