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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» 

является дисциплиной вариативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 174. 

Является неотъемлемой частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является изучение основных 

закономерностей теории и практики существующих устройств и систем 

электропитания в системах телекоммуникаций, а также основ их 

проектирования.  

Задачи:  
1. Сформировать знания о физических принципах построения 

различных преобразовательных устройств, математических методов 

описания изучаемых процессов в электропитании устройств; 

2. Сформировать умения, позволяющие самостоятельно с помощью 

современных схемотехнических решений проводить расчет и 

проектирование различных устройств электропитания. 
 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 умение собирать и 

анализировать 

информацию для 

формирования 

исходных данных для 

проектирования 

средств и сетей связи 

и их элементов 

ПК-8 физические принципы 

построения различных 

преобразовательных 

устройств, основные 

технические 

характеристики и 

параметры элементов 

устройств 

электропитания средств 

связи и 

телекоммуникационного 

оборудования. 

применять сведения и 

знания о технических 

параметрах элементов 

устройств 

электропитания для 

выбора оптимальных 

типов и видов 

преобразователей и 

элементов устройства 

электропитания. 

навыками 

осуществления 

типовых расчетов, 

применения 

методов решения 

практических задач 

по проектированию 

устройств 

электропитания 

средств связи и 

телекоммуникацио

нных систем. 

2 умение проводить 

расчеты по проекту 

сетей, сооружений и 

средств 

инфокоммуникаций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием как 

стандартных 

ПК-9 математические методы 

описания основных 

физических процессов в 

электропитании 

устройств связи и 

телекоммуникационного 

оборудования; 

стандартные методы, 

приемы и средства 

автоматизации 

осуществлять расчет и 

проектирование 

различных устройств 

электропитания, 

используя современные 

схемотехнические 

решения; 

проводить типовые 

расчеты устройств 

электропитания 

навыками 

применения 

стандартных 

методов, приемов и 

средств 

автоматизации 

проектирования 

устройств 

электропитания; 

навыками создания 
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методов, приемов и 

средств 

автоматизации 

проектирования, так 

и самостоятельно 

создаваемых 

оригинальных 

программ 

проектирования 

устройств 

электропитания средств 

связи и 

телекоммуникационного 

оборудования. 
 

телекоммуникационног

о оборудования. 

 

оригинальных 

программ расчета 

отдельных узлов и 

блоков 

преобразователей 

напряжения, тока.  

3 способность 

осуществлять 

подготовку типовых 

технических 

проектов на 

различные 

инфокоммуникацион

ные объекты 

ПК-13 принципы подготовки 

типовых технических 

проектов на разработку  

устройств 

электропитания 

различного 

инфокоммуникационно-

го оборудования и 

объектов связи. 

осуществлять типовые 

расчеты технических 

проектов устройств 

электропитания 

различного 

инфокоммуникацион-

ного оборудования и 

объектов связи. 

 

навыками 

проведения 

типовых расчетов 

технических 

проектов устройств 

электропитания 

различного 

инфокоммуникацио

нного 

оборудования 

средствами 

автоматизации 

проектирования 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1. Историческое развитие энергетики и преобразовательной техники. Введение. 

Историческое развитие энергетики и преобразовательной техники. Источники 

электроснабжения. Электроснабжение предприятий связи. Их структура, классификация, 

основные параметры и требования, предъявляемые к источникам электроснабжения. 

Трансформаторные подстанции, автоматизированные дизельные  электрические станции, 

химические источники тока, аккумуляторы, топливные элементы. Совместная работа 

аккумулятора с дизельной электростанцией. Источники электроснабжения на 

фотоэлементах, термоэлементах. 

2. Электромагнитные элементы устройств электропитания. Электромагнитные элементы 

устройств электропитания.          Трансформаторы. Назначение, классификация, устройство 

и принцип действия  трансформаторов. Параметры трансформаторов и области их 

применения.  Режимы  работы трансформаторов. Специальные типы трансформаторов: 

автотрансформаторы, измерительные трансформаторы, трансформаторы тока. 

Электрические реакторы. Назначение, классификация,  основные параметры. Особенности 

применения реакторов в устройствах электропитания. Магнитные усилители (МУ). 

Назначение  и требования,  предъявляемые к ним. Параметры МУ. Дроссельный 

усилитель: конструкция, принцип действия, основные уравнения. Применение МУ в 

устройствах электропитания. 

3. Выпрямительные устройства. Выпрямительные устройства. Анализ  выпрямленного 

напряжения идеализированного выпрямителя: вычисление средней составляющей 

выпрямленного напряжения, переменные составляющие выпрямленного напряжения. 

Типы нагрузок выпрямителей и выпрямительных блоков. Схемы выпрямления при 

питании от однофазной сети переменного тока: однополупериодная, двухполупериодная и 

мостовая. Схемы выпрямления при питании от трехфазной сети  переменного тока: 

трехфазная нулевая схема выпрямления, мостовая схема выпрямления (схема Ларионова), 

каскадные схемы выпрямления. Принцип действия, основные расчетные соотношения.  

Область применения. Управляемые выпрямители: назначение, принцип действия, 

характеристики. Схемы с полным и неполным числом управляемых  вентилей. 

Особенности  работы выпрямителей при активно-емкостных нагрузках. Основы расчета 

выпрямительных устройств.  Умножители напряжений. 
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4. Сглаживающие фильтры. Сглаживающие фильтры. Общие сведения о сглаживающих 

фильтрах: классификация,  параметры. Принципы построения сглаживающих фильтров, 

структурные схемы.  Сглаживающие RC-, LR-, LC- фильтры, активные сглаживающие 

фильтры. Каскадное соединение фильтров. Определение оптимального числа звеньев. 

Резонансные фильтры. 

5. Стабилизаторы напряжения и тока. Качественные и энергетические параметры 

стабилизаторов. Параметрические стабилизаторы постоянного и переменного напряжения: 

принцип действия, параметры, расчетные соотношения, область применения. 

Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным 

регулированием: схемы с последовательным и параллельным включением регулирующего 

элемента, область применения, вывод формул показателей качества. Компенсационные 

стабилизаторы напряжения и тока с импульсным регулированием, принцип  управления,  

временные диаграммы работы, основные расчетные соотношения. Тиристорные 

стабилизаторы напряжения: принцип действия, схемы, область применения. 

Компенсационные стабилизаторы переменного напряжения и тока. Применение 

стабилизаторов напряжения и тока в устройствах электропитания предприятий связи. 

6. Статические преобразователи напряжения и тока. Однотактные преобразователи 

постоянного напряжения (ППН): ППН понижающего типа, полярно-инвертирующие ППН, 

ППН повышающего типа. Структурные схемы, принцип действия, временные диаграммы 

работы. Автономный транзисторный инвертор  напряжения с самовозбуждением 

(генератор Ройера). Принцип работы, временные диаграммы, основные расчетные 

соотношения. Транзисторные инверторы напряжения с внешним возбуждением. Схема 

инвертора с отводом средней точки  трансформатора. Мостовой инвертор. Особенности 

работы  при симметричном и при несимметричном режимах управления. Тиристорные 

инверторы тока. Принцип действия.  Выбор тиристоров, коммутирующей емкости и 

индуктивности. 

7. Системы электропитания и защиты предприятий электросвязи. 
Типовое оборудование электроустановок предприятий автоматической электросвязи: 

распределительные щиты  и сборки,  выпрямительные устройства, устройства без 

разрывной коммутации аккумуляторных батарей, регулируемые вольтодобавочные 

устройства, стабилизаторы напряжения, преобразователи. Защита электропитающих 

установок от импульсных перенапряжений. Надежность и резервирование источников 

электропитания. 

Заключение. Основные тенденции, направления дальнейшего развития и 

совершенствования  устройств электропитания.  Вопросы  комплексной миниатюризации 

устройств и систем электропитания. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


