
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Силовые электронные устройства в мехатронике» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

 Целью является теоретическая и практическая подготовка студентов в 

области электронной техники мехатронных и робототехнических устройств, 

формирование первоначальных знаний и умений при анализе схем, 

используемых в электронных устройствах, получение навыков 

использования устройств электроники при разработке и использовании 

технических средств автоматических систем. а также подготовка студентов к 

решению конкретных задач научно-исследовательской и производственно-

технологической деятельности. 

 

 

Задачи преподавания дисциплины       

 получение представлений о назначении, основных особенностях и 

структурах силовых электронных устройств, 

 изучение математического описания компьютерных силовых электронных 

устройств, методов анализа и синтеза цифровых силовых электронных 

устройств, 

 изучение современных подходов к формированию программного 

обеспечения силовых электронных устройств движением в реальном 

времени; 

 изучение методов построения современных систем адаптивного, 

оптимального и интеллектуального компьютерного управления. 

 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 способностью составлять математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем и отдельных элементов и 

модулей, включая информационные, электромеханические, 

гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и 

средства вычислительной техники 

ПК-11 способностью производить расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем с 

использованием стандартных исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим заданием 
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Разделы дисциплины 

  Схема силовых цепей. Эпюры выпрямленного напряжения и тока в 

нагрузке при различных видах нагрузки и углах управления. Вывод 

основных соотношений в схеме. Процессы коммутации в силовых элементах. 

Вынужденное намагничивание трансформатора. 

Схема силовых цепей. Эпюры выпрямленного напряжения и тока в нагрузке 

при различных видах нагрузки и углах управления. Вывод основных 

соотношений в схеме. Процессы коммутации в силовых элементах 

Инверторы, ведомые сетью. Автономные инверторы. Область применения 

инверторов. Автономные инверторы тока. Основные соотношения. Эпюры 

напряжения и тока в нагрузки при различных видах нагрузки. 

Двухзвенные преобразователи частоты. Преобразователи частоты тока и 

напряжения. Область применения. 

Функциональная схема цифровых СИФУ. Назначение блоков, входящих в 

состав СИФУ. Достоинства, недостатки и область применения цифровых 

СИФУ. 

 


