
����������	



N-2156

Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 02

III/IV Year B.Tech. DEGREE EXAMINATION, OCTOBER - 2014

(Second Semester)

ELECTRICAL & ELECTRONICS

Power Electronics
Time : 3 Hours Maximum Marks : 70

Answer Question No. 1 compulsory.   (14 × 1 = 14)
                                             Answer ONE question from each unit.                             (4 × 14 = 56)

Q1) a) How SCR differs from TRIAC.

b) What is a snubber circuit?

c) State the advantages of IGBT over MOSFET.

d) Define total harmonic distortion.

e) What are the advantages of six pulse converter?

f) What is meant by Commutation?

g) Mention some applications of controlled rectifier.

h) Write the expression for output dc voltage in a single phase fully controlled converter.

i) What types of inverters require feedback diodes?

j) What is meant by series inverter?

k) What is the condition to be satisfied in the selection of L and C in a series inverter?

l) What is meant by parallel inverter?

m) What is meant by duty-cycle?

n) What is meant by TRC?

UNIT - I

Q2) Explain the operation of IGBT with the help of neat structural diagram and suitable wave
forms.

OR

Q3) a) Draw the turn-off characteristics of an SCR and explain the mechanism of turn off.

b) What are the different methods of turning off an SCR. Explain all methods in detail.
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UNIT - II

Q4) Describe the operation of a single phase two pulse bridge converter using relevent waveforms.
Also discuss the working of this converter mode with RLE load.

OR

Q5) a) Write a note on battery charger.

b) A single phase semi converter is operated from 120V, 50Hz ac supply. The load
current with an average value I

dc
 is continuous and ripple free firing angle α = π/6.

Determine (i)  Displacement factor  (ii)  Harmonic factor of input current.  (iii)  Input
power factor.

UNIT - III

Q6) a) What is the need for controlling the voltage at the output terminals of an inverter.
Describe briefly and compare the various methods employed for the control of output
voltage of inverters.

b) For the series-inverter control of voltage, two single-phase inverters are connected in
series. Each inverter has output voltage of 400V and each transformer has primary to
secondary turns  ratio of 1/2. Calculate the resultant output voltage from this scheme in
case firing angles for the two inverters differ by 30º.

OR

Q7) a) A single-phase full bridge inverter has rms value of the fundamental component of
output voltage, with single-pulse modulation, equal to 110V. Compute the pulse width
required and the rms value of output voltage in case dc source voltage is 220V.

b) What is pulse width modulation? List the various PWM techniques. How do these
differ from each other.

UNIT - IV

Q8) a) What is a cyclo converter? Enumerate some of its industrial applications.

b) In the continuous conduction mode of type A chopper, show that per unit ripple in the
load current is maximum when duty cycle is equal to 0.5.

OR

Q9) A 3-phase to single phase cyclo converter employs a 6-pulse bridge circuit. This device is
fed from 400V, 50Hz supply through a delta / star transformer whose per-phase turns ratio is
3 : 1. For an output frequency of 2Hz, the load reactance is ω

o
L = 3Ω. The load resistance is

4Ω. The commutation overlap and thyristor turn-off time limit the firing angle in the inversion
mode to 165º. Compute peak value of rms output voltage, rms output current, output power.
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Total No. of Questions : 09] [Total No. of Pages : 02

III/IV Year B.Tech. DEGREE EXAMINATION, OCT./NOV. - 2014
(Second Semester)

ELECTRICAL AND ELECTRONICS
Power Electronics

Time : 03 Hours Maximum Marks : 70

Answer question No.1 Compulsory (7 × 2 = 14)
Answer ONE question from each Unit (4 × 14 = 56)

Q1) a) What do you mean by voltage commutation?

b) What is meant by pulse number of a converter?

c) What is the meaning of TRIAC?

d) Define firing angle.

e) Draw the circuit of dual converter.

f) What losses occur in a thyristor during  working conditions.

g) What is meant by McMurray inverter?

UNIT - I

Q2) a) Discuss about the Series operation of thyristors?

b) Explain the different turn-on methods of the thyristors?

OR

Q3) Explain the operation of MOSFET and IGBT?

UNIT - II
Q4) a) Explain with waveforms and equations, the operation of single-phase full converters

fed with RL load.

b) Discuss the PWM control used for power factor improvement.

OR

Q5) a) Briefly explain the operation of single-phase dual converter.

b) Write a note on the effect of bad inductance in converters.

N-2490 P.T.O.
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UNIT - III
Q6) Explain the operating of McMurray full bridge inverter in detail with reference to different

modes of operation. What are its applications?

OR

Q7) a) Explain the operation of a parallel inverters.

b) With a neat circuit diagram, explain the principle of operation of a single phase half
bridge inverter.

UNIT - IV
Q8) a) Derive an expression for output voltage in terms of duty cycle for a setup, step down

and step down/up chopper.

b) Discuss the methods of controlling the output voltage of a chopper.

OR

Q9) Briefly explain the principle operation of single phase cyclo converters and their applications.
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