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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины “Электронная техника и преобразователи в 

электроснабжении” является освоение студентами полупроводниковых и электронных 

приборов, инженерных методов их использования в элек¬тронных преобразователях и 

аппаратах, формирование у студентов основ научного решения преобразования 

электрической энер¬гии для обеспечения эффективной работы тяговой системы 

электрифи¬цированного транспорта, автоматизированного электропривода и уст¬ройств 

электропитания других потребителей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Электронная техника и преобразователи в 

электроснабжении" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его 

вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Электронная техника и преобразователи в 

электроснабжении» осуществляется в форме лекций.Лекции проводятся в традиционной 

классно-урочной организационной форме по типу управления познавательной 

деятельностью (объяснительно-иллюстративные) и с использованием интерактивных 

(диалоговых) технологий.Самостоятельная работа студента, по учебному плану объемом 

36 часов в 7-м семестре, организованна с использованием традиционных видов работы и 

интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс состоит из 3-х разделов, представляющего собой 

логически завершенный объем учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания, для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяют путем устного и письменного опроса с использования 

компьютеров или бумажных носителях . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Выпрямители однофазного тока 

1. Преобразователи электрической энергии и их классификация. Допущения, 

принимаемые при анализе электромагнитных процессов в цепях преобразователей, их 



основные параметры и энергетические характеристики. Инженерные задачи и методы 

расчета выпрямителей.  

Выпрямители, их структурные схемы и классификация.  

Применение выпрямителей в электрической тяге.  

Коммутация в выпрямителях. Влияние анодной индуктивности на коммутацию.  

Нулевые и мосто¬вые схемы выпрямления однофазного тока, основные рас¬четные 

соотношения между токами и напряжениями.  

Работа выпрямителей на активную, активно-индуктивную и индуктивную нагрузки, 

работа на нагрузку с противо-э.д.с. 

Внешняя характеристика неуправляемого выпрямителя.  

Управляемые выпрямители однофазного тока. 

РАЗДЕЛ 2 

Выпрямители трехфазного тока 

Нулевые и мосто¬вые схемы выпрямления трехфазного тока, основные рас¬четные 

соотношения между токами и напряжениями. Неуправляемые и управляемые 

выпрямители. Способы регулирования вы¬прямленного напряжения. Управляемые 

выпрямители. Полная внешняя характеристика управляемого выпрямителя. 

Двенадцатипульсовые выпрямители, основные рас¬четные соотношения между токами и 

напряжениями.  

Двадцатичетырёхпульсовые выпрямители, основные рас¬четные соотношения между 

токами и напряжениями. Сравнительный анализ энергетических показателей 

выпрямителей тяговых подстанций. Коэффициент мощности выпрямителей, коэффициент 

полезного действия, внешняя характеристика выпрямителей.  

РАЗДЕЛ 3 

Качество выпрямленного напряжения Аварийные режимы и защита выпрямителей 

Высшие гармонические со¬ставляющие в кривых выпрямленного напряжения и тока 

питающей се¬ти. Качество выпрямленного напряжения. Роль сглаживающего реактора и 

основные расчетные соотношения. Коэффициент искажения напряжения и тока питающей 

се¬ти. 

Аварийные режимы выпрямителей. Расчеты токов в элементах выпрямителя при коротких 

замыканиях. Коммутационные перенап¬ряжения. Защита выпрямителей.  

 


