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Седьмое поколение 
IGBT в трехуровневых 
преобразователях. 

Часть 2

Введение

Типовые схемы 2L- и 3L-инверторов приведены 
на рис. 1. В первом случае выходное напряжение мо-
жет принимать только два значения, равные по ам-
плитуде –VDC или +VDC. Топология 3L позволяет 
сформировать сигнал, каждая из полуволн которого 
состоит из трех уровней (0, ±VDC/2, ±VDC).

Трехуровневые преобразователи используются в ис-
точниках бесперебойного питания (UPS) и инверторах 

солнечных энергетических станций, что вызвано высо-
кими требованиями по КПД и качеству выходного сиг-
нала данных устройств. Снижение уровня гармониче-
ских искажений достигается за счет увеличения частоты 
коммутации fsw, что в свою очередь ведет к росту дина-
мических потерь. Многоуровневая схема позволяет при 
относительно малом значении fsw решить эту проблему 
и, кроме того, уменьшить требования к синусоидаль-
ному фильтру, габариты и стоимость которого вносят 
существенный вклад в показатели всего изделия.

Статья продолжает тему, начатую в «Силовой электронике» № 4’2021. Принцип 

работы многоуровневой схемы прост: модули или инверторные ячейки соединяются 

последовательно, за счет этого напряжение питания устройства может быть выше 

блокирующей способности отдельных ключей. Подобное решение позволяет 

формировать «многоступенчатый» выходной сигнал, снизить уровень гармонических 

искажений и отказаться от дорогостоящих и громоздких выходных фильтров.

Рис. 1. Схемы двухуровневого и трехуровневого трехфазного инвертора. Оба устройства работают в режиме модуляции частоты и напряжения
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Поскольку в фазной цепи коммутации 
трехуровневой схемы участвуют четыре полу-
проводниковых ключа, потери проводимости 
данной схемы несколько выше, чем у тради-
ционной двухуровневой. Однако существен-
ное снижение потерь переключения позволя-
ет уменьшить общее значение рассеиваемой 
мощности примерно на 40%, и это достоин-
ство особенно ярко проявляется на высоких 
частотах.

Компания SEMIKRON выпускает широкую 
гамму трехуровневых модулей в конфигура-
ции MLI. В мощных «центральных» преобра-
зователях солнечных станций (750 кВт и более) 
могут использоваться модули SEMITRANS 10 
MLI в конструктиве PrimePack. Для управле-
ния ими предназначен адаптер SEMITRANS 10 
MLI Driver Board, способный работать в трех-
уровневом инверторе с «разделенной» схе-
мой (Split MLI, рис. 2) при напряжении DC-
шины до 1500 В на частоте до 30 кГц. Верхняя 
и нижняя части стойки инвертора построены 
на модулях 12-го класса с номинальным током 
1200 А.

С появлением нового поколения IGBT Gen.7 
возникла потребность в разработке адаптиро-
ванной версии адаптерной платы, которая по-
лучила название SEMITRANS 10 MLI М7 Driver 
Board. На плате управления установлено два 
стандартных драйвера SKYPER42 LJ, один кон-
тролирует ключи T1 и T2, другой — T3 и T4. 
Схема защиты анализирует напряжение насы-
щения всех четырех IGBT (T1–T4) и сигналы 
с встроенных в модули термодатчиков. Выход 
из насыщения приводит к мгновенному отклю-
чению соответствующего IGBT и формирова-
нию сигнала ошибки. Наличие цепи активного 
ограничения позволяет безопасно блокировать 
IGBT в любой момент времени без соблюдения 
определенной последовательности.

В случае если сигнал встроенного датчика 
температуры превышает заданное значение 

(порог устанавливается пользователем), IGBT 
немедленно отключается и драйвер выдает со-
общение об ошибке.

В режиме MLI логика управления сигна-
лами неисправности настраивается с помо-
щью резисторов, установленных в SKYPER 
42. Драйвер может генерировать сообщение 
об ошибке во вторичном каскаде, но не бло-
кировать IGBT. При этом он не реагирует 
на внешний сигнал ошибки и остается в ис-
ходном состоянии до тех пор, пока не будет 
выключен по входу ШИМ. Подробно этот во-
прос рассмотрен далее.

Адаптер SEMITRANS 10 MLI M7 

Driver Board

Адаптер SEMITRANS 10 MLI M7 предназна-
чен для управления модулями фазной стойки 
трехфазного инвертора: SKM1400 MLI 12TM7 
(верхняя половина) и SKM1400 MLI 12BM7 
(нижняя половина). Оба ключа созданы с при-
менением чипов IGBT 7 с рабочим напряжени-
ем 1200 В и номинальным током 1400 А.

По сравнению с компонентами, выпол-
ненными по технологии Trench 4 (SKM1200 
MLI12TE4 и SKM1200 MLI12BE4), модули 
7-го поколения вместо датчика температуры 
на транзисторе T3 имеют дополнительный сиг-
нальный вывод коллектора. Соответственно, 
измерение температуры производится толь-
ко на IGBT T1. Это самый мощный на рынке 
трехуровневый модуль в корпусе SEMITRANS 
10 (PrimePack). Используемое в адаптере ядро 
драйвера SKYPER 42 LJ PV (L5073102) спо-
собно работать при напряжении DC-шины 
до 1500 В, пиковый выходной ток составляет 
35 А.

На плате SEMITRANS 10 MLI М7 Driver 
Board (номер для заказа 45157901) установ-
лены резисторы затворов, схема активного 
ограничения и другие элементы настройки. 
Плата монтируется на сигнальные выводы мо-
дулей SEMITRANS 10, имеет коннекторы для 
установки драйверов SKYPER42 LJ и разъем 
пользовательского интерфейса.

Конструкция обеспечивает расстояние 
между корпусами силовых ключей 4 мм, та-
ким образом крепежные отверстия (правое 
«верхнего» модуля и левое «нижнего» моду-

ля) находятся на расстоянии 20 мм. На плате 
предусмотрена возможность подбора резисто-
ров затвора, настройки напряжения ограни-
чения и регулировки порогов схемы защиты. 
Гербер-файл для самостоятельного изготовле-
ния адаптера можно запросить в офисе техни-
ческой поддержки SEMIKRON.

Блок�схема и электрические 

характеристики

Блок-схема устройства (рис. 4) состоит 
из двух частей: голубым цветом выделена плата 
с разъемами для SKYPER42 LJ (зеленые прямо-
угольники), резисторами затворов, цепью огра-
ничения, схемой термозащиты и мониторинга 
VCEsat. Силовые модули трехуровневого сило-
вого каскада выделены красным цветом.

В соответствии с техническими требова-
ниями плата SEMITRANS 10 MLI Driver Board 
предназначена для работы в следующих пре-
дельных режимах:
• напряжение DC-шины: VDCmax = 1500 В 

(не более 750 В на каждую «половину» звена 
постоянного тока);

• выходное (линейное) напряжение: 
VАСmax = 1000 В;

• частота коммутации: fsw = 30 кГц;
• температура окружающей среды: 

Ta = 0...+40°C;
• сравнительный индекс трекинга: CTI > 175

Электрическая изоляция между пользо-
вательским интерфейсом (входной каскад) 
и высоковольтными цепями (выходной ка-
скад) обеспечивается драйвером SKYPE42 LJ. 
Изоляционный зазор по поверхности платы со-
ставляет 30 мм, по диэлектрику — 29 мм (между 
первичным и вторичным каскадом). Размеры 
устройства с  учетом SKYPER42 LJ  — 
193,3×178×28,5 мм.

Для надежной фиксации драйверов SKYPER 
42 LJ PV на плате адаптера имеются монтаж-
ные отверстия, в которые устанавливаются 
опорные стойки. Плата крепится к силовым 
модулям с помощью винтов M4, дополнитель-
ную информацию можно найти в инструкции 
по монтажу SEMITRANS 10.

Схема защиты

Встроенные NTC-датчики модулей 
SEMITRANS 10 связаны с соответствующим 
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Рис. 2. Разделенная трехуровневая схема 
на модулях SEMITRANS 10 (MLIT и MLIB)

Рис. 3. а) Сборка платы адаптера с модулями SEMITRANS 10 MLI; б) адаптер SEMITRANS10 MLI М7 
Driver Board
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входом драйвера IGBT T1. При достижении 
пороговой температуры (устанавливается 
пользователем) транзистор T1 немедлен-
но отключается, сигнал неисправности 
транслируется на вход драйвера. При этом 
остальные IGBT также блокируются, по-
скольку выводы ERROR драйверов объе-
динены.

Схема управления производит мониторинг 
напряжения насыщения VCE_sat всех четырех 
ключей (Т1–Т4), при достижении порогового 

значения (перегрузка по току или КЗ) генери-
руется сигнал ошибки.

Транзисторы Т1–Т4 защищены от опасных 
перенапряжений схемой активного ограни-
чения. Порог ее включения должен быть вы-
бран ниже блокирующей способности IGBT, 
в то же время цепь не должна влиять на нор-
мальную работу инвертора. При активации 
схемы обратная связь блокирует выходной 
каскад SKYPER 12, предотвращая поступление 
импульсов управления на затворы IGBT.

Настройка платы

Ряд компонентов платы предназначен для 
адаптации инвертора к условиям эксплуата-
ции. Подборные элементы выделены цветами 
на рис. 5, их назначение описано далее.

Термозащита

Температура модулей SEMITRANS 10 из-
меряется встроенным NTC-сенсором, в случае 
перегрева компаратор передает логический 0 
на вход ERROR драйвера SKYPER, формирую-

T1

T2

D1

D2

D5

DC+

N AC

T3

T4

D3

D4

D6

DC-

N AC

NTC

VCE,T1

T1

T2

SEMITRANS 10 MLI M7 плата драйвера SEMITRANS 10 MLI M7

RG,T1

RG,T2
Драйвер T2

SK
YP

ER
42

 L
J P

V

Драйвер T3

Драйвер T4

SK
YP

ER
42

 L
J P

VИ
нт

ер
фе

йс

Драйвер T1 NTC

ACT2,sense

ACT1,sense

VCE,T2

VCE ,T3

T3

T4

RG,T3

RG,T4

ACT4,sense

ACT3,sense

VCE,T4

Цепь
ограничения  T4

Цепь
ограничения  T3

Цепь 
ограничения  T2

Цепь 
ограничения  T1 T1

T2

D1

D2

D5

DC+

N AC

T3

T4

D3

D4

D6

DC-

N AC

NTC

0805 элементы уставки  VCE (CCE и RCE)

4x MiniMELF / 1206 резисторы/
конденсаторы включения 

5x MiniMELF / 1206 резисторы «мягкого» 
отключения 

2x MiniMELF / 1206 резисторы «мягкого» 
отключения 

G-E SMB=диоды-супрессоры 
G-E резистор, G-E конденсатор

R140 and R141, подключение NTC-датчика 
модуля к входу измерения температуры
of SKYPER42 LJ

R143 настройка порога перегрева
 
R1102, R1202, R1302, R1402, прерывание 
цепи, если нет активного ограничения 

5x SMB диод-супрессор цепи 
активного ограничения 

Конденсатор фильтра цепи Vce

SKYPER 42LJ Элементы первичного каскада

R10, соединение выходов сигнала ошибки 
двух драйверов SKYPER 

 

Рис. 4. Блок#схема адаптера Driver Board SEMITRANS 10 MLI М7

Рис. 5. Верхняя сторона платы, подборные элементы выделены рамками
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щего сигнал ошибки (рис. 6). Для настройки 
порога термозащиты предназначен резистор 
R143 (выделен коричневой рамкой на рис. 5).

Стандартное значение R143 составляет 
332 Ом и соответствует порогу отключения 
+115 °С. Защиту от перегрева можно блокиро-
вать, для этого резисторы R140, R141 не уста-
навливаются. Выбор сопротивления R143 
(типоразмер 0805) производится с помощью 
графика зависимости RNTC от температуры 
(рис. 7), где наиболее важен интервал +70…
+150 °C. Подобные кривые, а также формулы 
для расчета даются в технических специфика-
циях SEMITRANS 10.

Термозащита отключает внешние IGBT Т1 
или Т4 в произвольные моменты времени. 
Удаление R140, R141 позволяет пользователю 
реализовать раздельный мониторинг темпера-
туры по ключам и блокировать их в безопас-
ной последовательности.

Резисторы затвора

На контактной плате монтируются затвор-
ные резисторы включения (RGon), выключения 
(RGoff) и мягкого выключения (Rsoft) типораз-
мера MiniMELF или 1206. Для корректной 
работы устройства все эти элементы должны 
быть установлены. Дополнительный резистор 
между драйвером и эмиттерами параллельных 
модулей снижает уровень паразитных осцил-
ляций при переключении.

Для монтажа RGon предусмотрено четыре 
посадочных места (голубая рамка на рис. 5), 
RGoff — пять посадочных мест (оранжевая рам-
ка на рис. 5), Rsoft — два посадочных места (зе-
леная рамка на рис. 5). При выборе номиналов 
необходимо учитывать не только тип и режи-
мы работы IGBT, но и импульсную мощность 
резистора в режиме коммутации.

На плате предусмотрены элементы защиты 
цепи затворов IGBT: одно посадочное место 
типоразмера SMB и два места типоразмера 
0805 (красная рамка на рис. 5). SEMIKRON ре-
комендует использовать одну площадку 0805 
для монтажа сопротивления 10 кОм, а SMB для 
размещения двуполярного диода-супрессора 
(TVS) с напряжением 15 В. Еще одна площадка 
0805 предназначена для установки конденсато-
ра CGE. Кроме того, на плате имеется два поса-
дочных места MiniMELF или 1206 для монтажа 
эмиттерных резисторов IGBT.

Активное ограничение

Схема активного ограничения приведе-
на на рис. 8. Для размещения TVS-диодов 
предназначено пять площадок размера SMB 
на каждый IGBT (V60–V64, V70–V74, V80–V84 
и V90–V94, пунктирная коричневая рамка 
на рис. 5). На схеме также показан резистор 
(R63, R71, R81, R91) ограничения тока за-
ряда затворной емкости и TVS-диод, защи-
щающий затвор от перенапряжений. Как 
и в предыдущих случаях, сигнал обратной 
связи подается через резистор на вход драй-
вера для подавления импульсов управления 
в режиме ограничения. В режиме ограниче-
ния каскад драйвера отсоединяется от затво-
ра, чтобы процесс его зарядки не нарушал 
работу схемы управления.

Мониторинг VCEsat

На рис. 9 показана схема мониторинга на-
пряжения насыщения VCEsat IGBT с цепью 
фильтрации (конденсатор фильтра выделен 
зеленой пунктирной рамкой на рис. 5). Это 
необходимо для предотвращения ложных 
срабатываний схемы защиты от перегрузки 
на внутренних IGBT (T2 и T3).

Идея состоит в том, что включение Т1 про-
изводится только тогда, когда Т2 уже открыт 
и время блокировки tbl этого ключа закончи-

лось. Высокая скорость изменения тока di/dt 
(например, при емкостной нагрузке) может 
привести к образованию всплеска напряжения 
в сигнале VCE T2 и, как следствие, к паразит-
ному включению схемы DESAT. Сказанное 
справедливо и для IGBT T3/T4.

Схема контроля ошибки 

SKYPER 42 LJ PV

Сопротивление R10 (0805, выделено пун-
ктирной фиолетовой рамкой на рис. 5) 
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Рис. 8. Схема активного ограничения
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может отсутствовать или заменяться перемыч-
кой (0 Ом). Во втором случае (рекомендация 
SEMIKRON) выходы/входы сигнала ошибки 
двух SKYPER 42LJ оказываются соединенны-
ми. Если R10 не установлен, то сигнал с выхода 
ERROR одного драйвера не будет немедленно 
поступать на вход ERROR другого драйвера.

Резисторы R15–R18 (0805, выделены пун-
ктирной красной рамкой на рис. 5) выбирают 
в соответствии с таблицей 1. Элементы R15, 
R16 устанавливают связь каналов ошибки 
ERROR драйвера, управляющего Т1 и Т2, R17 
и R18 — драйвера Т3 и Т4. Любые другие ком-
бинации (например, все резисторы = 0 или все 
резисторы отсутствуют) могут привести к от-
казу системы.

Защитные функции SKYPER 42 LJ PV

Если входы и выходы ERROR драйверов 
соединены друг с другом (R42 = R47 = 0 Ом), 
они используют единую цепь сигнала ошиб-
ки. В этом случае при обнаружении неис-
правности в одном из каналов блокируются 
все связанные устройства. При отсутствии 
такой связи появляется возможность не-
зависимого контроля состояния каналов. 
Тогда выходы ERROR следует подключить 
к управляющему контроллеру, который бло-
кирует при необходимости соответствую-
щие входы драйверов.

В трехуровневой схеме функция Interlock 
(запрет одновременного включения транзи-
сторов полумоста) должна быть отключена, 
поскольку оба IGBT (T1/T2 или Т3/Т4) мо-
гут открываться одновременно. Назначение 
резисторов R19, R20, R21, R22 описано в та-
блице 2.

Назначение элементов R30–R33 (типораз-
мер 0805, выделены красной пунктирной рам-
кой на рис. 5) описано в таблице 3. Резисторы 
R30 и R31 устанавливают параметры входных 
фильтров драйверов Т3 и T4, R32 и R33 — 
драйверов Т1 и T2. Использование любой 
другой комбинации (например, все сопротив-
ления = 0 или не установлены) ведет к сбою 
или отказу системы.

Рекомендации и ограничения

Защита с детектированием 

короткого замыкания

Плата драйвера обеспечивает токовую 
защиту (DESAT) и активное ограничение 
по всем IGBT (T1–T4). Транзисторы могут 
быть блокированы в любой момент времени 
без соблюдения определенной последователь-
ности отключения, которая обычно требуется 
в трехуровневых схемах. Необходимые уста-
новки приведены в таблице 4.

При использовании указанных значений 
выход из насыщения любого IGBT ведет к его 
немедленной блокировке и формированию 
сигнала ошибки. Все остальные транзисторы 
также мгновенно отключаются, поскольку вхо-
ды/выходы ERROR всех каналов объединены. 
Когда внутренние IGBT T2/T3 блокируются 
раньше (при обнаружении неисправности или 
при подаче внешнего сигнала), активируется 
схема активного ограничения.

SKYPER42LJPV Pin 2
SEC_VCE_IN 511R

CFilter

Диоды
цепи DESAT 

VCE
2,2 нФ

Рис. 9. Фильтрация сигнала VCE

Таблица 1. Назначение резисторов R15, R16 (R17, R18 по каналам Т3 и Т4)

R15 (R17) 0 Не установлен

R16 (R18) Не установлен 0

Функция

Драйвер формирует сигнал ERROR при поступлении 
информации об ошибке с выходного каскада, 

но IGBT не блокируется.
Драйвер не реагирует на внешний сигнал ERROR 

и остается в предыдущем состоянии до отключения 
входным ШИМ-импульсом (при наличии неисправности 

используется резистор Rsoft).
Непрерывная подача сигнала ERROR блокирует 

включение драйвера

Драйвер формирует сигнал ERROR и немедленно 
блокирует IGBT через резистор Rsoft. при поступлении 

информации об ошибке с выходного каскада.
При подаче внешнего сигнала ERROR драйвер отключает 

оба IGBT.
Непрерывная подача сигнала ERROR блокирует 

включение драйвера.
Настройка по умолчанию (рекомендуемая)

Таблица 2. Назначение резисторов R19, R20 (каналы Т3 и Т4) и R21, R22 (каналы Т1 и Т2)
R19 (R21) 0 Не установлен

R20 (R22) Не установлен 0

Функция Функция Interlock блокирована, Т3 и Т4 могут включаться 
одновременно. Настройка по умолчанию (рекомендуемая)

Функция Interlock активна, время блокировки составляет 
2 мкс

Таблица 3. Назначение резисторов R30, R31 (входной фильтр по каналам Т3 и Т4) и R32, R33 
(входной фильтр по каналам Т1 и Т2)

R30 (R32) 0 Не установлен

R31 (R33) Не установлен 0

Функция 
Установлен цифровой входной фильтр. Время фильтрации 

375 нс, типовое время задержки 0,7 мкс, 
джиттер — 30 нс во всем диапазоне температур

Установлен аналоговый входной фильтр. 
Время фильтрации 180 нс, типовое время задержки 
0,4 мкс, джиттер — 2,5 нс. Настройка по умолчанию 

(рекомендуемая)

Таблица 4. Установки в режиме детектирования КЗ

R10 = 0 Установлена связь сигналов ошибки SKYPER 42 LJ

R42 = R47 = 0 Входы и выходы ERROR драйверов SKYPER 42 LJ соединены между собой

R16 = R18 = 0 Драйвер отключает IGBT при неисправности и реагирует на вход ERROR

R19 = R21 = 0 Нет функции Interlock

RSoft = RGoff
Резистор режима «плавного отключения» должен иметь значение RGoff для отключения IGBT 

без задержки в случае КЗ

C1202 = C1392 = 2,2 нФ Фильтрующие емкости входа мониторинга напряжения насыщения

Таблица 5. Установки без режима детектирования КЗ

R10 = х Резистор может отсутствовать или заменяться перемычкой

R42 = R47 = 0 Входы и выходы ERROR драйверов SKYPER 42 LJ соединены между собой

R15 = R15 = 0 Драйвер не отключает IGBT при неисправности и не реагирует на вход ERROR

R19 = R21 = 0 Нет функции Interlock

R1102 = R1402 = 0 Отключено активное ограничение на Т1 и Т4

C1102 = C1202 = C1302 = C1402 = 0 Установка перемычки вместо конденсаторов отключает мониторинг VCEsat

RSoft = RGoff Сопротивление определяется параметрами схемы
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Защита без детектирования 

короткого замыкания

Если защита от КЗ не требуется, то диоды 
V101, V201, V301 и V401 не устанавливаются. 
TVS-cупрессоры обычно требуются на вну-
тренних IGBT для их защиты от перенапря-
жения из-за длинной цепи коммутации (боль-
шая реактивная мощность). Необходимые 
установки приведены в таблице 5.

Если состояние перегрузки детектирует-
ся в выходном каскаде (управляющем Т1), 
сигнал ошибки транслируется на вход (вы-
вод 15 разъема Х10), драйвер не реагирует. 
Транзисторы должны отключаться по ШИМ-
сигналу контроллера, при этом внешний 
IGBT блокируется первым, а внутренний — 
через несколько мкс. Подробные объяснения 
работы схемы управления MLI приведены 
в SEMIKRON AN11001 [2].

Существует возможность параллельного 
включения нескольких драйверов для повы-
шения мощности инвертора. Благодаря циф-
ровому способу передачи данных и малому 
временному разбросу входы параллельных 
плат управления можно объединить. При 
этом ШИМ-импульсы и сигналы ошибки 
передаются по одному кабелю.

В трехфазных системах драйверы не объе-
динены по сигналу ошибки, эта связь должна 
обеспечиваться пользователем — либо путем 
прямого соединения цепей ERROR, либо через 
контроллер.

Резисторы затворов

Минимальное значение RG определяется 
перепадом напряжения управления при ком-
мутации и нагрузочными характеристиками 
драйвера. Например, при VGon/off = +15/–8 В 
разница составляет 23 В. С учетом пико-
вого тока SKYPER 42 LJ PV (35 A) мини-
мальное суммарное сопротивление затвора 
RGmin = 0,65 Ом. Эта величина состоит из вну-
треннего RGint двух модулей (приводится 
в технической спецификации), эмиттерных 
сопротивлений и внешних резисторов затво-
ра RGon и RGoff.

При выборе величины RG необходимо рас-
считать рассеиваемую мощность с учетом 
омического сопротивления, чтобы исключить 
перегрев. Особенностью работы резисторов 
затвора является высокая импульсная нагруз-
ка, при этом чип-компоненты типоразмера 
1206 имеют меньшую мощность и стойкость 
к перегрузкам, чем MiniMELF. Более под-
робную информацию о выборе затворных 
резисторов можно найти в руководстве AN-
7003 [7].

Активное ограничение

Настройка уровня активного ограничения 
напряжения IGBT T1–T4 осуществляется 
путем выбора типа и количества последова-
тельно соединенных SMB-супрессоров (TVS). 
Суммарное значение Vbr с учетом всех допу-
сков и температурной зависимости должно 
быть ниже блокирующей способности IGBT.

Схема активного ограничения не должна 
влиять на работу инвертора, даже при макси-
мальном напряжении DC-шины (с учетом до-
пусков и коммутационных перенапряжений), 
чтобы не увеличивать потери переключения. 
Режим ограничения ни в коем случае не следу-
ет использовать для решения проблем, связан-
ных с плохой конструкцией и высокой индук-
тивностью звена постоянного тока.

Перечень элементов

Устройство управления SEMITRANS 10 MLI 
М7 Driver Board протестировано в составе ма-
кета 3L-инвертора разделенной конфигура-
ции с силовыми модулями SEMITRANS 10 
(SKM1400MLI12TМ7 и SKM1400MLI12BМ7), 
перечень использованных элементов приве-
ден в таблице 6.    
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Таблица 6. Перечень элементов прототипа трехуровневого инвертора
Элемент Значение для Т1 и Т4 Значение для Т2 и Т3

RGon 1,2 Ом 1,4 Ом
RGoff 1 Ом 5 Ом
RSoft 0 Ом 0 Ом
CGE – –

CFilter 2,2 нФ 2,2 нФ
Active Clamping 4 × SMBJ188 + 1 × SMBJ64

RCE 10 кОм (R1100, R1101, R1400, R1401) 10 кОм (R1200, R1201, R1300, R1301)
СCE 820 пФ (С1102, С1402) 820 пФ (С1202, С1302)

Rtemp_th 332 Ом (R143)
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