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01.1.001 На судне должен быть организован учет технического 
состояния судового электрооборудования, а также учет 
наличия расходования сменно-запасных частей. Кто 
устанавливает порядок учета и формы учетных 
документов?

Судовладелец 
 

01.1.010 Системы сигнализации обнаружения пожара должны 
постоянно находится в действии. Вывод из действия этих 
систем для устранения неисправностей или выполнения 
технического обслуживания допускается только с 
разрешения ...

Капитана и с предварительным 
уведомлением вахтенного помощника 
 

03.1.022 Допустимая Правилами Регистра величина 
неравномерности воздушного зазора судовых синхронных 
машин составляет

До ± 10% от среднего зазора 
 

01.1.011 У синхронных генераторов с контактными кольцами и 
щетками необходимо периодически менять полярность 
колец для обеспечения ...

Равномерного изнашивания колец 
 

03.1.023 Допустимая Правилами Регистра величина 
неравномерности воздушного зазора судовых асинхронных 
машин (АМ) составляет

До ± 25% от среднего зазора 
 

03.1.024 Максимально-допустимая скорость нагрева при сушке СЭМ 
мощностью более 100 кВт равна

От 4 до 5°С в час 
 

01.1.012 Автономно работающие трансформаторы следует 
включать и выключать только со стороны...

Первичного напряжения 
 

01.1.013 При грузовых операциях контроль за своевременным 
включением и выключением освещения трюмов и 
использованием трюмовых люстр обеспечивается ...

Вахтенным помощником капитана 
 

03.1.044 Каков первоначальный признак протекания токов через 
подшипник СЭМ?

Коксование смазки подшипника 
 

01.1.014 Аккумуляторы подлежат ремонту или замене, если их 
емкость уменьшилась от номинальной до ...

0,8 
 

03.1.054 Величина предельно-допустимой температуры нагрева 
изоляции класса «А» СЭМ равна ...

105°С 
 



03.1.055 Величина предельно-допустимой температуры нагрева 
изоляции класса «В» СЭМ равна

130°С 
 

03.1.056 Компенсационные обмотки (КО) применяются в машинах 
постоянного тока (МПТ) с целью

Обеспечения требуемого качества 
коммутации 
 

03.1.057 В каких случаях в машинах постоянного тока (МПТ) 
возникает поле поперечной реакции якоря?

Всегда, как только появляется ток 
якоря 
 

03.1.058 Какая характеристика генератора постоянного тока (ГПТ) 
называется регулировочной?

Зависимость тока возбуждения ГПТ от 
тока якоря при постоянстве остальных 
параметров 
 

03.1.059 Внешней характеристикой трансформатора называется ... Зависимость напряжения вторичной 
обмотки трансформатора от тока 
нагрузки при постоянстве остальных 
параметров  
 

03.1.060 Каков основной недостаток дробных обмоток якорей 
машин переменного тока?

В дробных обмотках всегда имеют 
место пульсации поля, что приводит 
нередко к повышенным колебаниям 
машины 
 

03.1.061 Механической характеристикой асинхронного двигателя 
(АД) называют

Зависимость частоты вращения АД от 
момента 
 

03.1.062 У двигателя постоянного тока (ДПТ) при малом моменте 
сопротивления на валу произошел обрыв цепи обмотки 
возбуждения. Каковы могут быть последствия?

Произойдет чрезмерное повышение 
частоты вращения ДПТ и выход из 
строя обмоток якоря по этой причине 
 

03.1.063 Xарактеристикой короткого замыкания синхронного 
генератора (СГ) называют ...

Зависимость тока закороченного якоря 
СГ от тока возбуждения при 
постоянстве частоты вращения  
 

03.1.064 К чему приведет обесточивание цепи обмотки 
возбуждения синхронного двигателя?

Машина перейдет в режим 
асинхронного двигателя 
 

03.1.065 Нагрузочной характеристика синхронного генератора (СГ) 
называется 

Зависимость напряжения СГ от тока 
возбуждения при постоянстве тока 
нагрузки и других параметров 
 

03.1.066 Как контролируется увлажненность обмоток судовых 
электромашин (СЭМ)?

Путем контроля коэффициента 
абсорбции СЭМ 
 

03.1.067 Можно ли включать в параллель 3-х фазные 
трансформаторы, имеющие группы соединений звезда-
звезда и звезда-треугольник?

Нельзя 
 

03.1.068 Нужно ли при включении в параллель трансформаторов 
проверять равенство их напряжений короткого 
замыкания?

Необходимо 
 

03.1.069 Каким образом можно усилить действие добавочных 
полюсов СЭМ постоянного тока (МПТ)?

Уменьшив зазор между якорем МПТ и 
добавочными полюсами 
 



03.1.070 Почему в крупных СЭМ необходимо обязательно 
периодически определять неравномерность воздушного 
зазора?

Для предотвращения протекания токов 
через подшипники и повышенной 
вибрации СЭМ 
 

03.1.071 Нужно ли при сушке СЭМ постоянного тока током от 
постороннего источника проворачивание ротора?

Нужно обязательно 
 

03.1.072 Какие обмотки могут быть использованы при сушке СЭМ 
от постороннего источника?

Только якорные обмотки 
 

03.1.073 До какой температуры можно нагревать СЭМ при сушке? До 95°С 
 

03.1.074 Каков предельно-допустимый уровень нагрева вкладышей 
подшипников скольжения судовых генераторов?

80°С 
 

03.1.075 Каков предельно-допустимый уровень нагрева масла 
подшипника скольжения судового генератора?

65°С 
 

03.1.076 Каков предельно-допустимый уровень нагрева 
подшипников качения судового генератора?

100°С 
 

01.2.001 Во время подготовки к действию электрооборудования 
необходимо

1. Снять стопоры, чехлы и временные 
закрытия, препятствующие нормальной 
работе 
 
2. При наличии системы охлаждения 
подать воду или убедиться в 
достаточности ее количества в системе 
 
3. Проверить соответствие положения 
всех управляющих органов, клапанов, 
кранов, задвижек, переключателей и 
т.д. режиму пуска технического 
средства 
 
4. Подать смазку по всем трущимся 
частям в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации. Убедиться в наличии 
достаточного количества масла во всех 
системах и устройствах смазки 
 

01.2.002 В каких случаях запрещается использовать контрольно-
измерительные приборы, применяемые при эксплуатации 
электрооборудования? Если ...

1. Истекли сроки поверки 
 
2. Разбито стекло прибора 
 
3. Стрелка прибора при снятии 
рабочего импульса не возвращается в 
исходное положение 
 

04.1.027 Какой электродвигатель используют в большинстве 
случаев в электроприводах вспомогательных механизмов 
машинного отделения?

Нереверсивный асинхронный 
короткозамкнутый двигатель с 
пускателем контактного или 
бесконтактного типа 
 

04.1.028 Что необходимо для реализации частотного управления 
асинхронным короткозамкнутым двигателем?

Силовой полупроводниковый 
преобразователь частоты 
 

04.1.029 Какой способ торможения электропривода брашпиля 
применяют при отдаче якоря на больших глубинах?

Электрические способы торможения 
(рекуперативное, 
электродинамическое) и 



электромагнитный дисковый тормоз 
при неразобщенной муфте 
 

04.1.030 Укажите основные меры снижения массогабаритных 
показателей мощных электроприводов подруливающего 
устройства

Повышение напряжения 
 

01.2.003 Отключение средств автоматизации судовых объектов 
ответственного назначения для выполнения технического 
обслуживания или ремонта и устранения неисправностей 
производится с разрешения ...

1. Старшего механика 
 
2. С ведома вахтенного механика 
 
3. При необходимости вахтенного 
помощника капитана 
 

04.1.031 Номинальный ток трехфазного асинхронного двигателя 
равен 200 А. Бросок тока при прямом включении в сеть 
без нагрузки составит ...

1000 А и более 
 

04.1.032 Трехфазный асинхронный двигатель работает с 
номинальным током нагрузки. Происходит обрыв одной 
фазы питания. Как изменится потребляемый ток 
двигателя?

Увеличится 
 

04.1.033 При уменьшении напряжения синхронного 
электродвигателя на 10% частота вращения

Остается неизменной 
 

04.1.034 Если при неизменном напряжении уменьшить частоту 
питания асинхронного двигателя, то момент, развиваемый 
двигателем будет ...

Увеличиваться 
 

04.1.035 Асинхронный электропривод с вентиляторной нагрузкой 
на валу работает с номинальной скоростью. Происходит 
обрыв одной из фаз. Что произойдет со скоростью 
двигателя?

Скорость двигателя уменьшится 
 

04.1.036 Как повлияет на потери энергии при пуске 
короткозамкнутого асинхронного двигателя вхолостую 
снижение питающего напряжения?

Потери не изменятся 
 

04.1.037 Если электродвигатель с самовентиляцией снабдить 
внешним независимым обдувом, то постоянная времени 
нагрева ...

Уменьшится 
 

04.1.038 В каком соотношении будут находиться времена нагрева 
Тн и охлаждения То электродвигателя с самовентиляцией, 
если нагрев происходит при номинальной частоте 
вращения, а охлаждение при отключенном неподвижном 
двигателе?

Тн ≤ То 
 

04.1.039 В электроприводе номинальный момент двигателя, 
работающего в продолжительном режиме (S1), равен 50 
Н.м. При работе двигателя в повторно-кратковременном 
режиме (S3) с ПВ=25% номинальный момент будет

100 Н.м 
 

04.1.040 При увеличении продолжительности включения (ПВ %) 
двигателя привода допустимый по нагреву момент

Уменьшается 
 

01.1.002 Кто имеет право после гарантийного периода 
эксплуатации изменять предусмотренную документацией 
периодичность технического обслуживания, связанного с 
разборкой электрооборудования, если имеющимися на 
судне и одобренными судовладельцем средствами 
обеспечивается достаточный контроль технического 
состояния электрооборудования?

старший механик по согласованию с 
судовладельцем  
 



01.2.004 В каких случаях допускается отключение средств 
дистанционного или автоматического ввода в действие и 
переход на ручное управление автоматизированных 
генераторных агрегатов (ГА)?

1. При неисправности средств 
автоматизации 
 
2. При техническом обслуживании или 
ремонте 
 
3. При проверке технического 
состояния ГА (в том числе при 
измерении сопротивления изоляции) 
 

04.2.001 Виды управления рулевым электроприводом (РЭП) 1. Следящее управление 
 
2. Простое (аварийное) управление 
 

04.2.002 Основными режимами работы электропривода палубных 
механизмов являются ...

1. Кратковременный режим 
 
2. Повторно-кратковременный режим 
 

04.2.003 В электроприводах палубных механизмов в большинстве 
случаев используются ...

1. Асинхронный двигатель с фазным 
ротором 
 
2. Полюсопереключаемый асинхронный 
двигатель 
 
3. Частотно-регулируемый 
асинхронный короткозамкнутый 
двигатель 
 

04.2.004 Отметьте возможные неисправности в электроприводе 
палубного крана

1. Неправильная регулировка кулачков 
конечных выключателей 
 
2. Неисправная работа конечного 
выключателя по причине плохого 
контакта ограничителя 
 
3. Нарушения регулировки 
срабатывания конечных выключателей, 
связанных с изменяющейся длиной 
троса и приводящая к затягиванию 
гака в нос стрелы 
 

04.2.005 Отметьте характерные неисправности в работе 
электропривода машинного отделения

1. Нарушение работы датчиков 
 
2. Плохой контакт или залипание 
контактных групп 
 

04.2.006 Возможные неисправности в работе рулевого 
электропривода (РЭП)

1. Неисправность пускателя 
 
2. Обрыв фазы или плохой контакт 
одной из фаз 
 
3. Отказ в работе управляющего органа 
насоса или утечка масла в системе 
 

05.1.001 Реверсирование синхронного гребного электродвигателя в 
гребной электрической установке переменного тока 
производится ...

Изменением чередования фаз в цепи 
главного тока 
 



05.1.003 Механическая характеристика гребного электродвигателя 
в гребной электрической установке постоянного тока 
должна обеспечивать ...

Использование полной мощности 
первичных двигателей во всем 
диапазоне винтовых характеристик от 
хода в свободной воде до швартовной 
 

01.2.005 При использовании генераторов судовой электростанции 
по назначению ответственный персонал должен не реже 
одного раза за вахту проверить...

1. Температуру нагрева и чистоту 
генераторов 
 
2. Отсутствие постороннего шума и 
недопустимой вибрации 
 
3. Работу системы смазки и 
температуру нагрева подшипников 
 
4. Работу щеточных аппаратов у 
генераторов с контактными кольцами 
 
5. Нагрузку генераторов, напряжение и 
частоту тока сети по щитовым 
приборам 
 

05.1.005 Как уменьшить частоту вращения гребного 
электродвигателя в гребной электрической установке 
неизменного тока?

Уменьшить магнитный поток гребного 
электродвигателя 
 

05.1.014 Реверсирование гребного электродвигателя в гребной 
электрической установке неизменного тока производится 
изменением полярности

Тока возбуждения гребного 
электродвигателя 
 

01.2.006 При использовании электроприводов грузоподъемных 
устройств запрещается ...

1. Заклинивать рукоятки 
командоаппаратов в рабочем 
положении 
 
2. Выключать вентиляторы 
электропривода при 
непродолжительных перерывах в 
работе 
 
3. Выводить из действия конечные, 
путевые, дверные и т.п. выключатели, 
другие средства блокировки и защиты 
 

05.1.016 Какие перегрузки по току должны выдерживать главные 
генераторы, полупроводниковые преобразователи 
гребного электродвигателя, а также аппаратура цепей 
главного тока в течение 2 секунд?

2,5 Iном 
 

05.1.018 Генераторы и электрические двигатели гребной 
электрической установки должны быть оборудованы 
термометрами для замера температуры отходящего 
воздуха и воды при использовании

Замкнутой системы вентиляции 
 

05.1.019 Сколько вентиляторов принудительной системы 
вентиляции должно входить в состав воздушной системы 
охлаждения гребных электродвигателей

Два и более 
 

05.1.020 В каких случаях, генераторы и электрические двигатели 
ГЭУ должны быть оборудованы фильтрами очистки 
охлаждающего воздуха?

При открытой или замкнутой системе 
вентиляции 
 

05.1.021 Сколько насосов смазочного масла должно входить в 
состав системы циркуляционной смазки под давлением 

Два или более 
 



подшипников ГЭУ?

05.1.022 Система циркуляционной смазки ГЭУ должна быть 
снабжена средствами звуковой и световой сигнализации, 
действующей в случае

Падения давления в масляной системе 
 

05.1.023 Система возбуждения машин ГЭУ должна получать 
питание от

Не менее двух преобразователей 
электрической энергии 
 

05.1.024 Допускается ли питание систем возбуждения 
электрических машин ГЭУ от шин главного 
распределительного щита?

Допускается 
 

05.1.025 Что произойдет в случае потери возбуждения у гребного 
электродвигателя постоянного тока?

Немедленное снятие возбуждения с 
генератора до нуля 
 

01.2.007 Техническое обслуживание распределительных устройств 
(РУ) должно производится при ...

1. Полностью снятом с РУ напряжении 
 
2. Закороченных перемычкой и 
заземленных шинах РУ 
 

05.1.026 Устройствами гашения энергии магнитного поля при 
отключении обмоток возбуждения должны быть 
оборудованы цепи возбуждения

Генераторов и двигателей ГЭУ 
 

05.1.028 Могут ли в цепях возбуждения электрических машин ГЭУ 
устанавливаться автоматические выключатели?

Не могут, за исключением случаев, 
когда выключатели действуют на 
снятие возбуждения с электрических 
машин при коротких замыканиях или 
повреждениях в цепи главного тока 
 

05.1.029 Какую перегрузку должны выдерживать главные 
генераторы и полупроводниковый преобразователь в цепи 
главного тока?

Не менее 250% Iном в течении 2 с. 
 

05.1.031 Допускается ли в цепях возбуждения электрических 
машин ГЭУ применять плавкие предохранители в качестве 
защиты?

Не допускается  
 

05.1.032 Должна ли ГЭУ иметь нулевую защиту от 
самопроизвольного пуска после срабатывания защиты?

Нулевую защиту должна иметь любая 
ГЭУ 
 

05.1.033 Какое количество средств активного управления судном 
установливается на судне, в случае их использования как 
главного движетельно-рулевого устройства?

Не менее двух  
 

05.1.034 Какое минимальное число насосов должно входить в 
состав системы гидравлики ВРШ?

Два насоса с одинаковой подачей  
 

05.1.035 Почему в ГЭУ часто используют двухъякорные гребные 
электродвигатели переменного тока с двумя трехфазными 
обмотками?

Для уменьшения пульсаций 
вращающего момента гребного 
электродвигателя  
 

05.2.002 Рекуперация энергии в сеть при реверсе возможна в 
гребных электрических установках ...

1. Постоянного рода тока 
 
2. Двойного рода тока с управляемым 
выпрямителем 
 

05.2.006 Какой тип преобразователей используется в гребных 
электрических установках переменного тока с 

1. Непосредственный преобразователь 
частоты 



преобразователями частоты?  
2. Преобразователь частоты со звеном 
постоянного тока 
 

01.3.001 В процессе работы синхронных генераторов, имеющих 
кольца и щетки, происходит изнашивание щеток. Замена 
щеток производится при износе примерно … их длины

Половины 
 

05.2.012 Какие системы распределения электрической энергии 
допускается применять в высоковольтных (свыше 1000 В) 
установках переменного трехфазного тока?

1. Трехпроводной изолированной 
системы 
 
2. Четырехпроводной системы с 
глухозаземленной нейтралью 
 
3. Трехпроводной системы с 
нейтралью, соединенной с корпусом 
через высокоомный резистор или 
реактор 
 

05.3.004 Время перекладки лопастей ВРШ с положения полного 
хода вперед на положение заднего хода при 
неработающих главных механизмах не должно превышать 
… секунд для винтов диаметром до 2 м включительно.  
Введите числовое значение без указания размерности 

20 секунд 
 

05.3.005 Время перекладки лопастей ВРШ с положения полного 
хода вперед на положение заднего хода при 
неработающих главных механизмах не должно превышать 
… секунд для винтов диаметром свыше 2 м.  
Введите числовое значение без указания размерности 

30 
 

01.3.002 Если генератор увлажнен и имеет сопротивление 
изоляции ниже нормы, то его необходимо подвергнуть 
сушке внешним нагреванием либо током от постороннего 
источника. Сушка током разрешается только для 
электрических машин с сопротивлением изоляции не ниже 
… МОм  
Введите числовое значение

0,1 МОм 
 

01.3.003 При демонтаже подшипника электрической машины 
усилие должно прикладываться к … кольцу подшипника

Внутреннему 
 

01.3.004 При использовании забортной воды для охлаждения 
электрооборудования необходимо следить за тем, чтобы 
температура воды на выходе не превышала … °С. 
Введите числовое значение без указания размерности (°)

55°С 
 

06.1.027 Один из широко применяемых способов обработки 
сигналов в системе автоматического управления (САУ) 
называется квантованием. Определите, что это такое?

Преобразование непрерывного сигнала 
в дискретный 
 

06.1.028 В системе автоматического управления (САУ) 
информационный сигнал квантуется по уровню. 
Определите тип системы управления

Релейная 
 

06.1.029 В системе автоматического управления (САУ) 
информационный сигнал квантуется по времени. 
Определите тип системы управления

Импульсная 
 

06.1.030 В системе автоматического управления (САУ) 
информационный сигнал квантуется по уровню и времени. 
Определите тип системы управления

Цифровая 
 

06.1.032 Статическая характеристика релейного элемента (РЭ) в Двухпозиционное 



регуляторе частоты вращения имеет вид, показанный на 
рисунке. Как называется такое регулирование?

 

06.1.033 Статическая характеристика релейного элемента (РЭ) в 
регуляторе частоты вращения имеет вид, показанный на 
рис. Как называется регулирование с таким РЭ?

Трехпозиционное 
 

06.1.036 Статическая характеристика, показанная на рис., может 
реализовываться в релейном элементе (РЭ), собранном на 
операционном усилителе (ОУ). Укажите название такого 
устройства

Однопороговый компаратор с 
гистерезисом 
 

06.1.037 Статическая характеристика, показанная на рис., может 
реализовываться в релейном элементе (РЭ), собранном на 
операционном усилителе. Укажите название такого 
устройства.

Двухпороговый гистерезисный 
компаратор с окном 
 

06.1.038 На рисунке показана статическая характеристика с 
параметрами А и В. Определите название этих параметров

А – зона возврата; В – зона 
нечувствительности 
 

06.1.039 В релейном элементе (РЭ) П-регулятора уменьшена зона 
нечувствительности ∆НЧ. Как это отразится на работе 

регулятора?

Будут наблюдаться колебания ИМ 
 

06.1.040 В релейном элементе (РЭ) П-регулятора уменьшена зона 
возврата (∆в). Как это отразится на работе регулятора?

Никак не отразится 
 

01.1.003 Величина уставок срабатывания и временных задержек 
средств автоматизации судовых объектов должна 
контролироваться ... 

ответственными по заведованиям  
 

01.4.001 В процессе технического использования обслуживающий 
персонал должен осуществлять

1. По возможности быстро 
 
2. Не допуская длительной работы 
 
3. Плавно, не допуская резкого 
изменения рабочих параметров 
 

06.1.041 Как отразится на работе П-регулятора увеличение К
ос

? Уменьшится ход ИМ и возможны 
колебания 
 

06.1.044 В регуляторе частоты вращения (РЧВ) используется 
электронный П-регулятор с коэффициентом усиления 
Кп=10. На регулируемый орган (РО), таким образом, 
воздействует усиленный сигнал. К какому типу 
регулирования по способу воздействия на РО можно 
отнести такой регулятор?

Непрямого действия 
 

06.1.045 В РЧВ муфта измерителя воздействует непосредственно на 
рейку топливного насоса (регулирующий орган). 
Определите тип регулятора по способу воздействия

Регулятор прямого действия 
 

01.4.002 При использовании трансформаторов для параллельной 
работы необходимо

1. вторичного напряжения, затем со 
стороны первичного 
 
2. первичного напряжения, затем со 
стороны вторичного напряжения 
(нагрузки) 
 

07.1.001 Техническая эксплуатация судового электрооборудования 
(СЭО) должна производится в соответствии с 
инструкциями заводов-изготовителей и требованиями 

Инструкции завода-изготовителя 
 



Правил технической эксплуатации судовых технических 
средств и конструкций (ПТЭ). Если инструкция завода-
изготовителя не согласуются с отдельными положениями 
ПТЭ, то должны выполняться требования 

07.1.002 В гарантийный период техническая эксплуатация судового 
электрооборудования должна производится в строгом 
соответствии с ...

Инструкциями и рекомендациями 
изготовителя 
 

07.1.003 На судне должен быть организован учет технического 
состояния судового электрооборудования, а также учет 
наличия расходования сменно-запасных частей. Кто 
устанавливает порядок учета и формы учетных 
документов?

Судовладелец 
 

07.1.004 Подготавливать к действию и вводить в действие 
допускается только исправное электрооборудование. 
Какого содержания должна быть вывешена 
предупредительная табличка при неисправном состоянии 
электрооборудования?

«Неисправность! Ввод в действие 
запрещен» 
 

07.1.005 При подготовке к действию, предусматриваемое в 
отдельных случаях инструкцией по эксплуатации, 
проворачивание электрической машины или 
электрифицированного агрегата вручную или 
валоповоротным устройством преследует цель ...

Убедится в отсутствии заеданий и 
посторонних звуков 
 

07.1.007 Кто имеет право после гарантийного периода 
эксплуатации изменять предусмотренную документацией 
периодичность технического обслуживания, связанного с 
разборкой электрооборудования, если имеющимися на 
судне и одобренными судовладельцем средствами 
обеспечивается достаточный контроль технического 
состояния электрооборудования?

Старший механик по согласованию с 
судовладельцем 
 

01.4.003 Следует систематически проверять правильность 
положения стрелок измерительных приборов, 
установленных на распределительных устройствах. 
Стрелки отключенных приборов 

1. Для амперметров, вольтметров, 
ваттметров 
 
2. Для щитового мегаомметра 
 
3. Для частотомеров и фазометров 
 

07.1.008 При техническом обслуживании с разборкой судовое 
электрооборудование должно вскрываться и закрываться 
в присутствии ...

Лица, в чем заведовании находится 
данное электрооборудование 
 

07.1.009 Величина уставок срабатывания и временных задержек 
средств автоматизации судовых объектов должна 
контролироваться ...

Ответственными по заведованиям 
 

07.1.010 Кто отвечает за правильность использования по 
назначению судового электрооборудования, включая 
подготовку к действию, ввод и вывод из действия и 
соблюдения допустимых режимов работы?

Лица, использующие 
электрооборудование 
 

07.1.011 Следует измерить сопротивление изоляции 
электропривода ответственного назначения при 
подготовке его к работе после продолжительного 
нерабочего периода более ...

Одной недели 
 

07.1.012 Для поддержания электроприводов, имеющих 
продолжительные нерабочие периоды, в постоянной 
готовности к действию они должны осматриваться и 
проворачиваться не реже одного раза в ...

Месяц 
 



07.1.013 Если после демонтажа подшипника электрической 
машины обнаруживается ржавое посадочное место, то это 
свидетельствует ...

О слабой посадке подшипника 
 

07.1.014 Все судовые кабельные сети необходимо осматривать не 
реже одного раза в ...

6 месяцев 
 

07.1.016 Системы сигнализации обнаружения пожара должны 
постоянно находится в действии. Вывод из действия этих 
систем для устранения неисправностей или выполнения 
технического обслуживания допускается только с 
разрешения ...

Капитана и с предварительным 
уведомлением вахтенного помощника 
 

01.4.004 В аккумуляторах не допускается оголение пластин. При 
этом уровень электролита необходимо поддерживать 
выше верхнего края пластин

1. На 5 – 12 мм 
 
2. На 12 – 15 мм 
 

07.1.018 Какая, из выполненных в процессе технического 
обслуживания щеточного устройства судового 
синхронного генератора операция, может привести к 
исчезновению напряжения на генераторе при его вводе в 
действие?

Произведена смена полярности на 
щетках 
 

07.1.020 В судовых электроэнергетических установках наряду с 
защитами от перегрузки, от токов короткого замыкания и 
др. применяют защиту от обрыва фазы. Укажите фидер, 
где наиболее вероятно применение защиты от обрыва 
фазы

Фидер питания с берега 
 

07.1.023 Как часто необходимо производить запуск аварийного 
генераторного агрегата с обесточиванием главного 
распределительного щита и приемом нагрузки?

1 раз в 6 месяцев 
 

01.4.005 В Правилах технической эксплуатации судовых 
технических средств и конструкций приведены нормы 
сопротивления изоляции электрооборудования для 

1. В виде значений, определенных в 
холодном и нагретом состояниях 
 
2. В виде нормального и предельно 
допустимого значений, определенных в 
нагретом состоянии 
 

07.1.028 Что применяют в качестве возбудителя в судовых 
бесщеточных генераторах?

Синхронную машину 
 

07.1.029 К какой обмотке бесщеточного синхронного генератора, 
как правило, подключается регулятор напряжения?

К обмотке возбуждения возбудителя 
 

07.1.030 К какой обмотке прикладывается напряжение от 
постороннего источника в случае сушки бесщеточного 
синхронного генератора электрическим током?

К обмотке возбуждения возбудителя 
 

07.1.031 К какой обмотке прикладывается напряжение от 
постороннего источника в случае подмагничивания 
бесщеточного генератора?

К обмотке возбуждения возбудителя 
 

07.1.032 Для чего параллельно выходу выпрямителя на роторе 
бесщеточного генератора подсоединяется варистор?

Для защиты полупроводникового 
выпрямителя от электрического пробоя 
напряжением 
 

07.1.033 Для каких целей в некоторых типах ВГУ применяется 
синхронный компенсатор?

Для обеспечения реактивной 
мощностью судовых приемников и 
поддержания постоянства напряжения 
в судовой сети 
 



07.1.035 Между какими источниками электроэнергии 
распределяется активная мощность при параллельной 
работе ВГУ с преобразователем частоты на базе ведомого 
инвертора и дизельгенератором?

Валогенератором и дизель-генератором 
 

07.1.036 Между какими источниками электроэнергии 
распределяется реактивная мощность при параллельной 
работе ВГУ с преобразователем частоты на базе ведомого 
инвертора и дизльгенератором?

Дизель-генератором и синхронным 
компенсатором 
 

07.1.037 При какой частоте вращения (как правило) происходит 
отключение ВГУ с преобразователем частоты на базе 
ведомого инвертора от судовой сети?

40 - 50% от номинальной 
 

01.4.006 Техническое состояние электрооборудования, 
находящегося в эксплуатации, с точки зрения 
сопротивления изоляции может быть оценено как

1. Если сопротивление изоляции не 
меньше нормального значения 
 
2. Если сопротивление изоляции 
меньше предельно допустимого 
значения 
 
3. Если сопротивление изоляции 
меньше нормального значения, но 
равно или больше предельно 
допустимого значения 
 

07.1.039 Для каких целей в составе некоторых ВГУ находит 
применение тиристорный расцепитель?

Защиты от токов К.З. 
полупроводникового преобразователя 
частоты 
 

07.1.045 Укажите величину допустимой разности активных 
мощностей параллельно работающих генераторных 
агрегатов одинаковой мощности?

0,15 
 

07.1.046 Укажите величину допустимой разности реактивных 
мощностей параллельно работающих генераторных 
агрегатов одинаковой мощности?

0,1 
 

07.1.049 С какой точностью должно регулироваться напряжение 
генератора автоматическим регулятором напряжения при 
изменении нагрузки от холостого тока до номинальной и 
номинальном коэффициенте мощности?

±2,5 % от номинального напряжения 
 

07.1.050 С какой точностью регулируется напряжение генератора 
автоматическим регулятором напряжения при изменении 
нагрузки от нуля до номинальной и коэффициенте 
мощности 0,6 - 0,9?

±3,5% от номинального напряжения 
 

07.1.051 В каких пределах должно оставаться напряжение при 
внезапном изменении симметричной нагрузки 
генераторного агрегата, работающего при номинальном 
напряжении, частоте и коэффициенте мощности?

85 - 120 % от номинального 
напряжения 
 

07.1.052 В каких пределах должна находится частота судовой сети 
в статических установившихся режимах (при длительном 
изменении)?

±5% от номинального значения 
 

07.1.054 Когда на судне устанавливается переходный аварийный 
источник электроэнергии?

Когда не обеспечен пуск и приём 
нагрузки АДГ за 45 секунд 
 

07.1.055 Какова величина нормативного времени запуска и приёма 
нагрузки аварийным дизель-генератором?

До 45 секунд 
 



07.1.056 В каком диапазоне нагрузок срабатывает сигнализация о 
перегрузке генераторов?

100 – 110 % от номинального тока (Iн) 
 

07.1.057 При превышении какой нагрузки рекомендуется 
отключение генератора производить без выдержки 
времени?

150% от номинального тока 
 

07.1.062 Что может являться причиной снижения частоты тока в 
судовой сети?

Нарушение баланса активных 
мощностей источников и приемников 
электроэнергии 
 

07.1.064 С какой целью при параллельной работе синхронных 
генераторов применяют уравнительные связи между 
обмотками возбуждения?

Равномерного распределения 
реактивной нагрузки между 
генераторами 
 

07.2.001 Во время подготовки к действию электрооборудования 
необходимо ...

1. Снять стопоры, чехлы и временные 
закрытия, препятствующие нормальной 
работе 
 
2. При наличии системы охлаждения 
подать воду или убедиться в 
достаточности ее количества в системе 
 
3. Проверить соответствие положения 
всех управляющих органов, клапанов, 
кранов, задвижек, переключателей и 
т.д. режиму пуска технического 
средства 
 
4. Подать смазку по всем трущимся 
частям в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации. Убедиться в наличии 
достаточного количества масла во всех 
системах и устройствах смазки 
 

07.2.002 Контрольно-измерительные приборы, применяемые при 
эксплуатации электрооборудования запрещается 
использовать, если ...

1. Истекли сроки поверки 
 
2. Разбито стекло прибора 
 
3. Стрелка прибора при снятии 
рабочего импульса не возвращается в 
исходное положение 
 

07.2.004 В каких случаях допускается отключение средств 
дистанционного или автоматического ввода в действие и 
переход на ручное управление автоматизированных 
генераторных агрегатов (ГА)?

1. При неисправности средств 
автоматизации 
 
2. При техническом обслуживании или 
ремонте 
 
3. При проверке технического 
состояния ГА (в том числе при 
измерении сопротивления изоляции) 
 

07.2.013 Для чего в бесщеточных генераторах применяется 
подвозбудитель на постоянных магнитах?

1. Для обеспечения начального 
возбуждения генератора 
 
2. Для повышения точности 
поддержания напряжения в 
переходных (динамических) режимах 



 

01.1.004 Кто отвечает за правильность использования по 
назначению судового электрооборудования, включая 
подготовку к действию, ввод и вывод из действия и 
соблюдения допустимых режимов работы?

Лица, использующие 
электрооборудование 
 

07.3.001 В процессе работы синхронных генераторов, имеющих 
кольца и щетки, происходит изнашивание щеток. Замена 
щеток производится при износе примерно … их длины

Половины 
 

07.3.002 Если генератор увлажнен и имеет сопротивление 
изоляции ниже нормы, то его необходимо подвергнуть 
сушке внешним нагреванием либо током от постороннего 
источника. Сушка током разрешается только для 
электрических машин с сопротивлением изоляции не ниже 
… МОм 
Введите числовое значение без указания размерности

0,1 МОм 
 

07.4.003 Следует систематически проверять правильность 
положения стрелок измерительных приборов, 
установленных на распределительных устройствах. 
Стрелки отключенных приборов ...

1. Для щитового мегаомметра 
 
2. Для частотомеров и фазометров 
 
3. Для амперметров, вольтметров, 
ваттметров 
 

07.4.005 В Правилах технической эксплуатации судовых 
технических средств и конструкций приведены нормы 
сопротивления изоляции электрооборудования для

1. В виде значений, определенных в 
холодном и нагретом состояниях 
 
2. В виде нормального и предельно 
допустимого значений, определенных в 
нагретом состоянии 
 

07.4.006 Техническое состояние электрооборудования, 
находящегося в эксплуатации, с точки зрения 
сопротивления изоляции может быть оценено как

1. Если сопротивление изоляции не 
меньше нормального значения 
 
2. Если сопротивление изоляции 
меньше предельно допустимого 
значения 
 
3. Если сопротивление изоляции 
меньше нормального значения, но 
равно или больше предельно 
допустимого значения 
 

08.1.007 Что такое составной электролит щелочного аккумулятора? Это водный раствор щелочи (КОН или 
NaOH) с добавлением едкого лития 
LiOH 
 

08.1.008 Укажите нормальное значение сопротивления изоляции 
аккумуляторной батареи в нагретом состоянии, 
напряжением до 24 В?

0,1 Мом 
 

08.1.009 Если аварийным источником электроэнергии на судне 
является аккумуляторная батарея, она должна работать 
без подзаряда при сохранении изменения напряжения на 
зажимах в течение полного периода разряда в пределах ...

12% от Uн 
 

08.1.010 Что необходимо сделать для получения максимальной 
ёмкости щелочных аккумуляторов при высоких 
температурах (от 35°С до 45° С)?

К электролиту из раствора NаОН 
добавить моногидрат едкого лития 
 



08.2.004 В каких случаях ёмкость щелочного аккумулятора 
снижается?

1. С понижением температуры 
 
2. При попадании в него посторонних 
предметов 
 
3. При наличие в растворе электролита 
К2СО3 – соли угольной кислоты (поташ) 

 

08.2.005 Почему кислотные аккумуляторы рекомендуется 
использовать в стартёрных режимах?

1. Можно разряжать при больших 
плотностях тока 
 
2. Обладают малым тепловыделением в 
стартёрном режиме 
 
3. Обладают малым внутренним 
сопротивлением в заряженном 
состоянии 
 

08.2.006 Для чего рекомендуют эксплуатировать щелочные 
аккумуляторы на составном электролите?

1. Увеличивается ёмкость 
 
2. Увеличивается срок службы 
 
3. Способствует восстановлению 
ёмкости, в случае её уменьшения при 
эксплуатации на простом электролите 
 

08.2.007 Укажите возможные причины разрушения сепараторов в 
кислотных аккумуляторах

1. Коробление пластин 
 
2. Сульфитация пластин 
 
3. Высокая плотность электролита 
 
4. Эксплуатация при температуре выше 
45°С 
 

08.2.008 Укажите возможные причины потери ёмкости щелочными 
аккумуляторами

1. Увеличивается ёмкость 
 
2. Долго не менялся электролит 
(накопились углекислотные соли) 
 
3. Способствует восстановлению 
ёмкости, в случае её уменьшения при 
эксплуатации на простом электролите 
 

08.3.002 Требуется выбрать щелочную АБ для питания нагрузки 
475 Вт в течение 3 часов при напряжении 24 вольта. 
Рассчитайте и введите емкость стандартной батареи в А*ч

60 
 

08.3.003 Требуется выбрать щелочную АБ для питания нагрузки 
475 Вт в течение 3 часов при напряжении 24 вольта. 
Рассчитайте и введите количество элементов

20 элементов 
 

09.1.001 Причиной того, что при повороте сельсина датчика в 
одном направлении на полный оборот, сельсин приемник 
вращается в пределах половины оборота с изменением 
направления вращения является ...

Обрыв цепи одной из обмоток 
синхронизации сельсина датчика 
 

09.1.002 Причиной постоянной повышенной погрешности в прямом 
и обратном направлении системы синхронной связи, когда 

Повышенное трение в подшипниках и 
скользящих щеточных контактах 



ротор сельсина-приемника отстает от датчика является ... ротора сельсина-приемника 
 

09.1.003 Сельсины питаются ... Напряжением переменного тока 
 

09.1.004 В какой системе судовой связи применяются 
дифференциальные электромагнитные акустические 
преобразователи?

Безбатарейной связи 
 

09.1.005 Количество шнуровых комплектов судовых АТС зависит 
от ...

Емкости АТС 
 

09.1.006 Количество одновременно разговаривающих абонентов в 
судовой АТС ограничивает ...

Количество шнуровых комплектов 
 

09.1.008 Для сигнализации о включении питания в судовых 
телеграфах применяется ...

Электромагнитное реле с сигнальным 
флажком - бленкер 
 

09.1.009 Емкость судовой АТС определяет ... Количество абонентских комплектов 
 

09.1.010 Через угольный микрофон при разговоре проходит ... Переменный ток, звуковой частоты 
 

09.1.011 Что является основным препятствием для построения 
судовых электронных АТС большой емкости (100 
абонентов и более)?

Низкое качество контакта электронных 
коммутационных элементов по 
сравнению с механическими, ведущее к 
значительному рабочему затуханию в 
разговорном тракте 
 

09.1.012 Основное преимущество трехпроводной системы 
безбатарейной командной связи по сравнению с 
двухпроводной проявляется ...

При циркулярном соединении 
нескольких абонентов 
 

09.1.013 Какая из перечисленных неисправностей телефонного 
аппарата с дисковым номеронабирателем и рычажным 
переключателем с механическими контактами, может 
вызвать медленное и неравномерное вращение диска, 
приводящее к неправильному набору номера?

Загрязнение трущихся поверхностей 
механизма номеронабирателя 
 

09.1.014 При замене поврежденного телефонного шнура, 
соединяющего микротелефонную трубку с телефонным 
аппаратом хороший контакт жил соединительных зажимов 
достигается ...

Путем обжатия медных жил зажимами 
при помощи специальных щипцов 
 

09.1.015 Основным недостатком электронного контакта, при 
использовании в качестве коммутационного элемента АТС, 
по сравнению с механическим контактом, является ...

Xудшее качество контакта 
 

09.1.016 Одной из функций трансформатора (обозначены на схеме 
Т1 и Т2) в телефонном аппарате является ...

Согласование сопротивлений 
отдельных элементов разговорной 
части схемы с входным сопротивлением 
линии 
 

09.1.018 Сколько систем синхронной связи применяется в судовых 
телеграфах?

Две 
 

09.1.020 До какого момента подаются звуковые сигналы аварийно-
предупредительной сигнализации?

До момента, пока не поступит 
подтверждение об их принятии 
(квитировании) 
 

09.1.021 До какого момента работает визуальная индикация До устранения неисправности 



аварийно-предупредительной сигнализации?  

09.1.023 В цепях питания авральной сигнализации 
предусматривается защита ...

От короткого замыкания 
 

09.1.024 Сигнализация положения дверей пассажирских и грузовых 
накатных судов должна подавать световую и звуковую 
сигнализацию в случае ...

Если одна дверь не полностью закрыта 
или задраена или хотя бы одно 
задраивающее или запирающее 
устройство разомкнуто 
 

09.2.001 Какой кабель можно использовать для проводки сети под 
аналоговые судовые АТС?

1. Витая пара 
 
2. 4-х-жильный витой кабель 
 

09.2.002 Машинные телеграфы должны быть оборудованы ... 1. Визуальной сигнализацией о 
наличии напряжения в цепи питания 
 
2. Звуковой сигнализацией об 
исчезновении напряжения в цепи 
питания 
 

09.2.003 Звуковые приборы авральной сигнализации должны 
устанавливаться ...

1. В машинном помещении 
 
2. На открытых палубах 
 
3. В производственных помещениях 
 
4. В коридорах, служебных и 
общественных помещениях 
 
5. В общественных помещениях, если 

их площадь превышает 150 м2 

 

09.3.001 Проблесковые сигналы судовой сигнализации должны 
излучать свет в течении … % времени всего цикла 
работы.  
Введите числовое значение

50 
 

09.3.002 Если сигнал обнаружения пожара на приемном устройстве 
не будет принят во внимание в течении … мин, в 
машинных, жилых и других помещениях, где могут 
находится члены экипажа, должна автоматически 
включаться сигнализация о пожаре.  
Введите числовое значение

2 мин 
 

09.3.004 Сигнализация контроля дееспособности машинного 
персонала должна осуществлять контроль с 
периодичностью не более … мин.  
Введите числовое значение в минутах

30 мин 
 

09.3.005 Сигнализация поступления воды в грузовые трюмы 
навалочных судов вместо аварийного источника может 
питаться от постоянно заряжаемой аккумуляторной 
батареи, обеспечивающей питание в течении не менее … 
часов.  
Введите числовое значение в часах

18 ч 
 

01.1.005 Следует измерить сопротивление изоляции 
электропривода ответственного назначения при 
подготовке его к работе после продолжительного 
нерабочего периода более ...

Одной недели 
 



10.1.041 Укажите основные функции судовой ИИС Измерение и контроль основных 
параметров электроэнергетических 
систем 
 

10.1.042 Принцип работы АЦП времяимпульсного метода 
преобразования

Сравнение измеряемого напряжения с 
опорным (пилообразным) 
 

10.1.043 Принцип работы АЦП кодоимпульсного метода в ИИС Сравнение измеряемого напряжения с 
рядом образцовых напряжений 
 

10.1.044 Принцип работы АЦП интегрирующего преобразования Интегрированная величина 
преобразуется в интервал времени 
 

10.1.045 Назовите причины, которые приводят к аварийному 
режиму измерительного трансформатора тока

Размыкание цепи вторичной обмотки 
трансформатора 
 

10.1.046 Какие сигналы от первичных преобразователей поступают 
на вход измерительного канала ИИС?

Аналоговые (постоянного тока) 
 

10.1.047 Какой масштабный преобразователь используется для 
измерения тока в цепях синусоидального переменного 
тока

Измерительный трансформатор тока 
 

10.1.049 Отметьте первичные преобразователи для измерения 
температуры с выходом электрического сигнала

Терморезисторы и термопары 
 

10.1.050 Какое устройство обеспечивает преобразование 
выходного сигнала с первичного преобразователя в 
унифицированный?

Измерительный нормирующий 
преобразователь 
 

10.1.051 Укажите код, формируемый на выходе АЦП в ИИС Двоично-десятичный 
 

11.1.001 Как изменяется сопротивление тела человека при 
увеличении величины напряжения?

Уменьшается 
 

11.1.002 При какой частоте электрического тока сопротивление 
тела человека выше?

0 Гц (постоянный род тока) 
 

11.1.003 Как изменяется сопротивление тела человека при 
увеличении времени прикосновения с токоведущим 
элементом?

Уменьшается 
 

11.1.004 Какой ток из перечисленных наиболее опасен для 
человека (при величине напряжения до 500 В)?

Переменный частотой 50 Гц 
 

11.1.005 Что называется защитным заземлением? Электрическое соединение с “землей” 
металлических нетоковедущих частей 
 

11.1.006 Что называется защитным занулением? Электрическое соединение 
металлических нетоковедущих частей с 
заземленной нейтралью 
 

11.1.007 Что относится к основным изолирующим средствам 
защиты в установках с напряжением до 1000 В?

Диэлектрические перчатки 
 

11.1.008 Какое соприкосновение с судовой электрической сетью 
является наиболее опасным?

а 
 

11.1.010 При какой величине переменного тока частотой 50 Гц, 
протекающего через организм, человек начинает его 

Около 1,1 мА 
 



ощущать?

11.1.011 При какой величине постоянного тока, протекающего 
через организм, человек начинает его ощущать?

Около 6 мА 
 

11.1.012 Чему равна величина безопасного тока частотой 50 Гц, 
протекающего через человеческий организм?

Около 50-75 мкА 
 

11.1.013 Чему равна величина безопасного постоянного тока, 
протекающего через человеческий организм?

Около 100-125 мкА 
 

11.1.014 При какой величине переменного тока частотой 50 Гц, 
протекающего через организм, человек в случае 
соприкосновения с токоведущей частью, не способен 
самостоятельно разжать кисть руки?

Около 15 мА 
 

11.1.015 При какой величине постоянного тока, протекающего 
через организм, человек в случае соприкосновения с 
токоведущей частью не способен самостоятельно 
отсоединиться от токоведущего элемента?

Около 50-80 мА 
 

11.1.016 Какой по величине ток, проходя по организму человека, 
вызывает немедленную остановку сердца?

Более 5 А 
 

11.1.017 Какое прикосновение человека к токоведущим частям в 
судовых сетях наиболее опасно?

Двухфазное (одновременное 
прикосновение человека к двум 
фазным проводам) 
 

11.1.018 Укажите основное назначение защитного заземления? Устранение опасности поражения 
электрическим током обслуживающего 
персонала 
 

11.1.019 Какой основной способ повышения электробезопасности в 
судовых электроустановках?

Применение защитного заземления 
 

11.1.020 Укажите основное назначение защитного отключения? Устранение опасности поражения 
электрическим током обслуживающего 
персонала 
 

11.1.021 Укажите область применения защитного отключения Электрические сети с любой нейтралью 
 

11.1.022 Для чего используют указатели напряжения Для проверка наличия напряжения на 
токоведущих частях 
 

11.1.023 Можно ли использовать вместо указателей напряжения 
«контрольную лампу»?

Нет 
 

11.1.024 Разрешается ли в диэлектрических перчатках работать с 
электрооборудованием, находящимся под напряжением?

Разрешается в сетях с напряжением 
менее 1000 В 
 

11.2.001 Какое влияние на организм человека оказывает 
электрический ток?

1. Термическое 
 
2. Механическое 
 
3. Биологическое 
 
4. Электролитическое 
 

11.2.002 Что может являться причиной смерти от электрического 
тока?

1. Электрический шок 
 



2. Фибрилляция сердца 
 
3. Прекращение дыхания 
 
4. Прекращение сердечной 
деятельности 
 

11.2.003 Что влияют на сопротивление тела человека 
электрическому току?

1. Окружающая среда 
 
2. Физиологические факторы 
 
3. Состояние кожного покрова 
 
4. Параметры электрической сети 
 

11.2.004 Что относится к дополнительным изолирующим средствам 
защиты в установках с напряжением до 1000 В?

1. Диэлектрические сапоги 
 
2. Диэлектрические галоши 
 
3. Диэлектрические коврики 
 

11.2.005 В каких случаях возникает опасность поражения 
электрическим током?

1. При замыкании фазы электрической 
машины на корпус 
 
2. При снижении сопротивления 
изоляции электрической сети 
 

02.1.022 В каком режиме измерительный трансформатор тока 
имеет минимальную погрешность

В режиме короткого замыкания, когда: 

 
 

01.1.006 Для поддержания электроприводов, имеющих 
продолжительные нерабочие периоды, в постоянной 
готовности к действию они должны осматриваться и 
проворачиваться не реже одного раза в ...

Месяц 
 

02.1.025 В каком режиме работает трансреактор? В режиме холостого хода 
 

02.1.026 Какой электродвигатель применяется в автоматической 
системе измерения якорной цепи?

Шаговый двигатель 
 

02.1.027 Каким образом уменьшается значение ЭДС самоиндукции 
в электромагните постоянного тока при отключении его 
обмотки от сети?

Параллельно обмотке электромагнита 
подключается разрядный резистор 
 

02.1.028 К чему приводит заедание якоря электромагнита 
переменного тока?

К сгоранию обмотки электромагнита 
 

02.1.030 Для чего служит компенсационная обмотка 
электромашинного усилителя поперечного поля?

Для компенсации продольной 
составляющей реакции якоря 
 

02.1.031 Какую функцию выполняет элемент R3 в схеме, 
приведенной ниже? 

Основной элемент, определяющий 
коэффициент усиления по напряжению 
каскада 
 

02.1.032 Укажите основное назначение транзистора VT3 Активный элемент стабилизатора тока 
 

02.1.033 На рисунке изображена принципиальная электрическая Балансный усилитель 



схема операционного усилителя. Поясните назначение 
транзисторов VT1 и VT2

 

02.1.034 На рисунке показана принципиальная электрическая 
схема усилителя с обратной связью. Какой тип обратной 
связи реализован в схеме?

Последовательная отрицательная 
обратная связь по напряжению 
 

01.1.007 Если после демонтажа подшипника электрической 
машины обнаруживается ржавое посадочное место, то это 
свидетельствует о ...

Слабой посадке подшипника 
 

02.1.035 На рисунке показана принципиальная электрическая 
схема усилителя с обратной связью. Какой тип обратной 
связи реализован в схеме? 

Параллельная положительная обратная 
связь по току 
 

02.1.036 На рисунке изображена схема генератора синусоидальных 
сигналов, реализованная на основе операционного 
усилителя, с активным RC-четырехполюсником, 
использованным в качестве элемента обратной связи. 
Какими элементами схемы определяется коэффициент 
усиления?

Соотношением между резисторами R
0
 и 

R
ОС

 

 

02.1.037 На рисунке показана схема генератора прямоугольных 
импульсов (мультивибратора), собранная на основе 
микросхемы операционного усилителя. От каких 
элементов схемы зависит частота колебаний на выходе 
схемы?

От величины сопротивлений R1, R2, R и 
номинала конденсатора С 
 

02.1.038 На рисунке приведена схема формирователя линейно 
изменяющегося напряжения реализованная на базе 
операционного усилителя – интегратора и транзисторного 
ключа, управляемого внешними импульсами. От каких 
параметров и элементов зависит амплитуда выходного 
сигнала схемы?

От величины входного напряжения - Е, 
постоянной времени R1C, длительности 
отрицательных импульсов на входе 
транзисторного ключа и отношения 
резисторов R3/R1 
 

02.1.039 На рисунке приведена схема амплитудного (пикового) 
детектора и временная диаграмма его работы. Пояснить 
назначение в общей схеме детектора операционного 
усилителя DA2, в соответствии с предлагаемыми ниже 
вариантами

На операционном усилителе DA2 
собрана схема повторителя 
напряжения, выполняющая функцию 
буферного каскада между детектором и 
нагрузкой 
 

02.1.040 Какие измерительные преобразователи применяются в 
датчике положения рейки топливных насосов?

Индуктивные 
 

01.1.008 Все судовые кабельные сети необходимо осматривать не 
реже одного раза в ...

6 месяцев 
 

01.1.009 Необходимо регулярно проверять исправность аварийного 
освещения. При этом исправность аварийного 
аккумуляторного освещения должна проверяться ...

Не реже одного раза в неделю и перед 
выходом в рейс 
 

03.1.004 При удовлетворительной настройке щеточного устройства 
машины постоянного тока (МПТ) наблюдается 
повышенное искрение на сбегающих кромках щеток. 
Какие меры нужно предпринять?

Нужно уменьшить эффективность 
добавочных полюсов МПТ 
 

03.1.007 Какая характеристика двигателя постоянного тока (ДПТ) 
называется внешней?

Зависимость частоты вращения ДПТ от 
тока якоря при постоянстве остальных 
параметров 
 

03.1.009 Внешней характеристикой синхронного генератора (СГ) 
называется

Зависимость напряжения СГ от тока 
якоря при постоянстве остальных 
параметров 
 


