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Вариант № 1 

 

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. Каким должно быть сопротивление пускового реостата Rп и сопротивление 

регулировочного реостата в цепи возбуждения rр при пуске двигателя параллельного 

возбуждения? 

1) Rп и rр минимальны 

2) Rп максимально и rр минимально 

3) Rп минимально и rр максимально 

4) Rп и rр максимальны 

А2. Каково назначение дополнительных полюсов в машине постоянного тока? 

1) Создание магнитного потока возбуждения 

2) Получение замедленной коммутации 

3) Улучшение коммутации 

4) Выравнивание кривой индукции под главными полюсами 

А3. Укажите магнитную систему трехфазного группового трансформатора. 

 
1) 1    

2) 2    

3) 3    

4) 4  

А4. В каком сопротивлении Т-образной схемы замещения асинхронного двигателя потери 

мощности равны электрическим потерям в обмотке ротора? 

1)  

2)  

3)  

4)  

А5. Как включается обмотка фазного ротора при опыте холостого хода асинхронного 

двигателя? 

1) обмотка ротора разомкнута 

2) замкнута накоротко 

3)  включается на сопротивление 

4) подключается к сети переменного тока 



А6. Для какой синхронной машины справедливо уравнение 

aa rIxIjxIjEU   0  

1. Генератор явнополюсный 

2. Генератор неявнополюсный 

3. Двигатель явнополюсный 

4. Двигатель неявнополюсный 

А7. 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 

А8. Правило определения направления Fэд в контуре с током согласно второму методу расчёта 

электродинамических усилий (ЭДУ)? 

1) Направление Fэд в контуре с током определяется правилом «Правой руки» 

2) Fэд стремится увеличить индукцию магнитного потока контура и его ток 

3) Fэд увеличивает такую координату X, увеличение которой приводит к уменьшению 

потока рассеяния  

4) Fэд изменяет такую координату X, изменение которой привело бы к увеличению 

магнитной энергии контура 

А9. Основные способы уменьшения переходного сопротивления контактов  

1) Увеличение сечения контактов 

2) Увеличение силы контактного нажатия и применение более мягкого материала 

контактов 

3) Полирование контактной поверхности и герметизация контактов 

4) Среди ответов нет правильных 

А10. Какова аналитическая форма записи условия гашения дуги на контактах коммутационного 

ЭА? 

1) д CU U IR   

2) д CU U IR   

3) д CU U IR   

4) C дU U IR   

А11. Укажите характеристику М = f(Iа) двигателя последовательного возбуждения (U=const) 

 
1) 1    

2) 2    

3) 3    

4) 4 



 

А12. Укажите график изменения тока якоря iа=f(t) при ускоренной коммутации. 

 
1) 1    

2) 2    

3) 3    

4) 4 

А13. На графике представлена зависимость КПД от коэффициента загрузки ( )f   нескольких 

трансформаторов. 

В каком трансформаторе равенство переменных и постоянных потерь (т.е. равенство 

электрических потерь 
ЭР  и потерь в стали 

СР ) наступает при номинальной мощности? 

 
1) 1    

2) 2    

3) 3    

4) 4 

А14. На какой из указанных пределов нужно включить амперметр для измерения тока в опыте 

короткого замыкания асинхронного двигателя, если номинальный ток асинхронного 

двигателя  ? 

1) 0 – 1А 

2) 0 – 5 А 

3) 0 – 15 А 

4) 0 – 50 А 

А15. При каком соотношении потерь КПД асинхронного двигателя достигает максимального 

значения? 

Рс – потери в стали, Рэ – электрические потери, Рмех – механические потери. 

1) Рс+Рмех=РЭ 

2) РЭ+ Рс=Рмех 

3) Рс=Рэ+Рмех 

4) Рс=Рэ 

А16.  Момент сопротивления на валу синхронного двигателя увеличивается, cos =const. Укажите 

неверное утверждение. 

1) Ток якоря возрастает 

2) Момент двигателя возрастает 

3) Мощность на валу возрастает 

4) Ток возбуждения уменьшается 



 

А17.  Какая зависимость приведена на рабочих характеристиках синхронного двигателя под 

номером 4? 

 
1) КПД 

2) Момента на валу 

3) Потребляемого тока 

4) Потребляемой мощности 

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

электромагнита с внешним притягивающимся якорем относительно исходной 

характеристики (ИХ), если увеличить диаметр полюсного наконечника? 

 
1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

А19.  Как можно увеличить чувствительность электромагнита, т.е. уменьшить его ток трогания? 

1) Ток трогания iтр уменьшится если уменьшить напряжение питания 

2) Ток трогания iтр уменьшится если увеличить сопротивление обмотки 

3) Ток трогания iтр уменьшится если уменьшить противодействующую силу Fпр при 

начальном положении якоря 

4) Ток трогания iтр уменьшится если увеличить рабочий зазор элемента 

А20.  Что необходимо сделать для увеличения надёжности отсечки транзистора VT2 в схеме 

полупроводникового реле с обратной связью по току? 

1) Уменьшить сопротивление резистора Rс 

2) Уменьшить сопротивление резистора Rу 

3) Увеличить сопротивление резистора Rк1 

4) Уменьшить сопротивление резистора Rб 

 


