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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу
THD токов и напряжений в схеме с трёхфазным трёхуровневым активным выпрямителем напряжения (АВН) с различными последовательностями переключений предварительно
запрограммированной широтно-импульсной модуляции
(ПЗШИМ) и мощностью сети. Результаты сравнения THD
токов и напряжений были рассчитаны до 50-й (THD50) гармоники и до 100-й (THD100) при частоте ПЗШИМ в диапазоне
от 150 Гц до 750 Гц и соотношениях мощности сети и АВН в
диапазоне от 30 до 230 при трёх различных потребляемых
токов АВН. Было обнаружено, что с нелинейным трендом
снижается значение THD напряжения сети при увеличении
потребляемого тока АВН и соотношения мощности. Оказалось, что по показателю напряжения сети THD100 при всех
рассчитанных зависимостях ПЗШИМ этот показатель стремится к одинаковому значению. Показано, что с увеличением частоты переключений ПЗШИМ сильно снижается THD50
напряжения АВН, но если анализировать THD100, то оказывается, что различия не так существенны, а иногда их нет.
Подводя итог, в данной работе впервые было продемонстрировано, каким образом соотношение мощности сети и АВН
при различных последовательностях ПЗШИМ может повилять на THD токов и напряжений. Ожидается, что эта статья
может дать понимание возникновения проблем с электромагнитной совместимостью АВН при недостаточной мощности энергосистемы. Также результаты исследований показывают необходимость пересмотра существующих методик
расчета значений THD токов и напряжений, приведенных в
современных стандартах качества электроэнергии. В условиях использования мощных АВН расчет THD целесообразно выполнять до 100-й гармоники. В этом случае возможно
выполнить более точную оценку выполнения условий электромагнитной совместимости АВН с питающей сетью. Представленные в статье результаты могут быть использованы
исследователями и инженерами для обеспечения электромагнитной совместимости нелинейных потребителей в аналогичных схемах, а также для их проектирования.
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ВВЕДЕНИЕ
Применение систем силовой преобразовательной техники на основе активных выпрямителей напряжения
(АВН) для рекуперации энергии является самым эффективным решением в области энергосберегающих систем
электропривода. Многие учёные и инженеры по всему
миру продолжают работать над совершенствованием данных систем. В целом, основные причины, по которым
АВН широко используются это – двунаправленное управление потоком электрической энергии с заданным cos(φ),
обеспечение требований международных стандартов
электромагнитной совместимости, высокий коэффициент
полезного действия (95-98%) [1-5].
Эффективность работы и качество преобразованной
электроэнергии полупроводниковых преобразователей в
значительной степени зависит от выбора конкретной стратегии широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Существующий в настоящее время метод предварительно запрограммированной ШИМ (ПЗШИМ), основанный на
использовании предварительно рассчитанных последовательностей переключений полупроводниковых модулей
преобразователя, был специально разработан для минимизации потерь и повышения качества преобразованной
электроэнергии. Исследование, развитие и усовершенствование стратегий ПЗШИМ имеет особую актуальность
при проектировании и обеспечении электромагнитной
совместимости трёхуровневых АВН [6-11].
В данной работе авторами будет впервые продемонстрировано каким образом соотношение мощности сети и
АВН при различных последовательностях ПЗШИМ может
повилять на THD токов и напряжений. Ожидается, что эта
статья может дать понимание возникновения проблем с
электромагнитной совместимости АВН при недостаточной мощности энергосистемы. Статья организована следующим образом. Во введении дается ознакомление с
объектом, раскрывается актуальность работы, формулируются цели и задачи. Описание алгоритмов ПЗШИМ
представлено в Разделе II. Разделе III посвящён описанию
экспериментальной базы. В разделе IV выполнен анализ
результатов моделирования. В Разделе V представлено
заключение.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых – кандидатов наук МК-3803.2022.4.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ ШИМ
Общие сведения
С 1990-х годов наблюдается ряд явных тенденций в
развитии метода ПЗШИМ, направленных на решение
научно-технических задач в сферах электромагнитной
совместимости, энергоэффективности и увеличению выходной мощности АВН на основе многоуровневых топологий преобразователей. С момента своего появления
ПЗШИМ вызвала огромный исследовательский интерес у
специалистов в области силовой преобразовательной техники во всём мире и была развита для многих областей
применения, в основном, для высоковольтных и мощных
АВН, где обеспечение электромагнитной совместимости и
коммутационные потери являются серьезными проблемами и их решение имеет первостепенное значение.
ПЗШИМ показала следующие достоинства [12-15]:
1) повысился КПД и улучшились показатели качества
преобразованного напряжения преобразователя;
2) повысилось значение действующего напряжения преобразователя;
3) снизились требования к фильтрации сигналов обратной
связи токов и напряжений преобразователя;
4) появилась возможность обхода зоны резонансов токов
и напряжений без дополнительной фильтрокомпенсирующей аппаратуры;
5) появилась возможность оставлять неконтролируемыми
гармоники кратные трём в трехфазной системе напряжений преобразователя;
6) появилась возможность в регулировании уровней отдельных гармонических составляющих и суммарного индекса гармонических искажений напряжения/тока.
Математическое выражение функции модулируемого
сигнала напряжения преобразователя u(ωt) при ПЗШИМ
основано на разложении в ряд Фурье и вычислении углов
переключения α, с помощью которых удаляют/контролируют выбранные гармоники низкого порядка.
В общем виде выражение для u(ωt) записывается как

a
(1)
u(t ) = 0 +  ( an cos(nt ) + bn sin(nt ) ) ,
2 n =1
где ω – угловая частота; n – номер гармоники; a0, an и bn –
коэффициенты ряда Фурье:
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a0 =  u (t )  d (t ),
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u (t )  cos(nt )  d (t ),
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u (t )  sin(nt )  d (t ).

Наиболее распространенная форма напряжения преобразователя обладает четвертьволновой симметрией. При
данной форме существенно упрощается выражение (1).
Постоянная составляющая a0, четные гармоники и синусоидальные коэффициенты нечетных гармоник равны
нулю, что приводит уравнение (1) для трёхуровневой
формы сигнала к виду

 4 N


u (t ) =  
(−1) k +1 cos(n k )   sin( nt )  .(3)


n =1,3,5,...  n  k =1


где N – количество переключений; k – порядковый номер
угла переключения от 1 до N.

Типовая форма трёхуровневого сигнала при четвертьволновой симметрии показана на рисунке 1. Углы
переключений в пределах четверти периода должны находиться в следующем соотношении:
(4)
0  1  2  ...   N   / 2 .
u
Udc/2

3π/2
0 α1 α2 αN-2 αN-1 αN
π/2

π

2π
ωt

-Udc/2

Рис. 1. Форма трёхуровневого сигнала
при четвертьволновой симметрии
В научной литературе предложены несколько подходов к формированию спектров сигналов с помощью
ПЗШИМ. Все они основаны на поиске углов переключений α по определённому критерию оптимальности. Среди
них можно классифицировать:
1. Удаление выделенных гармоник (УВГ) (с английского –
Selective harmonic elimination (SHE));
2. Подавление выделенных гармоник (ПВГ) (с английского – Selective harmonic mitigation (SHM)).
Selective harmonic elimination
SHE является самым распространённым подходом к
реализации алгоритмов ПЗШИМ. Впервые он был продемонстрирован в 1973 году для двухуровневого АВН с целью устранения ряда гармоник низкого порядка в спектре
напряжения АВН. В качестве примера реализации данного подхода рассмотрим форму напряжения трехуровневого преобразователя с четвертьволновой симметрией. Данная форма задается последовательностью переключений
полупроводниковых модулей АВН в заранее заданные
моменты времени с помощью предварительно рассчитанных углов переключений 1 ,  2 , ,  N в количестве N
штук за четверть периода напряжения АВН и находящихся в интервале от 0 до π/2 при условии, что
0  1  2  ...   N   / 2 .
Максимальное количество углов приключений N можно определить в виде
f
N = swave ,
(5)
f
где fswave – средняя частота переключений полупроводниковых модулей АВН; f – частота напряжения АВН.
Ввиду четвертьволновой симметрии формы сигнала
после преобразования Фурье остаются только нечетные
синусоидальные компоненты bn
 an = 0

0,

,
(6)


N
k +1
bn =  4 U dc
 n 2  (−1) cos( n k ),

k =1

где Udc – напряжение звена постоянного тока АВН.
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Количество гармонических составляющих, которые
можно приравнять к нулю в системе (6) ограничено количеством переключений полупроводниковых модулей и
может быть рассчитано по формуле
(7)
q = N −1 .
Выражение (6) определяет связь между углами переключений и гармоническим спектром сигнала АВН как
N


k +1
U
=
( −1)  cos ( k ) =  M

1

4

k =1
(8)

N
4
U =  ( −1)k +1  cos ( n   ) = 0, где n = 5, 7, 11, .

n
k

 k =1

где U1 – уровень основной гармоники; Un – уровень n-ой
гармоники; M – индекс модуляции, определяемый в пределах от нуля до максимального значения 4/π.
Можно получить множество решений системы уравнений (8) в виде последовательностей углов переключений
в
области
ограничений
1 ,  2 , ,  N

0  1  2  ...   N   / 2 . Среди всех решений выбирают наиболее предпочтительные.
Selective harmonic mitigation
SHM была впервые применена в 2007 году для трехуровневого преобразователя мощностью 150 кВА. Данный подход основан на обеспечении норм качества
напряжения, в частности, – суммарного коэффициента
гармонических составляющих (THD) и уровней отдельных гармонических составляющих напряжения АВН. Выражение, определяющее связь между углами переключений и гармоническим спектром сигнала, имеет вид

 4  M − U1  L1

 1
4 N
k +1
(9)

  ( −1)  cos ( n   k )  Ln , .

U
n


k =1
 1
 где n = 5, 7, 11, , 49.


где L1 – ограничение, определяющее уровень первой гармоники в зависимости от коэффициента модуляции; Ln –
ограничения уровня каждой n-ой гармонической составляющей.
Наборы углов переключений 1 ,  2 , ,  N находятся в
области ограничений 0  1  2  ...   N   / 2 . SHM
позволяет найти последовательности углов переключений
полупроводниковых модулей АВН в пределах установленных ограничений Ln, которыми являются требования
стандартов качества электроэнергии.
Решение систем нелинейных уравнений, описывающих ПЗШИМ форму напряжения может быть получено с
помощью множества математических методов. В ходе
проведения исследования авторами было опробовано несколько, но наилучшие результаты показали встроенные
функций программы Matlab fsolve и fmincon. Были рассчитаны ШИМ последовательности, которым присвоены следующие обозначения:
SHE3 – 5 и 7;
SHE5 – 5, 7, 11 и 13;
SHE7 – 5, 7, 11, 13, 17 и 19;
SHE9 – 5, 7, 11, 13, 17, 19; 23 и 25;

SHE11 – 5, 7, 11, 13, 17, 19; 23, 25; 29 и 31;
SHE13 – 5, 7, 11, 13, 17, 19; 23, 25; 29, 31, 35 и 37;
SHE15 – 5, 7, 11, 13, 17, 19; 23, 25; 29, 31, 35, 37, 41 и 43;
SHM13 – 5, 7, 11, 13, 17, 19; 23, 25; 29, 31, 35, 37, 41, 43,
47 и 49;
SHM15 – 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47
и 49.
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследования выполнялись в лаборатории силовой
преобразовательной техники. Обобщенная схема состава
аппаратных и программных средств исследовательского
стенда представлена на рисунке 2. Прямой доступ к сигналам управления полупроводниковых модулей обеспечивается с помощью оптоволоконных входов. Гальванически
развязанные датчики напряжения звена постоянного тока и
переменного тока на входе преобразователя связаны с аналоговыми выходами. Защита от перенапряжения, перегрузки по току и перегрева встроена в каждую NPC ячейку преобразователя и программируются пользователем с помощью встроенного микроконтроллера и сложного программируемого логического устройства (CPLD). Мезонинный
модуль предназначен для передачи сигналов оптических
входов и аналоговых выходов между CPLD и платформой
управления BoomBox, включающая цифровой сигнальный
процессор (DSP) и программируемую логическую интегральную схему (FPGA). Задачи управления преобразователем распределяются между DSP и FPGA. FPGA выполняет функции по контролю за правильным распределением импульсов управления IGBT, а DSP обрабатывает программу системы управления преобразователем. В качестве
вычислительного ядра DSP используется 32 битный процессор Texas Instruments TMS320C28346 с тактовой частотой 300 МГц, имеющий 256 МБ NOR-флэш-памяти, 2
МБ оперативной памяти, 300 MIPS (с плавающей запятой). Подготовка программного кода для платформы
управления выполнялась в среде Matlab/Simulink. Для
снятия осциллограмм и измерения мгновенных значений
напряжений на входе трёхуровневого преобразователя
использовалось графическое программное обеспечение на
базе WindowsTM платформы управления BoomBox. Измерение сигналов напряжения выполнялось с помощью
изолированных датчиков напряжения ModuLink в диапазоне ±800 В с полосой пропускания 60 кГц, чувствительностью 2,46 мВ/В. Датчики подключаются к платформе
управления BoomBox по принципу «plug & play» и получают питание напрямую от платформы управления. Выходной сигнал передается по встроенной в кабели типа
RJ45 экранированной витой паре. Дополнительная проверка полученных осциллограмм проводилась с помощью
осциллографа Tektronix TBS2072 c полосой пропускания
80 МГц и частотой дискретизации до 1 Гвыб/с, модель
дифференциального пробника HVP-08.
АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование влияния трёхуровневого АВН с
ПЗШИМ на THD токов и напряжений проводилось при
различных соотношениях мощности АВН Sconv и мощности питающей сети Sgrid. Был выбран диапазон Sgrid/Sconv в
пределах от 30 до 230, при этом учитывалась только активно-индуктивное сопротивление. Значения THD токов и
напряжений были рассчитаны до 50-й гармоники и до
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100-й при трёх различных потребляемых токов АВН I =
Irated, I = 1.5Irated и I = 2Irated. Все полученные зависимости
для SHE3, SHE5, SHE7, SHE9, SHE11, SHE13, SHE15 и
SHM13, SHM15 оформлены в виде графиков и показаны
на рисунках 3-5. Анализ полученных результатов позволил констатировать следующие наблюдения.
На рис. 3 видно, что THD напряжения сети Ugrid имеет
наибольшее искажение при I = Irated, как для THD50 Ugrid,
так и для THD100 Ugrid. Это связано с тем, что с уменьшением потребляемого тока снижается коэффициент модуляции АВН, при котором спектр сигнала напряжения АВН
ухудшается. С увеличением потребляемого тока от I =
Irated до I = 2Irated наглядно прослеживается тенденция снижения THD50 Ugrid и THD100 Ugrid. Как и следовало ожидать, с увеличением соотношения Sgrid/Sconv плавно снижаются THD50 Ugrid и THD100 Ugrid. Следует отметить, что
темп этого снижения заметно отличается в различных
диапазонах Sgrid/Sconv, например, THD50 Ugrid и THD100 Ugrid
уменьшается в несколько раз при Sgrid/Sconv от 30 до 120, а
при Sgrid/Sconv от 120 до 230 снижение уже не так сильно
заметно. Если сравнивать THD50 Ugrid и THD100 Ugrid между
собой, то можно заметить существенные отличия для всех
зависимостей в диапазоне Sgrid/Sconv от 30 до 120, а, особенно, для SHM13 и SHM15. Видно, что THD50 Ugrid значительно меньше, чем THD100 Ugrid (в некоторых случаях в
5-7 раз). Это объясняется тем, что удаляемые или подавляемые гармоники находятся в спектре ПЗШИМ до 50-й
гармонической составляющей. Если смотреть по показателю THD100 Ugrid, то при всех рассчитанных зависимостях
этот показатель стремится к одинаковому значению.
Персональный компьютер

Рис. 4 показывает, что напряжения АВН как для THD50
UAFE, так и для THD100 UAFE не изменяется при возрастании тока от I = Irated до I = 2Irated, а также при изменении
Sgrid/Sconv. Это связано с тем, что напряжения АВН в основном зависит только от алгоритма ПЗШИМ. Если сравнивать THD50 UAFE и THD100 UAFE между собой, то существенные отличия обнаружены для SHM13 и SHM15. Если
смотреть по показателю THD50 UAFE, то он отличается для
каждой рассчитанной последовательности. Явно прослеживается положительное влияние увеличения частоты
переключений АВН на качество напряжения. Однако, если анализировать THD100 UAFE, то оказывается, что различия не так существенны, а иногда их нет.
На рис. 5 представлен потребляемый ток АВН IAFE.
THD тока АВН IAFE имеет наибольшее искажение при I =
Irated, как для THD50 IAFE, так и для THD100 IAFE. Это связано
с тем, что с уменьшением потребляемого тока снижается
коэффициент модуляции АВН, при котором спектр сигнала напряжения АВН ухудшается. С увеличением потребляемого тока от I = Irated до I = 2Irated наглядно прослеживается тенденция снижения THD50 IAFE и THD100 IAFE. Интересно отметить, что THD50 IAFE и THD100 IAFE имеют при
всех экспериментах одинаковые показатели или близкие к
этому. Это связано с тем, что в спектре тока АВН IAFE
влияние оказывают гармоники до 50-й, а остальные подавляются индуктивным сопротивлением сети. Стоит отметить, что с увеличением соотношения Sgrid/Sconv плавно
снижаются THD50 IAFE и THD100 IAFE. Темп этого снижения
незначительный и заметно отличается от напряжения сети
на рис. 3.
Шкаф с оборудованием

Платформа управления

Многоуровневые полупроводниковые модули
Измерительное оборудование

Сеть
380 В
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Фильтрокомпенсирующее
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Рис. 2. Оборудование исследовательского стенда
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Рис. 3. Сравнение THD напряжения сети Ugrid до 50-й гармоники (а-в) и до 100-й (г-е)
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Рис. 4. Сравнение THD напряжения выпрямителя UAFE до 50-й гармоники (а-в) и до 100-й (г-е)
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Рис. 5. Сравнение THD тока выпрямителя до 50-й гармоники (а-в) и до 100-й (г-е)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье был проведён сравнительный анализ THD токов и напряжений в схеме с трёхфазным трёхуровневым
АВН с различными последовательностями переключений
ПЗШИМ и мощностью питающей сети. Результаты сравнения THD токов и напряжений были рассчитаны до 50-й
гармоники и до 100-й при частоте ПЗШИМ в диапазоне от
150 Гц до 750 Гц и соотношениях мощности сети и АВН в
диапазоне от 30 до 230 при трёх различных потребляемых
токов АВН.
Подводя итог, в данной работе впервые было продемонстрировано каким образом соотношение мощности
сети и АВН при различных последовательностях ПЗШИМ
может повлиять на THD токов и напряжений. Ожидается,
что эта статья может дать понимание возникновению проблем электромагнитной совместимости АВН при недостаточной мощности энергосистемы.
Также результаты исследований показывают необходимость пересмотра существующих методик расчета значений THD токов и напряжений, приведенных в современных стандартах качества электроэнергии. В условиях
использования мощных АВН расчет THD целесообразно
выполнять до 100-й гармоники. В этом случае возможно
выполнить более точную оценку выполнения условий
электромагнитной совместимости АВН с питающей сетью. Представленные в статье результаты могут быть использованы исследователями и инженерами для обеспечения электромагнитной совместимости нелинейных потребителей в аналогичных схемах, а также для их проектирования.
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Abstract The article is devoted to a comparative analysis of
THD currents and voltages in a circuit with a three-phase threelevel active front-end rectifier (AFE) with different switching
sequences of pre-programmed pulse-width modulation (PPWM)
and grid power. Experimental studies were carried out in the
laboratory of power converter technology. The results of the
comparison of THD currents and voltages were calculated up to
the 50th (THD50) harmonic and up to the 100th (THD100) at the
frequency of PPWM in the range from 150 Hz to 750 Hz and the
ratio of grid power in the range from 30 to 230. It turned out that
in terms of the THD100 network voltage indicator, with all the
calculated dependences of the PPWM, this indicator tends to the
same value. It is shown that switching frequency increasing of the
PPWM, the THD50 of the AFE voltage is greatly reduced, but if
we analyze the THD100, it turns out that the differences are not so
significant. It was demonstrated how the ratio of grid power and
AFE for various sequences of PPWM can affect the THD of currents and voltages. It is expected that this article can provide an

understanding of the problems with the electromagnetic compatibility of the AFE when the power system is insufficient. Also, the
research results show the need to revise the existing methods for
calculating the THD values of currents and voltages given in
modern power quality standards. In the conditions of using powerful AFEs, it is advisable to calculate THD up to the 100th harmonic. In this case, it is possible to perform a more accurate assessment of the conditions for electromagnetic compatibility. The
results presented in the article can be used by researchers and
engineers to ensure the electromagnetic compatibility of nonlinear consumers in similar circuits, as well as for their design.
Keywords: pre-programmed pulse width modulation, 3-level
active front-end rectifier, selective harmonic elimination,
multipulse grid connection.

__________________
Библиографическое описание статьи
Reference to article
Маклаков А.С. Сравнительный анализ THD токов и
Maklakov A.S., Jing T., Lisovskaya T.A. Analysis of
напряжений трёхуровневого активного выпрямителя с
THD current and voltage of a three-level AFE rectifier with
различными последовательностями ПЗШИМ / А.С. Маdifferent PPWM, Russian Internet Journal of Industrial Enклаков, Т. Цзин, Т.А. Лисовская // Машиностроение: сетеgineering, 2022, vol.9, no.3, pp. 33-41. DOI:
вой электронный научный журнал. – 2022. – Т.9, №3. – С.
10.24892/RIJIE/20220306
33-41. DOI: 10.24892/RIJIE/20220306
__________________

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №1

41

