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Введение

Традиционные неизолированные повышаю-

щие преобразователи, обычно называемые boost 

converters (BC) [1], широко применяются в одно-, 

трех- и многофазных корректорах коэффициента 

мощности (ККМ), а также в импульсных регулято-

рах, предназначенных для получения более высокого 

напряжения на нагрузках от источников с низким 

уровнем напряжения. Их применения охватывают 

системы генерации и распределения с возобновляе-

мыми источниками энергии.

Кроме того, они востребованы в транспортных 

системах, причем во всех случаях позволяют создать 

высоковольтную шину постоянного напряжения. 

Задачи преобразования энергии, которые становятся 

все актуальнее, а также предъявляемые требования, 

которые делаются все более жесткими, заставляют 

вести поиск других повышающих топологий, по-

зволяют миниатюризировать устройство, увеличи-

вать КПД и снижать стоимость. Неизолированные 

повышающие преобразователи, отличающиеся 

от традиционных, в том числе и многоуровневые, 

рассматривались в литературе. Трехуровневые по-

вышающие топологии были представлены приме-

нительно к трехфазному выпрямителю [2] и для 

однофазного ККМ в работе [3].

Четырехуровневые двухквадрантные DC/DC-

преобразователи были предложены в работе [4]. 

Их можно использовать и как однонаправленные при 

получении многих полезных свойств в случае повы-

шения напряжения, но авторы {4} не указали на та-

кую возможность. Новая топология многофазных 

ТПП со связанными дросселями, предложенная для 

снижения пульсаций входного тока и радиопомех, 

рассматривалась в работе [5]. В работе [6] трехуров-

невая версия повышающего преобразователя с пере-

ключающим конденсатором (FCBC) применялась 

в ККМ малой мощности. Трехфазная система, ра-

ботающая от солнечных батарей (СБ) с ТПП, в ко-

торой осуществлялось управление с поиском точки 

максимальной мощности (MPPT), представлена 

в работе [7]. В работе [8] обсуждаются два возмож-

ных решения построения изолированных DC/DC-

преобразователей для вспомогательного источника, 

применяемого на железной дороге.

Одна из рассматриваемых топологий содержит 

модуль ТПП, за которым следует полумостовой пре-

образователь с переключением на нуле тока.

В работе [9] описывается многоуровневый повы-

шающий преобразователь, работающий от возоб-

новляемых источников энергии. Авторы называют 

такие преобразователи «многофазными вертикаль-

ными структурами». Рассмотрены четырех- и пяти-

уровневые преобразователи с различным порядком 

переключения регулирующих элементов, а также 

возможность реализации переключения при нуле 

напряжения (ZVS). Показаны результаты моделиро-

вания четырехуровневого преобразователя с параме-

трами Uвх = 800 В, Uвых = 3 кВ, Pвых = 150 кВт.

В работе [10] рассмотрены архитектуры стан-

ций на солнечных батареях, построенных по рас-

пределенному принципу. Такие станции являются 

альтернативой системам с классическим основным 

инвертором. В них востребованы преобразователи 

с высоким КПД и простыми топологиями, помо-

гающие снизить стоимость системы. Взамен тра-

диционных ВС в работе [10] предложено приме-

нять ТПП для выполнения жестких технических 

требований.
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Растущая необходимость в более эффективном производстве, распределении 
и преобразовании электроэнергии заставляет проводить исследования новых 
топологий преобразователей. В статье сравниваются важные параметры 
многоуровневых и трехуровневых повышающих преобразователей (ТПП), 
выполненных на основе переключающих конденсаторов и ограничительных диодов. 
Основное внимание уделено трехуровневому повышающему преобразователю 
с ограничительными диодами, выявлению особенностей его работы 
с непрерывными и прерывистыми токами дросселя в статике и динамике. 
Рассмотрен несимметричный режим работы такого преобразователя. 
Анализ подтвержден моделированием и экспериментами.
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В статье [11] раскрывается двуступенчатая 

архитектура энергосистемы на основе СБ. Два 

модуля ТПП, каждый из которых имеет вы-

ходную мощность 500 кВт, входят в систему, 

имеющую общую мощность 1 МВт.

Выходная ступень (инвертор) с улучшен-

ной системой управления снижает искажения 

напряжения в сети. Каждый модуль ТПП ра-

ботает от своих СБ при входном напряжении 

1050 В. Двухуровневый выходной инвертор 

обеспечивает 690 В АС в сети.

Приведенный краткий обзор публикаций 

по многоуровневым повышающим преоб-

разователям показывает растущий инте-

рес разработчиков к новым решениям. Это 

происходит вследствие вполне ожидаемого 

улучшения характеристик преобразователей 

по сравнению с имеющимися у традицион-

ных ВС, особенно там, где работа происходит 

при большой кратности входных напряжений 

и большой мощности.

Авторы перечисленных работ никогда 

раньше не показывали основные различия 

между повышающими многоуровневыми 

преобразователями с переключающими кон-

денсаторами и преобразователями, исполь-

зующими ограничительные диоды. В этой 

статье частично восполнено отсутствие та-

кой информации. Основное внимание будет 

уделено ТПП. Такой преобразователь спо-

собен работать в двух основных режимах — 

без перекрытия или с перекрытием ключей. 

В свою очередь, работа в каждом из режимов 

может происходить либо с непрерывным то-

ком (continuous current — CC), либо с преры-

вистым током (discontinuous current — DC) 

в дросселе.

Работа ТПП с прерывистым током ранее 

не рассматривалась. В зависимости от того, 

каким является ток в дросселе — непрерыв-

ным или прерывистым, характеристики как 

установившегося, так и переходного процесса 

существенно изменяются.

Ранее в литературе можно было найти 

только упоминание о несимметричной рабо-

те ТПП [3] и некоторые методы исправления 

этого недостатка [7].

Данная статья предназначена для инжене-

ров, занимающихся как разработкой силовой 

части, так и системой управления преобразо-

вателем. Они могут найти в ней информацию, 

полезную для их деятельности. Прежде всего, 

проводится анализ работы ТПП с прерыви-

стым током как для режима без перекрытия, 

так и для режима с перекрытием ключей. 

Рассмотрены переходные процессы в этих ре-

жимах с прерывистым и непрерывным тока-

ми и показаны значительные различия в них, 

происходящие при этом. Раскрыты причины 

несимметрии в ТПП и предложены различ-

ные варианты ее устранения.

При правильном применении ТПП может 

оказаться мощным инструментом, помогаю-

щим преодолевать проблемы, происходящие 

из-за требований работы в условиях широко-

го изменения входных/выходных параметров, 

ограничений в функционировании компонен-

тов, а также необходимости работать на повы-

шенных частотах преобразования.

Многоуровневые топологии 
повышающих преобразователей

Многоуровневые преобразователи с пере-

ключающим конденсатором известны доста-

точно давно [6]. Прямым конкурентом такой 

топологии является многоуровневый повы-

шающий преобразователь с ограничитель-

ными диодами. Четырехуровневые варианты 

этих схем показаны на рис. 1, 2. На первый 

взгляд, обе схемы как будто равноценны: они 

используют одинаковое число компонентов, 

у обеих есть режимы без перекрытия ключей 

и с перекрытием, а также существует та же 

самая регулировочная характеристика (РХ) 

при НТ в дросселе. В самом общем случае при 

работе без перекрытия обе схемы имеют РХ, 

определяемую соотношением:

                   
(1)

где N — число ключей в «стойке» схемы; 

D = Nti/T — коэффициент заполнения, изме-

няющийся от 0 до 1; Т — период переключения 

одного ключа; ti — временной интервал нако-

пления энергии в дросселе (время импульса).

Когда любая из многоуровневых топологий 

работает с перекрытием ключей, существуют 

две основные последовательности переключе-

ния. В первой имеется N–1 ключей, проводящих 

ток в течение всей паузы. Во второй последова-

тельности имеется дополнительный интервал 

паузы за период переключения, когда все ключи 

разомкнуты. Многоуровневая схема имеет луч-

шую РХ, когда работа происходит при первой 

последовательности. Полагая, что ток в дросселе 

непрерывный, РХ в этом случае определяется 

соотношением

                          
 (2)

Помимо худшей РХ, частота переключе-

ния каждого ключа при второй последова-

тельности вдвое больше, чем при первой. 

Следовательно, первая последовательность 

переключения транзисторов в схеме более 

выгодна.

Имеются различия в работе обеих тополо-

гий (рис. 1, 2). Во-первых, в схеме с переклю-

чающими конденсаторами имеется общий 

провод, соединяющий вход и выход. У пре-

образователя с ограничительными диодами 

(рис. 2) такого соединения нет, и потому то-

пология должна использовать вспомогатель-

ный источник, изолированный от входа. Тем 

не менее в настоящее время этот недостаток 

не может рассматриваться как решающий.

Второе различие между двумя топология-

ми более существенно. Конденсаторы в тех 

схемах, где они являются переключающими, 

работают с различными уровнями напряже-

ния, в то время как в схемах с ограничитель-

ными диодами все они имеют одинаковое 

напряжение, равное V0/N. Это является оче-

видным преимуществом таких схем. Токовые 

нагрузки конденсаторов в обеих топологиях 

также различны. В таблице показано в каче-

стве примера отношение действующих зна-

чений токов в конденсаторах к току нагруз-

ки для трехуровневых схем. Обе топологии 

работают в режимах как с перекрытием, так 

и без него. Конденсатор С2 в преобразователе 

с переключающим конденсатором подключен 

к выходу.

Из таблицы видно, что конденсатор С1 

в преобразователе с переключающим конден-

сатором нагружен большим током, чем в схе-

ме ТПП. Этот факт подтверждает недостаток 

преобразователя с переключающим конден-

сатором. Аналогичные результаты получены 

и для многоуровневых структур.

Рис. 1. Четырехуровневый повышающий 

преобразователь с переключающими 

конденсаторами

Рис. 2. Четырехуровневый повышающий 

преобразователь с ограничительными 

диодами

Таблица. Соотношения для сравнения действующих значений токов

Схема Режим Конденсатор  Irms/Iload

ТПП
Без перекрытия
С перекрытием

C1 (C2)
√D/(2–D)

√(1+D)/(1–D)

Преобразователь 
с переключающим конденсатором

Без перекрытия
С перекрытием

C1
2√D/(2–D)

2/√1–D

Без перекрытия
С перекрытием

C2
√D/(2–D)

√(1+D)/(1–D)
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Работа с непрерывным 
и прерывистым токами 

в дросселе ТПП

Схема ТПП с ограничительными диодами 

показана на рис. 3.

Режим работы без перекрытия

Непрерывный ток в дросселе

Диаграммы в ТПП, работающих без пере-

крытия с непрерывным током в дросселе, 

представлены в работе [13].

Рассматривая уравнения для схемы в че-

тырех интервалах на периоде работы одного 

ключа и произведя усреднение на этом перио-

де, получим:

      

(3)

где C = C1 = C2; d — усредненный коэффици-

ент заполнения.

После линеаризации системы (3) получим 

уравнения, являющиеся основой для постро-

ения более сложных моделей, включающих 

управление с обратными связями и воздей-

ствием по возмущению (Feedforward).

Прерывистый ток в дросселе

Для этого случая диаграммы показаны 

на рис. 4. Выражение для статического ко-

эффициента передачи М (РХ) как функ-

ции от входного напряжения Vin, (4) где 

D = 2Ti/T — коэффициент заполнения клю-

ча, работающего без перекрытия; f — частота 

работы одного ключа; τ = L/RL — постоянная 

времени нагрузки; Ti — интервал накопления 

энергии в дросселе.

Если D + Dp = 1 (где Dp = 2Tp/T — коэф-

фициент заполнения интервала паузы, Tp — 

время снижения тока в дросселe), получим 

границу между непрерывным и прерывными 

токами в дросселе.

Выражение, определяющее граничное зна-

чение (τf)b, при котором происходит переход 

от режима непрерывного тока к прерывисто-

му, записывается как функция коэффициента 

передачи M:

            
(5)

Если параметр τf превышает значение 

из уравнения (5), работа будет происходить 

при непрерывном токе дросселя (СС), а в про-

тивном случае — при прерывистом токе (DC). 

Получение динамических характеристик ТПП 

в таком режиме требует рассмотрения шести 

временных интервалов за период работы 

ключа. Соответствующая нелинейная систе-

ма уравнений в форме переменных состояния 

после усреднения имеет вид:

          

(6)

При получении соотношений (6) было 

сделано допущение, что производная тока 

дросселя равна нулю за один период пере-

ключения.

Следующие определения были приняты 

в уравнениях (6):

dΣ = 2(ti + tp)/T,

где T = 1/f — частота переключения одного 

ключа; ti — временной интервал работы клю-

ча в проводящем состоянии; tp — время сни-

жения тока в дросселе; RL — сопротивление 

нагрузки; L — индуктивность дросселя.

После процедуры линеаризации уравне-

ний (6) первое уравнение позволяет получить 

ту часть непрерывной линейной модели, кото-

рая связана с входным напряжением. Второе 

и третье уравнения приводят к другой части мо-

дели, связанной с током нагрузки, токами в кон-

денсаторах и зависимых источниках тока.

Режим работы с перекрытием

Непрерывный ток в дросселе

Диаграммы в ТПП, работающих с пере-

крытием, показаны в работе [13]. Уравнения 

для непрерывного тока записываются в четы-

рех интервалах. После процедур усреднения 

и линеаризации можно получить линейную 

непрерывную модель для режима с перекры-

тием при непрерывном токе в дросселе.

Прерывистый ток в дросселе

Диаграммы процессов в ТПП, работающих 

с перекрытием и в режиме прерывистого тока, 

показаны на рис. 5.

Для прерывистого тока получено следую-

щее выражение для регулировочной харак-

теристики:

M = 1 + √1 + D2/(4τf).               (7)

Если работа происходит в установившемся 

режиме и D + Dp = 1, то преобразователь оста-

нется в граничном режиме между непрерыв-

ным и прерывистым токами. Значение (τf)b 

определяет эту границу:

(τf)b = (M – 2)/4M3.                 (8)

Получение динамической модели требует 

рассмотрения работы преобразователя на ше-

сти временных интервалах, как это происхо-

дило для решения без перекрытия и при ра-

боте с прерывистым током.

В результате, после применения метода 

усреднения, получается система нелинейных 

Рис. 3. Трехуровневый повышающий 

преобразователь с ограничительными 

диодами

Рис. 4. Работа ТПП без перекрытия, прерывистый ток в дросселе

(4)
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уравнений. При этом было учтено, что про-

изводная тока дросселя равна нулю за период 

работы ключа:

                  

(9)

где dp = 2tp / T; остальные определения такие 

же, как и для системы уравнений (6).

Несимметричный 
режим работы ТПП

Несимметрия в работе ТПП обнаружива-

ется, когда средние значения напряжений 

на конденсаторах становятся неравными, что 

может быть вызвано различными причина-

ми:

• производственным разбросом в значениях 

емкостей конденсаторов;

• разбросом параметров полупроводников 

(например, Rds on ключей и Vf диодов);

• неодинаковостью параметров воздушного 

форсированного охлаждения ключей и дио-

дов;

• разбросом выходных параметров драйве-

ров, управляющих ключами.

Последствия несимметричной работы 

приводят к нарушению расчетных значе-

ний напряжений на конденсаторах, ключах 

и диодах схемы. В свою очередь, этот факт 

может приводить к недопустимому превы-

шению параметров силовой части схемы. 

При работе ТПП методы управления не-

симметричным режимом могут быть раз-

личными.

Например, возможно шунтирование клю-

чей резисторами для выравнивания напряже-

ний на конденсаторах. Но при этом очевидно, 

что потери возрастают при усложнении кон-

струкции и недостаточной эффективности 

решения. Такой метод будет давать резуль-

тат только в случае, если основной причи-

ной является различие в токах утечки обоих 

ключей.

Другой метод заключается в подсоеди-

нении к каждому ключу преобразователя 

дополнительной цепочки, которая состоит 

из последовательно включенных резисто-

ра и вспомогательного ключа R1, R2, S3, 

S4 соответственно (рис. 6). Ключи S3 и S4 

управляются от блока, подавляющего не-

симметрию. Входные сигналы на этот блок 

поступают от конденсатора С2 и выходного 

напряжения. Эта цепь подавления несимме-

тричного режима не подключается к основ-

ному контроллеру (последний не показан 

на рис. 6) и имеет определенные преиму-

щества по сравнению с предыдущим ре-

шением, в котором применены резисторы, 

непосредственно подключенные к ключам 

S1 и S2:

• потери в резисторах R1, R2 меньше снижа-

ют КПД преобразователя;

• вспомогательные ключи S3 и S4 применя-

ются со значительно меньшим допустимым 

током, чем основные ключи S1 и S2;

• схема, показанная на рис. 6, подавляет не-

симметрию, появляющуюся по любой при-

чине, а не только вследствие неравенства 

токов утечек основных ключей.

Подключение дополнительных эле-

ментов и отдельной схемы управления 

являются очевидными недостатками рас-

смотренного решения, которые основаны 

на изменении длительностей импульсов 

ключей ТПП, с целью получения требуе-

мого результата. Для достижения этой цели 

контроллер (как правило, DSP) выполняет 

все управляющие функции, и не только 

для ТПП, но и для других устройств, вхо-

дящих в систему. Обязательным при этом 

является измерение напряжения на одном 

из конденсаторов. Затем выходной сигнал 

этого датчика сравнивается с выходным на-

пряжением Vo. При использовании циф-

рового контроллера возможны следующие 

варианты работы:

• сигнал несимметрии воздействует только 

на один ключ ТПП;

• сигнал несимметрии воздействует на оба 

ключа одновременно для снижения несим-

метрии;

• сигнал несимметрии воздействует на один 

или оба ключа с использованием релейного 

принципа работы и зоны нечувствитель-

ности.

Во всех случаях требуется модель силовой 

части ТПП для проверки работы системы, 

основанной на принципе цифрового управ-

ления.

Ниже представлены уравнения для режима 

работы с перекрытием:

 

(10)

где α — сигнал на ключ, устраняющий режим 

несимметрии.

После линеаризации (10) полученная схема 

управления используется для расчетов и мо-

делирования.

Моделирование

Модели ТПП, показанные в предыду-

щих разделах, были проверены с помощью 

MATLAB Simulink. Переходный процесс, 

полученный с помощью непрерывной ли-

нейной модели, упоминавшейся в разделе 

«Режим работы с перекрытием», подраз-

дел «Непрерывный ток в дросселе», показан 

на рис. 7. Работа модели происходила при 

следующих условиях: Vin = 110 В; Vo = 400 В; 

RL = 160 Ом; L = 432 мкГн. Коммутирующее 

сопротивление нагрузки RL1 = 124,4 Ом. 

Параметры ПИД-регулятора в контуре управ-

ления выходным напряжением: Kp = 0,048; 

Ki = 11,2×10-3; Kd = 1,8; усиление в контуре 

тока дросселя 1,24×10-3.

Рис. 5. Работа ТПП с перекрытием, прерывистый ток в дросселе

Рис. 6. Дополнительные цепи, включаемые 

для устранения несимметрии
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Переходный процесс для режима с перекры-

тием (ток в дросселе прерывистый) получен 

с помощью модели (9) после ее линеаризации 

и показан на рис. 8. Условия моделирования 

те же самые, что и в предыдущем случае, за ис-

ключением других значений сопротивлений 

нагрузки: RL = 800 Ом; RL1 = 641 Ом.

Модель силовой части, показанная на рис. 9, 

выполнена на основе линеаризации уравнений 

(10) для режима с перекрытием, ток в дросселе 

непрерывный. Канал регулирования выход-

ного напряжения взаимодействует с каналом 

компенсации несимметрии. Несимметричный 

режим создавался подключением резисто-

ра через дополнительный ключ к нижнему 

конденсатору ТПП. Это дополнительное со-

противление составляет 1700 Ом. Система 

подавления несимметричного режима была 

выполнена статической. Результат работы 

модели (рис. 9) показан на рис. 10. Сигнал не-

симметрии воздействует на оба ключа ТПП. 

Погрешность симметрирования составила 

1,4 В, а номинальное напряжение на каждом 

конденсаторе равнялось 200 В. Параметры 

ТПП при моделировании: Vin = 110 В; 

Vo = 400 В; RL = 145,5 Ом. Если сигнал несим-

метрии воздействует только на один ключ, 

ошибка составляет 4 В, другими словами, 

эффективность работы системы компенса-

ции несимметрии в этом случае оказывается 

намного хуже.

Экспериментальные результаты

Начнем этот раздел с подтверждения фор-

мулы PX (4), полученной для режима без 

перекрытия, ток в дросселе прерывистый. 

На рис. 11, помимо экспериментальной кри-

вой, приведены также расчетные кривые па-

раметра М в зависимости от коэффициента 

заполнения D (RL = 368 и 700 Ом), а также 

от этого же коэффициента при непрерывном 

токе дросселя (расчет проводился по выра-

жению M = 2/(2–D)). На рис. 11 видно явное 

отличие РХ при работе с непрерывным и пре-

рывистым токами дросселя, а также хорошее 

совпадение между расчетными результатами 

и экспериментальными. Опыты проводились 

при следующих условиях: Vin = 90…140 В, 

Vo = 150 В,  f  = 10 кГц, L =  432 мкГн. 

Аналогичные кривые, полученные для режима 

с перекрытием и прерывистым током, пред-

ставлены на рис. 12. Расчетные кривые полу-

чены при нагрузке RL = 950 и 2000 Ом (фор-

мула (7)), эксперимент проводился при 

RL = 950 Ом. Частота работы дросселя и его ин-

дуктивность были те же самые, как и в пред-

ыдущем случае. Там же (рис. 12) кривая для 

непрерывного тока в дросселе рассчитывалась 

в соответствии с формулой M = 2/(1–D).

На рис. 13 можно видеть переходный про-

цесс, полученный в результате эксперимен-

та (режим с перекрытием, непрерывный ток 

в дросселе). Результаты хорошо совпадают 

с результатами моделирования, которые были 

получены для того же режима и представлены 

на рис. 7. Данные эксперимента: Vin = 110 В, 

Vo = 400 В, RL = 160 Ом, RL1 = 124,4 Ом, шкала 

напряжения 10 В/дел, шкала тока 20 А/дел.

Рис. 7. Переходный процесс, полученный с помощью непрерывной линейной модели: 

режим с перекрытием, непрерывный ток в дросселе

Рис. 10. Результат работы модели, показанной на рис. 9

Рис. 8. Переходный процесс: режим с перекрытием, прерывистый ток в дросселе 

(модель получена после линеаризации уравнений (9))

Рис. 9. Моделирование несимметричного режима
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Экспериментальный переходный процесс 

для режима с перекрытием, прерывистый ток 

в дросселе, показан на рис. 14. Можно видеть 

хорошее совпадение результатов этого экс-

перимента с результатом моделирования, по-

лученным при тех же условиях (рис. 8).

Результаты проверки работы систе-

мы подавления несимметрии приведены 

на рис. 15. Эксперимент проводился при тех 

же условиях, которые описывались в разде-

ле «Моделирование». И снова можно видеть 

хорошее совпадение эксперимента и модели-

рования (рис. 10).

Выводы

Анализ, проведенный в статье, позво-

лил сравнить значения напряжений и токов 

в многоуровневых топологиях с переключаю-

щими конденсаторами и ограничительными 

диодами. Результат анализа: топология с огра-

ничительными диодами имеет значительные 

преимущества. Показаны результаты анали-

за РХ для многоуровневых преобразователей 

обоих типов. Получены РХ для ТПП при пре-

рывистом токе в дросселе и границы перехода 

от непрерывного тока к прерывистому. В ста-

тье также представлены динамические модели 

для всех возможных случаев работы ТПП.

Представлены причины возникновения не-

симметричного режима в ТПП, предложены 

методы их ограничения и проведен их срав-

нительный анализ. Подтверждение теорети-

ческого анализа получено с помощью моде-

лирования и эксперимента.   
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