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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 
 

03.1.012 Основная причина появления тока через 
подшипники электромашины ...

Повышенная неравномерность воздушного 
зазора машины 
 

03.1.013 Для построения нагрузочной характеристики 
синхронного генератора необходимо иметь

Xарактеристику холостого хода и реактивный 
треугольник 
 

03.1.014 Степень увлажненности судовых электромашин 
(СЭМ) определяется

Путем определения коэффициента абсорбции 
 

03.1.016 Каким образом можно определить напряжение 
короткого замыкания трансформатора?

Вторичная обмотка замыкается накоротко, а к 
первичной обмотке подается пониженное 
напряжение, при котором ток трансформатора 
будет равен номинальному. Это напряжение 
называется напряжением короткого замыкания 
 

03.1.017 В каких пределах должна быть величина удельного 
нажатия щеток СЭМ?

0,015 ... 0,04 МПа 
 

03.1.018 Предельное значение биения коллектора машины 
постоянного тока диаметром до 250 мм 
составляет ...

0,02 мм 
 

03.1.019 Величина предельно допустимой температуры 
нагрева изоляции класса «А» у СЭМ составляет ...

105°С 
 



03.1.020 Величина предельно допустимой температуры 
нагрева изоляции класса «В» у СЭМ составляет

130°С 
 

03.1.021 Величина предельно допустимой температуры 
нагрева изоляции класса «F» у СЭМ составляет

155°С 
 

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

До ± 10% от среднего зазора 
 

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 
 

03.1.025 Величина предельно-допустимой температуры 
нагрева изоляции класса «Н» СЭМ равна

180°С 
 

03.1.026 Максимально-допустимая Правилами Регистра 
температура нагрева подшипников скольжения 
СЭМ равна

80°С 
 

03.1.027 Максимально-допустимая Правилами Регистра 
температура нагрева подшипников качения СЭМ 
составляет

100°С 
 

03.1.028 Критерием общего нагрева и эффективности 
системы охлаждения электромашины является 
температура охлаждающего воздуха на выходе из 
полости машины. Каково ее максимально-
допустимое значение для СЭМ?

65°С 
 

03.1.029 Какое паспортное напряжение должен иметь 
мегаомметр, которым измеряется сопротивление 
изоляции обмотки якоря СЭМ, имеющей 
номинальное напряжение до 500 В?

500 В 
 

03.1.030 Какая обмотка якоря машины переменного тока 
называется дробной?

Обмотка якоря машины переменного тока 
(асинхронной или синхронной), имеющая 
число пазов на полюс и фазу, не равное 
целому числу 
 

03.2.001 При сушке крупных судовых электромашин (СЭМ) 
ежечасно контролируются (с записью в журнале) 
значения

1. Температуры нагрева 
 
2. Коэффициента абсорбции 
 
3. Сопротивления изоляции 
 

04.1.001 В электроприводе двигатель постоянного тока, 
работающий в точке А ...

Преобразует механическую энергию в 
электрическую и расходует ее на потери в 
якорной цепи 
 

04.1.002 При пуске асинхронного электропривода двигатель 
разгоняется до скорости

ω = 0 
 

04.1.003 В асинхронном электроприводе работа 
двигателя ...

Устойчива в точке А и в точке В 
 

04.1.004 При переходе от схемы «А» к схеме «В» 
электродвигатель последовательного возбуждения 
привода тормозится по характеристике

а 
 



04.1.005 В точках пересечения горизонтали «г» с 
характеристиками «а», «б» и «в» асинхронного 
двигателя скольжение равно

Sa= 0,2; Sб=1,8; Sв=0,8 
 

04.1.006 В электроприводе сопротивление резистора Rш = 

0 исполнительный двигатель работает на 
характеристике

г 
 

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 
 

04.1.007 При частотном регулировании скорости 
асинхронного привода изменение напряжения 
осуществляется по закону

 
 

04.1.008 Регулирование скорости асинхронного двигателя 
осуществляется изменением частоты. Какой закон 
регулирования напряжения выбран в этом случае?

U = const, f > f
н
 

 

04.1.009 В асинхронном приводе исполнительный двигатель 
при нормальной схеме включения и частоте сети 
50 Гц вращается со скоростью ωωωω = 0,25 *ωωωω0

, то 

частота тока в роторе будет

37,5 Гц 
 

04.1.010 Увеличить максимальный момент асинхронного 
электродвигателя в режиме динамического 
торможения можно за счет ...

Увеличения постоянного тока в цепи статора 
 

04.1.011 Назначение нулевой блокировки (защиты) 
электроприводов

Для исключения самопроизвольного запуска 
электропривода после восстановления 
напряжения питания 
 

04.1.012 При каких скольжениях происходит торможение 
противовключением в электроприводах с 
двигателями переменного тока?

S > 1 
 

04.1.013 Назначение электротепловых реле в схемах 
электроприводов переменного тока

Защита электродвигателя при перегрузке 
 

04.1.014 Уменьшение тока при пуске электроприводов с 
двигателями постоянного тока по мере их разгона 
вызвано

Появлением противо ЭДС в якорной обмотке 
 

04.1.015 Что произойдет с электродвигателем постоянного 
тока последовательного возбуждения при 
нормальной схеме включения, если электропривод 
включить без нагрузки?

Пойдет в разнос 
 



04.1.016 Как изменяется частота вращения при неизменной 
нагрузке асинхронного двигателя с фазным 
ротором при введении в цепь ротора активного 
сопротивления?

При увеличении сопротивления частота 
вращения уменьшается 
 

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 
 

04.1.017 Какую функцию при регулировании частоты 
вращения асинхронного электропривода 
выполняет дроссель насыщения?

Изменяет напряжение подводимое к статору 
 

04.1.018 Чем характеризуется мощный электропривод 
якорно-швартовного устройства?

Двухдвигательный вариант включения через 
дифференциал 
 

04.1.019 Дифференциал применяется ... В электроприводе якорно-швартовного 
устройства, в средствах задания курсового 
угла в авторулевом и в электромеханических 
датчиках измерения момента 
 

04.1.020 Чем характерен электропривод палубных 
механизмов?

Наличием дискового тормоза, реверса и 
широты регулирования по частоте вращения; 
режим кратковременный и повторно-
кратковременный 
 

04.1.021 Отметьте правильное утверждение в части отдачи 
якоря на больших глубинах с использованием 
электропривода

Отдача якоря производится с электроприводом 
и использованием рекуперативного и 
электродинамического торможения 
 

04.1.025 Какой вариант наиболее целесообразен в 
электроприводе насоса забортной воды?

50% разделение мощности на основе 
совместной работы 2-х одинаковых 
нагнетателей 
 

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 
 

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 
 

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 
 

01.2.006 При использовании электроприводов 
грузоподъемных устройств запрещается ...

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

05.1.017 Какое освещение должно быть предусмотрено под 
генераторами и двигателями гребной 
электрической установки

Стационарное 
 

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 
 

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

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

05.1.027 Как должно происходить включение и отключение 
генераторов и гребных электродвигателей в ГЭУ с 
системой неизменного тока?

При снятом возбуждении электрической 
машины без разрыва цепи главного тока 
 

05.2.001 Гребные электрические установки (ГЭУ) по роду 
тока классифицируются как ...

1. ГЭУ постоянного тока 
 
2. ГЭУ переменного тока 
 
3. ГЭУ двойного рода тока 
 

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 
 

05.2.007 Какое влияние оказывают высшие гармонические 
тока в гребной электрической установке двойного 
рода тока с управляемым выпрямителем?

1. Перегрев отдельных элементов синхронных 
генераторов 
 
2. Необходимость снижения допустимой 
нагрузки на синхронный генератор 
 

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

Половины 
 

05.2.013 Что может использоваться в качестве тормозного 
устройства валопровода?

1. Тормоз 
 
2. Стопорное устройство 
 
3. Валоповоротное устройство 
 

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 
 

06.1.001 Объект управления имеет переходную 
характеристику с коэффициентом 
самовыравнивания Кс ≤ 0. Укажите, какой 

принцип управления можно использовать для 
этого объекта

Управление по отклонению 
 

06.1.002 Если интегрирующее звено охватывается 
идеальной жесткой отрицательной обратной 
связью, то оно ...

Превращается в апериодическое звено 
 

06.1.003 Апериодическое звено первого порядка 
охватывается инерционной жесткой отрицательной 
обратной связью. Укажите, как изменится звено 
или параметры этого звена

Уменьшится коэффициент усиления и 
постоянная времени, при этом появится 
дополнительное воздействие по производной 
 

06.1.004 Апериодическое звено первого порядка 
охватывается гибкой положительной обратной 
связью. Укажите, как изменится звено или его 
параметры

Тип звена сохраняется, постоянная времени 
уменьшается на величину К

о
*К

ос
 

 

06.1.005 Интегрирующее звено охватывается гибкой 
отрицательной обратной связью. Укажите, как 
изменится звено или его параметры

Тип звена сохраняется. Коэффициент 
передачи уменьшится в 1+ К

о
*К

ос
 раз 

 

06.1.006 Величина уставки срабатывания средства 
автоматизации вышла за предел установленного 
значения. Укажите, какие меры должны быть 
приняты обслуживающим персоналом

Самому выполнить настройку и регулировку 
 

06.1.007 Укажите, как часто должна проверяться 
работоспособность запасных электронных блоков

Не реже 1 раза в год 
 

06.1.008 Кем и как часто должна производиться проверка 
датчиков, контролирующих основные параметры 

Береговыми организациями не реже одного 
раза в 4 года 



электрической установки и электрооборудования 
судна?

 

06.1.009 Объект управления имеет переходную 
характеристику с коэффициентом 
саморегулирования Кс > 0. Укажите какой 
принцип управления можно применить в этом 
случае, как достаточный?

Управление по возмущению 
 

06.1.010 Апериодическое звено первого порядка 
охватывается идеальной жесткой отрицательной 
обратной связью. Укажите, в какое звено она 
превратиться и какие параметры изменятся

Звено останется апериодическим, постоянная 
времени и коэффициент усиления уменьшатся 
в 1/(1 + Ко* Кос) раз 

 

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

Внутреннему 
 

06.1.011 Регулятор описывается уравнением  

  
Укажите какой электрической схеме соответствует 
данный регулятор

Рис. 3 
 

06.1.012 Регулятор описывается уравнением:  

  
Укажите какой электрической схеме соответствует 
данный регулятор

Схеме 2 
 

06.1.013 Передаточная функция (ПФ) динамического звена 
описывается выражением:  

  
Укажите, какой тип звена имеет такую ПФ и 
соответствующий ей вид переходной 
характеристики

Апериодическое звено первого порядка 
 

06.1.014 Передаточная функция (ПФ) динамического звена 
описывается выражением:  

  
Укажите какой тип звена имеет такую ПФ и 
соответствующий ей вид передаточной 
характеристики

Колебательное второго порядка 
 

06.1.015 Передаточная функция соответствует выражению:  

  
Укажите тип звена и соответствующий ему вид 
передаточной характеристики

Идеальное интегрирующее звено 
 

06.1.016 Передаточная функция описывается выражением:  

  
Укажите тип звена и соответствующий ему вид 
передаточной характеристики

Реальное дифференцирующее звено 
 



06.1.017 По переходной характеристике рис. 1 определите 
вид весовой функции на рис. 2

Рис. А 
 

06.1.018 По переходной характеристике рис. 1 определите 
вид весовой функции на рис. 2

Рис В 
 

06.1.019 По переходной характеристике рис. 1 определите 
вид весовой функции на рис. 2

Рис. А 
 

06.1.020 Исходная структурная схема имеет вид, 
представленный на рис.1, укажите, как будет 
выглядеть эквивалентная структурная схема при 
переносе сумматора вперед (рис. 2)

Рис. А 
 

06.1.021 Исходная структурная схема имеет вид, 
представленный на рис. 1, укажите, как будет 
выглядеть эквивалентная схема при замене прямой 
связи на обратную

Рис. С 
 

06.1.022 Исходная структурная схема имеет вид, 
представленный на рис. 1. Укажите, как будет 
выглядеть эквивалентная структурная схема при 
переходе к единичной обратной связи (рис. 2)

Рис. А 
 

06.1.023 Имеется два типовых ПИД-регулятора. Один 
регулятор выполнен на одном ОУ и соответствует 
рис 1. Второй регулятор использует модульный 
принцип построения и выполняется на трех ОУ, его 
функциональная схема соответствует рис 2. 
Укажите, какой из указанных регуляторов 
обеспечивает более оптимальный вид переходной 
характеристики?

Рис. 2 
 

06.1.024 Корректирующее звено в качестве типовой 
электрической схемы использует схему показанную 
на рис. 1. Укажите, какой вид ЛАЧX соответствуют 
данной схеме (рис. 2)

Рис. 1 
 

06.1.025 Корректирующее звено использует электрическую 
схему показанную на рис. 1. Укажите, какой вид 
ЛАЧX соответствуют данной схеме (рис. 2)

Рис. С 
 

06.1.026 Интегрирующее звено охватывается изодромной 
обратной связью. Укажите, как в этом случае 
изменится звено или его параметры

В начале переходного процесса такая связь 
действует как жесткая и превращает звено в 
безинерционное, в конце переходного 
процесса она не действует 
 

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 
 

06.2.001 Регулятор описывается уравнением: U = Kp * εεεε. 
Укажите каким электрическим схемам 
соответствует данный регулятор?

1. Рис. A 
 
2. Рис. B 
 

06.2.003 САУ с типовым ПИД - регулятором имеет 1. Уменьшится время нарастания tн  



переходную характеристику представленную на 
рисунке. Как отразится на переходной 
характеристике увеличение коэффициента 
передачи П-регулятора

 
2. Увеличится время регулирования t

p
 

 

06.2.004 Как отразится на переходной характеристике САУ 
увеличение в типовом ПИД-регуляторе И-
составляющей

1. Повысится точность регулирования 
 
2. Уменьшится t

рег
 

 

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) 
 

06.2.005 Как отразится на переходной характеристике САУ 
увеличение в типовом ПИД-регуляторе Д-
составляющей

1. Уменьшится колебательность и уменьшится 
t
рег

 

 
2. Увеличится перерегулирование δδδδ и 
быстродействие 
 

06.4.001 Обозначьте соответствие функциональных схем, 
показанных на рисунке, фундаментальному 
принципу построения САУ.  
Чтобы увидеть рисунок, нажмите кнопку 
"УВЕЛИЧИТЬ"

1. Рис. С 
 
2. Рис. А 
 
3. Рис. В 
 

06.4.002 Отнесите переходные характеристики показанные 
на рисунке к соответствующим объектам 
управления ОУ (К

с
 коэффициент 

самовыравнивания)

1. Кривая 1 
 
2. Кривая 2 
 
3. Кривая 3 
 

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 
 

07.1.006 При срабатывании автоматической защиты с 
остановкой или изменением режима работы 
электрооборудования последующий ввод в 
действие или восстановление режима работы 
соответствующего электрооборудования 
допускается только после ...

Тщательного выявления и устранения всех 
причин, вызвавших срабатывание защиты 
 

01.4.003 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 
 

07.1.008 При техническом обслуживании с разборкой Лица, в чем заведовании находится данное 



судовое электрооборудование должно вскрываться 
и закрываться в присутствии ...

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 
 

07.1.015 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 
 

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 
 

07.1.017 При демонтаже подшипника электрической 
машины усилие должно прикладываться к ...

Внутреннему кольцу подшипника 
 

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 
 

07.1.019 Какая из защит отключает один из двух 
параллельно работающих генераторных агрегатов 
в случае прекращения подачи топлива (пара)?

Защита от обратной мощности 
 

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 
 

07.1.021 При разряде полностью зараженной Следует заменить батарею 



аккумуляторной батареи 10 КН 45 током 5,5 А 
через 5 часов напряжение снизилось до конечной 
допустимой величины. 
Какое решение должно быть принято?

 

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

1 раз в 6 месяцев 
 

07.1.024 Существует требование о необходимости 
заземления металлических оболочек кабелей, труб 
в которых проложены кабели, металлических 
корпусов электрооборудования. Какую основную 
цель преследуют при этом?

Обеспечение безопасности обслуживающего 
персонала 
 

07.1.025 Электрооборудование судна должно сохранять 
работоспособность при длительных отклонениях 
частоты и напряжения от номинального значения. 
Укажите соответствующие нормы на длительно 
допустимые отклонения напряжения в сети от 
номинального значения

–10% … +6% 
 

07.1.026 «Правила технической эксплуатации судовых 
технических средств и конструкций» рекомендуют 
периодически производить замену электролита в 
щелочных аккумуляторах. Как часто необходимо 
это делать?

1 раз в год 
 

07.1.027 При параллельной работе первый генераторный 
агрегат работает с коэффициентом мощности 0,9, 
а второй – 0,8. Какой из генераторных агрегатов 
расходует больше топлива, если полный ток 
нагрузки у генераторов одинаковый?

Генератор 1 
 

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 
 

07.1.034 Для чего в некоторых типах ВГУ применяют 
планетарные редукторные передачи?

Для поддержания постоянства частоты 
вращения валогенератора 
 



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 
 

07.1.042 За счет чего распределяется активная нагрузка у 
параллельно работающих генераторов?

За счет изменения вращающих моментов 
приводных двигателей 
 

07.1.043 За счет чего распределяется реактивная нагрузка у 
параллельно работающих генераторных агрегатов?

За счет изменения тока возбуждения 
генераторов 
 

07.1.044 По какой причине при параллельной работе 
генератор может перейти в двигательный режим 
работы?

Уменьшении вращающего момента приводного 
двигателя 
 

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 
 

07.1.047 По какой причине синхронные генераторы при 
параллельной работе могут быть не равномерно 
загружены реактивной мощностью?

Обрыв в цепи уравнительных соединений 
обмоток возбуждения 
 

07.1.048 По какой причине синхронные генераторы при 
параллельной работе могут быть не равномерно 
загружены активной мощностью?

Не одинаковый статизм скоростных 
характеристик приводных двигателей 
 

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 
 

07.1.053 Почему в схемах стартерного пуска дизель-
генераторов преимущественно используют 
кислотные аккумуляторные батареи?

В связи с малым внутренним сопротивлением 
 

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 
 

02.1.001 Основным достоинством IGBT-транзисторов 
является ...

Возможность управления большими по 
величине токами и напряжениями посредством 
минимальных по величине управляющих 
сигналов 
 

07.1.059 Что показывает коэффициент мощности судовой 
сети?

Часть вырабатываемой электроэнергии, 
которая идёт на совершение полезной работы 
 

07.1.060 Как изменится нагрузка на дизеле при увеличении 
реактивного тока синхронного генератора?

Останется без изменения 
 

07.1.061 Как меняется величина тока возбуждения 
синхронного генератора при уменьшении 
коэффициента мощности?

Увеличивается 
 

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

Нарушение баланса активных мощностей 
источников и приемников электроэнергии 
 

07.1.063 В каких случаях необходима форсировка 
(увеличение) тока возбуждения синхронных 
генераторов?

В случае возникновения короткого замыкания 
в судовой сети 
 

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

Равномерного распределения реактивной 
нагрузки между генераторами 
 

07.1.065 Почему при точной синхронизации подключаемый 
генератор должен иметь частоту несколько 
большую, чем частота сети?

Чтобы генератор после синхронизации принял 
нагрузку и не перешел в двигательный режим 
работы 
 

07.1.066 Что произойдет в случае обрыва корректора 
напряжения в системе регулирования напряжения 
синхронного генератора при автономной работе?

Напряжение увеличится  
 

07.1.067 По какой причине при запуске синхронный 
генератор может не возбудиться?

Уменьшилось остаточное намагничивание 
 

02.1.002 Ширина петли гистерезиса компаратора, 
реализующего функции триггера Шмитта (смотри 
рисунок), зависит от соотношения между 
резисторами ...

R2 - R3 
 

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 
 

07.2.003 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 
 

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) 
 

07.2.005 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 
 

07.2.006 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 
 

07.2.007 Техническое обслуживание распределительных 
устройств (РУ) должно производится ...

1. При полностью снятом с РУ напряжении 
 



2. При закороченных перемычкой и 
заземленных шинах РУ 
 

07.2.008 Какие из измерительных приборов, установленных 
на главном электрораспределительном щите, 
используют при ручной точной синхронизации?

1. Частотомер 
 
2. Вольтметр  
 
3. Синхроноскоп 
 

07.2.009 Какое из этих условий синхронизации 
генераторных агрегатов проверяют, используя 
синхроноскоп?

1. Разность частот генератора и сети 
 
2. Отсутствие сдвига по фазе одноименных 
напряжений генератора и сети 
 

02.1.003 Чем отличается параметрический стабилизатор 
напряжения от компенсационного?

Стабилизацией за счет особенностей вольт-
амперной характеристики 
 

07.2.010 Основные достоинства бесщеточных синхронных 
генераторов ...

1. Высокая надежность 
 
2. Минимальные затраты на техническое 
обслуживание 
 

07.2.011 Какие обмотки располагаются на статоре 
бесщеточного генератора?

1. Якорная обмотка генератора 
 
2. Обмотка возбуждения возбудителя 
 

07.2.012 Какие обмотки располагаются на роторе 
бесщеточного генератора?

1. Якорная обмотка возбудителя 
 
2. Обмотка возбуждения генератора 
 

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 
 

07.2.014 Что необходимо выполнить при сушке 
бесщеточного синхронного генератора 
электрическим током?

1. Соединить между собой три фазы якорной 
обмотки генератора 
 
2. Отсоединить от обмотки возбуждения 
возбудителя регулятор напряжения 
 
3. Подсоединить через потенциометр к 
обмотки возбуждения возбудителя 
аккумуляторную батарею 
 

07.2.015 Какие недостатки присущи ВГУ на судах с ВРШ? 1. Возможность отключения валогенератора 
при ходе судна на волнении 
 
2. Как правило отсутствие режима длительной 
параллельной работы вало- и дизель-
генератора 
 

07.2.016 Основные достоинства ВГУ? 1. Экономия горюче-смазочных материалов 



 
2. Сохранение моторесурса вспомогательных 
дизелей 
 
3. Экономия средств на техническое 
обслуживание и ремонт 
 

07.2.017 Какие режимы работы возможны в ВГУ с 
полупроводниковыми преобразователями?

1. Двигательный режим работы валогенератра 
 
2. Режим работы валогенератора с переменной 
частотой вращения 
 
3. Режим длительной параллельной работы 
вало- и дизель-генератора 
 

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 
 

02.1.004 Для согласования каскадов усилителей 
напряжения необходимо, чтобы 

Rвых1 много меньше Rвх2
 

 

07.2.020 Какая защита генераторных агрегатов применяется 
на судах?

1. Защита от перегрузки 
 
2. Защита от короткого замыкания 
 
3. Защита по минимальному напряжению 
 
4. Защита от работы в двигательном режиме 
 

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 
 

07.4.001 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 
 

07.4.002 При использовании трансформаторов для 
параллельной работы необходимо ...

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

07.4.003 Следует систематически проверять правильность 1. Для щитового мегаомметра 



положения стрелок измерительных приборов, 
установленных на распределительных устройствах. 
Стрелки отключенных приборов ...

 
2. Для частотомеров и фазометров 
 
3. Для амперметров, вольтметров, ваттметров 
 

07.4.004 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 
 

07.4.005 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 
 

02.1.005 Коэффициент пересчета двоично-десятичного 
счетчика равен 

10 
 

08.1.001 Поверхность электролита щелочного аккумулятора 
рекомендуют покрывать тонким слоем 
вазелинового масла или как исключение, керосина 
для ...

Предохранения от поглощения электролитом 
углекислоты из воздуха при эксплуатации 
 

08.1.002 Электролит кислотного аккумулятора при заряде 
разрешается нагревать до температуры ...

45°С 
 

08.1.003 Разрешается ли совместное хранение щелочных и 
кислотных аккумуляторов?

Не разрешается 
 

08.1.004 Конец заряда щелочного аккумулятора 
определяется

По постоянству величины напряжения в конце 
заряда в течении 30 минут 
 

08.1.005 Конец заряда кислотного аккумулятора 
определяется по постоянству величины ...

Напряжения и плотности в конце заряда в 
течение 2-х часов 
 

08.1.006 Щелочные аккумуляторы не рекомендуется 
использовать в качестве стартёрных, потому, что 
эти аккумуляторы ...

Имеют большое внутреннее сопротивление 
при разряде 
 

02.1.006 Какие измерительные преобразователи 
применяются в датчиках крутящего момента?

Тензорезисторные 
 

08.2.001 При разряде кислотного аккумулятора на всех 
пластинах в результате химической реакции 
образуется сернокислый свинец (P2SO4). Какими 

недостатками он обладает?

1. При интенсивном образовании сернокислого 
свинца возможно выпучивание пластин 
и ,,высыпание” из пластин активной массы 
 
2. По истечении некоторого времени снижение 
ёмкости аккумулятора вследствие 
кристаллизации сернокислого свинца в 
нерастворимое вещество 
 

08.2.002 Какими характеристиками должны обладить 
стартёрные аккумуляторные батареи в 
соответствии с требованиями Правил Регистра?

1. Должно быть установлено не менее чем две 
общие батареи для пуска всех двигателей 
 
2. Ёмкость каждой батареи для двух 
двигателей и более – не менее трёх пусков 
каждого двигателя 
 
3. Ёмкость каждой батареи должна 



обеспечивать не менее шести пусков 
двигателя внутреннего сгорания 
 
4. Должно быть установлено не менее чем по 
две стартёрные батареи для пуска главных и 
вспомогательных двигателей 
 
5. Должны быть рассчитаны на разрядный ток 
в стартёрном режиме, соответствующему 
максимальному току наиболее мощного 
стартёрного электродвигателя 
 

08.2.003 Недостатками щелочного аккумулятора 
являются ...

1. Относительно большое внутреннее 
сопротивление 
 
2. Наличие газовыделения при работе и 
образование «ползучих солей» 
 
3. Напряжение аккумулятора при больших 
разрядных токах (одночасового режима) 
падает значительно интенсивнее чем у 
кислотных 
 
4. Щелочная батарея, одинаковой ёмкостью с 
кислотной, рассчитанная на одинаковое 
напряжение, имеет больший объём и меньшую 
отдачу 
 

08.3.001 Плотность кислотного аккумулятора при t = +15°C 
равна ρ = 1,28 г/см3. Какова будет плотность 
электролита этого аккумулятора при t= +0°C, если 
поправка к показаниям ареометра составляет 0,01 
г/см3 на каждые 15°С?  
Введите рассчитанное числовое значение без 
указания размерности, например 1,25

1,27 
 

02.1.007 Какие проводниковые материалы применяются в 
термопреобразователях сопротивления 
(термометрах сопротивления)?

Платина 
 

09.1.002 Причиной постоянной повышенной погрешности в 
прямом и обратном направлении системы 
синхронной связи, когда ротор сельсина-
приемника отстает от датчика является ...

Повышенное трение в подшипниках и 
скользящих щеточных контактах ротора 
сельсина-приемника 
 

09.1.003 Сельсины питаются ... Напряжением переменного тока 
 

09.1.007 Для посылки сигнала вызова в судовых 
телефонных аппаратах и коммутаторах 
безбатарейной связи применяют ...

Индукторы 
 

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 
 

02.1.008 Омические датчики уровня применяются для ... Забортной воды 
 

09.1.013 Какая из перечисленных неисправностей Загрязнение трущихся поверхностей 



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

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 
 

09.1.018 Сколько систем синхронной связи применяется в 
судовых телеграфах?

Две 
 

09.1.019 Взаимозаменяемы ли микрофон и телефон 
телефонного аппарата безбатарейной командной 
связи?

Да 
 

02.1.009 Явление самохода (вращение двигателя при 
отсутствии напряжения управления) в двухфазных 
исполнительных двигателях устраняется ...

Увеличением критического скольжения больше 
единицы 
 

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 
аварийно-предупредительной сигнализации?

До устранения неисправности 
 

09.1.022 Частота звучания приборов звуковой 
сигнализации, за исключением колокола, должна 
находиться в диапазоне ...

От 200 до 2500 Гц 
 

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 
 

09.2.002 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. На открытых палубах 
 
2. В машинном помещении 
 
3. В производственных помещениях 
 
4. В коридорах, служебных и общественных 
помещениях 
 
5. В общественных помещениях, если их 
площадь превышает 150 м2 
 

09.2.004 Сигнализация контроля дееспособности машинного 
персонала устанавливается на судах

1. Где вахта в машинном отделении несется 
одним человеком 
 
2. На судах с безвахтенным обслуживанием 
машинного отделения 



 

02.1.010 Какое влияния оказывает сопротивление нагрузки 
на статическую характеристику 
потенциометрического преобразователя?

Приводит к уменьшению выходного 
напряжения 
 

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 
 

09.3.003 Питание сигнализации предупреждения о пуске 
системы объемного пожаротушения должно 
осуществляться от судовой сети и аккумуляторной 
батареи емкостью, достаточной для ее питания в 
течении … мин.  
Введите числовое значение в минутах

30 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 
 

09.3.006 Сигнализация о пуске стационарной системы 
пожаротушения локального применения может в 
качестве аварийного источника электроэнергии 
использовать отдельную постоянно заряжаемую 
аккумуляторную батарею, обеспечивающую 
питание системы в течении времени не менее … 
часов.  
Введите числовое значение в часах

18 ч 
 

10.1.001 Какой масштабный преобразователь используется 
для измерения тока и напряжения в цепях 
синусоидального переменного тока?

Измерительный трансформатор тока и 
напряжения 
 

10.1.002 Какой измерительный механизм используется в 
счетчике активной энергии?

Индукционный 
 

10.1.003 В фазометре при измерении угла «ϕ» в 
однофазной или трехфазной цепи синусоидального 
переменного тока используется

Электродинамический логометр 
 

10.1.004 Укажите принцип действия измерительного 
механизма магнитоэлектрического прибора

Взаимодействие магнитного поля постоянного 
магнита с проводником по которому протекает 
ток 
 

02.1.011 Двигатель постоянного тока можно рассматривать 
как реальное интегрирующее звено

Если выходной величиной является угол 
поворота якоря 
 

10.1.005 Вращающий момент в электромагнитном 
измерительном приборе возникает...

В результате взаимодействия поля катушки, по 
которой протекает ток с подвижным 
сердечником из ферромагнитного материала, 
закрепленным на оси 



 

10.1.006 Какой принцип действия использован в 
электродинамическом измерительном приборе для 
создания вращающего момента?

Взаимодействие магнитных полей подвижной и 
неподвижной катушек, по которым протекает 
ток 
 

10.1.007 Для измерения сопротивления изоляции судового 
электрооборудования используют приборы ...

Магнитоэлектрической системы 
 

10.1.008 Какие измерительные механизмы, обладающие 
сравнительно большими вращающими моментами, 
применяют в самопишущих приборах?

Магнитоэлектрические и ферродинамические 
 

10.1.009 Магнитоэлектрические приборы имеют... Равномерную шкалу 
 

10.1.010 Генераторы линейно изменяющегося напряжения в 
АЦП информационно-измерительных систем 
используются для...

Преобразование напряжения постоянного тока 
в интервал времени 
 

10.1.011 В каких пределах измеряемого тока допускается 
прямое включение измерительного механизма 
магнитоэлектрического прибора?

I
доп

 ≤ 200mA 

 

10.1.012 Вольтметр класса точности 2,5 со шкалой 
измерения от 0 до 400 В, установленный на 
генераторной панели ГРЩ показывает напряжение 
380 В. 

Определите максимальную абсолютную 
погрешность допустимую при измерении 
напряжения 

± 10 В 
 

10.1.013 Укажите значение синусоидально изменяющихся 
электрических величин переменного тока, которые 
показывают приборы, установленные на ГРЩ

Действующее 
 

10.1.014 Укажите какую схему измерительного 
преобразователя переменного тока в постоянный 
следует использовать, чтобы получить среднее 
значение напряжения синусоидального 
переменного тока

Схему с двухполупериодным выпрямлением 
 

02.1.012 Коэффициент трансформации линейного 
поворотного трансформатора равен ...

0,565 
 

10.1.015 Для расширения пределов измерения амперметров 
при измерении постоянного тока в цепях 
используется ...

Сопротивление шунта 
 

10.1.016 Чтобы расширить пределы измерения 
магнитоэлектрического вольтметра в его 
измерительную цепь включается ...

Сопротивление добавочного резистора 
 

10.1.017 Укажите причину, которая приводят к аварийному 
режиму измерительного трансформатора тока

Размыкание цепи вторичной обмотки 
трансформатора 
 

10.1.018 Электроизмерительные клещи применяются для ... Измерения тока 
 

10.1.019 Как следует включить подвижную катушку 
электродинамического прибора, чтобы его 
показания были пропорциональны активной 
мощности?

Параллельно приложенному напряжению с 
последовательно включенным активным 
сопротивлением в цепь катушки 
 



10.1.020 Укажите, в каких случаях нельзя пользоваться 
методом двух ваттметров для измерения активной 
мощности в трехфазной цепи

В случае трехфазной цепи с нулевым проводом 
 

10.1.021 Для измерения сопротивления изоляции судовых 
цепей используется ...

Мегаомметр 
 

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

10.1.023 Какой блок ИИС обеспечивает преобразование 
непрерывного сигнала в дискретный?

Аналого-цифровой преобразователь 
 

10.1.024 Устройство, обеспечивающее преобразование 
входного сигнала от датчика в унифицированный 
сигнал, это ...

Измерительный нормирующий 
преобразователь 
 

02.1.013 Основное влияние на динамическую погрешность 
датчиков температуры с термометрами 
сопротивления оказывает ...

Защитный металлический кожух 
 

10.1.025 Измерение температуры с выходным 
электрическим сигналом обеспечивают ...

Терморезисторы и термопары 
 

10.1.026 Измерительный канал в ИИС обеспечивает ... Количественную оценку состояния 
контролируемого объекта с выдачей 
результата измерения в цифровом виде 
 

10.1.027 Для наблюдения за переходными процессами в 
электрической цепи может быть использован ...

Осциллограф 
 

10.1.028 Общим условием равновесия мостовой 
измерительной схемы постоянного тока 
является ...

Отсутствие тока в диагонали указателя 
 

10.1.030 Какие приборы находят наибольшее применение 
для измерения активной мощности в судовых 
условиях?

Ферродинамические 
 

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

Одной недели 
 

02.1.014 Выходным сигналом индукционных 
преобразователей частоты вращения является ...

Частота 
 

02.1.015 Укажите название схемы включения 
операционного усилителя

Инвертирующий усилитель 
 

10.2.001 Для измерения синусоидального переменного тока 
в цепи может быть использован

1. Электромагнитный механизм 
 
2. Ферродинамический механизм 
 
3. Электродинамический механизм 
 

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 
 

02.1.016 Определите величину выходного сигнала при 
указанных на схеме номиналах

Выходной сигнал составит +16,2В 
 

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 ощущать?

Около 1,1 мА 
 

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 
 

02.1.017 Укажите название схемы включения 
операционного усилителя

Дифференциальный усилитель 
 

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 
 

02.1.018 Укажите направление токов управления для схемы 
биполярного транзисторного ключа, показанного 
на рисунке при полярности напряжения питания 
«плюсом» к коллектору

Из базы в эмиттер 
 

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 
 

12.1.001 На каком рисунке изображена судовая трехфазная 
электрическая сеть?



 
 

12.1.002 Укажите рисунок, на котором правильно отмечены 
величины напряжений?

 
 

12.1.003 Какое напряжение показывают вольтметры, 
установленные на ГРЩ?

Действующее значение напряжения 
 

12.1.004 Линейное или фазное напряжение показывают 
вольтметры, установленные на ГРЩ?

линейное напряжение  
 

12.1.005 С помощью какого выражения можно определить 
величину активной мощности в трехфазной 
судовой сети, используя показания 
электроизмерительных приборов (амперметра и 
вольтметра), установленных на ГРЩ?

 
 

02.1.020 Определите выражение, описывающее выходные 
сигналы приведенной на рисунке схемы 
усилителей

100*t 
 

12.1.006 Какое напряжение подводится к судовым силовым 
электрическим розеткам? 

Двухфазное напряжение 220 В 
 

12.1.007 Можно ли приемники электроэнергии, 
рассчитанные на питание однофазным 
напряжением 220 В, подключать к двухфазной 
сети с линейным напряжением 220 В?

Да  
 

12.1.008 Как измениться мощность асинхронного 
электродвигателя переменного тока, если 
произвести переключение способа соединения 
обмоток с треугольника на звезду?

Уменьшиться в 3 раза 
 

12.1.009 В чем особенность светового потока, создаваемого 
люминесцентными лампами низкого давления?

мерцают с частотой в раза большей частоты 
тока в сети 
 

12.2.001 Почему трехфазные сети переменного тока 
находят более широкое применение в 
промышленности и на судах, чем с сети 
постоянного тока?

1. проще осуществлять преобразование 
напряжения  
 
2. простая конструкция и высокая надежность 
трехфазных электрических машин  
 

12.4.001 В каких единицах измеряется полная (S), активная 
(P) и реактивная (Q) электрическая мощность. 
Расставьте соответствие мощности и единиц 
измерения

1. ВА 
 
2. Вт 
 
3. вар 
 

12.4.002 Как соединены обмотки, представленные на 1. Рис. a) 



рисунке?  
2. Рис. b) 
 

02.1.021 Определите выражение, описывающее выходные 
сигналы приведенной на рисунке схемы 
усилителей

0 
 

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 
 

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

Слабой посадке подшипника 
 

02.2.001 Частота колебаний мультивибратора зависит ... 1. От величины напряжения U1 
 
2. От величины постоянной времени RC цепи 
 

02.2.002 Какие измерительные преобразователи 
применяются в датчиках давления в цилиндрах 
ДВС?

1. Магнитоупругие 
 
2. Тензорезисторные 
 
3. Пьезоэлектрические 
 

02.4.001 Укажите условно-графические обозначения 
полупроводниковых приборов, представленных на 
рисунке 
Чтобы увидеть рисунок, нажмите кнопку 
"УВЕЛИЧИТЬ"

1. Рис б 
 
2. Рис а 
 
3. Рис в 
 

02.4.002 Укажите условно-графические обозначения 
полупроводниковых приборов, представленных на 
рисунке  
Чтобы увидеть рисунок, нажмите кнопку 
"УВЕЛИЧИТЬ"

1. Рис б 
 
2. Рис а 
 
3. Рис в 
 

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

6 месяцев 
 

02.4.003 Укажите условно-графические обозначения 
полупроводниковых приборов, представленных на 
рисунке  
Чтобы увидеть рисунок, нажмите кнопку 
"УВЕЛИЧИТЬ"

1. Рис б 
 
2. Рис а 
 
3. Рис в 
 

02.4.004 Укажите назначение и тип датчиков 
неэлектрических величин, представленных на 
рисунке  
Чтобы увидеть рисунок, нажмите кнопку 
"УВЕЛИЧИТЬ"

1. Рис б 
 
2. Рис а 
 
3. Рис в 
 

02.4.005 Укажите условно-графические обозначения 
интегральных микросхем, представленных на 
рисунке  
Чтобы увидеть рисунок, нажмите кнопку 
"УВЕЛИЧИТЬ"

1. Рис б 
 
2. Рис а 
 
3. Рис в 



 

02.4.006 Определите названия полупроводниковых 
приборов по виду вольт – амперных характеристик 
приведенных на рисунке  
Чтобы увидеть рисунок, нажмите кнопку 
"УВЕЛИЧИТЬ"

1. Рис а 
 
2. Рис б 
 
3. Рис в 
 

02.4.007 Определите названия элементов автоматики по 
виду характеристик вход-выход  
Чтобы увидеть рисунок, нажмите кнопку 
"УВЕЛИЧИТЬ"

1. Рис б 
 
2. Рис а 
 
3. Рис в 
 

02.4.008 Определите названия усилительных элементов по 
приведенным на рисунках характеристикам  
Чтобы увидеть рисунок, нажмите кнопку 
"УВЕЛИЧИТЬ"

1. Рис а 
 
2. Рис б 
 
3. Рис в 
 

02.4.009 Укажите названия схем усилителей, приведенных 
на рисунке  
Чтобы увидеть рисунок, нажмите кнопку 
"УВЕЛИЧИТЬ"

1. Рис б 
 
2. Рис а 
 

02.4.010 Идентифицируйте характеристики усилителей  
Чтобы увидеть рисунок, нажмите кнопку 
"УВЕЛИЧИТЬ"

1. Xарактеристика “б” 
 
2. Xарактеристика “а” 
 

03.1.001 Для чего применяют сложные якорные обмотки в 
машинах постоянного тока (МПТ)?

Для ограничения величины тока в 
параллельных ветвях в допустимых пределах 
 

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 
 

03.1.002 Поле продольной реакции якоря в машинах 
постоянного тока (МПТ) возникает при ...

Сдвиге щеток с геометрической нейтрали 
 

03.1.003 Какая характеристика генератора постоянного тока 
(ГПТ) называется внешней?

Графически выраженная зависимость 
напряжения ГПТ от его тока якоря при 
постоянстве других параметров 
 

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 
 

03.1.005 Для удовлетворительной параллельной работы 3-х 
фазных трансформаторов необходимо 
обеспечить ...

Равенство коэффициентов трансформации и 
напряжений короткого замыкания и 
тождественность групп соединения 
 

03.1.006 Как количественно учесть размагничивающее 
действие продольной реакции якоря синхронной 
машины?

По величине продольного катета реактивного 
треугольника в масштабе МДС 
 

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

Зависимость частоты вращения ДПТ от тока 
якоря при постоянстве остальных параметров 



 

03.1.008 У двигателя постоянного тока (ДПТ) при большом 
моменте сопротивления на валу произошел обрыв 
цепи обмотки возбуждения. Каковы последствия?

Произойдет торможение двигателя до полной 
остановки при резком возрастании тока якоря. 
Если двигатель не будет отключен 
своевременно от сети, произойдет 
существенная термоперегрузка ДПТ 
 

03.1.009 Внешней характеристикой синхронного генератора 
(СГ) называется

Зависимость напряжения СГ от тока якоря при 
постоянстве остальных параметров 
 

03.1.010 Какая характеристика синхронного генератора (СГ) 
называется регулировочной?

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

03.1.011 У синхронного двигателя (СД) произошел обрыв 
цепи обмотки возбуждения. Какой режим машины 
будет в этом случае?

СД перейдет в режим асинхронного двигателя, 
потребляя из сети реактивный ток 
 


