
Силовая электроника, № 2’2019 Источники питания

54 www.power�e.ru

Саид Фазел 

(Seyed Saeed Fazel)

Перевод и комментарии: 

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Многоуровневые 
преобразователи: 

схемы, особенности применения, 

алгоритмы управления. Часть 2

Коммутационные состояния

В трехуровневом инверторе два из четырех тран-
зисторов в фазной стойке открыты в любой момент 
времени. Соответственно, каждый фазный выход (a, 
б или в) может быть подключен к любой точке банка 
конденсаторов (M0, M1, M2). Таким образом, число 
состояний конвертера:

nsw = Nph = 33 = 27

где N — количество уровней напряжения в звене 
постоянного тока, ph — число фаз. Подключение 
a-фазы к цепям M0 и M2 может быть выполнено пу-
тем коммутации транзисторов T1a и T2a. Эти состоя-
ния, как и в двухуровневом инверторе, формируют 
фазное напряжение UxM1 = Udc/2 или UxM1 = –Udc/2 
(предполагается, что UC2 = UC1 = Udc/2). Подключение 
к цепи M1 выполняется с помощью открывания T1a 
и запирания T2a. Здесь обозначения T1a и T2a исполь-
зуются для идентификации транзисторов, а также 
логики управления (1 = on, 0 = off).

Поскольку транзисторы всегда переключаются 
попарно, комплементарные ключи обозначены, со-

ответственно, T’1a и T’2a. Из рис. 11 первой части ста-
тьи видно, что в таком коммутационном состоянии 
ток a-фазы iph,a будет проходить через диод D1a, если 
он отрицательный, или через диод D2a, если ток поло-
жительный. Положения ключей для трех возможных 
состояний каждой фазы приведены в таблице 1.

Прохождение положительных и отрицательных 
фазовых токов iph показано на рис. 1. В нулевом со-
стоянии направление iph определяет, какая из ней-
тралей используется (верхняя или нижняя), поэтому 
в состоянии «0» оба ключа S1x и S’2x должны быть 
открыты, чтобы обеспечить реверс фазного тока. 
В любом коммутационном состоянии два после-
довательных полупроводниковых элемента лежат 
внутри токового пути, это могут быть два активных 
ключа или два диода для положительного и отри-
цательного состояния («+» и «–»). Максимальный 
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Таблица 1. Положения ключей одной фазы 3L�NPC

Состояние S1x S2x S’1x S’2x

Положительное «+» (UxM1 = +Udc/2) 1 1 0 0

Нейтральное «0» (UxM1 = 0) 1 0 0 1

Отрицательное «–» (UxM1 = –Udc/2) 0 0 1 1

Рис. 1. Пути токов в 3L�NPC
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ток ключа/диода совпадает с максимальным 
током фазы , соответственно, этот параметр 
является исходным при выборе типа транзи-
стора. Распределение потерь проводимости 
показано в таблице 2.

Динамические потери создаются при пере-
ключении транзисторов. Для положительного 
фазного тока iph > 0 коммутация от «+» к «–» 
(+ → 0 → –) называется «принудительной». 
В отличие от нее «естественная» коммутация 
(– →0 → +) создает положительный градиент 
выходной мощности.

Для последующего обсуждения предпо-
лагается положительный фазный ток iph > 0. 
Рассматриваются только потери включения 
и выключения активных ключей и потери вос-
становления диодов. Формирование положи-
тельного фазного тока iph > 0 (+ → 0) начи-
нается с выключения T2x, ток проходит от T2x 
к D2x. После окончания «мертвого» времени 
(когда T2x гарантированно закрыт) T’2x вклю-
чается, транзистор T1x открыт, T’1x закрыт. 
В процессе коммутации участвуют только два 
ключа и диода: T2x и D2x. Основные потери вы-
ключения создает T2x. Несмотря на то, что T’2x 
включен, он не рассеивает мощность, посколь-
ку не проводит ток после коммутации.

В реверсном режиме (0→ +) все процессы 
идут в обратном порядке. Сначала выключа-
ется T’2x, а затем после «мертвого» времени — 
T2x. Блокировка T’2x не влияет на фазный ток, 
который возвращается к положительной шине 
после включения T2x. Потери восстановления 
генерируются в D2x, а потери включения — в T2x. 
Данный процесс показан на рис. 2a, где путь тока 
активного ключа отмечен жирной линией, а пас-
сивного ключа — пунктирной линией.

Генерирующие потери приборы выделе-
ны окружностями. Четыре ключа участвуют 
в процессе коммутации (0 → –, рис. 2б). Он на-
чинается с активного выключения T1x, когда 
ток направляется через D2x и T1x к D’T1x и D’T2x. 
Транзистор T’2x уже открыт; T’1x включается 
после «мертвого» времени. Потери включения 
генерируются в T1x.

Хотя диод D2x, последовательный с T1x, 
также выключается, он не создает заметных 

потерь восстановления, поскольку к нему 
не прикладывается напряжение после комму-
тации. Аналогично при реверсе тока (– → 0) 
все происходит в обратном порядке: T’1x за-
крыт, T1x включается после «мертвого» време-
ни. После его отпирания фазный ток комму-
тируется с D’T1x и D’T2x обратно к D2x и T1x. Оба 
последовательных диода D’T1x и D’T2x выклю-
чены, но только D’T1x берет на себя обратное 
напряжение. Таким образом, D’T1x генерирует 
потери восстановления, T1x — потери вклю-
чения (рис. 2б). Процесс коммутации при от-
рицательном фазном токе проиллюстриро-

ван на 2в, г. Распределение коммутационных 
потерь представлено в таблице 3. Отметим, 
что все процессы NPC VSC можно объяс-
нить на примере базовой ячейки, состоящей 
из одного активного ключа и одного диода.

Центрированная 

синусоидальная модуляция

Опорное напряжение, необходимое для 
формирования сбалансированного трехфаз-
ного выходного ШИМ-сигнала, представлено 
следующим выражением:

 — пиковое значение основной гармо-
ники опорного напряжения. Для форми-
рования управляющих импульсов два тре-
угольных сигнала Utri,up и Utri,low сравнивают-
ся с тремя синусоидами, сдвинутыми по фазе 
на 120°, как показано на рис. 3a (для mf = 15). 
Для управления ключами используется сле-
дующий алгоритм:

Ucon,x > Utri,up (S2x = on, S1x = off) → UxM1 = Udc/2
Ucon,x< Utri,low (S’2x = on, S’1x = off) → UxM1 = -Udc/2

Иначе UxM1 = 0 (x = a,b,c).
Положительная полуволна синусоиды фор-

мируется переключением соответствующей 
фазной стойки между положительным «+» 
и нулевым «0» состоянием, а отрицательная 
полуволна — переключением между нулевым 

Таблица 2. Потери проводимости 3L�NPC
Состояние T1x DT1x T2x DT2x T’1x D’T1x T’2x D’T2x D1x D2x

Положительная фаза тока

«+» G G

«0» G G

«–» G G

Отрицательная фаза тока

«+» G G

«0» G G

«–» G G

Таблица 3. Потери переключения 3L�NPC
Состояние T1x DT1x T2x DT2x T’1x D’T1x T’2x D’T2x D1x D2x

Положительная фаза тока

+ ↔ 0 G G

0 ↔ – G G

Отрицательная фаза тока

+ ↔ 0 G G

0 ↔ – G G

Рис. 2. Коммутация и потери переключения 3L�NPC VSC: a, б) для положительного тока нагрузки; 
в, г) для отрицательного тока нагрузки
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«0» и отрицательным «–» состоянием. Средняя 
частота коммутации прибора равна половине 
частоты несущей, наблюдаемой на выходе.

Импульсы управления затворами IGBT 
в фазе «а» показаны на рис. 3б, выходные 
сигналы трехфазного 3L-NPC — на рис. 3в, г. 
Линейные выходные напряжения трехуровне-
вого конвертера, например

Uab =UaM1 – UbM1,

состоят из пяти уровней: +Udc, +Udc/2, 0, –Udc/2, 
–Udc (рис. 3г).

Амплитуда линейного напряжения дости-
гает ±Udc, промежуточные уровни формиру-
ются путем соединения фазы с нейтралью 
M1. Сравнение линейных сигналов на рис. 3г 
с аналогичными кривыми в двухуровневом 
преобразователе раскрывает преимущества 
схемы 3L-NPC. Перепады линейного на-
пряжения (Udc/2) здесь в два раза меньше, 
чем в двухуровневом конвертере (Udc), со-
ответственно, уменьшаются динамические 
потери.

Синфазная составляющая фазного напря-
жения между узлом «n» соединенной звездой 
нагрузки и нейтралью M1 конвертера (рис. 3д) 
вычисляется как:

UnM1 =1/3(UaM1 + UbM1 +UcM1).

Фазное напряжение на рис. 3в:

Uan =UaM1 – UnM1.

Линейный сигнал содержит девять уровней: 
±2Udc/3, ±Udc/2, ±Udc/3, ±Udc/6 и 0.

Синфазное напряжение принимает уровни 
±Udc/2, ±Udc/3, ±Udc/6, однако оно достигает 
максимума при соединении всех трех фаз с по-
ложительной или отрицательной шиной пи-
тания. Нечетные гармоники в фазном сигнале 
центрированы вокруг частоты переключения 
и ее кратных (mf, 2mf, 3mf,...), как показано 
на рис. 4a. Некоторые доминирующие гармо-
ники подавляются в линейном напряжении 
(Uab, Ubc и Uca, рис. 4б).

Особенности управления 

3L�конвертера

Примечание: в этом разделе для 

упрощения мы будем пользоваться 

позиционными обозначениями 

элементов, показанными на рис. 6, 7.

Алгоритмы управления 3L-схемой сложнее, 
чем у обычного двухуровневого преобразо-
вателя, в котором верхний и нижний IGBT 
в стойке всегда включаются инверсно. Здесь 
длительность открытого состояния определен-
ных ключей (Т2 и Т3) зависит от cos ϕ (вплоть 
до полупериода, когда cos ϕ = 1), а количество 
возможных состояний в этом случае увели-
чивается до 16. Некоторые из них являются 
допустимыми, некоторые — опасными, а ряд 
состояний может привести к отказу ключей 
(табл. 4).

Допустимые состояния:
• все IGBT закрыты, конвертер выключен;

Рис. 3. Эпюры сигналов 3L�NPC VSC: a) напряжение управления Ucon,x, опорные треугольные сигналы 
Utri,up и Utri,low; б) импульсы управления в фазе a; в) фазное выходное напряжение UaM1; г) линейное 
выходное напряжение Uab; д) синфазное напряжение UnM1

Рис. 4. Гармонический спектр 3L�NPC VSC: a) фазное выходное напряжение; 
б) линейное выходное напряжение
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• Т2 или Т3 включаются по одному;
• два непосредственно соединенных IGBT от-

крыты (Т1/Т2, Т2/Т3, Т3/Т4).
Потенциально опасные состояния:
• Т1 или Т4 включаются по одному или вместе;
• включаются два не связанных непосред-

ственно IGBT (Т1/Т3 или Т2/Т4).
Последствия от возникновения этих со-

бытий зависят от состояния ключей в других 
фазах.

Деструктивные состояния:
• открываются три непосредственно соеди-

ненных IGBT (Т1/Т2/Т3 → замыкание верх-
ней половины DC-шины, Т2/Т3/Т4 → за-
мыкание нижней половины DC-шины);

• открываются три не связанных непосред-
ственно IGBT (Т1/Т2/Т4 → полное DC-
напряжение прикладывается к Т3, Т1/Т3/Т4 → 
полное DC- напряжение прикладывается 
к Т2);

• открываются все 4 IGBT → замыкание DC+, 
DC- и N-цепей.

Коммутационные циклы 

и пути протекания тока

На рис. 5 показаны эпюры синусоидально-
го напряжения (красная) и тока (синяя) при 
работе инвертора на индуктивную нагрузку. 
Если cos ϕ = 1, то ток и напряжение синфазны, 
при этом активны рабочие зоны 1 и 3, если 
cos ϕ = –1 (фазовый сдвиг 180°), активными 
являются рабочие зоны 2 и 4.

В диапазоне cos ϕ от –1 до 1 соответственно 
меняется фазовый угол, который определяет 
временные характеристики четырех рабочих 
зон. Коммутационные состояния и пути про-
текания тока для всех случаев перечислены 
ниже:
1. Ток и напряжение больше 0 (V > 0, I > 0):

2L: TTOP↔DBOT;
3L: T1/T2 ↔ D5/T2 
(короткий путь коммутации).

2. Напряжение меньше, а ток больше 0 
(V< 0, I > 0):
2L: TTOP↔DBOT;
3L: D5/T2 ↔ D3/D4 
(длинный путь коммутации).

3. Ток и напряжение меньше 0 (V< 0, I< 0):
2L: TBOT↔DTOP;
3L: T3/T4 ↔ T3/D6 
(короткий путь коммутации).

4. Напряжение больше, а ток меньше 0 
(V > 0, I< 0):
2L: TBOT↔DTOP;
3L: T3/D6 ↔ D1/D2 
(длинный путь коммутации).
Если в «коротком» цикле работает только 

один из двух активных ключей (например, Т1 
↔ D5), ток через другие активные полупровод-
ники не меняется (например, Т2). В «длинном» 
пути (например, D5/T2 ↔ D3/D4) будет из-
меняться состояние обоих ключей. Термин 
«короткий/длинный путь», по сути, означает 
геометрическую длину цепи протекания тока. 
При этом «короткая» коммутация происходит 
в верхней или нижней половине 3L-стойки, 
а ток «длинной» цепи протекает между верх-
ней и нижней половиной.

Рис. 6. Короткий путь коммутации

Рис. 7. Длинный путь коммутации

Рис. 5. Рабочие зоны напряжения и тока

Таблица 4. Коммутационные состояния 3L�инвертора

T1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1

T2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1

T3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1

T4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1

Состояние Допустимое Потенциально опасное Деструктивное
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Короткий цикл коммутации (рис. 6) 
в верхней половине фазы (полупроводники 
1, 2 и 5) замыкается между Т1 и D5; ток течет 
от шины DC+ через Т1 и Т2 к АС-терминалу, 
пока транзистор Т1 открыт. Когда он закры-
вается, ток перенаправляется в фиксирующий 
диод D5; он течет от нейтрали через D5 и Т2 
к АС-выходу. При этом Т2 открыт постоянно 
и выходной ток имеет положительное направ-
ление.

Длинная цепь коммутации для положи-
тельного выходного тока (рис. 7) замыкается 
между D5/Т2 в верхней половине стойки и D3/
D4 в нижней половине, то есть проходит через 
все ключи.

Формирование импульсов 

управления

Как было показано ранее, простейшим спо-
собом формирования импульсов управления 
IGBT в плече 3L-инвертора является сравнение 
двух симметричных (относительно 0) опор-
ных треугольных напряжений с синусоидой 
(рис. 8). Данный принцип генерации ШИМ-
сигнала носит название PD (Phase Disposition). 
В то время как «внешние» транзисторы Т1 
и Т4 коммутируют ток в активной фазе, 
«внутренние» IGBT (Т2, Т3) могут постоянно 
находиться во включенном состоянии. В зави-
симости от угла проводимости это состояние 
может продолжаться вплоть до полупериода 
синусоиды (180°).

При запуске 3L-инвертора, когда все ключи 
закрыты, один из «внутренних» IGBT может 
быть включен первым (Т2 для положитель-

ного выходного сигнала). Спустя короткий 
промежуток времени (Т2 полностью включен) 
импульс управления подается на Т1. Для вы-
ключения используется обратная последова-
тельность, причем перед открытием Т2 необ-
ходимо убедиться, что Т1 полностью закрыт. 
Это может обеспечиваться выключением Т2 
на короткое время (1–3 мкс) после подачи за-
пирающего сигнала на Т1.

Если «внутренние» IGBT (Т2 или Т3) будут 
выключены раньше, чем соответствующие 
«внешние» (T1 или Т4), то они окажутся под 
полным напряжением DC-шины. При недо-
статочной блокирующей способности транзи-
сторов это может привести к пробою.

Кроме того, сигналы, подаваемые на за-
творы транзисторов Т1 и Т3 (Т2 и Т4 соот-
ветственно), являются инверсными. Схема 
управления должна гарантировать выключе-
ние одного IGBT перед включением второго. 
В таблице 4 приведены коммутационные со-
стояния, которые могут вызвать выход тран-
зисторов из строя.

В классическом двухуровневом инверторе 
также существует ряд состояний, когда сило-
вые транзисторы должны быть немедленно 
выключены:
• перегрев;
• перегрузка по току;
• короткое замыкание (КЗ) нагрузки (выход 

транзисторов из насыщения).
Любое из этих событий должно быть пре-

дотвращено и в 3L-схеме, однако в ней нужно 
соблюдать определенную последовательность 
запирания IGBT. Первыми должны отклю-
чаться «внешние» транзисторы (Т1 или Т4), 

и только потом — «внутренние» (Т2 или Т3), 
что необходимо для исключения пробоя 
по напряжению.

Перегрев или медленное нарастание тока на-
грузки не требуют мгновенной реакции схемы 
защиты, они детектируются термодатчиком 
и токовым сенсором и предотвращаются управ-
ляющим контроллером. Ток КЗ, приводящий 
к выходу IGBT из насыщения (Desaturation), 
должен быть прерван в течение менее 6 мкс 
для тонкопленочных транзисторов, что явля-
ется функцией драйвера затворов. Когда один 
из внешних IGBT (Т1 или Т2) переходит в ли-
нейный режим, его необходимо отключить 
мгновенно, а через 1–3 мкс следует закрыть 
и внутренние транзисторы (Т3 и Т4).

Реализация алгоритма усложняется, если 
из насыщения первыми выходят Т2 или Т3: 
когда драйвер детектирует состояние DESAT, 
он должен одновременно получить информа-
цию о состоянии соответствующего «внеш-
него» ключа. Если он открыт, то выключение 
должно происходить мгновенно, далее, спустя 
1–3 мкс, драйвер закрывает и «внутренний» 
транзистор.

При наступлении любого аварийного со-
стояния драйвер формирует сигнал неис-
правности, используемый контроллером для 
отключения всех остальных IGBT и перевода 
конвертера в безопасное состояние.

Защита от перенапряжения

При прерывании тока в любой цепи 3L-
инвертора (при отключении IGBT или дио-
да) напряжение на этом участке возрастает. 

Рис. 8. Эпюры токов и напряжений 3L�схемы при управлении по методу PD
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Перенапряжение возникает вследствие нако-
пления энергии в распределенной индуктив-
ности длинного или короткого пути проте-
кания тока.

Величина запасенной энергии пропорцио-
нальна квадрату тока и величине LS в соответ-
ствии с выражением:

Коммутационный всплеск, амплитуда ко-
торого зависит от индуктивности и скорости 
выключения:

добавляется к напряжению DC-шины. 
Получившееся суммарное значение VDC + Vovl 
может превысить величину блокирующего на-
пряжения ключа, что приведет к его пробою.

Поскольку длина коммутационных цепей 
3L-инвертора больше, чем у 2L, соответствен-
но, выше и значение распределенных индук-
тивностей. В первую очередь это относится 
к «длинным» путям (T2/D5 ↔ D3/D4 или 
T3/D6 ↔ D1/D2). Если уровень перенапряжения 
остается критичным, его необходимо снижать 
с помощью снабберов или цепей активного 
ограничения. Снабберные конденсаторы под-
ключаются между цепями DC+ и N и соответ-
ственно N и DC–, они должны располагаться 
предельно близко к терминалам модуля.

Цепь активного ограничения (рис. 9) состо-
ит из нескольких последовательных диодов-
супрессоров, подключенных между коллек-
тором и затвором IGBT. Их суммарное на-
пряжение VBR_tot должно быть немного ниже 
блокирующей способности транзистора, 
но выше рабочего напряжения с учетом всех 
допусков. Если коммутационный всплеск сиг-
нала, образующийся при выключении IGBT, 
превышает величины VBR_tot, на затвор IGBT 
начинает поступать ток, открывая транзистор. 
При этом он переходит в линейный режим, 
принимая на себя энергию паразитной индук-
тивности до тех пор, пока LS полностью не раз-
рядится. Недостатком данного метода является 
рассеяние большой мощности на проводящем 
ключе и возможность возникновения дребезга 
после его запирания.

Расчет потерь 3L�инвертора

Вычисление температуры перегрева кри-
сталлов 3L-схемы производится в несколько 
этапов. В первую очередь определяется сред-
нее Iav и среднеквадратичное Irms значение 
тока каждого IGBT и диода. На основе этих 
величин осуществляется расчет статических 
и динамических потерь, полученные данные 
используются для определения температуры 
радиатора, корпуса модуля, кристаллов.

Общие принципы анализа мощности потерь 
и тепловых режимов для 2L- и 3L-устройств 
одинаковы, различия касаются методик расчета 
токов кристаллов. Каждое фазное плечо трех-
уровневой схемы содержит 10 ключей (четыре 
последовательно соединенных IGBT с анти-
параллельными диодами + два фиксирующих 

диода), в то время как классический полумост 
состоит из четырех ключей. Следствием этого 
становится большее количество коммутаци-
онных режимов для каждого полупроводника 
и более сложные пути прохождения тока.

Основные выражения для расчета среднего 
(avg) и эффективного (rms) значения тока по-
казаны ниже:

В таблице 5 приведены формулы для рас-
чета статических и динамических потерь каж-

Рис. 9. Упрощенная схема активного 
ограничения

Рис. 10. Задание режимов схемы 3L NPC в программе SEMiSEL

Таблица 5. Основные формулы для расчета потерь проводимости и переключения 3L�инверторов

IGBT (T1/T4)

IGBT (T2/T3)

Диоды (D5/D6)

Диоды (D1/D4)

Диоды (D2/D3)
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дого из 10 ключей с учетом коэффициента 
заполнения управляющих импульсов и фа-
зового угла.

Приведенные выше формулы справедли-
вы для коэффициента модуляции М = 0–1, 
который связан с напряжением DC-шины 
и выходным rms-сигналом следующим соот-
ношением:

Типовые значения KV, KI, GI для IGBT и дио-
дов модулей MLI SEMIKRON показаны в та-
блице 6.

Возможность теплового расчета различных 
вариантов 3L-схемы предусмотрена в про-
грамме теплового расчета SEMiSEL (рис. 10). 
Программа предлагает пользователю несколь-

ко режимов работы, включающих тепловое 
моделирование, выбор силового ключа (Device 
Proposal), а также готовой сборки (StackSel). 
Самым важным этапом проектирования явля-
ется расчет потерь мощности и температуры 
перегрева, в интернетовской версии он носит 
название Step by Step Design. Дистрибутив 
программы можно получить в центре техни-
ческой поддержки SEMIKRON.

Концепция трехуровневого преобразова-
теля, несмотря на кажущуюся сложность, 
имеет очевидные технические преимущества 
в высокочастотных схемах и в преобразова-
телях с высокими требованиями к качеству 
выходного сигнала. В последнее время пре-
образователи 3L NPC стали все более активно 
применяться в источниках бесперебойного 
питания (UPS) и солнечных энергетических 
станциях, что вызвано высокими требова-
ниями по КПД и качеству выходного сигнала 
данных устройств. Снижение уровня гармо-
нических искажений достигается за счет уве-
личения частоты коммутации fsw, что в свою 
очередь ведет к росту динамических потерь. 
Многоуровневая схема позволяет при от-
носительно низком значении fsw решить эту 
проблему и, кроме того, уменьшить требова-

ния к синусоидальному фильтру, габариты 
и стоимость которого вносят существенный 
вклад в показатели всего изделия. Еще одним 
достоинством 3L-топологии является низкий 
уровень излучаемых электромагнитных шу-
мов, что особенно важно для таких примене-
ний, как UPS.

Поскольку в цепи коммутации трехуровневой 
схемы участвуют четыре полупроводниковых 
ключа, потери проводимости данной схемы не-
сколько выше, чем у традиционной двухуров-
невой. Однако существенное снижение потерь 
переключения позволяет уменьшить общее 
значение рассеиваемой мощности примерно 
на 40%, и это достоинство особенно ярко про-
является на высоких частотах коммутации.

В низковольтном диапазоне применительно 
к таким устройствам, как UPS, трехуровневая 
схема оказывается предпочтительнее и с эко-
номической точки зрения, поскольку общая 
стоимость 600-В специализированных сило-
вых ключей примерно на 25% ниже, чем трех 
стандартных полумостов 12-го класса. Кроме 
того, применение компонентов в конфигура-
ции MLI упрощает конструкцию соединитель-
ных шин и всего инвертора.   

Продолжение следует

Таблица 6. Коэффициенты для расчета 
потерь 3L�инвертора

Коэффициент IGBT FWD

KV 1,4
0,6

KI
1

GI 1,15
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