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Аннотация. Представлено описание разработанного алгоритма управления ступенчато-модулирован-
ным инвертором. Описана выбранная ступенчатая кривая семи уровней напряжения. Приведены результаты 
компьютерного моделирования ступенчато-модулированного инвертора, работающего в системах автоном-
ного управления в соответствии с разработанным алгоритмом управления. 
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Control algorithm for step-modulated inverter 
Abstract. This article presents a description of the developed control algorithm for a step-modulated inverter. 

The publication describes the selected speed curve of the seven levels of voltage. The results of computer modeling a 
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1. Цель разработки алгоритма управления СМ-инвертором 

Автономное электроснабжение – актуальная тема для Краснодарского края и России в 
целом. В большинстве небольших населенных пунктов имеющиеся сети достигли высокой 
степени изношенности и не могут обеспечить электроэнергией всех потребителей. Есть и бо-
                                                 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний и Администрации Краснодарского края в рамках научного проекта № 19-48-230009 р_а. 
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лее неутешительные данные – 60% территории нашей страны не могут быть подключены к 
сети в принципе. Самыми первыми нехватку электроэнергии ощущают владельцы частных 
домов и дач. Но они не единственные, кто в ней нуждается. С этой проблемой сталкиваются 
метеостанции, фермерские хозяйства, базовые станции сотовой связи, научные станции и т.д. 

Автономное электроснабжение, обеспечиваемое бензиновыми генераторами, не являет-
ся оптимальным, поскольку генераторы требуют постоянной дозаправки топливом, им необ-
ходимо проводить регулярное техническое обслуживание, их ресурс ограничен, вырабаты-
ваемое ими напряжение низкого качества, они оказывают негативное влияние на экологию 
(шум, выбросы и пр.). 

Значительно повысить эффективность системы автономного электроснабжения воз-
можно путем подключения к генератору силовых инверторов [1–5] с зарядными устройства-
ми и аккумуляторных батарей (АКБ) с высокой емкостью. В этом случае генератор функ-
ционирует не постоянно, а только в то время, которое необходимо для зарядки АКБ. Осталь-
ное время электроснабжение осуществляется от АКБ, постоянное напряжение которой пре-
образуется инвертором в переменное. 

Как только АКБ разряжаются, инвертор вновь подключает к работе генератор, обеспе-
чивая переменным током нагрузку и одновременно заряжая АКБ. Автономное электроснаб-
жение, организованное по такому принципу, обеспечивает надежную работу техники, так как 
переключение нагрузки на АКБ и на генератор осуществляется автоматически. 

Различают инверторы широтно-импульсной модуляции (ШИМ-инверторы) и инверто-
ры ступенчатой модуляции (СМ-инверторы). 

Основными достоинствами ШИМ-инверторов являются следующие [5–8]: гибкое 
управление значением выходного напряжения и его частотой; применение высокочастотных 
трансформаторов, позволяющее несколько улучшить массогабаритные показатели по срав-
нению с блоками питания с низкочастотными трансформаторами; высокая проработанность 
схем и систем управления широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). 

Однако наряду с указанными достоинствами у ШИМ-инверторов имеются и недостатки 
[1, 5, 9, 10]: недостаточно хорошие массогабаритные характеристики и невысокий КПД из-за 
необходимости применения фильтров на входе и выходе; снижение КПД из-за двойного или 
тройного преобразования электроэнергии; высокие потери из-за высокой частоты переклю-
чения транзисторов, а при уменьшении частоты происходит рост амплитуды напряжения 
ближайших к основной гармонике на выходе и увеличение размеров высокочастотного 
трансформатора; для управления гармониками более высокой частоты необходимо повы-
шать частоту ШИМ, что ведет к увеличению потерь в транзисторах; увеличение высокочас-
тотных помех при повышении мощности инвертора. 

Альтернативой ШИМ-инверторам, лишенной указанных выше недостатков ШИМ, яв-
ляются СМ-инверторы. Однако у СМ-инверторов также имеются недостатки: зависимость 
качества выходного напряжения от количества и уровней напряжений первичных источни-
ков питания инвертора; малый процент увеличения выходного напряжения при допустимом 
согласно ГОСТ 32144-2013 суммарном коэффициенте гармонических составляющих. 

С целью повышения качества выходного напряжения при его повышении был разрабо-
тан СМ-инвертор, структурная схема которого представлена на рисунке 1. 

Условно данный инвертор состоит из модулятора и инвертирующего моста (рис. 1). 
Модулятор формирует требуемую форму ступенчатого напряжения в положительной части 
периода (ключи Км1-Км3). Ключ Км4 используется для подключения четвертого (дополни-
тельного) источника питания. Инвертирующий мост (ключи К1-К4) преобразует напряжение 
модулятора в переменное напряжение. В качестве источников питания СМ-инвертора приня-
ты модули фотоэлектрических преобразователей (МФЭП). 

Управление силовыми полупроводниковыми ключами осуществляется при помощи 
контроллера. В качестве ступенчатой кривой выходного напряжения была принята разрабо-
танная кривая семи уровней напряжения СК7у [11]. Для формирования данной кривой необ-
ходимы три источника питания. График данной кривой приведен на рисунке 2. 
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Данная ступенчатая кривая позволяет формировать и стабилизировать выходное на-

пряжение (за счет повышения его действующего значения) при ширине ЦС (U7 и –U7, рису-
нок 2) от 23 π/140 рад до 73 π/140 рад включительно. При этом суммарный коэффициент 
гармонических составляющих напряжения менее 12%. 

Таким образом, целью разработки алгоритма управления СМ-инвертором является 
обеспечение возможности осуществить работу инвертора согласно структурной схеме, пред-
ставленной на рисунке 1, при заданных параметрах выходного ступенчатого напряжения 
кривой СК7у (рис. 2). 

2. Требования к алгоритму управления СМ-инвертором 

Обозначим требования к алгоритму управления СМ-инвертором: 
1) обеспечение работы инвертора согласно схеме на рисунке 1; 
2) обеспечение стабилизации выходного напряжения инвертора при помощи способа 

широтного регулирования (ШР), то есть расширения центральной ступени выходного на-
пряжения инвертора ступенчатой модуляции (ЦС) – способа включения четвертого (допол-
нительного) источника питания, комбинированным способом (ШР и включение дополни-
тельного источника питания); 

3) выбор ступенчатой кривой СК7у в качестве основной для формирования и стабили-
зации выходного напряжения инвертора; 

4) работа с обратной связью по уровню выходного напряжения; 
5) возможность задания шага стабилизации. 

3. Разработанный алгоритм управления СМ-инвертором и описание его работы 

Учитывая изложенное, обобщенная блок-схема разработанного алгоритма управления 
инвертором имеет вид, показанный на рисунке 3. 

Выбор режима работы инвертора может осуществляться программным (например, про-

Рис. 1. Структурная схема СМ-инвертора 
для четырех источников 

питания (Uпит1-4). Км, К – силовые 
полупроводниковые ключи 

Рис. 2. Период ступенчатой кривой СК7у:
одно малое деление графика соответствует  π/140 рад,  
большое деление  10π/140 рад;  Uог(a) – огибающая 
синусоидальная кривая;  U1=48,72 В;  U2=97,44 В; 

U3=146,16 В;  U4=194,88 В;  U5=243,60 В; 
U6=292,31 В;  U7=341,04 В 
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грамма предлагает выбор режима) или аппаратным способами (при помощи переключате-
лей/кнопок управления). Описание режимов работы приведено на рисунке 3. 

Алгоритм для каждого из режимов работы разработан, исходя из схемы инвертора, вы-
бора языка программирования, обозначения и выбора переменных. 

Учитывая достаточно большую величину графического построения алгоритма (формат 
листа А1), а также для большей логичности и композитности отображения разделим разра-
ботанный алгоритм на ряд блоков в соответствии с их функциями по Блокам А–Д. По этим 
же причинам Блок А также разделен на две части. 

В общем виде связь между блоками показана на рисунке 4. 
 

      
 

 
Блок А (рис. 5, 6) является общим. В нем прописаны условия работы СМ-инвертора 

ЭТК, переменные и их значения, а также возможности ввода команд с терминала, получения 
сигнала от датчика напряжения выхода модулятора. 

 

    
 
 
Рис. 5. Структурная схема алгоритма управления

СМ-инвертором. Блок А, часть I
Рис. 6. Структурная схема алгоритма управления

СМ-инвертором. Блок А, часть II

Рис. 3. Обобщенная блок-схема алгоритма
управления СМ-инвертором

Рис. 4. Обобщенная структурная
схема алгоритма поблочно
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Блок Б (рис. 7) является внутренним процессом (подпрограммой) формирования вы-
ходного напряжения СМ-инвертора без стабилизации. 

Блок В (рис. 8) является внутренним процессом (подпрограммой) формирования вы-
ходного напряжения СМ-инвертора с применением стабилизации способом ШР. 

Блок Г (рис. 9) является внутренним процессом (подпрограммой) формирования вы-
ходного напряжения СМ-инвертора с применением стабилизации способом включения чет-
вертого источника. 

Блок Д (рис. 10) является внутренним процессом (подпрограммой) формирования вы-
ходного напряжения СМ-инвертора с применением стабилизации комбинированным спосо-
бом (ШР и включение четвертого источника). 

 

      
 
 

 
 

    
 
 

Рис. 7. Структурная схема алгоритма
управления СМ-инвертором. Блок Б

Рис. 8. Структурная схема алгоритма управления
СМ-инвертором. Блок В 

Рис. 9. Структурная схема алгоритма
управления СМ-инвертором. Блок Г

Рис. 10. Структурная схема алгоритма
управления СМ-инвертором. Блок Д
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Рассмотрим работу блоков алгоритма. 
1. Блок А. Блок-схема разделена на 2 части. Части связаны между собой соединителями  

А1–А4  (рис. 5, 6). Связи с другими блоками показаны соответствующими соединениями:  
А–Б,  А–В,  А–Г,  А–Д. 

Блок А содержит описание следующих переменных (рис. 5): 
Uhh – сумма напряжений холостого хода МФЭП. Используется для сравнения с Uout в 

ряде условий при включении режимов стабилизации. По умолчанию  Uhh=341,04 В; 
t0,  t1,  t2,  t3,  t4,  t5,  t6,  t7 – время открытия ключей модулятора по ступеням; 
tm1,  tm2 – время открытия транзисторного моста; 
Uout – пиковое напряжение на выходе модулятора. Информация от датчика напряже-

ния (обозначен «1» на рис. 6); 
tdelta – величина изменения времени открытия транзисторов. Это величина, на которую 

уменьшается время каждой из ступеней, кроме суммарной, используется при стабилизации 
методом ШР. По умолчанию  delta=3 мкс; 

tlimit – величина предела отсчета таймера. Его введение обусловлено необходимостью 
защиты от кратковременных колебаний тока нагрузки. По умолчанию  tlimit=2 с; 

tprirost – величина приращения времени при отсчете таймера. По умолчанию  tprirost=0,01 с; 
timer – величина времени таймера (то есть запоминание результата отсчета). По умол-

чанию  timer=0 с; 
В Блоке А также прописаны условия выбора режима работы СМ-инвертора (рис. 6). 

Соответствующие режимы включаются замыканием четырех кнопок, подключаемых к кон-
троллеру. Они также прописаны в блоке А (рис. 5). Если ни один режим не выбран, про-
грамма управления заканчивает свою работу. 

Указанные переменные можно менять вводом команд через виртуальный терминал. 
2. Блок Б. Данный блок формирует выходное напряжение требуемой частоты, формы и 

амплитуды (согласно принятой форме СК7у) без использования способов стабилизации (ло-
гическое разделение в соответствии с заданной формой и подача управляющего сигнала на 
транзисторы  Км1-Км4,  К1-К4). 

3. Блок В. Этот блок формирует выходное напряжение требуемых параметров с ис-
пользованием стабилизации способом ШР. Его работа основана на использовании трех усло-
вий (соотношение Uout и Uhh). Если напряжение модулятора (Uout) больше 80% напряжения 
холостого хода (Uhh), то происходит процесс формирования напряжения без использования 
ШР. 80% означает, что параметры схемы приняты такими, чтобы данное напряжение было 
на 10% больше номинального, а по ГОСТ падение напряжения также не должно превышать 
10% в сетях до 1000 В. Описание данного формирования совпадает с описанием Блока Б. Ес-
ли Uout больше 70% Uhh, но меньше 80% Uhh, начинает работать режим стабилизации ШР. 
При этом время открытия транзисторов меняется по ступеням: каждая из ступеней уменьша-
ется на удвоенную величину Tdelta/13 (так как ступеней в полупериоде 14), а суммарная сту-
пень, наоборот, увеличивается на двойную величину Tdelta. За счет этого действующее на-
пряжение на выходе инвертора увеличивается без изменения частоты. Если напряжение про-
должает падать, то есть Uout становится меньше 70% Uhh, то также включается стабилиза-
ция ШР, только изменение ступеней осуществляется в два раза быстрее (то есть использует-
ся учетверенная Tdelta). Если напряжение восстанавливается (более 80% Uhh), то формиро-
вание напряжения осуществляется опять без стабилизации. 

4. Блок Г. Данный блок формирует выходное напряжение требуемых параметров с исполь-
зованием стабилизации методом включения четвертого источника. При Uout, большем 80% Uhh, 
формирование напряжения осуществляется без стабилизации (см. описание блока Б). Если Uout 
меньше 80% Uhh, то включается четвертый источник (подается сигнал на ключ Км4). 

5. Блок Д. Данный блок формирует выходное напряжение требуемых параметров с ис-
пользованием комбинированного способа стабилизации (четвертый источник и четвертый 
источник одновременно с ШР; рис. 10). Режимы формирования задаются условиями. При 
Uout, большем 80% Uhh, формирование напряжения осуществляется без стабилизации 
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(см. описание блока Б). Если меньше, то сначала включается таймер отсчета времени (см. его 
описание в Блоке А). Затем следует еще одно условие сравнения Uout и 80% Uhh. Это необ-
ходимо для исключения постоянных переключений транзисторов при переходных условиях 
или меняющихся величинах выходного напряжения, близких к граничным 80% Uhh. 

Если Uout меньше 80% Uhh, но больше 70%, то начинает работу подпрограмма стаби-
лизации методом ШР при включенном четвертом источнике. Если timer больше timerlimit 
или Uout меньше 70% Uhh, но больше 60%, то происходит переход на более быстрое прира-
щение суммарной ступеньки (на 4 х tdelta). Если Uout меньше 60% Uhh и timer меньше 2 х 
timerlimit, то стабилизация также работает по ускоренной схеме ШР. Если Uout меньше 60% 
Uhh и timer больше 2 х timerlimit, то включается сигнал (например, звуковой и/или световой), 
отключается часть нагрузки и/или включаются АКБ. Данные действия не входят в задачу ра-
боты, однако их достаточно легко прописать в программе сообразно с разработанной схемой 
АКБ и нагрузки. После этого алгоритм возвращается в начало. 

Если потребляемая мощность нагрузки уменьшилась и Uout больше 80% Uhh, при этом 
время таймера больше 300 x timerlimit, то происходит переход на формирование напряжения 
без стабилизации. Далее начинается сравнение Uout и Uhh. 

4. Результаты использования разработанного алгоритма управления СМ-инвертором 

В соответствии с разработанным алгоритмом и выбранной формой выходного напря-
жения СК7у была разработана программа управления для микроконтроллера [12]. Програм-
ма написана на языке программирования высокого уровня – С («Си»). Указанной програм-
мой программируется после компиляции управляющий контроллер. 

В соответствии с заданной структурной схемой СМ-инвертора (рис. 1), выбранной кри-
вой выходного напряжения (рис. 2), была разработана принципиальная электрическая схема 
СМ-инвертора выходной активной мощностью 3 кВт, номинальным выходным напряжением 
220 В, частотой 50 Гц. Моделирование и исследование данной схемы было проведено в среде 
имитационного моделирования Proteus ISIS фирмы Labcenter Electronics Ltd (Великобрита-
ния) [11, 13–15]. 

В ходе экспериментов моделирования работы СМ-инвертором с данным алгоритмом 
получена сходимость по частоте выходного напряжения (99,5%) – теоретически 0,02 с, экс-
периментально 0,0199 с; сходимость по амплитудному значению напряжения центральной 
ступени СК7у при холостом ходе (98,8%) – теоретически 341,04 В, экспериментально 
337,0 В; сходимость по суммарному коэффициенту гармонических составляющих напряже-
ния кривой СК7у при холостом ходе, с учетом аналитической выборки (99,6%) – теоретиче-
ски 11,66%, экспериментально на ЭВМ 11,70%. 

Выводы 

1. Разработан новый алгоритм управления СМ-инвертором, отличающийся учетом за-
данной формы ступенчатой кривой выходного напряжения инвертора, включением четверто-
го источника МФЭП при использовании комбинированного режима стабилизации выходно-
го напряжения. 

2. В соответствии с разработанным алгоритмом и выбранной формой выходного на-
пряжения СК7у разработана программа управления для микроконтроллера [12]. 

3. Проведенное моделирование ступенчато-модулированного инвертора, работающего 
в соответствии с разработанным алгоритмом управления, показало его высокую эффектив-
ность. В ходе исследования работы инвертора получена высокая сходимость теоретических и 
экспериментальных данных (не менее 98,8%). 
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