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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компью-

терных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов 

с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

 

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы, принципы работы, схемотехнические решения и методы 

расчета электропитающих устройств (ЭПУ; 

-  элементную базу ЭПУ, их основные эксплутационно – технические характери-

стик; 

-  методы измерения основных характеристик;  

- направления и перспективы развития систем и устройств электропитания. 

уметь: 

- анализировать и обосновывать схемотехнические решения при проектировании, 

разработке и наладке устройств электропитания;  

- пользоваться справочной и нормативно-технической документацией; 

- объяснять проявление физических законов в технике электропитания и законов 

диалектики в тенденциях ее развития. 

владеть: 

- алгоритмами решения инженерных задач;  

- навыками работы с сильноточным выпрямительным оборудованием;  

- проведения экспериментов и определения основных технических характеристик 

электропитающего оборудования. 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 Шифр дисциплины в учеб-

ном плане – Б1.В.ОД.9. Дисциплина является объединяющей многие предшествующие 

дисциплины. Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин 

как: математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, информа-

тика, физика, электроника, теория электрических цепей, схемотехника телекоммуникаци-

онных устройств, метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях.  

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: сети и системы 

цифрового телерадиовещания, телевидение, системы звукового вещания, космические и 

наземные системы передачи, средства связи с подвижными объектами. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов, 4 ЗЕ. 

Форма контроля – экзамен. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем дисциплины и их содержание 

1. Введение. Основные понятия и определения устройств и систем электропитания 
Предмет и задачи курса. Принципы организации электроснабжения телекоммуникаци-

онных систем и сетей. 
2. Источники электроснабжения предприятий связи. 
Электрические сети. Классификация электрических сетей. Качество электроэнергии. 

Классификация предприятий по надежности электроснабжения. Заземление оборудова-

ния. Аккумуляторы. Устройство и принцип действия. Электрические характеристики и 

типы аккумуляторов. 
3. Электромагнитные элементы устройств электропитания. 

Трансформаторы. Принцип действия и конструкция. Режимы работы трансформатора, 

режим холостого хода, рабочий режим. Схема замещения трансформатора. Трехфазные 

трансформаторы. Магнитные усилители. 
4. Выпрямительные устройства. 

Назначение и классификация выпрямителей. Параметры выпрямителей. Схемы выпря-

мителей при питании от однофазной и трехфазных сетей. Бестрансформаторные вы-

прямители.  Особенности работы выпрямителей при работе на нагрузку индуктивного и 

емкостного характера. Типы промышленных выпрямителей. 
5. Сглаживающие фильтры 

Сглаживающие фильтры. Назначение. Классификация и параметры сглаживающих 

фильтров. Г-образный LC фильтр. Понятие критической индуктивности фильтра. 
6. Стабилизаторы напряжения и тока 

Назначение. Классификация и показатели качества. Линейные компенсационные стаби-

лизаторы. Схемы и принцип действия.  

Компенсационные стабилизаторы импульсного действия. Схемы и принцип действия 

повышающего, понижающего и инвертирующего стабилизаторов 

7. Статические преобразователи постоянного напряжения. 

Назначение. Классификация и область применения. Однотактные преобразователи.  

Прямоходовые и обратноходовые преобразователи. Схемы, принцип действия. Двух-

тактные мостовые и полумостовые преобразователи. Схемы, принцип действия. Схемы 

управления ключами преобразователей 



Наименование тем дисциплины и их содержание 

8. Системы электропитания. 

Общие сведения. Требования, предъявляемые к системам электроснабжения. Структур-

ная схема системы электроснабжения. Структуры систем электропитания 
9. Надежность систем электропитания 

Вопросы резервирования и надежности в системе электроснабжения. Резервирование за 

счет применения источников бесперебойного питания (ИБП). Функциональные схемы 

устройства типа off-line и on-line.  

Технико-экономическое сравнение различных систем электроснабжения и рекоменда-

ции по их выбору. 

 


