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МОДУЛЬ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

№ Ответ Вопрос
02449871

1

Наименование параметра схемы замещения
однофазного трансформатора

1) активное сопротивление первичной обмотки

2) приведенное сопротивление нагрузки

3) активное сопротивление ветви намагничивания

4) приведенное активное сопротивление
вторичной обмотки

2

Уравнения равновесия напряжений трансформатора под нагрузкой
1) 3) 

2) 4) 

3

Наименование вектора В диаграммы трансформатора

1) падение напряжения на индуктивном
сопротивлении рассеяния первичной обмотки

3) противоЭДС

2) напряжение питания 4) падение напряжения на активном
сопротивлении первичной обмотки

4

Зависимость КПД трансформатора от коэффициента нагрузки при:
а: 
б: 

1) 3) 

2) 4) 

}= − + + jU̇1 Ė1 İ 1r1 İ 1xσ1

= − − − jU̇2 Ė2 İ 2r2 İ 2xσ1

}
= − + + jU̇1 Ė1 İ 1r1 İ 1xσ1

= + + jU̇
′
2 Ė2 İ 2r2 İ 2xσ2

}
= − + + jU̇1 Ė1 İ 1r1 İ 1xσ1

= − − jU̇
′
2 Ė

′
2 İ

′
2r

′
2 İ

′
2x

′
σ2

}= − + + jU̇1 Ė1 İ 1r1 İ 1xσ1

= − − − jU̇2 Ė2 İ 2r2 İ 2xσ2

cos = 1ϕ2

cos < 1ϕ2

https://exam.tpu.ru/object/package/form?key=c26aafda4edf1d08403623c9e9bff052
https://exam.tpu.ru/ticket/view?key=5dcfef1d554d85b5917d2cbc98ce79c0&versiya=2449872
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5

Последствие    при параллельной работе трансформаторов
1) наличие уравнительного тока, дополнительно

нагружающего трансформатор с большим
напряжением короткого замыкания

3) распределение нагрузки обратно
пропорционально напряжениям короткого
замыкания

2) распределение нагрузки прямо
пропорционально напряжениям короткого
замыкания

4) наличие уравнительного тока, дополнительно
нагружающего трансформатор с меньшим
напряжением короткого замыкания

6
А Б В Г

    

Векторная диаграмма АД

 ВЕКТОР ВЕКТОР

 А)

Б)

В)

Г)

1) В
2) Г
3) Д
4) Б
5) А

7

Зависимость P1 от величины полезной мощности АД
1) 3) 

2) 4) 

8

Зависимость электромагнитного вращающего момента АД от приведенного индуктивного сопротивления
рассеяния фазы обмотки ротора

1) 3) 

2) 4) 

9

Амплитуда подводимого к обмотке статора напряжения  при прямом пуске АД
1) 3) 

2) 4) 

≠Uк1 Uк2

İ 1r1

(− )E1
˙

jİ 1xσ1

U̇1

M ≡ 1
x′

σ2
M ≡ (x′

σ2)2

M ≡ x′
σ2 M ≡ 1

( )x′
σ2

2

U1

<U1 U1н = 0, 5U1 U1н

>U1 U1н =U1 U1н

https://exam.tpu.ru/ticket/view?key=5dcfef1d554d85b5917d2cbc98ce79c0&versiya=2449872
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10

Регулирование частоты вращения ротора АД изменением числа полюсов при неизменной перегрузочной
пособности 

1) 3) 

2) 4) 

11
Только поперечная размагничивающая реакция якоря возникает в явнополюсном СГ при________нагрузке

1) активно-индуктивной 3) индуктивной 5) активной
2) емкостной 4) активно-емкостной   

12

Наименование вектора тока  на диаграмме СГ

1) реактивная составляющая тока нагрузки 3) активная составляющая тока нагрузки
2) ток возбуждения 4) ток статора

13

Запись около вектора 4 на диаграмме напряжений неявнополюсного СГ

1) 4) 

2) 5) 

3)   

İ q

−jxσa İ U̇

−jxdİ −ra İ

Ė

https://exam.tpu.ru/ticket/view?key=5dcfef1d554d85b5917d2cbc98ce79c0&versiya=2449872
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14

Внешние характеристики СГ при различных характерах нагрузки
1) 3) 

2) 4) 

15

Условия включения на параллельную работу, которые НЕ выполняются на векторных диаграммах сети и СГ

1) 3) совпадение чередования фаз; 

2) совпадение чередования фаз; 4) совпадение чередования фаз; 

16

Распределение индукции результирующего поля МПТ (щетки на геометрической нейтрали)
1) 3) 

2) 4) 

17

Реакцию якоря в МПТ называют поперечной, когда
1) ток в обмотке якоря отсутствует 3) щетки сдвинуты с геометрической нейтрали

против направления вращения якоря на 90 эл.
градусов

2) ток в обмотке якоря равен номинальному 4) щетки установлены на линии геометрической
нейтрали

18

Обеспечивая n=const, соблюдается условие получения внешней характеристики ГПТ независимого
возбуждения

1) 3) 

2) 4) 

= ; = ; =U̇C U̇Г fC fГ φС φГ
= ; =φС φГ fC fГ

=φС φГ

= ; =U̇C U̇Г fC fГ

= constIВ = 0Ia

U = 0 = constIa

https://exam.tpu.ru/ticket/view?key=5dcfef1d554d85b5917d2cbc98ce79c0&versiya=2449872
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19

Естественная механическая характеристика ДПТ последовательного возбуждения 
1) 3) 

2) 4) 

20

Скоростные характеристики ДПТ параллельного возбуждения при изменении основного магнитного потока
1) 3) 

2) 4) 

Личная подпись _____________________ /____________________/ « ______ » ____________ 2021

https://exam.tpu.ru/ticket/view?key=5dcfef1d554d85b5917d2cbc98ce79c0&versiya=2449872
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1

Электромагнитная энергия
1) преобразуется в тепло накопителями 3) накапливается потребителями
2) получается преобразованием различных видов

энергии источниками
4) получается преобразованием различных видов

энергии потребителями

2

Для параметров пассивных линейных элементов
1) емкость равна отношению напряжения к току

2) емкость равна отношению тока к напряжению

3) сопротивление равно отношению тока к напряжению

4) сопротивление равно отношению напряжения к току

3
Магнитный поток равен потоку

1) магнитной индукции 3) электрической индукции
2) магнитной напряженности 4) электрической напряженности

4

Для электростатического поля на границе двух диэлектриков равны
1) векторы напряженности

2) касательные составляющие векторов электрической индукции

3) нормальные составляющие векторов напряженности

4) нормальные составляющие векторов электрической индукции

5
Для любого узла цепи равна нулю алгебраическая сумма

1) напряжений и токов 3) напряжений
2) токов   

6

Уравнение для заданной магнитной цепи при напряженности Н

1) 3) 

2) 4) 

7

По закону полного тока линейный интеграл от
1) напряженности магнитного поля вдоль любого

замкнутого контура равен магнитному потоку
3) напряженности магнитного поля вдоль любого

замкнутого контура равен полному току
2) индукции магнитного поля вдоль любого

замкнутого контура равен магнитному потоку
4) индукции магнитного поля вдоль любого

замкнутого контура равен полному току

8

Верная линейная зависимость  при
изменении ЭДС Е

1) 

2) 

3) 

4) 

B = H
lμ0

δ
Φ = B

⋅lμ0

δ

B = − H
lμ0

δ
Φ = − B

⋅lμ0

δ

= a+ b ⋅I1 I2 = −J +I1
R1

+R1 R2
I2

= − J +I1
R2

+R1 R2

R1

+R1 R2
I2

= − J +I1
R2

+R1 R2
I2

= −J +I1 I2

https://exam.tpu.ru/object/package/form?key=fcf10106d865e1c21cae327f1c54ca4e
https://exam.tpu.ru/ticket/view?key=7a7504d767ec007e839d4b10439ba72a&versiya=2449874
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9

Формула для комплексов напряжения  и тока  резистивного элемента

1) 3) 

2) 4) 

10

При резонансе
1) токов реактивная мощность равна нулю
2) активная составляющая входного сопротивления равна нулю
3) напряжений наблюдается минимум входного тока
4) в сложной цепи полная входная мощность равна нулю

11

Составляющие нулевой последовательности фазных напряжений
1) 

2) 

3) 

4) 

12

Активная мощность Р в комплексном сопротивлении 
 при комплексах действующих значениях тока  и

напряжения 

1) 

2) 

3) 

4) 

13

Уравнение для напряжения

1) 3) 

2) 4) 

14

Формула действующего значения негармонического периодического тока 

1) 3) 

2) 4) 

15

Уравнение однородной линии  для  комплекса напряжения на расстоянии  x  от конца линии
1) 3) 

2) 4) 

U− I−

=I−
U−
R

=U−
I−
jR

=U−
I−
R =I−

U−
jR

= , = , =U−A0 Uф0e
j60∘

U−B0 Uф0e
j60∘

U−C0 Uф0e
j60∘

= , = , =U−A0 Uф0e
j60∘

U−B0 Uф0e
j150∘

U−C0 Uф0e
−j30∘

= , = , =U−A0 Uф0e
j60∘

U−B0 Uф0e
j180∘

U−C0 Uф0e
−j60∘

= , = , =U−A0 Uф0e
j60∘

U−B0 Uф0e
−j60∘

U−C0 Uф0e
j180∘

Z− I−
U−

P = ⋅X,  ВтI 2

P = U ⋅ I,  Вт

P = U ⋅ I ⋅ cos(α− β),  Вт

P = U ⋅ I ⋅ sin(α− β),  Вт

= +Mu1 L1
di1

dt

di2

dt
= +Mu1 L1

di2

dt

di1

dt

= −Mu1 L1
di2

dt

di1

dt
= −Mu1 L1

di1

dt

di2

dt

i = + sinωt+ sin 2ωtI0 I1 2√ Im2

I = + + 0.5 ⋅I 2
0 I 2

1 I 2
m2

− −−−−−−−−−−−−−
√ I = + +I 2

0 I 2
1 I 2

m2

− −−−−−−−−−−
√

I = + 2 ⋅ +I 2
0 I 2

1 I 2
m2

− −−−−−−−−−−−−
√ I = + 2 ⋅ + 0.5 ⋅I 2

0 I 2
1 I 2

m2

− −−−−−−−−−−−−−−−
√

(x) = ⋅ + ⋅U
−

A−1 eγx A−2 e−γx (x) = ⋅ − ⋅U
−

A−1 eγx A−2 e−γx

(x) = ⋅ + ⋅U
−

A−1 e−γx A−2 e−γx (x) = ⋅ + ⋅U
−

A−1 eγx A−2 eγx

https://exam.tpu.ru/ticket/view?key=7a7504d767ec007e839d4b10439ba72a&versiya=2449874
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16

Уравнение для тока I  , найденное по методу наложения

1) 

2) 

3) 

4) 

17

Уравнение для эквивалентного комплексного
сопротивления

1) 

2) 

3) 

4) 

18

При заданных корнях характеристического уравнения  р = –100 (1/с), р = –200 (1/с) напряжение
переходного процесса равно

1) 

2) 

3) 

4) 

19

Для цепи с двумя одинаковыми нелинейными
элементами значение напряжения U , если ток J= 4
А, равно

 

1) 

2) 

3) 

4) 

20

 Уравнение для определения тока переходного
процесса  нелинейной катушки при её
потокосцеплении 

1) 

2) 

3) 

4) 

Личная подпись _____________________ /____________________/ « ______ » ____________ 2021

x

= + = +Ix I
(E)
x I

(J)
x

E
R+Rx

J⋅Rx

R+Rx

= − = −Ix I
(E)
x I

(J)
x

E
R+Rx

J⋅R
R+Rx

= − = −Ix I
(E)
x I

(J)
x

E
Rx

J⋅R
Rx

= + = +Ix I
(E)
x I

(J)
x

E
R

J⋅Rx

R

= R+ jωL−Z−э
1

jωC

= R+ jωL+Z−э
1

jωC

= R+ jωL− jωCZ−э

= R+ jωL+ jωCZ−э

1 2

u(t) = 25 + (30 − 100 ⋅ t) ⋅ , Be−200t

u(t) = 50 − 100 ⋅ t ⋅ , Be−200t

u(t) = 50 + 25 ⋅ cos 200 ⋅ t, Be−100t

u(t) = 100 sin(100 ⋅ t− ) + 50 ⋅ − 100 ⋅ , B45∘ e−100t e−200t

U = 40 В

U = 10 В

U = 30 В

U = 5 В

iL
ψ

⋅ + (ψ) = J1
R

dψ

dt
iL

⋅ + (ψ) = J1
2R

dψ

dt
iL

⋅ + 2 ⋅ (ψ) = J1
2R

dψ

dt
iL

⋅ + 2 ⋅ (ψ) = J1
R

dψ

dt
iL

https://exam.tpu.ru/ticket/view?key=7a7504d767ec007e839d4b10439ba72a&versiya=2449874
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1

В точке А асинхронный двигатель работает 1) в режиме противовключения
2) в режиме рекуперативного торможения
3) в двигательном режиме

2

В процессе пуска двигателя постоянного тока происходит автоматическое уменьшение тока. Поясните это
простейшей формулой

1) 2) 3) 

3

Для приведенного графика двигатель следует
выбирать из условий

1) длительного режима
2) повторно-кратковременного режима
3) перемежающегося режима
4) кратковременного режима

4

Полное использование двигателя постоянного тока независимого возбуждения, регулируемого по системе Г
—Д (изменением ), достигается при

1) 3) 

2)   

5

Семейство характеристик при изменении величины сопротивления, шунтирующего якорь двигателя
постоянного тока последовательного возбуждения

1) 3) 

2) 4) 

 I = −U
R

c⋅ω
R

 I = − c⋅ω
R  I = U

R

Ф г

= constMc   = c ⋅Mc ω2

= constPc

https://exam.tpu.ru/object/package/form?key=89b28e34c4a5f81f70a28f075d2d9114
https://exam.tpu.ru/ticket/view?key=82e5ddc91843ec80d939468802f7ab88&versiya=2449878
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6

При переходе асинхронного двигателя от двигательного режима работы к торможению противовключением
для получения тормозного момента необходимо, чтобы активная составляющая тока статора

1) не меняла свое направление, а реактивная
составляющая тока статора поменяла свое
направление

3) поменяла свое направление, а реактивная
составляющая тока статора не меняла своего
направления

2) поменяла свое направление и реактивная
составляющая тока статора поменяла свое
направление

  

7

Участок механической характеристики, соответствующий двигательному режиму электропривода при
прямом направлении вращения

1) 5 4) 3
2) 2 5) 4
3) 1   

8

Момент инерции исполнительного механизма ИМ, приведенный к валу двигателя Д, составит _____ кг*м ,
где Z – число зубьев первой и второй шестерни передаточного устройства

1) 1 3) 1,5
2) 0,5 4) 0,25

9

Критическое скольжение асинхронного двигателя
1) пропорционально квадрату напряжения питания

2) не зависит от напряжения питания

3) пропорционально напряжению питания

2

https://exam.tpu.ru/ticket/view?key=82e5ddc91843ec80d939468802f7ab88&versiya=2449878
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Динамическое торможение двигателя постоянного тока независимого возбуждения осуществляется

1) вхолостую 3) с реактивным 
2) с активным   

11

Меньшее время торможения асинхронного двигателя от  до  соответствует характеристике

1) в 3) б
2) а   

12

Влияние реакторов, постоянно включенных в цепь обмотки ротора, на вид механических характеристик АД
(скольжение) с фазным ротором после пуска под нагрузкой

1) отсутствует 3) значительно
2) незначительно   

13

Семейство характеристик асинхронного двигателя при одновременном регулировании частоты и
напряжения питающей сети

1) 3) 

2) 4) 

Mc

Mc

ω = ωc ω = 0

https://exam.tpu.ru/ticket/view?key=82e5ddc91843ec80d939468802f7ab88&versiya=2449878
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Искусственная характеристика двигателя
постоянного тока независимого возбуждения,
соответствующая регулированию скорости
изменением напряжения, приложенного к якорю

1) а
2) б
3) в

15

Схема, используемая для регулирования скорости вверх от основной
 

1) 3) 

2)   

16

В состав системы управления электропривода входят
1) устройство управления, электродвигатель 3) преобразовательное устройство, устройство

управления
2) преобразовательное устройство,

электродвигатель
4) источник электрической энергии,

преобразовательное устройство

17

Выражения справедливы для ____ типов двигателей и ____ режима работы

 

1) АД, динамического торможения 3) АД, генераторного
2) ДПТ, двигательного 4) ДПТ, рекуперативного

18

При регулировании скорости изменением числа пар полюсов, можно получить соотношение синхронных
скоростей двухскоростного асинхронного двигателя

1) 3) 

2)   

19
Уравнение приведения момента механизма к валу электродвигателя в генераторном режиме работы

1) 2) 3) 4) 

ω = ,U−I⋅R
c ω = −U

c
M⋅R
c2

= 0, 9ω′
0 ω0 = 0, 5ω′

0 ω0

= 0, 3ω′
0 ω0

=Mc Mм
i
η =Mc Mм

η

i =Mc
Mм

η⋅i
= ⋅ η ⋅ iMc Mм
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Точка устойчивого установившегося режима работы
электропривода с моментом нагрузки

1) 1
2) 5
3) 3
4) 4
5) 2

Личная подпись _____________________ /____________________/ « ______ » ____________ 2021

Mc
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1

Запрещенной зоной называется  
1) энергетическая область в веществе, где не могут находиться электроны
2) энергия электронов, при которой кристалл разогревается вплоть до разрушения
3) значения энергий электронов, которые необходимы для образования металлической связи
4) значения энергий, которыми собственные электроны обладать не могут

2

Явление магнитострикции вещества заключается в
1) способности вещества создавать поле, направленное противоположно внешнему полю
2) изменении линейных размеров веществ при воздействии магнитного поля
3) способности вещества длительное время оставаться в состоянии намагничивания
4) различной намагниченности вдоль разных осей кристалла

3
Сплав типа пермаллой

1) 2) 3) 

4

График зависимости относительной магнитной проницаемости  ферромагнетиков от частоты
приложенного поля 

1) 3) 

2) 4) 

5     
Доменной структурой обладают

1) ферромагнетики 2) ферримагнетики 3) диамагнетики 4) парамагнетики

6

Под доменами в ферро- и ферримагнетиках понимаются области
1) в которых магнитные моменты атомов компенсируют друг друга
2) в которых магнитные моменты атомов расположены неупорядоченно
3) в которых элементарные магнитные моменты образуют замкнутую силовую линию
4) самопроизвольного намагничивания почти до насыщения без воздействия внешнего поля

7
Химический состав ферритов характеризуется формулой

1) 2)  3)  4) 

8
Величина удельного сопротивления  проводниковых материалов находится в пределах

1) 10  10  Ом м 3) 10  10  Ом м 
2) 10  10  Ом м 4) 10  10  Ом м 

9

Под длиной свободного пробега электрона  в металлах понимается расстояние, которое пролетает
электрон

1) за полупериод приложенного электрического напряжения
2) между двумя соударениями с другими электронами
3) под действием электрического поля между соударениями с ионами кристаллической решётки
4) за время действия приложенного электрического напряжения

Cu+Ni+Mn Fe2O3 Fe+Ni

μ
f

Fe−Ni−Cr Na(C ⋅MeOO3)2 F ⋅MeOe2O3 Cu−Ni−Fe

ρ
-8÷  -6 ⋅ -18÷ -16 ⋅
 7÷  17 ⋅ -5÷  9 ⋅

λ

https://exam.tpu.ru/object/package/form?key=edb6d9aa6396a75d6c08be581c0a1ace
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А Б

  

Установите соответствие между областями применения проводниковых материалов

 МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ МАТЕРИАЛЫ

 А) высокой проводимости
Б) с высоким удельным сопротивлением

1) константан, нихром, вольфрам
2) бронза, латунь, медь, алюминий
3) cлюда, миканит, оксид алюминия

11

С увеличением температуры удельное сопротивление металлов растёт по причине увеличения
1) амплитуды и частоты колебаний ионов, т.к. уменьшается длина свободного пробега электронов

2) энергии тепловых колебаний ионов кристаллической решётки, т.к. увеличивается длина
свободного пробега ионов

3) энергии тепловых колебаний ионов решётки, т.к. увеличивается концентрация свободных ионов

4) деформаций кристаллической решётки, т.к. уменьшается концентрация свободных носителей
зарядов

12
Основными свободными носителями заряда в акцепторном полупроводнике являются

1) молионы 2) электроны 3) ионы 4) дырки

13

Энергетическая диаграмма акцепторного полупроводника
* Локальный примесный энергетический уровень 
 

1) 3) 

2) 4) 

14
После достижения критической напряженности электрического поля  изменение электропроводности в
полупроводниках подчиняется

1) закону Ома 2) линейному закону 3) закону Пашена 4) закону Френкеля

15

Причиной тока абсорбции в диэлектрике являются
1) медленно устанавливающиеся виды

поляризации
3) свободные электроны и ионы

2) упругие виды поляризации: электронная и
ионная

4) заряды, образованные при ударной ионизации 

16
К диэлектрическим материалам относятся вещества, у которых ширина запрещенной зоны W составляет

1) 0,03  3эВ 2) 1  3эВ 3) более 3эВ 4) 0,01  0,03эВ

17

Относительная диэлектрическая проницаемость  показывает, во сколько раз емкость конденсатора
1) между обкладками которого находится

диэлектрик, увеличивается при нагревании
диэлектрика

3) с диэлектриком больше емкости конденсатора
таких же размеров, между обкладками которого
находится вакуум

2) увеличивается при изменении напряжения
поля

4) с диэлектриком меньше емкости конденсатора
таких же размеров, между обкладками которого
находится вакуум

EКР

Δ
÷ ÷ ÷

ε
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У диэлектрических материалов величина удельного объемного сопротивления r  находится в пределах
1) 3) 

2) 4) 

19

Тангенсом угла диэлектрических потерь tg  называется отношение
1) вектора полного тока к активной составляющей тока в емкостной цепи
2) реактивной составляющей тока в емкостной цепи к активной
3) активной составляющей тока в емкостной цепи к реактивной
4) вектора полного тока к реактивной составляющей тока в емкостной цепи

20

С повышением температуры величина электропроводности твердого диэлектрика
1) увеличивается за счет увеличения подвижности и концентрации ионов

2) уменьшается за счет уменьшения подвижности и концентрации свободных электронов

3) уменьшается за счет уменьшения подвижности и концентрации ионов

4) увеличивается за счет увеличения подвижности концентрации свободных электронов

Личная подпись _____________________ /____________________/ « ______ » ____________ 2021

V

÷ Ом ⋅ м10−5 109 ÷ Ом ⋅ м10−18 10−16

÷ Ом ⋅ м107 1017 ÷ Ом ⋅ м10−8 10−6

δ
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1

Раствор контактов определяется
1) длиной дуги при заданной нагрузке для данного материала контактов
2) величиной коммутируемого тока и напряжения
3) величиной испытательного напряжения, приложенного к контактам
4) напряжением, при котором пробивается межконтактный промежуток

2

Электрическая дуга переменного тока будет погашена
1) при условии, что динамическая характеристика восстанавливающегося напряжения лежит выше

характеристики напряжения восстанавливающейся прочности
2) при условии совпадения динамических характеристик восстанавливающегося напряжения и

напряжения восстанавливающейся прочности
3) при прохождении тока через нулевое значение
4) если скорость роста напряжения восстанавливающейся прочности больше скорости роста

восстанавливающегося напряжения

3

В дугогасительной решетке реализован способ повышения напряжения на дуге за счет
1) соприкосновения дуги со стенками камеры, охлаждения и рекомбинации заряженных частиц
2) растягивания дуги и увеличения сопротивления столба дуги
3) движения дуги в газовой среде и ее охлаждения
4) деления дуги и использования околоэлектродных падений напряжений

4

Уравнение теплового баланса проводника при коротком замыкании
1) 3) 

2) 4) 

5
Символом S3 обозначается _____ режим нагрева

1) повторно-кратковременный 3) перемежающийся
2) длительный 4) кратковременный

6

 
 
 
 

 Электродинамическое усилие, действующее
на проводник с током i , расположенный между
полюсами электромагнита с током i в
намагничивающих катушках, направлено

 

1) вверх
2) от чертежа к нам
3) вниз
4) за чертеж

7

Схема замещения соответствует магнитной цепи 1) 

2) 

3) 

0 = Cdτ + SτdtKто Rdt = CdτI 2

Rdt = Cdτ + Sτdti2 Kто Pdt = Cτ + SτdtKто

2

1 
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Увеличение конечного воздушного зазора в электромагнитах постоянного тока выполняется с целью

1) повышения надежности отпускания 3) повышения коэффициента возврата
2) устранения залипания якоря 4) устранения вибрации якоря

9

Электрическая схема замедления отпускания электромагнита (R,L)
1) 3) 

2)   

10
По принципу воздействия на управляемую цепь реле бывают

1) прямого действия 3) поляризованные
2) электромагнитные 4) первичные

11
Реле тока на схемах обозначаются буквами

1) KK 2) KM 3) KA 4) KL

12

Релейной характеристикой называется зависимость
1) потокосцепления от тока
2) тяговой силы от тока в намагничивающей катушке
3) выходного параметра от входного
4) тока в катушке от времени
5) тяговой силы от воздушного зазора

13

Принцип действия емкостного датчика основан на изменении емкостного сопротивления за счет
1) изменения диэлектрической проницаемости среды
2) изменения частоты питающего сопротивления
3) изменения величины воздушного зазора между обкладками датчика или изменения площади

перекрытия обкладок
4) изменения диэлектрической проницаемости среды, изменения величины воздушного зазора

между обкладками датчика или изменения площади перекрытия обкладок

14

Пускатель категории DC2 предназначен для
1) пуска электродвигателя постоянного тока и отключения вращающихся электродвигателей
2) коммутации цепей постоянного тока с активной или слабоиндуктивной нагрузкой
3) пуска электродвигателя постоянного тока и отключения неподвижного или медленно

вращающегося электродвигателя
4) пуска электродвигателя с короткозамкнутым ротором и отключения вращающихся

электродвигателей

15
Класс токоограничения автоматического выключателя определяется

1) селективностью 3) диапазоном мгновенного срабатывания
2) отключающей способностью 4) скоростью срабатывания

16
Лучшую защитную характеристику предохранителя (соотношение пограничного и номинального тока равно
1,2-1,4) обеспечивают материалы плавкой вставки

1) алюминий 2) серебро 3) свинец и цинк 4) медь
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Трансформаторы тока предназначены для
1) преобразования первичного тока до стандартных величин и для отделения первичных цепей от

вторичных
2) отделения первичных цепей от вторичных
3) преобразования первичного тока до значений наиболее удобных для измерительных приборов
4) преобразования тока в первичных цепях

18
Реактор реализует функцию

1) обеспечивает гальваническую развязку 3) уменьшает величину тока
2) отключает токи перегрузки 4) снижает перенапряжения в сети

19

Недостатки вакуумных выключателей
1) низкая прочность межконтактного промежутка
2) низкая надежность работы сильфона
3) большие габаритные размеры
4) наличие «токов среза»

20

Электронным аппаратам присущи следующие характеристики
1) невысокая глубина коммутации
2) наличие акустического шума во время работы
3) невысокое быстродействие
4) низкая стойкость к ударным механическим нагрузкам и вибрациям

Личная подпись _____________________ /____________________/ « ______ » ____________ 2021
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