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ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ 
Объект и цель научной работы. Объектом работы является ключевая электронная техника. Цель состоит 
в обсуждении, систематизации и утверждении наиболее часто используемых определений, связанных с алгоритмами 
широтно-импульсного управления электрическими преобразователями. 
Материалы и методы. Использованы материалы и опыт работы отечественных и зарубежных ученых, специа-
лизирующихся на ключевой электронной технике и ее алгоритмах управления. Применяются методы системного ана-
лиза и системного подхода. 
Основные результаты. Предлагается ввести термины, понятия и определения, связанные с алгоритмами 
широтно-импульсного управления электрическими преобразователями с использованием электронных полупровод-
никовых ключей. Выделен минимально необходимый и достаточный перечень определений, который используется 
при синтезе токов и напряжений электрических преобразователей, построенных на электронных полупроводнико-
вых ключах. 
Заключение. Предложенные определения позволяют более полно и систематизировано описать алгоритмы ши-
ротно-импульсного управления и процессы, происходящие в импульсной полупроводниковой технике. 
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В настоящее время в качестве основных элементов 
электрических преобразователей электрической 
энергии используют силовые полупроводниковые 
элементы, работающие в ключевом режиме. Клю-
чевой режим работы полупроводниковых элемен-
тов вызван необходимостью уменьшения потерь на 
данных элементах в их открытом состоянии. 

Благодаря большой коммутационной способно-
сти полупроводниковой техники и высокой частоте 
коммутации силовых полупроводниковых элемен-
тов появилась возможность реализации различных 
алгоритмов управления, а также создания мощных 
электрических преобразователей с высокими пока-
зателями качества переменных состояния на выхо-
де электрического преобразователя. Как правило, 
в силовой электронной технике используют про-
цесс изменения длительности открытого состояния 
силового полупроводникового элемента при посто-
янной частоте коммутации, называемый широтно-
импульсной модуляцией (ШИМ). 

Существует множество схем электрических 
преобразователей на основе элементов силовой 
электроники. Это разнообразие вызвано растущими 
потребностями в единичной установленной мощно-
сти и требованиями, предъявляемыми к качеству 
формируемых напряжений и токов на их выходе. 
Наиболее распространенными схемами являются 
преобразователи частоты и источники вторично- 
го электропитания. Современные преобразователи 
частоты, используемые в качестве электрического 
преобразователя электропривода, могут иметь как 
простую структуру силовой части, так и структуру, 
выполненную с применением сложных схемотех-
нических решений, например многофазные либо 
многоуровневые преобразователи. Высокая частота 
коммутации силовых полупроводниковых элемен-

тов позволяет, используя одну и ту же силовую 
структуру электрического преобразователя, управ-
лять различными типами электрических машин, 
меняя лишь алгоритмическую часть системы 
управления. При формировании алгоритмов управ-
ления электрическими машинами не всегда тре- 
буется формирование именно синусоидальных 
напряжений на выходе электрического преобразо-
вателя, т.е. современный электрический преобразо-
ватель должен иметь возможность формировать 
на своем выходе уровни напряжений, требуемые на 
данный момент. 

В отечественной [1–12] и зарубежной [13–32] 
литературе, посвященной алгоритмам управления 
силовыми полупроводниковыми элементами элек-
трических преобразователей и формирования 
ШИМ, используются различные термины и понятия 
для обозначений одних и тех же величин. Целью 
данной статьи является формализация и структури-
рование понятий, определений и терминов, исполь-
зуемых при синтезе напряжений и токов электриче-
ских преобразователей, построенных на электрон-
ных полупроводниковых ключах. 

Основным элементом импульсной полупровод-
никовой техники является электронно-ключевой 
полумост (см. рисунок), состоящий их двух клю-
чей. Питание электронно-ключевой цепи осуществ-
ляется от источника постоянного напряжения Ud, 
которое называется модулируемым. Ключ полумо-
ста, подключаемый одним из выводов к положи-
тельному потенциалу источника напряжения, 
обычно называется верхним и обозначается VH, а 
ключ, подключаемый одним из выводов к отрица-
тельному потенциалу источника напряжения, – 
нижним и обозначается VL. 

Общий потенциал нижних ключей и источника 
питания принимается равным нулю. В этом случае 
общий потенциал верхних ключей и источника пи-
тания равен напряжению источника питания Ud. 
Нагрузка, которая представляет собой фильтр низ-
кой частоты, подключается к узлу A и некоторому 
узлу B (не показан на рисунке). 

Работа всего электрического преобразователя 
заключается в получении необходимого (желаемо-
го) напряжения на нагрузке путем формирования 
электронными ключами полумостов импульсов 
напряжения. При этом реально получаемое мгно-
венное напряжение (модулированное) на нагрузке 
всегда отличается от желаемого (модулирующего). 

Для утверждения широко используемых 
понятий, связанных с алгоритмами широтно-
импульсного управления электрическими преобра-
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зователями, авторы предлагают ввести термины 
и их определения, представленные ниже. 

Алгоритм ШИМ – способ задания коммутаци-
онной функции полумоста. 

Импульсная функция – периодическая булева 
функция, принимающая значения 0 или 11. 

Модуляция – процесс приближения к заданной 
(желаемой) функции импульсной функцией. 

Модулирующая функция – функция, к которой 
должна быть приближена импульсная функция 
в процессе модуляции. 

Модулированная функция – импульсная функ-
ция, которая получается в процессе модуляции. 

Интервал модуляции – подмножество времен-
ной оси, на которой формируется единичный им-
пульс импульсной функции управления ключом. 

Период модуляции – длительность интервала 
модуляции. 

Частота модуляции – величина, обратная пе-
риоду модуляции. 

Скважность импульса – отношение длитель-
ности импульса к периоду модуляции. Данный ко-
эффициент может принимать значение от 0 до 1. 

Коэффициент сдвига импульса – отноше- 
ние временного сдвига начала импульса относи-
тельно начала интервала модуляции к периоду 
модуляции. 

Коэффициент смещения импульса – отноше-
ние временного смещения центра импульса относи-
тельно центра интервала модуляции к периоду 
модуляции. 

Коэффициент асимметрии пилообразной 
функции – удвоенное отношение временного сме-
щения нулевого значения пилообразной функции, 
имеющей единичное значении в начале и конце 
интервала модуляции, относительно центра интер-
вала модуляции к периоду модуляции. 

Широтно-импульсная модуляция – процесс 
модуляции с фиксированным периодом модуляции 
и плавающей длительностью импульса. 

Однофазная ШИМ – модуляция потенциала 
на одном из двух выводов нагрузки одним полу-
мостом при постоянстве второго потенциала на 
нагрузке. 

Двухфазная ШИМ – модуляция потенциалов 
двух выводов нагрузки двумя полумостами. 

                                                           
1 Термин единичная импульсная функция используется 
для обозначения функции, которая также называется 
функцией Дирака (δ). Понятие импульсной функции, 
используемое далее, не совпадает с понятием единич-
ной импульсной функции. 

m-фазная модуляция – модуляция, использу-
ющая для синтеза модулированных напряжений m 
полумостов. 

Полнофазная модуляция – модуляция, исполь-
зующая для синтеза модулированных напряжений 
на m-фазной нагрузке m полумостов. 

Неполнофазная модуляция – модуляция, ис-
пользующая для синтеза модулированных напря-
жений на m-фазной нагрузке m – 1 полумост. 

Пассивная фаза – фаза m-фазного электронно-
ключевого моста, которая не коммутируется на те-
кущем интервале модуляции. 

Центрально-симметричная ШИМ – моду-
ляция, предполагающая, что импульсы располага-
ются симметрично относительно центра интервала 
модуляции (коэффициенты смещения импульсов 
равны нулю). 

Центрально-асимметричная ШИМ – мо- 
дуляция, предполагающая, что центр импуль- 
са смещен относительно центра интервала 
модуляции. 

Переменные модуляции – переменные, кото-
рые определяют импульсную функцию: длитель-
ность импульса и временной параметр, характери-
зующий положение импульса на интервале мо- 
дуляции. К переменным модуляции относятся 
скважность импульса, коэффициент сдвига и сме-
щения импульса, а также период модуляции или 
частота. 

Степень свободы модуляции – число незави-
симых переменных модуляции, которые не заня-
ты в определении модулированных функций 
напряжения. 

Верхний ключ полумоста – электронный 
ключ, один из выводов которого подключен к по-
ложительному потенциалу источника питания. 

Нижний ключ полумоста – электронный 
ключ, один из выводов которого подключен к от-
рицательному потенциалу источника питания. 

Коммутационная функция полумоста – им-
пульсная функция, 1 которой соответствует вклю-
ченному состоянию верхнего ключа и выключен-
ному состоянию нижнего ключа, 0 – выключенному 
состоянию верхнего ключа и включенному состоя-
нию нижнего ключа. 

Перемодуляция – режим модуляции, при кото-
ром значение модулирующей функции потенциала 
полумоста больше 1 или меньше 0. 

Граничное значение модуляции – значение 
модуля модулирующей функции напряжения на 
нагрузке, при больших значениях которого начина-
ется режим перемодуляции. 
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Локальный коэффициент модуляции – отно-
шение модуля модулирующей функции напряже-
ния на нагрузке к граничному значению модуля-
ции. Если локальный коэффициент модуляции 
больше 1, то он называется локальным коэффици-
ентом перемодуляции. 

Коэффициент модуляции – отношение ам-
плитуды первой гармоники модулирующей функ-
ции напряжения на нагрузке к граничному значе-
нию модуляции. Если коэффициент модуляции 
больше 1, то он называется коэффициентом пере-
модуляции. 

Нулевая потенциальная функция – отношение 
желаемого (модулирующего) потенциала нулевой 
точки «звезды» нагрузки к напряжению источника 
питания. 

Функция предмодуляции – свободная адди-
тивная переменная в определении модулирующей 
функции потенциалов полумостов, которая мо-
жет быть выбрана произвольно. Функция пред-
модуляции равна нулевой потенциальной функ-
ции минус 1/2. 

Ошибка модуляции по напряжению – раз-
ность между модулированной и модулирующей 
функциями напряжения. 

Ошибка модуляции по току – разность между 
током, порождаемым модулированной функцией 
напряжения, и током, порождаемым модулирую-
щей функцией напряжения. 

Мера качества модуляции – числовая оценка 
ошибки модуляции на некотором временном ин-
тервале. 

Локальная дисперсия напряжения – мера ка-
чества модуляции, равная среднему значению 
квадрата ошибки модуляции по напряжению на 
периоде ШИМ. 

Локальная дисперсия тока – мера качества 
модуляции, равная среднему значению квадрата 
ошибки модуляции по току нагрузки на периоде 
ШИМ. 

Интегральная дисперсия тока – мера каче-
ства модуляции, равная среднему значению квадра-
та ошибки модуляции по току на периоде модули-
рующей функции. 

Оптимальная модуляция – модуляция, при 
которой достигается максимум меры качества мо-
дуляции. 

Благодаря приведенным терминам и опре- 
делениям можно будет более полно описать 
алгоритмы широтно-импульсного управления 
и процессы в импульсной полупроводниковой 
технике. 
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