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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний элементной базы и схемотехники

силовых электронных устройств преобразования электрической энергии в системах энергоснабжения и

управления промышленных предприятий, принципов построения преобразовательных устройств, а также

методологии их проектирования и эксплуатации

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Решение инженерных задач 3
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3

2.1.2 Электрические и электронные аппараты 3
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.3 Аналоговая и цифровая электроника 3
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.4 Теоретические основы электротехники 3  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

2.1.5 Электрические машины 3  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.1.6 Электротехнические и конструкционные материалы 3
 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектная практика 5
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,

ПК-3.1

2.2.2 Преддипломная практика 5

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,

ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 8,85 8,85 11,15 11,15

Сам. работа 33,7 33,7 167,4 167,4 201,1 201,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 36 36 180 180 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 5 курс

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: способен определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-1.2: Уметь: определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности

ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Курс
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Элементная база силовой электроника
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1.1 Силовые полупроводниковые приборы.

Силовые диоды, их разновидности. Потери в

диодах: статические и динамические.

Силовые биполярные транзисторы. Полевые и

IGBT транзисторы.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ПК-1.2 ПК-2.34 0

1

0

1.2 Пассивные и вспомогательные элементы силовых

преобразовательных устройств. Конденсаторы и

индуктивности, их условия работы. Габаритная

мощность индуктивных элементов. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.34 0

0

0

1.3 Газоразрядные и ионные силовые приборы.

Историческая справка, область применения.

Применение в настоящее время. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.34 0

0

0

1.4 Магнитные материалы и элементы для силовых

схем. Область применения магнитопроводов из

трансформаторной стали и пермаллоя.

Ферритовые магнитопроводы. Магнитопроводы из

распыленного железа. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4,7 ПК-1.2 ПК-2.34 0

0

0

1.5 Полупроводниковые приборы для силовых

преобразовательных устройств. Переходные

процессы в силовых диодах и их формирование.

Цепи защиты и формирования траектории

переключения силовых полупроводниковых

приборов.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.34 0

0

0

1.6 Устройства охлаждения полупроводниковый

элементов и корпуса силовых полупроводниковых

приборов. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.34 0

0

0

1.7 Тиристоры. Силовые транзисторы. Цепи

формирования управляющих сигналова для

тиристоров и силовых транзисторов. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

3 ПК-1.2 ПК-2.34 0

0

0

1.8 Силовве полупроводниковые модули. /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.34 0

0

0

Раздел 2. Преобразователи с сетевой

коммутацией

2.1 Выпрямители. Однофазные и трехфазные

выпрямители по однополупериодной, нулевой и

мостовой схемам. Ведомые инверторы /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ПК-1.2 ПК-2.34 0

0

0

2.2 Разновидности выпрямителей специального

назначения. Составные схемы выпрямтелей.

Защиты в выпрямительных установках. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.34 0

0

0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

0,3 ПК-1.2 ПК-2.34 0

0

0

Раздел 4. Преобразователи постоянного тока

4.1 Базовые схемы преобразователей: понижающий,

повышающий, инвертирующий.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ПК-1.2 ПК-2.35 0

1

0

4.2 Испытание тиристора /Лаб/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.3 Работа выпрямителя на активную, активно-

индуктивную нагрузку и противо-ЭДС. Влияние

выпрямителя на питающую сеть. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.4 Испытание управляемого выпрямителя /Лаб/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.5  Опрокидывание инвертора.

Реверсивные выпрямители. Схемы однофазных и

трехфазных реверсивных выпрямителей.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.6 Выпрямительно-инверторные установки. Защита

их в аварийных режимах. Схемы раздельного

управления реверсивного выпрямителя. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0
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4.7 Режим прерывистых токов в выпрямителях и

ведомых инверторах. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.8  Управляемые выпрямители.  /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

10 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.9 Входная и регулировочная характеристика

ведомого инвертора. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.10 Искусственная коммутация тиристоров. Схемы

искусственной коммутации и их применение при

построении преобразователей постоянного тока на

тиристорах. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.11 Разновидносты схем искусственной коммутации

тиристоров и преобразователей на их основе.

Тиристорные преобразователи-прерыватели для

аккумуляторных электровозов. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.12 Схемы управления ключами в синхронных

выпрямителях. Многофазные преобразователи.

Повышающе-понижающие преобразователи. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.13 Применение мостового преобразователя

постоянного тока для регулирования напряжения

по величине и по знаку. Перевод мостового

преобразователя в режим обратной передачи

мощности от нагрузки к источнику. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.14 Управление преобразователями постоянного тока.

Схемы ШИМ-модуляторов. Релейное и ЧИМ-

управление ключом преобразователя. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

4.15 Режим прерывистого и непрерывного тока

дросселя. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

Раздел 5. Автономные инверторы

5.1 Автономные инверторы напряжения и тока.

Инверторы тока на тиристорах.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ПК-1.2 ПК-2.35 0

1

0

5.2 Резонансные инвертры. Разновидности и область

применения резонансных инверторов. Схемы

резонансных инверторов на тиристорах и

транзисторах. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

5.3 Алгоритмы управления автономными

инверторами. Способы управления для улучшения

гармонического состава выходного напряжения -

многократная коммутация. ШИМ-управление и

метод модуляции базовых пространственных

векторов. Управление многоуровневым

инвертором. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

5.4 Способы повышения выходной частоты

резонансного инвертора: инверторы с удвоением

частоты, многоячейковыве схемы. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

5.5 Инверторы напряжения на тириторах и

транзисторах. Управление выходным напряжением

инвертора: инверторы с ШИР и ШИМ.  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

5.6 Выходное напряжение инвертора тока и способы

управления им. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

3 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

Раздел 6. Преобразователи частоты

6.1 Преобразователи частоты со звеном постоянного

тока и управление ими. Способы питания цепи

постоянного тока: неуправляемый и управляемый

выпрямитель, реверсивный преобразователь.

Типовая схема преобразователя частоты для

электропривода со звеном постоянного тока:

силовые цепи и цепи управления.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ПК-1.2 ПК-2.35 0

1

0
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6.2 Специальные типы преобразователей со звеном

постоянного тока: высоковольтные,

многоуровневые, многоячейковые. Построение

высоковольтных преобразователей: применение

высоковольтных ключей, двухтрансформаторная

схема, многоячейковая схема. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

6.3 Преобразователи частоты с непосредствевнной

связью. Схемы преобразователей с

непосредсвенной связью с питанием от сети и от

специальных трансформаторов. Преобразователи

на тиристорах с естественной и искусственной

коммутацией. Преимущества преобразователей с

непосредственной связью. Области применения

преобразователей частоты с непосредственной

связью. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

6.4 Ассортимент преобразователей частоты для

электропривода и основные их рыночные

разновидности. Специальные функции

преобразователей: управление моментом и

скоростью двигателя, позиционирование,

энергосбережение. Преобразователи с общими

шинами постоянного тока. Изучение

документации на преобразователи, способы

управления ими. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

6.5 Ассортимент преобразователей частоты

специального назначения: взрывобезопасных,

высоковольтных, встраиваемых. Способы

охлаждения преобразователей частоты: воздушное

естественное и принудительное, жидкостное,

контактное, в том числе через взрывозащиту. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

6.6 Применение преобразователей частоты в

электроэнергетике: компенсаторы коэффициента

мощности, активные фильтры гармоник,

регуляторы напряжения, передачи постоянного

тока /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

6.7 Особенности и применение преобразователей

частоты с непосредственной связью в

электроприводе и электроэнергетике:

преобразователи, питаемые от сети повышеннной

частоты; преобразователи для тихоходных

приводов. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

6.8 Способы перевода преобразователя в режим

торможения: отдача энергии в тормозной резистор

и в питающую сеть. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2,4 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

Раздел 7. Источники вторичного

электропитания

7.1 Общее построение источников вторичного

электропитания. Выпрямители и сглаживающие

фильтры, применяемые для питания

радиоэлектронной аппаратуры. Необходимость и

способы стабилизации напряжения в источниках

вторичного электропитания.

Линейные стабилизаторы напряжения.

Параметрические и компенсационные

стабилизаторы напряжения. Реализация

стабилизатора напряжения на транзисторах и

микросхемах общего назначения.

Спеициализированные микросхемы для линейных

стабилизаторов напряжения. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

1 ПК-1.2 ПК-2.35 0

1

0
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7.2 Импульсные преобразователи для вторичных

источников электропитания. Общее построение

сетевого источника вторичного электропитания с

импульсным преобразователем.

Схемы обратноходового и прямоходового

преобразователя. Двухтактные полумостовые и

полномостовые преобразователи.

Построение источников вторичного

электропитания с несетевым питанием:

применение импульсных преобразователей

постоянного напряжения. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

7.3 Бестрансформаторные источники питания

электронной аппаратуры с гасящим

конденсатором: схемы, область применения,

достоинства и недостатки. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

7.4 Разновидности и области применения источников

вторичного электропитания. Источники

вторичного электропитания с несетевым

питанием: от аккумуляторной батареи,

фотопреобразователей, централизованного

источника постоянного напряжения. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

3 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

7.5 Линейные стабилизаторы специальных типов:

регулруемые, маломощные, с низким падением,

параллельные. Специальные микросхемы для

подобных стабилизаторов. Ограничение

выходного тока линейного стабилизатора. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

7.6 Маломощные сетевые источники питания с

обратноходовой топологией: классическая

транзисторная схема, специальные микросхемы

для маломощных импульсных источников

питания. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

7.7 Активные корректоры коэффициента мощности:

назначение, область применения,

схемотехника. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

3 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

7.8 Устройства бесперебойного питания сетевой

аппаратуры: общее построение ИБП с топологией

off-line, on-lline и line-interactive. Применяемые

схемы инверторов и их особенности. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

Раздел 8. Иная контактная работа

8.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

0,6 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

8.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

0,25 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

Раздел 9. Контроль

9.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

3,75 ПК-1.2 ПК-2.35 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Раздел 1.

Вопросы для оценивария уровня Знать.

1. Вольт-амперная характеристика диода и параметры ее линейной аппроксимации.

2. Разновидности силовых диодов, диоды Шоттки, их особенности.

3. Структура и принцип работы тиристора. Его особенности как силового ключа. Запираемые тиристоры.

4. Силовые биполярные транзисторы, их особенности.

5. Силовые полевые транзисторы MOSFET и IGBT.

6. Область безопасных режимов (ОБР, SOA) силовых ключей. Ее особенности для транзисторов разных типов.

7. Силовые полупроводниковые модули. Способы охлаждения полупроводниковых приборов.

8. Статические и динамические потери в силовом полупроводниковом элементе.
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Вопросы для оценивария уровня Уметь.

9. Определите статические потери в диоде при воздействии на него переменного напряжения прямоугольной

формы с амплитудой 200 В. Диод включается последовательно с нагрузкой 1 Ом, ВАХ диода имеет параметры: прямое

напряжение 2 В, динамическое сопротивление 0,1 Ом, обратный тока принять равным 0.

10. При каком значении прямого тока сравняются статические потери на обычном диоде и диоде Шоттки, если для

обычного диода прямое напряжение 0,8 В и динамическое сопротивление 20 мОм, а для диода Шоттки соответственно 0,45

В и 150 мОм.

11. Тиристор имеет время выключения 150 мкс. Можно ли его использовать в схеме управляемого выпрямителя при

частоте источника питания 10 кГц?

12. МОП-транзистор имеет канал сопротивлением 35 мОм. Какая мощность статических потерь на переходе будет

иметь место при прохождении через него постоянного тока силой 16 А?

13. Требуется выбрать МОП-транзистор для редкой коммутации постоянного тока силой 10 А. Каким

сопротивлением канала должен обладать транзистор, чтобы рассеиваемая на нем мощность не превысила 1 Вт?

14. Требуется выбрать силовой транзистор для коммутации постоянного тока 5 А при напряжении 310 В. Силовой

биполярный транзистор при этом имеет прямое падение 1,1 В, а высоковольтный МОП-транзистор имеет сопротивление

канала 0,4 Ом. На каком из них статические потери будут ниже?

15. Транзистор типа MJE13007 в корпусе TO-220 имеет тепловое сопротивление переход-среда 62,5 С/Вт. Какую

максимальную мощность он сможет рассеивать при температуре окружающей среды 40 C и желаемой температуре

кристалла не выше 100 C?

16. IGBT транзистор работает с током коллектора 20 А, при этом имеет потери 7,5 мДж на цикл и напряжение

коллектор-эмиттер 3 В. Определите статические и динамические потери в транзисторе, если частота переключения 10 кГц

и коэффициент заполнения 0,5.

Вопросы для оценивария уровня Владеть.

17. По какой величине прямого тока производится предварительный выбор полупроводникового диода, средней или

действующей?

18. Требуется построить выпрямитель с выходным напряжением 5 В и током 20 А. Какие диоды следует применить:

стандартные диоды либо диоды Шоттки?

19. В настоящее время разработано большое количество разнообразных силовых ключей, в том числе

быстродействующих и полностью управляемых. Почему при этом однооперационные тиристоры (SCR) продолжают

разрабатываться и выпускаться?

20. В чем преимущество силовых биполярных транзисторов перед МОП-транзисторами при высоких

коммутируемых напряжениях?

21. Каковы основные причины выхода из строя силовых диодов и какие элементы включаются в схемы

преобразователей для защиты диодов?

22. Для какой цели применяются цепи формирования траектории переключения силовых ключей?

23. Приведите пример схемы формирования траектории переключения при выключении для силового транзистора,

коммутирующего активно-индуктивную нагрузку.

24. Для чего схемы подачи управляющих сигналов (драйверы) силовых ключей обычно содержат устройство

гальванической развязки?

25. Приведите типичную схему подачи импульсов управления на тиристор и укажите, исходя из каких соображений

выбираются ее элементы.

Раздел 2.

Вопросы для оценивария уровня Знать.

1. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного однополупериодного выпрямителя.

2. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного двухполупериодного выпрямителя (со средней

точкой трансформатора).

3. Принцип работы, характеристики и особенности однофазного мостового выпрямителя.

4. Работа однофазного двухполупериодного управляемого выпрямителя при активной и активно-индуктивной

нагрузке.

5. Процесс коммутации тока в выпрямителе, его влияние на внешнюю характеристику.

6. Принцип работы, характеристики и особенности выпрямителя по трехфазной нулевой схеме.

7. Принцип работы, характеристики и особенности выпрямителя по трехфазной мостовой схеме.

8. Принцип работы, характеристики и особенности трехфазного выпрямителя по шестифазной нулевой схеме.

9. Перевод выпрямителя в режим ведомого инвертора. Угол выпрямления и инвертирования.

10. Реверсивные выпрямители, совместное и раздельное управление полукомплектами реверсивного выпрямителя.

11. Способы повышения энергетических характеристик выпрямителя: нулевой диод, многозонный выпрямитель.

12. Схемы однофазных и трехфазных тиристорных регуляторов напряжения с естественной коммутацией.

Вопросы для оценивария уровня Уметь.

13. Однофазный однополупериодный выпрямитель работает от сети 220 В на активную нагрузку. Каково среднее

значение напряжения на нагрузке?

14. Однополупериодный однофазный выпрямитель питается от сети переменного тока 220 В и работает на

емкостный фильтр. Можно ли применить в этом выпрямителе диод Д226Б с максимальным обратным напряжением 400 В?

15. Покажите, что мощность трансформатора, работающего на однофазный двухполупериодный выпрямитель со

средней точкой, существенно больше мощности трансформатора, работающего на однофазный мостовой выпрямитель.

16. Каким должен быть угол отпирания тиристоров в однофазном мостовом выпрямителе с индуктивным фильтром,

чтобы среднее значение выходного напряжения составило 50% номинального (угол коммутации принять равным нулю)?

17. Покажите, что однофазный мостовой выпрямитель с индуктивным фильтром при угле отпирания тиристоров
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α=90 дает среднее выходное напряжение, равное нулю.

18. Трехфазный мостовой выпрямитель питается от сети переменного тока 380 В и работает на емкостный фильтр.

Каково напряжение на емкости фильтра при холостом ходе выпрямителя?

19. Покажите, что при работе управляемого выпрямителя по трехфазной нулевой схеме с углом отпирания

тиристоров α<30 выходной ток является непрерывным независимо от характера нагрузки.

20. Во сколько раз изменится мощность потерь в кабеле, питающем активно-индуктивную нагрузку, если ее cosφ

изменится с 0,8 до 0,6. Сопротивление жил кабеля считать активным и неизменным, изменением напряжения на нагрузке

пренебречь.

21. Какова основная частота пульсаций на выходе трехфазного мостового выпрямителя при питании его от

автономного генератора с частотой 200 Гц?

22. Однофазный мостовой выпрямитель работает на активно-индуктивную нагрузку с углом отпирания α=30. Как

изменится сдвиг по фазе основной гармоники потребляемого из сети тока (cosφ) после введения в схему нулевого диода?

23. Какое максимальное быстродействие имеет контактор переменного тока на основе однооперационных

тиристоров?

24. Какая из схем тиристорного регулятора переменного напряжения будет иметь меньшее падение напряжения:

схема со встречно включенными тиристорами, схема с двумя диодами и двумя тиристорами, схема с тиристором в

диагонали диодного моста?

Вопросы для оценивария уровня Владеть.

25. Требуется построить выпрямитель для питания мощного усилителя низкой частоты. В каком случае

сглаживающий фильтр будет иметь меньшие размеры: при питании от однофазной или трехфазной сети?

26. Каковы требования к схеме формирования базового тока силового биполярного транзистора и как строятся такие

схемы?

27. Требуется построить выходной выпрямитель ВЧ преобразователя в частотой 100 кГц и выходным напряжением

600 В. Имеет ли смысл применять в нем диоды Шоттки?

28. Каковы основные требования к схеме формирования напряжения на затворе силового МОП транзистора и как с

их учетом строятся подобные схемы?

29. В чем преимущества силовых модулей при построении современных компактных силовых преобразователей?

30. Перечислите основные преимущества и недостатки совместного и раздельного управления реверсивным

выпрямителем.

31. Покажите, какие схемные меры применяют при последовательном соединении полупроводниковых диодов с

целью повышения их максимального обратного напряжения.

32. Какую форму имеет регулировочная характеристика управляемого выпрямителя. Удобна ли такая ее форма для

построения системы автоматического регулирования (САР), в которую входит управляемый выпрямитель?

33. В чем преимущество регулирования переменного напряжения путем тиристорного переключения отводов

трансформатора с фазовым регулированием перед тиристорным регулятором без такого переключения?

34. В чем преимущество многомостовых выпрямителей перед одномостовой, приведите примеры подобных схем.

35. В чем особенности и область применения схемы выпрямителя «две обратные звезды с уравнительным

реактором»?

Раздел 3.

Вопросы для оценивария уровня Знать.

1. Понижающий преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.

2. Повышающий преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.

3. Инвертирующий преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.

4. Мостовой (реверсивный) преобразователь постоянного напряжения: схема и принцип действия.

5. Двунаправленная передача энергии в понижающем преобразователе с синхронным выпрямлением (от источника

к нагрузке или обратно).

Вопросы для оценивария уровня Уметь.

6. Понижающий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом

заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?

7. Повышающий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом

заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?

8. Инвертирующий преобразователь постоянного напряжения на идеальных элементах работает с коэффициентом

заполнения 0,5. Как относится его выходное напряжение к входному?

9. Как в мостовом преобразователе постоянного напряжения осуществить обратную передачу энергии от нагрузки к

источнику питания?

10. Изобразите схему повышающе-понижающего преобразователя постоянного напряжения, представляющего собой

последовательное соединение понижающего и повышающего преобразователей.

Вопросы для оценивария уровня Владеть.

11. Что произойдет, если в понижающем преобразователе постоянного напряжения ключ держать постоянно

открытым?

12. Что произойдет, если в повышающем преобразователе постоянного напряжения ключ держать постоянно

открытым?

13. Что произойдет, если в повышающем преобразователе постоянного напряжения ключ держать постоянно

закрытым?

14. Какие транзисторы можно открывать одновременно в мостовом преобразователе постоянного напряжения?

15. Что произойдет, если в понижающем преобразователе с синхронным выпрямлением ключ выпрямителя окажется

открыт одновременно с ключом преобразователя?
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Раздел 4.

Вопросы для оценивария уровня Знать.

1. Разновидности автономных инверторов, их отличие от ведомых инверторов.

2. Однофазный автономный инвертор тока на тиристорах: схема и принцип действия.

3. Трехфазный автономный инвертор тока на тиристорах: схема и принцип действия.

4. Однофазный автономный инвертор напряжения: схема и принцип действия.

5. Трехфазный автономный инвертор напряжения: схема и принцип действия.

6. Способы улучшения гармонического состава выходного напряжения инвертора напряжения.

7. Применение широтно-импульсной модуляции для формирования синусоидального выходного напряжения

инвертора напряжения.

8. Работа инвертора напряжения в качестве выпрямителя (с генератором переменного напряжения или сетью на

выводах переменного тока).

9. Резонансные инверторы: особенности и область применения.

Вопросы для оценивария уровня Уметь.

10. Покажите, почему в инверторе тока без отсекающих диодов падает эффективность коммутирующих

конденсаторов с уменьшением частоты.

11. Сколько транзисторов одновременно проводят ток в автономном инверторе напряжения, работающим на

активную нагрузку с углом проводимости 180°?

12. Сколько транзисторов одновременно проводят ток в трехфазном автономном инверторе напряжения,

работающим на активную нагрузку с углом проводимости 180°?

13. Сколько транзисторов содержится в трехфазном трехуровневом автономном инверторе напряжения?

14. При работе автономного инвертора напряжения в режиме активного выпрямителя энергия передается от

электродвигателя на шины постоянного тока, напряжение на которых выше амплитуды напряжения электродвигателя. За

счет чего происходит повышение напряжения?

15. Почему автономный инвертор, работающий в режиме активного выпрямителя, к электродвигателю подключается

непосредственно, а к электросети обязательно через реактор?

16. Автономный инвертор, работающий в режиме активного выпрямителя, может представляться со стороны

переменного тока активным, активно-индуктивным или активно-емкостным сопротивлением. За счет чего это достигается?

17. Какие уровни напряжения могут иметь место на выходном зажиме трехуровнего автономного инвертора

напряжения?

18. Почему многоуровневый инвертор может быть сопоставим с двухуровневым по числу элементов в

высоковольтных преобразователях?

19. Почему в схемах резонансных инверторов оказываются пониженными динамические потери в силовых

полупроводниках?

Вопросы для оценивария уровня Владеть.

20. В чем достоинства и недостатки инвертора тока по сравнению с инвертором напряжения?

21. Для каких целей в автономных инверторах тока применяют отсекающие диоды?

22. Возможно ли построение автономного инвертора тока на IGBT-транзисторах?

23. Возможно ли построение автономного инвертора напряжения на тиристорах?

24. Какие значения (установившиеся) может принимать потенциал на выходе трехфазного автономного инвертора

напряжения?

25. В чем недостаток применения ШИМ-модуляции в автономных инверторах напряжения?

26. Какой из автономных инверторов напряжения даст лучший гармонический состав выходного тока при той же

частоте ШИМ: двухуровневый или трехуровневый?

27. Какие приемы применяются в резонансных инверторах для повышения максимальной выходной частоты?

28. Возможна ли работа автономного инвертора напряжения на сеть переменного тока?

Раздел 5.

Вопросы для оценивария уровня Знать.

1. Разновидности и область применения преобразователей частоты.

2. Типовой преобразователь частоты со звеном постоянного тока для электропривода: схема и назначение ее

элементов.

3. Способы перевода преобразователя частоты в режим торможения – потребления энергии от нагрузки.

4. Особенности схем высоковольтных преобразователей частоты.

5. Применение многоуровневых инверторов в высоковольтных преобразователях частоты.

6. Построение преобразователей частоты для возможности передачи энергии а оба направления (от сети к нагрузке

и обратно).

7. Преобразователь частоты с непосредственной связью: построение, достоинства и недостатки.

Вопросы для оценивария уровня Уметь.

8. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока питается от сети 380 В и имеет в звене постоянного тока

напряжение около 560 В ( ). Как изменится это напряжение при переходе питаемого двигателя в генераторный режим?

9. Почему преобразователи частоты с непосредственной связью находят применение при питании от генератора

повышенной частоты (400-800 Гц)?

Вопросы для оценивария уровня Владеть.

10. Какие решения применяются в типовых преобразователях частоты для электропривода для возможности работы

привода в генераторном режиме?

11. Для чего в преобразователях частоты для электропривода предусматривается подключение тормозного
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сопротивления?

12. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока перешел в режим торможения – передает энергию от

нагрузки в звено постоянного тока. В каких случаях произойдет перенапряжение в этом звене?

13. В чем достоинство многоячейкового инвертора в высоковольтном преобразователе частоты для электропривода?

14. В чем отличие преобразователя частоты с векторным управлением и преобразователя со «скалярным»

управлением?

15. Возможно ли питание преобразователя частоты со звеном постоянного тока от аккумуляторной батареи?

16. Для чего применяют питание нескольких инверторов от общего звена постоянного тока в групповых

(многоканальных) преобразователях частоты.

17. Почему преобразователи частоты с непосредственной связью имеют ограниченное применение в

электроприводе?

18. Какие значения может принимать выходная частота преобразователя частоты с непосредственной связью?

19. В чем состоит вредное влияние преобразователей частоты на питающую сеть и какие существуют способы для

борьбы с ним?

Раздел 6.

Вопросы для оценивария уровня Знать.

1. Общее построение вторичных источников электропитания для радиоэлектронной аппаратуры.

2. Типовая схема нестабилизированного источника питания с низкочастотным трансформатором.

3. Линейные стабилизаторы напряжения: схемы и особенности.

4. Обратноходовый преобразователь постоянного напряжения: схема, принцип действия, область применения.

5. Прямоходовый преобразователь постоянного напряжения: схема, принцип действия, область применения.

6. Полумостовой преобразователь постоянного напряжения для вторичных источников электропитания: схема,

принцип действия, область применения.

7. Мостовой преобразователь постоянного напряжения для вторичных источников электропитания: схема, принцип

действия, область применения.

8. Активный корректор коэффициента мощности (APFC) для вторичных источников электропитания: схема и

принцип действия.

9. Устройства бесперебойного питания: классификация и общее построение.

Вопросы для оценивария уровня Уметь.

10. Почему обратноходовые преобразователи имеют преимущественного применение в маломощных источниках

вторичного электропитания?

11. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 5 В и входным напряжением 9 В. Каков

его коэффициент полезного действия?

12. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 2,5 В и входным напряжением 3,3 В.

Каков его коэффициент полезного действия?

13. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 3,3 В, входным напряжением 5 В и

током нагрузки 4 А. Какая мощность рассеивается на регулирующем элементе?

14. Линейный стабилизатор напряжения работает с выходным напряжением 12,6 В, входным напряжением 16 В и

током нагрузки 12 А. Какая мощность рассеивается на регулирующем элементе?

15. Для заряда мобильного телефона требуется получить напряжение 5 В при токе в 1 А от бортовой сети

автомобиля напряжением 12 В. Какой КПД будет иметь линейный стабилизатор в данных условиях?

16. Почему коэффициент полезного действия линейного стабилизатора напряжения падает с понижением

номинального выходного напряжения?

17. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе обратноходового преобразователя постоянного

напряжения?

18. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе прямоходового преобразователя постоянного

напряжения?

19. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе двухтактного преобразователя постоянного

напряжения?

20. Каких величин достигает напряжение на закрытом ключе преобразователя постоянного напряжения по

пушпульной схеме (со средней точкой первичной обмотки трансформатора)?

21. Устройство бесперебойного питания имеет КПД 80 %, питает нагрузку мощностью 200 Вт (персональный

компьютер) и получает питание от аккумуляторной батареи напряжением 12 В. Какой ток потребляется от батареи?

22. Устройство бесперебойного питания имеет КПД 80 %, питает нагрузку мощностью 1200 Вт и получает питание

от аккумуляторной батареи напряжением 12 В. Какой ток потребляется от батареи?

Вопросы для оценивария уровня Владеть.

23. По какой причине обратноходовые преобразователи напряжения не применяют в схемах большой мощности?

24. В чем преимущества и недостатки мостового преобразователя постоянного напряжения по сравнению с

полумостовым?

25. Почему источники вторичного электропитания с импульсным преобразователем находят всё более широкое

применение?

26. Может ли импульсный источник вторичного электропитания работать от сети постоянного тока?

27. Почему импульсный источник вторичного электропитания обязательно должен оснащаться ВЧ фильтрами во

входных и выходных цепях?

28. Почему источники вторичного электропитания средней и большой мощности требуется оснащать корректорами

коэффициента мощности (PFC, APFC)?5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Семенов Б. Ю. Силовая электроника: от простого к сложному [Электронный ресурс]:практическое пособие. -

Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 416 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117706

Л2.1 Семенов Б. Ю. Силовая электроника: профессиональные решения [Электронный ресурс]:. - Москва: СОЛОН-

Пресс, 2017. - 416 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107650

Л3.1 Волков Д.В. Аналогавая цифровая и силовая электроника [Электронный ресурс]:Методические указания к

выполнению лабораторных работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48с – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16855550abf034d2f18f94534c5d868182&i=16&t=pdf&d=1

Л2.2 Шогенов А. Х., Стребков Д. С., Шогенов Ю. Х., Стребков Д. С. Аналоговая, цифровая и силовая электроника

[Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Физматлит, 2017. - 416 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=485494

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Лукутин Б.В. Силовые преобразователи в электроснабжении: учебное пособие / Б.В. Лукутин, С.Г. Обухов;

Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во ТПУ, 2007. - 144 с. - http://window.edu.ru/resource/254/75254

- 01.09.2020 http://window.edu.ru/resource/254/75254

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, практической подготовки. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические

аппараты. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1

шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


