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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: состояние современной силовой электронной техники 

на уровне воспроизведения: основные схемы силовой электроники 

на уровне понимания: чтение и анализ электронных схем 

умения:  

теоретические:  расчет силовых электронных схем 

практические:  синтез и анализ электронных схем 

навыки:  использования различных типовых схем в эксплуатации 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

Общекультурные 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

профессиональные 

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ПК-7 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике 

ПК-8 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина Электроника_ относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание силовых 

электронных компонентов и области их применения, умения анализировать и синтезировать 

силовые электронные схемы, владение методами автоматизированного построения и расчета 

электронных схем  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

Основы научных исследований в электротехнике, Теоретические основы электротехники и 

служит основой для освоения дисциплин Электроэнергетические системы и сети, 

Информационно-измерительная техника, Электроника и микропроцессорная техника, Основы 

схемотехники,  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины (группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Основы научных исследований в 

электротехнике 

Электроэнергетические системы и сети, 

Информационно-измерительная техника, Электроника и 

микропроцессорная техника, Основы схемотехники 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-6,7,8  Информационно-измерительная техника, Электроника и 

микропроцессорная техника, Основы схемотехники 

Общепрофессиональные 

 ОПК-3 Теоретические основы 

электротехники 

Электроэнергетические системы и сети 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2___ зачетных единицы, __72___ часа. 
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1 1 Элементная база  4 2 0 8 14 

2 
Электронные 

преобразователи  сигналов 
6 4 0 8 18 

  Тестирование по модулю 1  2  2 4 

2 
3 

Электронные 

преобразователи частот 
4 3 0 10 17 

4 Принципы регулирования 3 4 0 3 10 

  Тестирование по модулю 2  2  2 4 

  Подготовка к зачѐту    5 5 

ИТОГО: 17 17 0 38 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Элементная база».  

1.1 Введение в курс «Основы электроники». Предмет и задачи курса. 

Достижение современной преобразовательной техники. 

1.2 Основы силовой электроники. Энергетические характеристики и 

классификация силовых полупроводниковых приборов. Особенности преобразователей 

энергии большой мощности. 

1.3 Транзисторы и тиристоры в режиме переключения. Импульсные режимы и 

переходные процессы в силовых ключах. Мощность переключения силовых элементов. 

Раздел 2. «Электронные преобразователи  сигналов»  

1.1 Физические и математические модели преобразователей. Управляемые выпрямители 

1.2 Трехфазные и многофазные выпрямители. Многомостовые схемы. Энергетические 

характеристики выпрямителей и способы их улучшения.  

1.3 Основные показатели преобразовательных устройств. Козффициент мощности, КПД, 

и т.д. 

1.4 Инверторы ведомые сетью. 

1.5 Автономные инверторы. Инверторы тока и напряжения. 

1.6 Резонансные инверторы. Многоячейковые инверторы. 

Раздел 3. «Электронные преобразователи частот».  

1.1 Принципы и особенности эксплуатации преобразователей электрической энергии.  

1.2 Работа и технико-экономические показатели преобразователей частоты. 

Преобразователи частоты с непосредственной связью. 

1.3 Преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока. 

1.4 Улучшение энергетических показателей преобразователей. 



1.5 Стабилизаторы постоянного и переменного тока 

Раздел 4. «Принципы регулирования».  

1.1 Принцип импульсно-фозового  регулирования. Импульсные регуляторы. 

1.2 Вентильный преобразователь как элемент системы автоматического регулирования. 

1.3 Энергоснабжение ответственных потребителей с помощью АБП. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 

1 

2 

Основы силовой электроники. Энергетические характеристики и 

классификация силовых полупроводниковых приборов. Особенности 

преобразователей энергии большой мощности. 

2 2 

Транзисторы и тиристоры в режиме переключения. Импульсные 

режимы и переходные процессы в силовых ключах. Мощность 

переключения силовых элементов 

3 

2 

2 
Физические и математические модели преобразователей. 

Управляемые выпрямители. 

4 2 

Трехфазные и многофазные выпрямители. Многомостовые 

схемы. Энергетические характеристики выпрямителей и способы их 

улучшения. 

5 

2 

Основные показатели преобразовательных устройств. 

Козффициент мощности, КПД, и т.д. Инверторы ведомые сетью. 

6 
. Автономные инверторы. Инверторы тока и напряжения. 

Резонансные инверторы. Многоячейковые инверторы  

7 

3 

1 
Принципы и особенности эксплуатации преобразователей 

электрической энергии. 

8 1 
.Работа и технико-экономические показатели преобразователей 

частоты. Преобразователи частоты с непосредственной связью. 

9 1 
Преобразователи частоты с промежуточным звеном 

постоянного тока 

10 1 
Улучшение энергетических показателей преобразователей. 

Стабилизаторы постоянного и переменного тока 

11 

4 

1 
Принцип импульсно-фазового  регулирования. Импульсные 

регуляторы 

12 1 
Вентильный преобразователь как элемент системы 

автоматического регулирования. 

13 1 
Энергоснабжение ответственных потребителей с помощью 

АБП. 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 
1 

1 Выбор полупроводниковых приборов для преобразователей. 

2 1 Расчет мощности рассеиваемой в нагрузке и в режиме переключения. 

3 
2 

2 Расчет энергетических параметров управляемых выпрямителей. 

4 2 Расчет энергетических параметров автономных инверторов. 

 1-2 2 Тестирование по модулю 1 

5 
3 

2 Расчет преобразователей частоты. 

6 1 Расчет импульсных регуляторов напряжения. 

7 4 4 Знакомство с  АБП 

 3-4 2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 17  

 



3.4. Лабораторные работы 

нет 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 Подготовка к практическим занятиям 8 

Раздел 2 
2 Подготовка к практическим занятиям 4 

3 Расчет источника вторичного питания 4 

 4 Тестирование по модулю 1 2 

Раздел 3 5 Выполнение домашнего задания 10 

Раздел 4 
6 Подготовка к практическим занятиям 2 

7 Расчет и построение цифровой схемы 1 

  Тестирование по модулю 2 2 

  Подготовка к зачѐту 5 

Итого: 38 

 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

ДЗ №1, тема «Расчѐт вторичного источника питания» - модуль2, раздел 3, трудоѐмкость 

10 часов 

Рефераты (нет) 
 

Курсовые работы по дисциплине (нет) 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 



 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  
1. Шеманаева, Л.И. Электроника и микропроцессорная техника [Текст]: учебно-

методическое пособие / Л.И. Шеманаева, С.А. Балашова. – Ковров: КГТА, 2014. – 

128с. 

2. Шеманаева, Л.И. Основы промышленной электроники и микропроцессорной 

техники: Учебно-методическое пособие / Л.И, Шеманаева, Ю.В. Молокин. – 

Ковров, КГТА, 2012. – 144с. – (ЭВ) 

3. Рекус, Г.Г. Основы электротехники и промышленной электроники в примерах и 

задачах с решениями: Учеб. пособие для вузов (МО) / Г.Г. Рекус. – М.: Высш.шк., 

2008. – 343с.: ил. 

4. Электротехника и электроника [Текст]: сборник контрольных заданий для 

самопроверки / сост. Ю.А. Зайцев, Н.А Курикова, Ю.В. Молокин, Е.А, Чащин, Л.И. 

Шеманаева. – Ковров: КГТА, 2009. – 212с. – (ЭВ) 

5. Электроника: Методические указания к РГР по разделу / Сост. Ю.В. Молокин, Л.И. 

Шеманаева, Н.П, Бадалян. – Ковров: КГТА, 2010. – 104с. – (ЭВ) 

6. Федоров, С.В. Электроника [Электронный ресурс] : учебник  / С.В. Федоров, А.В. 

Бондарев; Оренбургский гос.ун-т – Оренбург: ОГУ, 2015. – 218с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: Учебник для вузов (МО) / 

В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. – 4-е изд., доп. – М.: Высш.шк., 2006. – 799с.: ил. 

2. Электроника: Метод.указания к лаб. работам / Сост. Л.И. Шеманаева. – Ковров: 

КГТА, 2003. – 116с. 

3. Электроника: Метод.указания к РГР по разделу «Цифровая электроника» / Сост. Л.И. 

Шеманаева. – Ковров: КГТА, 2004. – 20с. – (ЭВ). 

4. Миловзоров, О.В. Электроника: Учебник для вузов (МО) / О.В. Миловзоров, 

И.Г.Панков. – 4-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 2008. – 288с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) – 705к, 706к 

c. работающие макеты и схемы по теме лекций 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (706к), 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)  

пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения 

c. специализированное ПО 

d. макетные платы 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская) 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами без доступа в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде (706к). 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Электроника» 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Электроника относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина реализуется на факультете «АиЭ» 

кафедрой «Электротехника» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: общекультурных ОК-7, 

общепрофессиональных ОПК-3,  профессиональных ПК-6,7,8. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с силовыми процессами, 

происходящими в электронных приборах и применением силовых электронных приборов в 

современной промышленности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестов, рубежный контроль в форме тестирования по модулю и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов занятия 

и 38 часов самостоятельной работы студента. 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Электроника» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя  

 комплект тестовых заданий по модулю 1 – 1 шт., размещѐн в составе УМК, 

раздел «Контрольно-оценочные средства»  

 комплект тестовых заданий по модулю 2 – 1 шт., размещѐн в составе УМК, 

раздел «Контрольно-оценочные средства» 

 комплект типовых заданий к ДЗ№1 – приведен в методическом руководстве к 

расчѐтно-графическим работам «Электроника», сост. Ю.В. Молокин, Л.И. 

Шеманаева, Н.П. Бадалян. – Ковров,2010. 

 комплект вопросов/заданий на зачѐт – – 1 шт., размещѐн в составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства»  

 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ (приводятся критерии оценивания в баллах). 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

Максимальное количество баллов – 20 

20-18 баллов – отлично 

17-15 баллов – очень хорошо 

14-11 баллов – хорошо 

10-8 баллов – удовлетворительно 

7-5 баллов – посредственно 

Меньше 5 - неудовлетворительно 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ  

Максимальное количество баллов – 15 

15-13 баллов – отлично 

12-11 баллов – очень хорошо 

10-8 баллов – хорошо 

7-5 баллов – удовлетворительно 

4-2 баллов – посредственно 

Меньше 2 - неудовлетворительно 



Тестирование по модулю 1 

 

 

1. Определите полные потери мощности в ключе, коммутирующем активную нагрузку =1 

Ом. Статическая ВАХ в линеаризованном виде имеет параметры: =2 В; =0,2 Ом; 

=1 кОм; =20 мкс; =40 мкс. Питание поступает от источника напряжения 

постоянного тока с Е=110 В. Импульсы управления на выключение и включения ключа 

поступают периодически с равной длительностью , где =1 мс. Расчеты 

проиллюстрировать диаграммами мгновенных значений тока , напряжения  и 

мощности  ключа. 

2. Определите максимальное напряжение, возникающее на ключе при отключении RL-

нагрузки при следующих исходных данных: R=1 Ом; L=0,1 мГн. Питание нагрузки 

осуществляется от источника напряжения постоянного тока U=24 В, статическая ВАХ 

ключа идеальна и время выключения =1 мкс. 

3. В задаче №2 нагрузка зашунтирована обратным идеальным диодом. Определите время 

спадания тока в нагрузке до нуля при выключении ключа. 

4. Перечислите основные различия между биполярными и полевыми транзисторами и 

поясните их влияние на применение этих транзисторов в качестве силовых ключей. 

5. Для чего в схемах драйверов полевых транзисторов используются биполярные транзисторы 

, если учесть, что полевые транзисторы по существу управляются напряжением и 

практически не потребляют ток управления в стационарном состоянии? 

6. Перечислите основные  преимущества использования  МПУ в системах управления 

силовых электронных устройств. 

7. Как классифицируются силовые полупроводниковые приборы? 

8. Какие основные параметры при выборе силовых транзисторов? 

9. Какие схемотехнические меры применяют применяют  для уменьшения мощности 

коммутации силового транзистора? 

10. Каковы энергетические особенности силовых МОП - транзисторов? 

11. Чем обусловлено введение дополнительных узлов принудительной коммутации 

транзисторов? 

12. Какие эксплутационные  параметры являются наиболее важными для мощных вентилей? 

13. Какие способы переключения транзистора существуют и в чем их сущность? 

14. Каковы способы ускорения процессов переключения транзисторов? 

15. Как уменьшить мощность перенапряжения транзистора в режиме переключения с RL-

нагрузкой? 

16. Как уменьшить потери на переключение силового транзистора? 

17. Объясните динамические потери, возникающие в тиристорах. 

18. Как влияют гармонические составляющие тока на мощность, рассеиваемую на 

транзисторах? 

19. Из каких составляющих складываются потери в тиристорах? 

20. Как влияют гармонические составляющие на мощность, рассеиваемую в полупроводниках. 

21. Как влияет коэффициент заполнения на мощность переключения при коммутации 

активно-индуктивной нагрузки? 



22. Покажите энергетические соотношения в мостовой схеме, работающей в  режиме  

противовключений. 

23. Как меняется мощность переключений при изменении пульсации и разрывности тока 

нагрузки? 

24. Как определяется среднее значение выходного напряжения однофазного управляемого 

выпрямителя? 

25. Как определяется среднее значение выходного напряжения  трехфазного управляемого 

выпрямителя? 

26. Рассчитайте  составляющие мощности на входе однофазного выпрямителя работающего с 

углом управления 60 
0
 при изменении нагрузки с активной на активно-индуктивную? 

 

Тестирование по модулю 2 

1. Резисторы 

2. Диоды: определение, токи диодов, пробой, виды. 

3. Транзисторы: виды, типы, назначение, схемы включения, параметры, ВАХ. 

4. Тиристоры. 

5. ПЗС. 

6. Назначение усилите лей, классификация, параметры. 

7. Искажения в усилителях, ВАХ усилителей, классы усиления, методы 

стабилизации усилителей. 

8. ОС, виды, свойства, влияние ОС на работу усилителей. 

9. Усилители с внешней и внутренней нагрузкой, ku усилителей без ОС, 

общая схема усилительного каскада. 

10. Эмиттерный истоковый повторители 

11. Схема токового зеркала 

12. Усилитель Дарлингтона 

13. Дифференциальный усилитель, генератор тока. 

14. Источники тока и напряжения на транзисторах. 

15. ОУ: определение, схема, свойства реального и ідеального ОУ. 

16. Повторитель напряжения на ОУ, инвертирующий и неинвертирующий 

усилитель. 

17. Влияние параметров реального усилителя на работу ОУ. 

18. Усилитель с дифференциальными входами, логарифмический и 

антилогарифмический усилитель. 

19. Аналоговые сумматоры. 

20. Интеграторы и дифференциаторы. 

21. Усилитель с изменяющимся ku. 

22. Источники тока и напряжения на ОУ. 

23. Активне фильтры. 

24. Компараторы. 

25. Бистабильные генераторы. 



26. Моностабильные генераторы. 

27. Астабильные генераторы. 

28. Генераторы колебаний специальной формы. 

29. ГЛИН. 

30. Логические функции и схемы. 

31. Формы записи и минимизация ФАЛ. 

32. Мультиплексоры и демультиплексоры, деревья. 

33. Шифраторы и дешифраторы, схемы дешифраторов. 

34. Цифровые компараторы. 

35. Триггеры. 

36. Регистры и счетчики. 

37. Блок-схема устройства микропроцессора и микроконтроллера. 

38. Цифровые сумматоры. 

39. ЦАП и АЦП. 

40. БЛЭ 

41. ПЗУ и ОЗУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Резисторы 



 ОУ: определение, схема, свойства реального и идеального ОУ. 

 

 

 

 Диоды: определение, токи диодов, пробой, виды. 

 Повторитель напряжения на ОУ, инвертирующий и неинвертирующий 

усилитель. 

 

 

 Биполярные транзисторы: виды, типы, назначение, схемы включения, 

параметры, ВАХ. 

 Влияние параметров реального усилителя на работу ОУ. 

 

 Тиристоры. 

 Усилитель с дифференциальными входами, логарифмический и 

антилогарифмический усилитель. 

 

 

 ПЗС  

  Аналоговые сумматоры. 

 

 Назначение усилителей, классификация, параметры. 

 Интеграторы и дифференциаторы. 

 

 

 Искажения в усилителях, ВАХ усилителей, классы усиления, методы 

стабилизации усилителей. 

 Усилитель с изменяющимся ku. 

 

 

 ОС, виды, свойства, влияние ОС на работу усилителей. 

 Источники тока и напряжения на ОУ. 



 

 

 Усилители с внешней и внутренней нагрузкой, ku усилителей без ОС, 

общая схема усилительного каскада. 

 Активные фильтры. 

 

 

 Эмиттерный истоковый повторители 

 Компараторы. 

 

 

 Схема токового зеркала 

 Бистабильные генераторы. 

 

 

 Усилитель Дарлингтона 

 Моностабильные генераторы. 

 

 

 Дифференциальный усилитель, генератор тока. 

 Астабильные генераторы. 

 

 

 

 Источники тока и напряжения на транзисторах. 

 Генераторы колебаний специальной формы. 

 

 

 ГЛИН. 

 Логические функции и схемы. 

 

 



 Формы записи и минимизация ФАЛ. 

 Полевые транзисторы: виды, типы, назначение, схемы включения, 

параметры, ВАХ. 

 

 

 ЦАП и АЦП. 

 Схемы усилителей с внутренней и внешней нагрузкой на транзисторах 

 

 

 БЛЭ 

 Классификация электронных устройств, достоинства, недостатки, способ 

получения сигналов. 

 

 

Вопросы на зачѐт 

 

 

1. Определите полные потери мощности в ключе, коммутирующем активную нагрузку 

=1 Ом. Статическая ВАХ в линеаризованном виде имеет параметры: =2 В; 

=0,2 Ом; =1 кОм; =20 мкс; =40 мкс. Питание поступает от 

источника напряжения постоянного тока с Е=110 В. Импульсы управления на 

выключение и включения ключа поступают периодически с равной длительностью 

, где =1 мс. Расчеты проиллюстрировать диаграммами 

мгновенных значений тока , напряжения  и мощности  ключа. 

2. Определите максимальное напряжение, возникающее на ключе при отключении RL-

нагрузки при следующих исходных данных: R=1 Ом; L=0,1 мГн. Питание нагрузки 

осуществляется от источника напряжения постоянного тока U=24 В, статическая ВАХ ключа 

идеальна и время выключения =1 мкс. 

3. В задаче №2 нагрузка зашунтирована обратным идеальным диодом. Определите 

время спадания тока в нагрузке до нуля при выключении ключа. 

4. Перечислите основные различия между биполярными и полевыми транзисторами и 

поясните их влияние на применение этих транзисторов в качестве силовых ключей. 

5. Для чего в схемах драйверов полевых транзисторов используются биполярные 

транзисторы , если учесть, что полевые транзисторы по существу управляются напряжением и 

практически не потребляют ток управления в стационарном состоянии? 

6. Перечислите основные  преимущества использования  МПУ в системах управления 

силовых электронных устройств. 

7. Как классифицируются силовые полупроводниковые приборы? 

8. Какие основные параметры при выборе силовых транзисторов? 

9. Какие схемотехнические меры применяют применяют  для уменьшения мощности 

коммутации силового транзистора? 



10. Каковы энергетические особенности силовых МОП - транзисторов? 

11. Чем обусловлено введение дополнительных узлов принудительной коммутации 

транзисторов? 

12. Какие эксплутационные  параметры являются наиболее важными для мощных 

вентилей? 

13. Какие способы переключения транзистора существуют и в чем их сущность? 

14. Каковы способы ускорения процессов переключения транзисторов? 

15. Как уменьшить мощность перенапряжения транзистора в режиме переключения с 

RL-нагрузкой? 

16. Как уменьшить потери на переключение силового транзистора? 

17. Объясните динамические потери, возникающие в тиристорах. 

18. Как влияют гармонические составляющие тока на мощность, рассеиваемую на 

транзисторах? 

19. Из каких составляющих складываются потери в тиристорах? 

20. Как влияют гармонические составляющие на мощность, рассеиваемую в 

полупроводниках. 

21. Как влияет коэффициент заполнения на мощность переключения при коммутации 

активно-индуктивной нагрузки? 

22. Покажите энергетические соотношения в мостовой схеме, работающей в  режиме  

противовключений. 

23. Как меняется мощность переключений при изменении пульсации и разрывности тока 

нагрузки? 

24. Как определяется среднее значение выходного напряжения однофазного 

управляемого выпрямителя? 

25. Как определяется среднее значение выходного напряжения  трехфазного 

управляемого выпрямителя? 

26. Рассчитайте  составляющие мощности на входе однофазного выпрямителя 

работающего с углом управления 60 
0
 при изменении нагрузки с активной на активно-

индуктивную? 

 

 


