
Э к з а м е н а ц и о н н ы е  в о п р о с ы  /  б и л е т ы  
Вопросы по разделу 1. Трансформаторы 

1.1 Материалы, применяемые в электромашиностроении. Роль трансформатора в процессе передачи и распределения электроэнергии 
1.2 Устройство трансформатора: магнитопровод, обмотки, бак масляного трансформатора, арматура бака. С. 22,сл. 
1.3 Принцип действия трансформатора. Взаимосвязь между электрическими и магнитными величинами в 

трансформаторе. Роль потоков рассеяния в трансформаторе. С. 22,сл. 
1.4 Уравнения равновесия ЭДС (напряжений) и МДС трансформатора. С. 25,сл. 
1.5 Приведенный трансформатор. Уравнения равновесия ЭДС (напряжений) и МДС приведенного трансформатора. С. 23,сл.
1.6 Векторная диаграмма приведенного трансформатора при R-L-нагрузке и R-C-нагрузке. С. 26,сл. 
1.7 Опыт холостого хода трансформатора. С.31,сл. 
1.8 Опыт короткого замыкания трансформатора. С. 33,сл. 
1.9 Эксплуатационные характеристики трансформатора: внешняя характеристика; коэффициент полезного действия. С.34,сл. 

Вопросы по разделу 2. Асинхронные машины 
2.1 Устройство асинхронной машины: активная часть, конструктивные элементы. С сл. 
2.2 Условия создания кругового вращающегося поля. Формула для синхронной скорости. С сл.  
2.3 Особенности работы асинхронной машины в режиме двигателя. С сл. 
2.4 Понятие об образовании трехфазных пространственно-распределенных обмоток электрической машины 

переменного тока. Построение схемы развернутой петлевой обмотки. С сл. 
2.5 Формулы для ЭДС, частоты ЭДС, тока и сопротивления обмотки вращающегося ротора. Эквивалентное замещение 

вращающегося ротора неподвижным ротором. С сл. 
2.6 Векторная диаграмма и энергетическая  диаграмма асинхронного двигателя. С сл. 
2.7 Электромагнитный момент асинхронного двигателя при холостом ходе и нагрузке. Зависимость электромагнитного 

момента от скольжения. С сл. 
2.8 Опытное определение рабочих характеристик асинхронного двигателя. С сл. 
2.9 Пуск в ход асинхронного двигателя с фазным ротором. С сл. 

2.10 Пуск в ход асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. С сл. 
2.11 Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя. С сл. 
2,12 Однофазный асинхронный двигатель. С сл. 

Электрические микромашины 
2.13 Назначение и устройство исполнительного двигателя переменного тока. Механическая и регулировочная 

характеристики при амплитудном управлении. С. 284,сл. 
2.14 Асинхронный тахогенератор: устройство, назначение, выходная характеристика. С. 170,сл. 
2.15 Однофазный сельсин: устройство, назначение, особенности работы в индикаторном режиме. С. 198,сл. 
2.16 Однофазный сельсин: устройство, назначение, особенности работы в трансформаторном режиме. С.223,сл 

Вопросы по разделу 3. Cинхронные машины 
3.1 Назначение и устройство синхронных машин. С. 5,сл.;  С. 28,сл. 
3.2 Принцип действия синхронного генератора (СГ). С. 28,сл. 
3.3 Реакция якоря синхронного генератора. С.43,сл. 
3.4 Уравнение равновесия напряжений и векторная диаграмма напряжений (ЭДС) неявнополюсного СГ. С.53,сл. 
3.5 Характеристики синхронного генератора при работе на автономную нагрузку. С.57,сл. 
3.6 Условия включения синхронного генератора на параллельную работу с сетью б.б.м. С. 120,сл. 
3.7 Синхронизация и включение СГ на параллельную работу с сетью б.б.м. с помощью лампового и электромагнитного 

синхроноскопов. С.121,сл. 
3.8 Синхронизация и включение СГ на параллельную работу с сетью б.б.м. способом самосинхронизации. С.121,сл. 
3.9 Режим работы неявнополюсного СГ  параллельно с сетью б.б.м., соответствующий угловой характеристике 

активной мощности. Физическая природа пространственного угла θпр и временного угла θвр. С.124,сл. 
3.10 Режим работы явнополюсного СГ  параллельно с сетью б.б.м., соответствующий угловой характеристике активной 

мощности. Физическая природа пространственного угла θпр и временного угла θвр. С.124,сл. 
3.11 Режим работы СГ параллельно с сетью б.б.м., соответствующий V-образной характеристике. С.133,сл. 

Электрические микромашины 
3.12 Синхронный тахогенератор: устройство, назначение, выходная характеристика. С. 196,сл 
3.13 Синхронный реактивный двигатель: устройство, принцип действия, области применения. С. 93,сл 
3.14 Шаговый двигатель: устройство, принцип действия, области применения. С. 315,сл. 

Вопросы по разделу 4. Машина постоянного тока 
4.1 Устройство и области применения машин постоянного тока. С. 5,сл.;  С.39,сл. 
4.2 Принцип действия простейшего генератора постоянного тока. С.31,сл.  С.35,сл. 
4.3 Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. С.63,сл. 
4.4 Принцип действия ГПТ. Формула для ЭДС обмотки якоря. Уравнение равновесия напряжений. С.68,сл.; С. 120 
4.5 Формула для электромагнитного момента. Уравнение равновесия моментов ГПТ. С.65,сл. 
4.6 Классификация двигателей постоянного тока по способу возбуждения. С. 116,сл. 
4.7 Принцип действия ДПТ. Формула для ЭДС обмотки якоря, противоЭДС. Уравнение равновесия напряжений. С. 120,сл. 
4.8 Формула для электромагнитного момента. Уравнение равновесия моментов ДПТ. С.119,сл. 
4.9 Способы пуска двигателей постоянного тока. С. 123,сл. 

4.10 Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока. С. 133,сл. 
4.11 Рабочие характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. С. 134,сл.; С. 142 
4.12 Рабочие характеристики двигателя постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения. С. 143,сл.; С. 146,сл. 
4.13 Электромашинный усилитель: устройство, принцип действия, назначение. С. 182,сл. 

Электрические микромашины 
4.14 Назначение и устройство исполнительного двигателя постоянного тока. Механическая и регулировочная 

характеристики при якорном управлении. С. 301,сл. 
4.15 Назначение и устройство исполнительного двигателя постоянного тока. Механическая и регулировочная 

характеристики при полюсном управлении 
4.16 Тахогенератор постоянного тока: устройство, назначение, выходная характеристика. С. 192,сл 
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Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 1 

1. Материалы, применяемые в электромашиностроении. Роль трансформатора в процессе передачи и распределения электроэнергии 
2. Шаговый двигатель: устройство, принцип действия, области применения 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 2 

1. Принцип действия трансформатора. Взаимосвязь между электрическими и магнитными величинами в трансформаторе. Роль 
потоков рассеяния в трансформаторе 

2. Режим работы СГ параллельно с сетью б.б.м., соответствующий V-образной характеристике 
Профессор  Е.И. Забудский 

 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 3 

1. Уравнения равновесия ЭДС (напряжений) и МДС трансформатора 
2. Режим работы явнополюсного СГ  параллельно с сетью б.б.м., соответствующий угловой характеристике активной 
мощности. Физическая природа пространственного угла θпр и временного угла θвр 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 4 

1. Приведенный трансформатор. Уравнения равновесия ЭДС (напряжений) и МДС приведенного трансформатора 
2. Синхронный реактивный двигатель: устройство, принцип действия, области применения 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 5 

1. Векторная диаграмма приведенного трансформатора при R-L-нагрузке и R-C-нагрузке 
2. Синхронный тахогенератор: устройство, назначение, выходная характеристика 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 6 

1. Опыт холостого хода трансформатора 
2. Режим работы неявнополюсного СГ  параллельно с сетью б.б.м., соответствующий угловой характеристике активной 

мощности. Физическая природа пространственного угла θпр и временного угла θвр 
Профессор  Е.И. Забудский 

 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 7 

1. Опыт короткого замыкания трансформатора 
2. Синхронизация и включение СГ на параллельную работу с сетью бесконечно большой мощности способом 
самосинхронизации 

Профессор  Е.И. Забудский 



Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 8 

1. Эксплуатационные характеристики трансформатора: внешняя характеристика; коэффициент полезного действия 
2. Синхронизация и включение СГ на параллельную работу с сетью бесконечно большой мощности с помощью лампового и 
электромагнитного синхроноскопов 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 9 

1. Эксплуатационные характеристики трансформатора: внешняя характеристика; коэффициент полезного действия 
2. Условия включения синхронного генератора на параллельную работу с сетью бесконечно большой мощности 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 10 

1. Опыт короткого замыкания трансформатора 
2. Характеристики синхронного генератора при работе на автономную нагрузку 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 11 

1. Принцип действия трансформатора. Взаимосвязь между электрическими и магнитными величинами в трансформаторе. 
Роль потоков рассеяния в трансформаторе 

2. Уравнение равновесия напряжений и векторная диаграмма напряжений (ЭДС) неявнополюсного СГ 
Профессор  Е.И. Забудский 

 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 12 

1. Материалы, применяемые в электромашиностроении. Роль трансформатора в процессе передачи и распределения электроэнергии 
2. Реакция якоря синхронного генератора 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 13 

1. Условия создания кругового вращающегося поля. Формула для синхронной скорости 
2. Назначение и устройство исполнительного двигателя постоянного тока. Механическая и регулировочная характеристики 

при якорном управлении 
Профессор  Е.И. Забудский 

 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 14 

1. Особенности работы асинхронной машины в режиме двигателя 
2. Назначение и устройство исполнительного двигателя постоянного тока. Механическая и регулировочная характеристики 

при полюсном управлении 
Профессор  Е.И. Забудский 



Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 15 

1. Понятие об образовании трехфазных пространственно-распределенных обмоток электрической машины переменного тока. 
Построение схемы развернутой петлевой обмотки 

2. Рабочие характеристики двигателя постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения 
Профессор  Е.И. Забудский 

 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 16 

1. Формулы для ЭДС, частоты ЭДС, тока и сопротивления обмотки вращающегося ротора. Эквивалентное замещение вращающегося 
ротора неподвижным ротором 

2. Электромашинный усилитель: устройство, принцип действия, назначение 
Профессор  Е.И. Забудский 

 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 17 

1. Векторная диаграмма и энергетическая  диаграмма асинхронного двигателя 
2. Рабочие характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 18 

1. Электромагнитный момент асинхронного двигателя при холостом ходе и нагрузке. Зависимость электромагнитного момента от скольжения 
2. Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 19 

1. Опытное определение рабочих характеристик асинхронного двигателя 
2. Способы пуска двигателей постоянного тока 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 20 

1. Пуск в ход асинхронного двигателя с фазным ротором 
2. Принцип действия ДПТ. Формулы для ЭДС обмотки якоря и момента. Уравнения равновесия напряжений и моментов 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 21 

1. Пуск в ход асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
2. Назначение и устройство исполнительного двигателя постоянного тока. Механическая и регулировочная характеристики 
при якорном управлении 

Профессор  Е.И. Забудский 
 



Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 22 

1. Принцип действия трансформатора. Взаимосвязь между электрическими и магнитными величинами в трансформаторе. Роль 
потоков рассеяния в трансформаторе 

2. Синхронизация и включение СГ на параллельную работу с сетью бесконечно большой мощности с помощью лампового и 
электромагнитного синхроноскопов 

Профессор  Е.И. Забудский 
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Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 23 

1. Векторная диаграмма приведенного трансформатора при R-L-нагрузке и R-C-нагрузке 
2. Режим работы неявнополюсного СГ  параллельно с сетью б.б.м., соответствующий угловой характеристике активной 
мощности. Физическая природа пространственного угла θпр и временного угла θвр 

Профессор  Е.И. Забудский 
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Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 24 

1. Эксплуатационные характеристики трансформатора: внешняя характеристика; коэффициент полезного действия 
2. Режим работы явнополюсного СГ  параллельно с сетью б.б.м., соответствующий угловой характеристике активной 
мощности. Физическая природа пространственного угла θпр и временного угла θвр 

Профессор  Е.И. Забудский 
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Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 25 

1. Опыт холостого хода трансформатора 
2. Назначение и устройство исполнительного двигателя постоянного тока. Механическая и регулировочная характеристики 

при якорном управлении 
Профессор  Е.И. Забудский 
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Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 26 

1. Опыт короткого замыкания трансформатора 
2. Назначение и устройство исполнительного двигателя постоянного тока. Механическая и регулировочная характеристики 

при полюсном управлении 
Профессор  Е.И. Забудский 
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Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 27 

1. Приведенный трансформатор. Уравнения равновесия ЭДС (напряжений) и МДС приведенного трансформатора 
2. Электромашинный усилитель: устройство, принцип действия, назначение 

Профессор  Е.И. Забудский 
 
 

Российский университет Дружбы народов 
Инженерный факультет                                                         Кафедра кибернетики и мехатроники 

Дисциплина Общая электротехника и электроника, ч. 3  ( Электрические машины и микромашины) 
Экзаменационный билет № 28 

1. Векторная диаграмма приведенного трансформатора при R-L-нагрузке и R-C-нагрузке  
2. Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока 

Профессор  Е.И. Забудский 
 


