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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной литературой 

пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если какое-либо задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите 

задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под номером задания 

поставьте крестик () в клеточке, номер которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Укажите обмотку высшего напряжения трансформатора. 

 

 
1. 1 

2. 2    

3. 3 

4. 4 

А2. При каком характере нагрузки вторичное напряжение увеличивается с увеличением 
2I ? 

1. при активной нагрузке 

2. при активно-индуктивной 

3. при индуктивной 

4. при емкостной 

А3. Что обозначает первая цифра марки электротехнической стали  2212, используемой для 

производства магнитопроводов асинхронных двигателей? 

1. второй сорт 

2. процент содержания кремния 

3. сталь холоднокатаная 

4. процент содержания углерода 

А4. На что расходуется мощность  PI  при P2=0 (холостой ход) в асинхронном двигателе? 

1. только на потери в стали 

2. только на электрические потери 

3. на потери в стали, механические и электрические 

4. только на механические потери 



 

А5. На каком из графиков приведены две характеристики асинхронного двигателя:   и 

 (на одном графике). 

 
1. 1    

2. 2    

3. 3    

4. 4 

А6. Определите частоту вращения ротора (в об/мин) 4-х полюсного асинхронного двигателя, если 

f2=2 Гц (частота сети f1=50 Гц)? 

1. 1440 об/мин 

2. 1200 об/мин 

3. 900 об/мин 

4. 720 об/мин 

А7. Какая мощность является номинальной мощностью синхронного генератора (указывается на 

щитке). 

1. Подводимая механическая 

2. Электромагнитная 

3. Активная мощность на зажимах генератора 

4. Полная электрическая мощность на зажимах генератора 

А8. С какой целью понижается напряжение U1 , подводимое к обмотке статора при асинхронном 

пуске трехфазного синхронного двигателя 

1. Для увеличения пускового момента 

2. Для уменьшения пускового момента 

3. Для увеличения пусковых токов 

4. Для уменьшения пусковых токов 

А9. Для какой синхронной машины справедливо уравнение 

aaqqadd rIxIjxIjxIjEU   0  

1. Генератор явнополюсный 

2. Генератор неявнополюсный 

3. Двигатель явнополюсный 

4. Двигатель неявнополюсный 

А10. На рисунке представлена упрощенная векторная диаграмма явнополюсной синхронной машины. 

Какому режиму работы соответствует диаграмма. 

 
1. Генераторный режим при недовозбуждении 

2. Генераторный режим при перевозбуждении 

3. Двигательный режим при перевозбуждении 

4. Двигательный режим при недовозбуждении 



А11. Каково  назначение дополнительных полюсов в машине постоянного тока? 

1. Создание магнитного потока возбуждения 

2. Улучшение коммутации 

3. Получение замедленной коммутации 

4. Выравнивание кривой индукции под главными полюсами 

А12. В чем заключается преимущество двигателей постоянного тока с постоянными магнитами по 

сравнению с машинами с электромагнитным возбуждением? 

1. Возможность регулирования частоты вращения 

2. Низкая стоимость 

3. Отсутствие потерь на возбуждение, меньшие габариты и масса 

4. Независимость магнитного потока от поля реакции якоря 

А13. Какая причина вызывает резкое изменение частоты вращения якоря двигателя 

последовательного возбуждения при изменении нагрузки на валу? 

1. Падение напряжения в цепи якоря 

2. Размагничивающее действие реакции якоря 

3. Подмагничивающее действие реакции якоря 

4. Изменение тока в обмотке возбуждения 

А14. Укажите график изменения тока якоря iа=f(t) при ускоренной коммутации. 
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А15. От чего зависит ЭДУ в контуре с током согласно второму методу расчёта ЭДУ? 

1. ЭДУ в контуре прямо пропорционально магнитной энергии контура и обратно 

пропорционально координате, которую стремиться изменить Fэд 

2. ЭДУ в контуре равно частной производной магнитной энергии контура по координате, 

которую стремится изменить это усилие 

3. ЭДУ в контуре пропорционально квадрату тока и индуктивности контура 

4. Среди ответов нет правильных 

А16.  Уравнение теплового баланса токопровода при КЗ? 

1. 
2

Т OXI Rdt K S dt    

2. 
2

КI Rdt c md   

3. Т OXPdt c md K S dt       

4. Среди ответов нет правильных 

А17.  С какой целью в цепях переменного тока коммутирующие контакты шунтируются 

конденсатором? 

1. С целью увеличения скорости нарастания электрической прочности контактного промежутка 

2. С целью уменьшения износа контактов 

3. С целью снижения скорости нарастания восстанавливающегося на контактах напряжения 

4. С целью уменьшения времени горения дуги на контактах 



 

А18.  Как изменится положение статической электромагнитной характеристики Fэм=f(δ) 

электромагнита с внешним притягивающимся якорем относительно исходной характеристики 

(ИХ), если увеличить диаметр полюсного наконечника? 
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А19.  Как изменится время срабатывания tср и время возврата tв электромагнита (ЭЛМ), если обмотку 

зашунтировать встречным диодом? 

1. tср не изменится, а tв увеличится 

2. tср и tв увеличатся 

3. tср и tв уменьшатся 

4. tср возрастёт, а tв уменьшится 

А20.  Что необходимо сделать для насыщения транзистора VT2 в схеме ПР с ОС по напряжению? 

1. Уменьшить сопротивление резистора Rк1 

2. Уменьшить сопротивление резистора Rб 

3. Увеличить сопротивление резистора Rс 

4. Уменьшить сопротивление резистора Rу 

 


