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Семинар «Проектирование высокочастотных транзисторных 
преобразователей электроэнергии» 

 Семинар раскрывает ряд важных тем, которые не были освещены на семинарах Ричарда Редла в октябре и ноябре 
2010 года, а ряд вопросов, освещенных поверхностно, рассматривает более подробно и детально. Семинар носит 
исключительно практический характер и рассчитан на инженеров, стремящихся не только узнать о новых решениях 
силовой электроники, но и применить их в разработках для существенного улучшения технических параметров 
устройств и систем. На семинаре обсуждаются конструкторские решения преобразователей различного назначения. 

Всем участникам семинара будут выданы печатные сборники материалов. 
 
Автор семинара и докладчик – Валерий Иванович Мелёшин, д.т.н., профессор.  
В течение почти десяти лет возглавлял в МАИ научно-исследовательский отдел силовой транзисторной электроники, 
работавший по контракту с крупнейшими американскими компаниями. 

Основное направление работ В.И. Мелёшина – исследование и разработка транзисторных преобразовательных 
устройств и систем электропитания. Автор большого числа изобретений и публикаций, в том числе на ведущих 
международных конференциях по силовой электронике. Автор четырех патентов на изобретения США. 

В настоящее время Валерий Иванович является руководителем группы новых разработок ЗАО "Электро СИ" (группа 
компаний «Связь Инжиниринг»). Автор книги «Транзисторная преобразовательная техника» (вышла двумя тиражами в 2005 
и 2006 гг.) и соавтор книги «Управление транзисторными преобразователями электроэнергии», которая вышла в конце 
2010 года. 
 

Программа семинара 
 
Секция 1. Высокочастотные DC-DC преобразователи  

 Использование жесткого и мягкого переключения транзисторов (ПНН, ZVS и ПНТ, ZCS); 
 Анализ различных топологий с мягким переключением, особенности их применения и расчета; 
 Выходные диоды: рекомендации по выбору, выключение выходных диодов, улучшение режимов их 

работы. 
Кофе-брейк 
Секция 2. Применение резонансных преобразователей в современных разработках 

 Особенности применения преобразователей с последовательным и параллельным подключением 
нагрузки к резонансному контуру; 

 Анализ LLC преобразователей: основные свойства, методика расчета; 
 Области и примеры применения синусных токовых преобразователей, их основные соотношения для 

проектирования. 
Секция 3. DC-DC преобразователи с высоковольтным входным напряжением. 

 Области применения преобразователей с высоковольтным входным напряжением; 
 Топологии с четырьмя ключами, их отличие от мостового варианта; 
 Трехуровневые преобразователи с переключением при нуле тока и при нуле напряжения. 

Обед 
Секция 4. Векторное ШИМ-управление трехфазными инверторами 

 Простейшие трехфазные преобразователи; 
 Синусная широтно-импульсная модуляция; 
 Основы векторного ШИМ-управления; 
 Построение защиты по току. 

Кофе-брейк 
Секция 5. Однофазные и трехфазные корректоры коэффициента мощности ККМ 

 Схемы однофазных обычного и усовершенствованного ККМ 
 Возможности снижения искажений тока в трехфазных схемах: обычном выпрямителе, трехфазном ККМ 

с одним ключом, выпрямителе Виенна, управляемом мосте на основе MOSFET или IGBT. 


