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Устройства, разрабатываемые А. Продиком, охватывают 

диапазон от портативной электроники и медицинско-

го оборудования до гибридных транспортных средств. 

Более 90 опубликованных им работ в журналах и на кон-

ференциях затрагивают эти применения, им получено 

20 патентов, причем многие из запатентованных решений 

стали коммерческими продуктами. Его научные инте-

ресы включаюттопологии преобразователей силовой 

электроники, цифровые контроллеры и проектирование 

интегральных схем смешанного типа для систем управ-

ления электропитанием.

Профессор Александр Продик (Aleksandar Prodic) полу-

чил степень дипломированного инженера в университете 

г. Нови Сад (Сербия) в 1994 г., затем получил степень 

доктора (Ph. D) в центре силовой электроники шт. Коло-

радо при Колорадском университете, г. Булдер (Boulder) 

в 2003 г. В том же 2003 г. он начал работать на кафедре 

ECE, выпускающей специалистов по электрооборудо-

ванию и компьютерным приложениям. 

Д-р Продик получил в 2008 г. награду за лучшую 

статью по силовой электронике в трудах IEEE, он был 

назван лучшим изобретателем университета Торонто 

в 2012 и 2013 гг. и получил несколько призов за высту-

пления на нескольких конференциях IEEE. Он особен но 

высоко ценит три награды за выдающееся педагогическое 

мастерство, полученные в результате голосования и при-

сужденные аспирантами университета Торонто.

Перевод семинара — Сергей Федоров,

доцент МГТУ им. Баумана

Мы рады пригласить Вас на семинар «Цифровое и аналого-цифровое управ-

ление импульсными преобразователями электроэнергии», который пройдет 

25–26 ноября в рамках выставки «Силовая электроника».На семинаре будут пред-

ставлены методы построения и реализации цифро-аналоговых систем управления 

высокочастотными DC/DC- и AC/DC-преобразователями электроэнергии с новыми 

свойствами. Будут рассмотрены современные и новые топологии преобразователей, 

работающих на частотах переключения от нескольких сотен килогерц, которые 

широко используются в широком диапазоне мощностей, начиная от долей ватт.

Описание семинара:

DC/DC и AC/DC импульсные источники питания (switch-mode power supplies — SMPS) 

вносят большой вклад в общий объем, массу и стоимость практически всех 

электронных устройств. В коммуникационном оборудовании и цифровых 

системах управления преобразователи электроэнергии занимают от 20 до 

80% от общей массы и объема.

Семинар представит появление цифровых и смешанного типа контроллеров, 

более эффективных с точки зрения построения аппаратных средств, которые, по 

сравнению с традиционными решениями, обеспечивают большую гибкость, оп-

тимизацию КПД, работу «Plug and Play» и лучшее качество переходного процесса. 

Будет показано, какобеспечивается значительное снижение объема выходного 

конденсатора SMPS, повышение его надежности, а также упрощение всей систе-

мы. Также будет показано, как гибкие свойства и вычислительные возможности 

новых контроллеров могут быть использованы для создания новых топологий 

преобразования мощности. Это позволит в дальнейшем увеличить удельную 

мощность SMPS, одновременно улучшая КПД.

Для участия в семинаре, пожалуйста, заполните бланк заявки и направьте 

его по адресу: forum@sovel.org или по факсу (495)280-04-19. 

Бланк заявки в электронном виде доступен для скачивания на странице 

семинара: www.sovel.org/25112014

Стоимость участия в семинаре: 16 000 руб. за два дня

Предусмотрены скидки:

Участникам прошлых мероприятий Центра Современной Электроники — 20%

Участникам, заключившим годовой договор — 30%

Место проведения: Крокус Экспо, МКАД, 66 км, г. Красногорск, 

Московская область, станция метро «Мякинино»

Будем рады ответить на Ваши вопросы по телефонам: (495)505-15-38, 

(495)280-04-19.



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

«ЦИФРОВОЕ И АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИМПУЛЬСНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»

РАЗДЕЛ 1: ВВЕДЕНИЕ В ОПИСАНИЕ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ SMPS МАЛОЙ 
МОЩНОСТИ; ИХ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

SMPS в современных электронных устройствах

· Архитектура управления силовой частью
· Типовые структуры SMPS-систем
· Требования к SMPS, их объем, размеры и стоимость
· Два основных принципа построения контроллеров:

– управление по напряжению
– управление по току

Объем реактивных компонентов

Размеры конденсаторов: запасенная энергия, фак-
торы, влияющие на объем, переменная составляю-
щая напряжения и влияние цепи обратной связи:
· Работа на высоких частотах переключения:

– альтернативный выбор при проектировании 
(КПД, размеры конструкции)

– перегрузки компонентов по току и напряжению
· Соотношение между объемом конденсатора 

и переходным процессом, зависящим от кон-
троллера, то есть влияние петли обратной связи 
на изменения напряжения на выходном конден-
саторе:
– альтернативный выбор при проектировании 

(размеры входного фильтра)
· Изменения выходного напряжения и уменьшение 

объема конденсатора:
– переменная составляющая напряжения
– изменения напряжения при переходных процессах

· Влияние уровня номинального напряжения, альтер-
нативный выбор напряжения.

Размеры дросселя: запасаемая энергия, 

минимизация изменения потокосцепления, 

влияние топологии преобразователя

· Вольтсекундный размах;
· Возможности снижения вольтсекундного размаха;
· Влияние тока дросселя.

Требования к КПД и охлаждению

Размах тока и размах напряжения, 

их влияние на КПД

Основные факторы, влияющие 

на объем в обычных топологиях

(примеры)

· DC/DC-преобразователи, располагаемые непосред-
ственно рядом с нагрузкой (DC-DC points of loads 
converters);

· Основные факторы, влияющие на объем в кор-
ректорах коэффициента мощности и преобразо-
вательных топологиях, работающих при высо-
ких кратностях повышения/понижения входного 
напряжения.

РАЗДЕЛ 2: КОНСТРУКЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА 
В ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ SMPS МАЛОЙ 
МОЩНОСТИ. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ АНАЛОГОВОГО ПРИНЦИПА.

А. Методы управления

Обзор методов, используемых в контроллерах:
· ШИМ-управление по напряжению (voltage mode 

control) при постоянной частоте переключения;
· Программируемое управление по току (current 

programmed mode — CPM):
– управление по максимальному току в CPM при ис-

пользовании аналоговых и смешанных сигналов
– вопросы построения токоизмерительных цепей
– цифровое управление CPM по среднему значению

· Гистерезисный контроль;
· Управление по принципу V2;
· Методы управления при легких и средних нагрузках:

– постоянное время включения (силового ключа)
– управление с использованием режима работы 

на границе непрерывного тока

Б. Обзор методов и вопросов построения 

аналогового управления

· Проектирование контура управления, работающего 
в режиме ШИМ по напряжению;

· Типовые решения при аналоговом управлении;
· Проектирование замкнутого контура при работе 

в режиме управления по току;
· Вопросы построения контроллеров;
· Вопросы построения контроллеров, работающих 

в гистерезисном режиме.

В. Контроллеры цифрового и смешанного типа 

для высокочастотных SMPS малой мощности

Вопросы построения и применения цифрового кон-
троллера:
· Сравнение аналогового и цифрового контроллеров;
· Современное состояние цифрового управления для 

SMPS малой мощности;
· Мощность потребления, сложность реализации, 

площадь, занимаемая кремнием;
· Вопросы дискретизации и появления колебаний 

малой амплитуды (limit cycling).

Принцип цифрового управления при создании 
эффективного по мощности и площади, занимаемой 
кремнием, источника:
· Источники потерь (выделяемая мощность и количе-

ство кремния);
· Вероятностный режим работы ключей, частота и чис-

ло цепей управления ключами (число затворов);
· Определение минимальных требований к «железу»:

– аналого-дискретный преобразователь (ADC)
– дискретный ШИМ (DPWM)
– цепь коррекции



Цифровые контроллеры — реализация в одном кристалле:
· Обзор построения DPWM
· Обзор построения ADC
· Обзор построения цепей коррекции

Цифровые функциональные блоки 
для реализации в одном кристалле:
· Цифровой контроллер, работающий в режиме по на-

пряжению (voltage mode) на ультравысокой частоте 
(свыше 100 МГц).

РАЗДЕЛ 3: «ПРОДВИНУТЫЕ» КОНТРОЛЛЕРЫ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СМЕШАННЫЕ СИГНАЛЫ 
И ОБЛАДАЮЩИЕ НОВЫМИ СВОЙСТВАМИ

Контроллеры “Plug and Play”

· Самонастраивающиеся системы, базирующиеся 
на получении параметров “online”.

Оптимальное управление источником 

с высоким КПД (практическая реализация 

оптимального управления)

· Краткий обзор структур обычного построения кон-
троллера;

· Идеальные (оптимальные) контроллеры:
– оптимальное во временной области управление 

преобразователями, выполняемыми на основе по-
нижающей топологии

– управление, основанное на основе баланса заряда
– вопросы реализации

· Управление по минимуму отклонения:
– основные принципы
– преимущества
– реализация на одном кристалле

Высокочастотная интегральная схема (10 МГц), 

выполненная на основе CPM с мгновенной 

подстройкой КПД

· Описание системы;
· Измерение тока;
· Изменение уровня сигнала на затворе и сегментация 

силовой части SMPS.

Широкополосный контроллер с управлением 

по напряжению для применений в корректоре 

коэффициента мощности (ККМ)

· Описание системы;
· АЦП с применением высокочастотное подавление;
· Проектирование цепи коррекции.

РАЗДЕЛ 4: DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
С ВЫСОКОЙ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕШАННОГО ПРИНЦИПА 
УПРАВЛЕНИЯ — НОВЫЕ ТОПОЛОГИИ

Вольт-секундные изменения в топологиях, 

основанных на понижающей, повышающей 

и инвертирующей схемах и методы снижения 

объема устройств

· Гибридные топологии, многоуровневые преобразо-

ватели и принципы модульного построения силовой 

части.

Гибридные топологии, основанные 

на применении дросселя 

и переключаемых конденсаторов

· Основная идея;

· Принцип работы преобразователей с переключаемы-

ми конденсаторами;

· Вопросы проектирования;

· Устранение «летающего конденсатора» из топологии;

· Примеры устройств:

– гибридное построение силовой части в преобразова-

телях для мобильных устройств

– гибридные преобразователи малого объема, устанав-

ливаемые рядом с нагрузкой

Многоуровневые преобразователи

· Основные принципы построения;

· Обзор многоуровневых конверторных топологий:

– трех- и многоуровневые структуры

– вопросы проектирования

– несимметричные многоуровневые структуры

· Примеры устройств:

– многоуровневый выпрямитель-корректор коэффи-

циента мощности малого объема

Силовая часть преобразователей 

модульного типа

· Основная идея построения;

· Маломощные модульные преобразователи;

· Различные варианты модульных структур;

· Пример реализации:

– модульный многоуровневый преобразователь с об-

ратноходовым принципом работы

РАЗДЕЛ 5: ККМ С ВЫСОКОЙ УДЕЛЬНОЙ 
МОЩНОСТЬЮ И СМЕШАННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Обычные структуры ККМ малой мощности

· Обратноходовой преобразователь в режиме прерыви-

стого тока дросселя;

· ККМ, основанные на топологии повышающего пре-

образователя;

· Объемы дросселя и конденсатора:

– размах напряжения на реактивном элементе

– требования к отводу тепла

· Объем выходного конденсатора и полоса пропуска-

ния контура по напряжению.

Новые требования к универсальным адаптерам

Новые типы контроллеров для применений в ККМ

Расширение полосы контура по напряжению

· Решения, основанные на применении адаптивного 

полосового фильтра;

· Контроллер с зоной нечувствительности.

ККМ с устранением пульсаций

Многоуровневые (модульные) решения ККМ

· Многофазные структуры

· Многоуровневые топологии ККМ

· Несимметричные многоуровневые преобразователи



тел. +7(495) 505-15-38, факс (495) 280-04-19, seminar@sovel.org, www.sovel.org

ЗАЯВКА
на участие в семинаре

«Цифровое управление преобразователями электроэнергии»

25 – 26 ноября 2014, г. Москва                          Крокус       Экспо

Просим Вас заполнить бланк заявки и направить по эл. почте seminar@sovel.org или по факсу (495)280-04-19.

На основании заявки будет выставлен счет, который необходимо оплатить в течение 5 банковских дней.

Для получения электронной версии материалов после семинара заполняйте графу «Эл.почта»

1. Ф.И.О.

Должность:

Эл. почта: Телефон:

2. Ф.И.О.

Должность:

Эл. почта: Телефон:

3. Ф.И.О.

Должность:

Эл. почта Телефон:

Эл. почта компании: Интернет-страница:

Название компании (обязательно для заполнения)

Юридический адрес компании:

Почтовый адрес: 

ИНН (обязательно) КПП (обязательно)

Если Вам необходим договор — Реквизиты для оформления договора:

ФИО и должность руководителя или доверенного 

лица, подписывающего договор, основание 

(Устав или Доверенность №…)

р/с

Банк:

к/с БИК

Стоимость участия в семинаре:o 16 000 рублей за одного представителя компании. 

Скидки (отметьте пункт, относящийся к Вашей компании):o участникам предыдущих мероприятий «Центра Современной Электроники» — 20%;o по годовому договору — скидка 30%.

Получить бухгалтерские документы и отметить командировочное удостоверение представители 

фирм-участников смогут в день семинара у стола регистрации.


