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(54) МНОГОУРОВНЕВЫЙ ИНВЕРТОР
(57) Реферат:

Многоуровневый преобразователь энергии
постоянного тока в энергию переменного тока,
содержащий три входа (IN1, IN2, IN3)
постоянного тока для приема, соответственно,
трех напряжений (V1, V2, V3), так чтоV1>V2>V3,
один выход (OUT1) переменного тока для
передачи напряжения (Va) переменного тока,
группу по меньшей мере из шести
переключающих элементов (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5,
Т6), расположенных в виде симметричной
пирамидальной схемы, как показано на Фиг.1, и
схему управления переключением для управления
состояниями «замкнуто»/«разомкнуто» (ON/OFF)
каждого из шести переключающих элементов.

Схема управления переключением
конфигурирована так, что замыкание (ON) и
размыкание (OFF) двух верхних по схеме
переключающих элементов (Т5, Т6)
осуществляется комплементарным образом и
исключительно с основной частотой (Fa)
напряжения переменного тока, передаваемого
на выход (OUT1) переменного тока, тогда как
замыкание (ON) и размыкание (OFF) по меньшей
мере некоторых из остальных четырех
переключающих элементов (Т1, Т2, Т3, Т4)
осуществляется с более высокими частотами.
Следовательно, указанные два верхних по схеме
переключающих элемента (Т5, Т6) вносят
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меньшие потери на переключение, что
увеличивает общую эффективность

преобразователя.3 н. и 3 з.п. ф-лы, 9 ил.
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(54) MULTILEVEL INVERTER
(57) Abstract:

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: multilevel DC/AC converter

contains three inputs (IN1, IN2, IN3) of direct current
to receive three voltages (V1, V2, V3) respectively, so
that V1>V2>V3, one alternating-current output (OUT1)
to transfer alternating voltage (Va), a group of at least
six switching elements (T1, T2, T3, T4, T5, T6) placed
as a symmetrical pyramidal scheme as specified in Fig.
1, and a switching control scheme to control the ON/
OFF state of each element out of the six switching
elements. The switching control scheme is configured
so that switching ON and OFF of the two uppermost
elements in the scheme (T5, T6) is made in a
complimentary way, exclusively with the main
frequency (Fa) of the alternating voltage transferred to
an output (OUT1) of the alternating current, while
switching (ON) and OFF at least for some of the
remaining switching elements (T1, T2, T3, T4) is made

at a higher frequency. In result, the above two
uppermost elements (T5, T6) in the scheme introduce
lesser losses for switching, thus increasing the total
efficiency of the converter.

EFFECT: increasing the total efficiency of the
converter.

6 cl, 9 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к преобразователям энергии постоянного тока в

переменный ток, иногда именуемым также инверторами. Более конкретно, настоящее
изобретение относится к инверторному модулю, содержащему:

- три входа (IN1, IN2, IN3) постоянного тока для получения, соответственно, первого
(V1), второго (V2) и третьего (V3) напряжений постоянного тока, так что V1>V2>V3,

- первый (Т1), второй (Т2), третий (Т3) и четвертый (Т4) переключающие элементы,
соединенныепоследовательномеждупервым (IN1) и третьим (IN3) входамипостоянного
тока, а второй вход (IN2) постоянного тока соединен с точкой последовательного
соединения между вторым (Т2) и третьим (Т3) переключающими элементами,

- пятый (Т5) ишестой (Т6) переключающие элементы, соединенные последовательно
между точкой последовательного соединения между первым (Т1) и вторым (Т2)
переключающими элементами с одной стороныи точкой последовательного соединения
между третьим (Т3) и четвертым (Т4) переключающими элементами с другой стороны,

- выход (OUT1) переменного тока, соединенный с точкой последовательного
соединениямеждупятым (Т5) ишестым (Т6) переключающими элементами, дляпередачи
на выход напряжения переменного тока (Va) относительно второго входа (IN2)
постоянного тока, и

- схему управления переключением для управления состоянием «замкнуто»/
«разомкнуто» (ON/OFF) этихшести переключающих элементов (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6).

Уровень техники
Такие инверторные модули хорошо известны в технике. Их иногда называют

«многоуровневые инверторы с фиксированной нейтралью». Главное преимущество
таким инверторов состоит в том, что благодаря использованию нескольких (больше
двух) входных напряжений постоянного тока, конкретной схемы соединения
переключающих элементов и конкретного алгоритма управления этими
переключающими элементами, средние и высокие входные напряжения постоянного
токаможно преобразовывать в переменное напряжение без того, чтобы какому-нибудь
отдельному из переключающих элементов (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6) приходилось
выдерживать такие средние и высокие напряжения постоянного тока в какой-либо
момент времени.

Обобщенный инвертор такого типа описал Фанг З. Пенг в статье «Топология
обобщенного многоуровневого инвертора с самобалансировкой напряжений» (Fang
Z. Peng, "A generalized multilevel inverter topology with self voltage balancing" (IEEE Trans.
Ind. Applicat, vol.37, pp.611-618, Mar./Apr. 2001)). В этом документе описан пример
трехуровневого инверторного модуля, конфигурация (топология) схемы которого, с
точки зрения переключателей является такой же, как топология инверторного модуля
согласно настоящему изобретению.

Хотя такие известные инверторные модули работают хорошо, есть необходимость
повысить общуюэффективность этихмодулей припреобразовании энергиипостоянного
тока в энергию переменного тока.

Раскрытие изобретения
Целью настоящего изобретения является создание инверторного модуля,

обладающего более высокой общей эффективностью по сравнению с известными
инверторными модулями.

С этой целью инверторный модуль согласно настоящему изобретению отличается
тем, что схема управления переключением конфигурирована таким образом, что:

- для передачи на выход (OUT1) переменного тока положительной полуволны

Стр.: 4

RU 2 555 744 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



напряжения переменного тока переключающие элементыТЗ иТ4 иТ6 все переключают
в разомкнутое (OFF) состояние, элемент Т5 переключают в замкнутое (ON) состояние,
а элементы Т1 и Т2 переключают несколько раз в замкнутое (ON) и разомкнутое (OFF)
состояния комплементарным образом,

и таким образом, что
- для передачи на выход (OUT1) переменного тока отрицательной полуволны

напряжения переменного тока переключающие элементыТ1 иТ2 иТ5 все переключают
в разомкнутое (OFF) состояние, элемент Т6 переключают в замкнутое (ON) состояние,
а элементы Т3 и Т4 переключают несколько раз в замкнутое (ON) и разомкнутое (OFF)
состояния комплементарным образом.

Действительно, когда такой инверторный модуль используют для преобразования
входного напряжения постоянного тока в выходное напряжение переменного тока,
переключение элементаТ5 в замкнутое (ON) и разомкнутое (OFF) состояние происходит
только один раз за время одного полного периода выходного напряжения переменного
тока, тогда как в известных инверторных модулях элемент Т5 переключается в
замкнутое (ON) и разомкнутое (OFF) состояние несколько раз за время этогоже периода
(обычно очень большое число раз). То же самое имеет место для элемента Т6.

Другими словами, в инверторноммодуле согласнонастоящемуизобретениюэлементы
Т5 иТ6 исключительно переключаются в замкнутое (ON) и разомкнутое (OFF) состояние
с основной частотой (частота первого порядка), подлежащей передаче на выход
переменного тока, тогда как в известных инверторных модулях, элементы Т5 и Т6
регулярно переключаются в замкнутое (ON) и разомкнутое (OFF) с (гораздо) более
высокими частотами.

Следовательно, потери переключения в переключающих элементах Т5 и Т6
оказываются уменьшены по сравнению с известными инверторами. Такое решение,
таким образом, вносит вклад в увеличение общей эффективности инверторного модуля
по сравнению с известными модулями.

Предпочтительно, инверторный модуль согласно настоящему изобретению
отличается тем, что первый, второй, третий и четвертый переключающие элементы
(Т1, Т2, Т3, Т4) представляют собой полупроводниковые приборы с первыми
техническими характеристиками, а пятый (Т5) ишестой (Т6) переключающие элементы
представляют собой полупроводниковые приборы с вторыми техническими
характеристиками, отличными от первых технических характеристик.

Благодаряиспользованиюполупроводниковыхприборовразныхтиповдля элементов
Т5 иТ6 с одной стороны и для элементовТ1, Т2, Т3 иТ4 с другой стороны (т.е. приборов
с разными техническими характеристиками, как показано в соответствующих
справочных листках), можно действительно выбрать приборы, оптимизированных для
конкретной частоты переключения.

Более предпочтительно, инверторный модуль согласно настоящему изобретению
отличается тем, что каждый из переключающих элементов - пятый (Т5) и шестой (Т6),
вносит меньшие потери за счет собственной проводимости, чем потери за счет
собственной проводимости в каждом из остальных переключающих элементов - первом
(Т1), втором (Т2), третьем (Т3) и четвертом (Т4).

Под «потерями за счет собственной проводимости» следует понимать потери в
собственной проводимости полупроводниковых приборов, как таковых (т.е. потери,
рассчитываемые на основе технических характеристик приборов, приведенных в
соответствующих справочных листках).

Следовательно, потери за счет собственной проводимости элементов Т5 и Т6
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оказываются уменьшены, что способствует еще большему повышению общей
эффективности инверторного модуля по сравнению с известными модулями.

Краткое описание чертежей
Эти и другие аспекты настоящего изобретения будут рассмотрены более подробно

на примерах и со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг.1 схематично показывает инверторный модуль согласно настоящему

изобретению;
Фиг.2 показывает таблицу переключений для инверторногомодуля, представленного

на Фиг.1;
Фиг.3 показывают типовые формы сигналов управления и выходного напряжения

инверторного модуля, представленного на Фиг.1;
Фиг.4 показывает пример варианта инверторногомодуля, представленного наФиг.1;
Фиг.5 показывает пример варианта применения инверторного модуля,

представленного на Фиг.4;
Фиг.6 схематично показывает пятиуровневый инвертор согласно настоящему

изобретению;
Фиг.7 показывают типовые формы сигналов управления и выходного напряжения

пятиуровневого инвертора, представленного на Фиг.6;
Фиг.8 схематично показывает девятиуровневый инвертор согласно настоящему

изобретению;
Фиг.9 схематично показывает трехуровневый трехфазный инвертор согласно

настоящему изобретению;
Чертежи выполнены не в масштабе. В общем случае, идентичные компоненты

обозначены на чертежах одинаковыми цифрами.
Осуществление изобретения
Фиг.1 представляет собой блок-схему, показывающуюинверторныймодуль согласно

настоящему изобретению. Он содержит шесть переключающих элементов (T1-Т6),
соединенных, как показано на схеме, три входа (IN1, IN2, IN3) постоянного тока для
приема трех напряжений (VI, V2, V3) постоянного тока, соответственно, так что
V1>V2>V3, выход (OUT1) для напряжения (Va) переменного тока и схему управления
переключением, которая управляет состояниями «замкнуто »/«разомкнуто» (ON/OFF)
каждого изшести переключающих элементов (T1-Т6) по линиям (СТ1-СТ6) управления
переключением, передающим сигналы (С1-С6) управления переключением.

Такая топология схемы хорошо известна, так что она не будет в дальнейшем здесь
рассматриваться подробно.

Здесь же интересен способ управления состояниями «замкнуто»/«разомкнуто» (ON/
OFF) переключающих элементов посредством схемы управления переключением.

Для этого на Фиг.2 показана таблица переключений для инверторного модуля,
изображенного на Фиг.1, согласно настоящему изобретению.

Эта таблица показывает, как схема управления переключением устанавливает
состояния «замкнуто»/«разомкнуто» (ON/OFF) каждого из шести переключающих
элементов в зависимости от того, какое из напряжений - V1, V2 или V3, должно быть
передано на выход (OUT1) переменного тока. Более того, две средние строки таблицы
показывают ситуации, когда напряжение на выходе переменного тока должно
изменяться между V1 и V2 и когда напряжение на выходе переменного тока должно
изменяться междуV2 иV3. Логическая 1 в таблице соответствует состоянию «замкнуто»
(ON) переключающего элемента, тогда как логический 0 соответствует состоянию
«разомкнуто» (OFF) переключающего элемента.
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Из этой таблицы, например, легко видно, что для установления напряжения на
выходе переменного тока по существу на уровнеV1 оба элементаТ5 иТ1 должныбыть
замкнуты (ON), тогда как элементы Т2, Т3, Т4 и Т6 должны быть разомкнуты (OFF).
Для перевода напряжения на выходе переменного тока по существу от уровня V1 на
уровень V2 элемент Т5 остается замкнут (ON), элемент Т1 размыкают (OFF), элемент
Т2 замыкают (ON), тогда как элементы Т3, Т4 и Т6 остаются разомкнуты (OFF).

Генерация положительной и отрицательной полуволн выходного напряжения
переменного тока происходит в соответствии с правиламипереключения, приведенными
в этой таблице.

Более того:
- для генерации положительной полуволны напряжения на выходе (OUT1)

переменного тока относительно второго входа (IN2) постоянного тока, элемент Т5
замыкают (ON), элементы Т1 и Т2 замыкают (ON) и размыкают (OFF) несколько раз
комплементарным образом (т.е. если элемент Т1 замкнут (ON), элемент Т2 разомкнут
(OFF), и наоборот), тогда как элементы Т3, Т4 и Т6 остаются разомкнуты (OFF),

и
- для генерацииотрицательнойполуволнынапряженияна выходе (OUT1) переменного

тока относительно второго входа (IN2) постоянного тока элемент Т6 замыкают (ON),
элементыТ3 иТ4 замыкают (ON) и размыкают (OFF) несколько раз комплементарным
образом (т.е. если элемент ТЗ замкнут (ON), элемент Т4 разомкнут (OFF), и наоборот),
тогда как элементы Т1, Т2 и Т5 остаются разомкнуты (OFF). Следовательно, в течение
одного полного периода (Та=1/Fa) напряжения (Va) переменного тока элемент Т5
переключают в состояния «замкнуто» (ON) и «разомкнуто» (OFF) только один раз и
элемент Т6 переключают в состояния «замкнуто» (ON) и «разомкнуто» (OFF) только
один раз, тогда как каждый из элементов Т1, Т2, Т3 и Т4 переключают в состояния
«замкнуто» (ON) и «разомкнуто» (OFF) несколько раз.

Предпочтительно, V2=(V1-V3)/2, так что положительная и отрицательная полуволны
напряжения (Va) переменного тока на выходе переменного тока симметричны.

НаФиг.3 показаныпримерыформ сигналов управления переключением (СТ1-СТ6),
генерируемых схемой управления переключением, и полученного в результате
напряжения (Va) переменного тока на выходе (OUT1) переменного тока в инверторном
модуле, представленном наФиг.1, при управлении согласно настоящему изобретению.

На этом чертеже напряжениеVa показано относительно напряженияV2 (обозначено
Va2), поскольку выходное напряжение переменного тока получают между точками
OUT1 и EN2.

Формы сигналов показаны только для первого полного периода (Та=1/Fa)
напряжения Va. Последующие периоды могут быть такими же или могут отличаться
от первого полного периода в зависимости от того, должно ли напряжение Va быть
периодическим.

Предпочтительно, все периоды являются по существу идентичными.
Положительная полуволна (когда Va вышеV2) не обязательно должна иметь такую

же продолжительность во времени (Та/2), как и отрицательная полуволна (когда Va
ниже V2): она может охватывать более длинный (>Та/2) или более короткий (<Та/2)
период времени в зависимости от нужной формы напряжения Va.

Необходимо также понимать, что на практике схема управления переключением
может вставить короткий отрезок «мертвого» времени между сигналами управления
переключением, чтобы два переключающих элемента в комплементарной паре (Т1/Т2,
Т3/Т4, Т5/Т6) могли быть оба замкнуты (ON) или оба разомкнуты (OFF) в течение
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небольшого промежутка времени в ходе переходного процесса, не выходя при этом за
рамки объема настоящего изобретения.

В этом примере элемент Т1 замыкают (ON) и размыкают (OFF) три раза в течение
положительной полуволны, а элемент Т3 замыкают (ON) и размыкают (OFF) три раза
в течение отрицательной полуволны.

Предпочтительно, схема управления переключением замыкает (ON) и размыкает
(OFF) элемент T1 и/или элементТ3 с частотами намного вышенужной основной частоты
(Fa=1/Та)) напряжения Va переменного тока на выходе переменного тока, поскольку
это позволяет использовать на выходе переменного тока фильтрующие устройства
меньшего размера (например, с меньшей индуктивностью L1, показанной на Фиг.5).

Основная частота (Fa) выходного напряжения переменного тока может обычно
находиться в пределах от 1 Гц до 1 кГц, тогда как элемент T1 и/или элемент Т3 могут
обычно замыкаться (ON) и размыкаться (OFF) с частотой в пределах от 1 кГц до 500
кГц. Например, элемент T1 и/или элемент ТЗ можно замыкать (ON) и размыкать (OFF)
с частотой 15 кГц для получения основной частоты (Fa) выходного напряжения
переменного тока, равной 50.

Более того, элемент T1 и/или элемент Т можно замыкать (ON) и размыкать (OFF) в
соответствии с хорошо известными алгоритмами широтно-импульсной модуляции
(ШИМ (PWM)) или каким-либо другими подходящим способом.

В качестве переключающих элементов предпочтительно используют активно
управляемые полупроводниковые прибора, например транзисторного типа или
тиристорного типа.

Предпочтительно, полупроводниковые приборы, выбираемые для элементов T1,
Т2, Т3 и Т4, отличаются от полупроводниковых приборов, выбираемых для элементов
Т5 и Т6. Можно, например, выбрать для использования следующие сочетания
полупроводниковых приборов:

T1, Т2, Т3, Т4: Биполярные транзисторы с изолированными затворами (БТИЗ (IGBT))
первого типа, и

Т5, Т6: Биполярные транзисторы с изолированными затворами (БТИЗ (IGBT))
второго типа, отличного от первого типа (согласно справочным данным);

или
T1, Т2, Т3, Т4: Биполярные транзисторы с изолированными затворами (БТИЗ)
Т5, Т6: Тиристоры с интегрированным управлением (Integrated Gate Commutated

Thyristors (IGCT)),
или
T1, T2, T3, T4: МОП-транзисторы (MOSFET), и
Т5, Т6: Тиристоры с интегрированным управлением (IGCT),
или
T1, Т2, Т3, Т4: Тиристоры с интегрированным управлением (IGCT), и
Т5, Т6: Запираемые тиристоры (Gate Turn Off Thyristor (GTO)).
На Фиг.4 показан пример варианта инверторного модуля с использованием

биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ (IGBT)), где для каждого
БТИЗ (элементы Т1-Т6) дополнительно введен безинерционный диод (D1-D6),
присоединенный антипараллельно своему БТИЗ.

Предпочтительно, полупроводниковые приборы, используемые в качестве элементов
Т5 и Т6, имеют меньшие потери за счет собственной проводимости, чем приборы,
используемые в качестве элементов Т1, Т2, Т3 и Т4. Как хорошо известно специалистам,
потери в полупроводниковомприборе зависят главнымобразомот падения напряжения
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на приборе в прямом направлении и от сопротивления прибора в открытом состоянии
- оба параметра обычно указывают в справочном листке технических характеристик
прибора. Способы расчета или измерения потерь за счет проводимости в
полупроводниковом приборе также хорошо известны.

Наиболее предпочтительно, элементы Т1, Т2, Т3 и Т4 представляют собой приборы
транзисторного типа, такие как БТИЗ (IGBT), например, тогда как элементы Т5 и Т6
представляют собой приборы тиристорного типа, такие как тиристоры с
интегрированным управлением (IGCT), например.

Фиг.5 показывает пример варианта применения инверторного модуля,
представленного на Фиг.4. В этом примере к входам постоянного тока инверторного
модуля присоединены два аккумулятора (B1, B2) и два параллельных буферных
конденсатора (C1, C2), как показано на схеме, для подачи трех напряжений (V1, V2,
V3) постоянного тока. С выходом (OUT1) переменного напряжения соединен фильтр
нижних частот (L1, С3) для подавления высокочастотных составляющих напряжения
Va переменного тока с применением хорошо известных способов фильтрации. Для
большей ясности схема управления переключением на этом чертеже не показана.

Между выходом (OUT2) фильтра нижних частот и вторым входом (IN2) постоянного
тока присоединена нагрузка (Z) по переменному току.

Следовательно, когда такая система работает, напряжение постоянного тока от
аккумуляторов будет, например, преобразовано в по существу синусоидальное
напряжение (VAC) переменного тока относительно потенциала V2(=VN).

На Фиг.6 схематично показан пятиуровневый инвертор согласно настоящему
изобретению. Для большей ясности схема управления переключением и линии
управления переключением на этом чертеже не показаны, но необходимо понимать,
что эти схема и линии аналогичны схеме и линиям, показанным на Фиг.1, т.е. линия Ci
управления переключением управляет замыканием/размыканием (ON/OFF) элемента
Ti, a сигнал CTi управления переключением представляет собой сигнал, передаваемый
схемой управления переключением в линию Ci управления переключением. Следует
также отметить, что отрезки штриховых линий, показанные на Фиг.6, обозначают не
электрические соединения, а топологические оси симметрии.

Такой пятиуровневый инвертор содержит два трехуровневых инверторных модуля
MOD-A1, MOD-A2), так что каждый из этих двух модулей представляет собой базовый
трехуровневыймодуль (MOD-A), спроектированный и управляемый, как описано выше.
Третий вход постоянного тока первого инверторного модуля (MOD-A1) соединен с
первым входом постоянного тока второго инверторного модуля (MOD-A2), так что
инвертор имеет пять входов постоянного тока для приема, соответственно, пяти
напряжений постоянного тока (V1-V5), причем V1>V2>V3>V4>V5.

Предпочтительно, V3-(V1+V5)/2, V2=(V1+V3)/2 и V4=(V3+V5)/2.
Более того, два дополнительных переключающих элемента (Т13, Т14) соединены

последовательно между первым выходом (OUT-A1) переменного тока первого
инверторногомодуля (MOD-A1) и вторымвыходом (OUT-A2) переменного тока второго
инверторного модуля (MOD-A2), так что средняя точка между элементами Т13 и Т14
представляет собой выход (OUT1) переменного тока от этого инвертора.

Для генерацииположительнойполуволнынапряженияна выходе (OUT1) переменного
тока относительно третьего входа постоянного тока (т.е. относительно потенциала
V3) элемент Т13 замыкают (ON), тогда как элемент Т14, равно как и элементы Т11,
Т12, Т5, Т6, Т7 и Т8 размыкают (OFF), и тогда как элементы Т9, Т10, Т1, Т2, Т3 и Т4
замыкают (ON) и размыкают (OFF) в соответствии со схемой, показанной на Фиг.2 и
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Фиг.3, для передачи напряжения V1 или V2 или V3 на выход переменного тока.
Для генерации отрицательной полуволнынапряжения на выходе (OUT1) переменного

тока относительно третьего входа постоянного тока (т.е. относительно потенциала
V3) элемент Т14 замыкают (ON), тогда как элемент Т13, равно как и элементы Т9, Т10,
Т1, Т2, Т3 и Т4 размыкают (OFF), и тогда как элементы Т11, Т12, Т5, Т6, Т7 и Т8
замыкают (ON) и размыкают (OFF) в соответствии со схемой, показанной на Фиг.2 и
Фиг.3, для передачи напряжения V3 или V4 или V5 на выход переменного тока.

НаФиг.7 показаныпримерыформ сигналов управления переключением (СТ1-СТ14)
и полученного в результате напряжения (Va) переменного тока на выходе (OUT1)
переменного тока впятиуровневоминверторе, представленномнаФиг.6, при управлении
согласно настоящему изобретению.

Теперь специалисту должно быть также ясно, как построить и управлять
многоуровневыми инверторами, имеющими 2n+1 (два в степени "n" плюс один) уровней,
где n=1, 2, 3, 4, …. Таким образом, настоящее изобретение относится к любому и ко
всем таким многоуровневым инверторам.

Пример схемы девятиуровневого инвертора (n=3), содержащего два пятиуровневых
инвертора (MOD-B1, MOD-B2), как описано выше, показан на Фиг.8.

На Фиг.9 схематично показан трехуровневый трехфазный инвертор согласно
настоящему изобретению. Он содержит три инверторных модуля (MOD-A1, MOD-A2,
MOD-A3), составляющих три фазных плеча, каждый модуль представляет собой один
из модулей (MOD-A), описанных выше. Первые входы (V11, V12, V13) постоянного
тока и третьи входы (V31, V32, V33) постоянного тока каждого модуля соединены с
соответствующими шинами напряжения (V+, V-) постоянного тока, как показано на
схеме, тогда как вторые входы (V21, V22, V23) постоянного тока каждого модуля
соединены со средней точкой банка (С, С) конденсаторов, как показано на схеме. Если
сигналы управления переключением (не показаны) сдвинуты по фазе на 120 градусов
для каждого из трех инверторных модулей (т.е. для каждого фазного плеча) на выходы
переменного тока будет поступать трехфазное напряжение (Va1, Va2, Va3) переменного
тока, эквивалентной нейтральной точкой (Vo) для которого является средняя точка
указанного банка конденсаторов.

Настоящее изобретение было описано на примерах конкретных вариантов, которые
иллюстрируют изобретение и которые не следует толковать как ограничения. В более
общем смысле, специалисты в рассматриваемой области должны понимать, что
настоящее изобретение не ограничивается тем, что конкретно было показано и/или
рассмотрено выше. Изобретение заключается в каждом и во всех новых характерных
признаках и в каждом и во всех сочетаниях характерных признаков.

Цифровые обозначения в Формуле изобретения не ограничивают объема защиты
этой формулы.

Применение глаголов «содержать», «включать», «состоять из» или любых других
вариантов, равно как и соответствующих сопряженных слов не исключает присутствия
элементов, отличных от указанных здесь.

Применение артикля "a", "an" или "the" перед наименованием элемента не исключает
присутствия нескольких таких элементов.

Резюмируя, настоящее изобретение может быть также описано следующимобразом:
многоуровневый преобразователь энергии постоянного тока в энергиюпеременного

тока, содержащий три входа (IN1, IN2, IN3) постоянного тока для приема, соответственно
трех напряжений (VI, V2, V3), так чтоV1>V2>V3, один выход (OUT1) переменного тока
для передачи напряжения (Va) переменного тока, группу по меньшей мере из шести
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переключающих элементов (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6), расположенных в виде симметричной
пирамидальной схемы, как показано наФиг.1, и схему управления переключением для
управления состояниями «замкнуто»/«разомкнуто» (ON/OFF) каждого из шести
переключающих элементов. Схема управления переключением конфигурирована так,
что замыкание (ON) и размыкание (OFF) двух верхних по схеме переключающих
элементов (Т5, Т6) осуществляется комплементарным образом и исключительно с
основной частотой (Fa) напряжения переменного тока, передаваемого на выход (OUT1)
переменного тока, тогда как замыкание (ON) и размыкание (OFF) по меньшей мере
некоторых из остальных четырех переключающих элементов (T1, T2, Т3, Т4)
осуществляется с более высокими частотами. Следовательно, указанные два верхних
по схеме переключающих элемента (Т5, Т6) вносят меньшие потери на переключение,
что увеличивает общую эффективность преобразователя.

Формула изобретения
1. Инверторный модуль, содержащий
три входа (IN1, IN2, IN3) постоянного тока для получения, соответственно, первого

(V1), второго (V2) и третьего (V3) напряжений постоянного тока, причем V1>V2>V3;
первый (Т1), второй (Т2), третий (Т3) и четвертый (Т4) переключающие элементы,

подключенные последовательно между первым (IN1) и третьим (IN3) входами
постоянного тока, при этом второй вход (IN2) постоянного тока соединен с точкой
последовательного соединения между вторым (Т2) и третьим (Т3) переключающими
элементами;

пятый (Т5) ишестой (Т6) переключающие элементы, подключенные последовательно
между точкой последовательного соединения между первым (Т1) и вторым (Т2)
переключающими элементами с одной стороныи точкой последовательного соединения
между третьим (Т3) и четвертым (Т4) переключающими элементами с другой стороны;

выход (OUT1) переменного тока, соединенный с точкой последовательного
соединениямеждупятым (Т5) ишестым (Т6) переключающими элементами, дляпередачи
на выход напряжения (Va) переменного тока относительно второго входа (IN2)
постоянного тока;

схему управления переключением для управления состоянием «замкнуто»/
«разомкнуто» (ON/OFF) каждого из шести переключающих элементов (Т1, Т2, Т3, Т4,
Т5, Т6),

отличающийся тем, что схема управления переключением конфигурирована таким
образом, что:

для передачи на выход (OUT1) переменного тока положительной полуволны
напряжения переменного тока все переключающие элементы Т3 и Т4 и Т6
переключаются в разомкнутое (OFF) состояние, элемент Т5 переключается в замкнутое
(ON) состояние, а элементы Т1 и Т2 переключают несколько раз в замкнутое (ON) и
разомкнутое (OFF) состояния комплементарным образом;

при этом для передачи на выход (OUT1) переменного тока отрицательной полуволны
напряжения переменного тока все переключающие элементы Т1 и Т2 и Т5
переключаются в разомкнутое (OFF) состояние, элемент Т6 переключается в замкнутое
(ON) состояние, а элементы Т3 и Т4 переключаются несколько раз в замкнутое (ON) и
разомкнутое (OFF) состояния комплементарным образом.

2. Инверторный модуль по п.1, отличающийся тем, что первый, второй, третий и
четвертый переключающие элементы (Т1, Т2, Т3, Т4) представляют собой
полупроводниковые приборы с первыми техническими характеристиками, а пятый (Т5)
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и шестой (Т6) переключающие элементы представляют собой полупроводниковые
приборы с вторыми техническими характеристиками, отличнымиот первых технических
характеристик.

3. Инверторный модуль по п.2, отличающийся тем, что пятый (Т5) и шестой (Т6)
переключающие элементы, каждый из них, вносит меньшие потери за счет собственной
проводимости, чем потери за счет собственной проводимости в каждом из других
переключающих элементов: первом (Т1), втором (Т2), третьем (Т3) и четвертом (Т4)
переключающем элементе.

4. Инверторный модуль по п.3, отличающийся тем, что пятый (Т5) и шестой (Т6)
переключающие элементы представляют собой полупроводниковые приборы
тиристорного типа, а первый (Т1), второй (Т2), третий (Т3) и четвертый (Т4)
переключающие элементы представляют собой полупроводниковые приборы
транзисторного типа.

5. Инвертор, содержащий по меньшей мере два инверторных модуля по любому из
пп.1-4.

6. Трехфазный инвертор, содержащий три плеча, причем каждое плечо содержит по
меньшей мере один инверторный модуль по любому из пп.1-4.
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