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В связи с бурным развитием науки и техники студент за ограниченное время 
обучения должен изучить и закрепить большое количество информации по каж
дому предмету.

Для подготовки инженеров высокой квалификации необходимо совершен
ствовать учебный процесс, повышать эффективность лекций, практических и ла
бораторных занятий, широко использовать для обучения и контроля знаний сту
дентов персональные компьютеры.

Основой глубоких и долговременных знаний является систематическая са
мостоятельная работа студентов над курсом в течение всего семестра, активное 
применение законов, формул, методов расчета к анализу и решению практических 
инженерных задач.

Прежде чем приступить к выполнению работы, студент должен твердо знать 
теоретический материал темы, к которой принадлежит данная работа, ясно пред
ставлять поставленную задачу в работе, способы её решения и ожидаемые резуль
таты. С целью контроля за проработкой теоретического материала и выяснения 
готовности студента к выполнению очередной лабораторной работы проводится 
опрос каждого студента.

В каждой задаче сообщается условие, приводятся, если необходимо, схема 
или график и даются несколько ответов, в подавляющем большинстве пять. Один 
из них либо правильный, либо, наоборот, неправильный.

В соответствии с этим в одном случае нужно отыскать неправильный, в дру
гом -  правильный ответ. Вопросы иногда касаются одновременно нескольких ве
личин, например тока, напряжения и мощности, а неправильный ответ даётся 
только для одной из них. Это позволяет меньшим количеством задач охватить 
больший материал курса и, кроме того, заставляет студента выявить и закрепить в 
памяти взаимную связь между различными явлениями и величинами.

Данный сборник тестов должен способствовать формированию следующих 
компетенций:

-  способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-6);

-  осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);

-  способности собирать и анализировать исходные информационные данные 
для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств 
и системы автоматизации, контроля технологического оснащения, диагностики, 
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её каче
ством (ПК-1);

-  способности участвовать в разработке проектов модернизации действующих 
производств, создании новых (ПК-9);

-  способности выбирать средства автоматизации технологических процессов и 
производств (ПК-11).

ВВЕДЕНИЕ

Лист
140400.16.431.00.00 ПЗ

6Изм Лист № документа Подпись Дата



1 ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРОГРАММ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕСТОВ

В настоящее время существует большое количество программ по созданию 
тестов для проверки знаний учащихся. В данной выпускной квалификационной 
работе рассмотрены отечественные и зарубежные пакеты программ: Adit Testdesk, 
SunRav TestOfficePro, Wondershare QuizCreator 4.0, MyTestXPro.

Adit Testdesk - представляет собой целый пакет программ, которые реали
зуют весь цикл тестирования:

1) Editor. С ее помощью администратор или любой ответственный сотруд
ник может создавать и редактировать тесты.

Г лавное окно редактора тестов представлено на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 - Главное окно редактора тестов Adit Testdesk

2) Tester. Эта программа необходима для прохождения тестирования поль
зователями на локальном компьютере.

Рисунок 1.2 - Программа для прохождения тестов
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140400.16.431.00.00 ПЗ

Лист

7



Алгоритм работы программы Adit Testdesk - Tester представлен в прило
жении А

3) Testserver и Testclient. С их помощью можно организовать удаленное те
стирование по локальной сети или через Интернет.

4) Reporter. Она предназначена для генерации отчетов.
5) Scriptmaker. С ее помощью можно организовать так называемые скрип

товые тесты
Интерфейс всех программ, входящих в пакет Adit Testdesk, прост, интуи

тивно понятен и выполнен на русском языке.
Функциональные возможности рассматриваемого продукта широки. В 

свойствах проектов можно задавать множество параметров вплоть до номера вер
сии, истории обновлений и т. п. Тесты в программе Adit Testdesk бывают трех ви
дов. Первый из них - с указанием правильных ответов. Он может использоваться 
для оценки знаний пользователей, во время аттестаций и т. п. При этом результа
ты могут представляться в набранных очках, процентах успешности, автоматиче
ски конвертироваться в пятибалльную шкалу или в систему "зачет/незачет". Вто
рой тип - психологические тесты. В них каждый пользователь в зависимости от 
своих ответов на вопросы записывается в ту или иную группу. Последний тип те
стов - скриптовые. В них автор может полностью управлять интерпретацией ре
зультатов с помощью специального встроенного языка программирования (Pascal 
Script). Благодаря ему можно реализовать сколь угодно сложную обработку те
стов, например анализ сложных психологических тестов с пересекающими шка
лами, а также любой дополнительный анализ результатов.

Автор теста может создать большое количество вопросов. Но при тестиро
вании не обязательно будут задаваться все. Автор может самостоятельно устано
вить количество вопросов, которые будут выбираться из общего числа случайным 
образом или по порядку. Все вопросы в тесте можно разбить по темам. И сделать 
так, чтобы из каждой из них выбиралось определенное количество заданий. При 
этом возможна оценка результатов тестирования по отдельным темам.

Предусмотрена в программе Adit Testdesk возможность ограничения вре
мени прохождения всего теста, тематических групп вопросов и каждого вопроса в 
отдельности. В рассматриваемом продукте реализовано 14 различных типов зада
ний:

1) "Да/Нет" - выбор одного из утверждений.
2) "Одиночный выбор" - выбор одного правильного варианта ответа.
3) "Множественный выбор" - выбор нескольких правильных вариантов от

вета.
4) "Соответствие" - установка соответствия между двумя списками поня

тий.
5)"Упорядоченный список" - упорядочивание списка.
6) "Ввод строки" - ввод строки с клавиатуры. Оценка правильности может 

происходить с использованием регулярных выражений.
7) "Ввод целого числа", "Ввод дробного числа" - ввод целого или дробного 

числа с клавиатуры.

Лист
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8) "Выбор части изображения" - указание части изображения.
9) "Рисование точки", "Рисование линии", "Рисование отрезка", "Рисование 

прямоугольника" и "Рисование окружности" - дорисовка на изображении нужного 
геометрического объекта.

Для создания вопросов используется встроенный редактор с широкими 
возможностями по форматированию. В нем можно применять разные шрифты, 
цвета, списки, таблицы и т. п. В нем даже реализована возможность проверки ор
фографии. Сами вопросы могут представлять собой не только просто текст. К ним 
можно прикреплять картинки, различные мультимедиафайлы (аудио и видео), а 
также гиперссылки.

С помощью встроенного инструмента «дизайнер» можно настраивать 
внешний вид окна тестирования, определять в нем размещение элементов, необ
ходимых для ответа на вопросы, и т. п. Все это позволяет авторам тестов созда
вать свои собственные, уникальные интерфейсы.

В процессе создания теста автор может настроить сколь угодно большое 
количество профилей тестирования. Для каждого из них указываются свои соб
ственные параметры, которые влияют на процесс тестирования пользователей. 
Так, например, для разных групп людей можно установить различное время про
хождения опроса, отображаемую информацию, способы оценки результатов, спо
собы выбора вопросов и т. п.

В программе Adit Testdesk защита тестов и их результатов от несанкцио
нированного использования или изменения реализована с помощью криптогра
фии. Все файлы с данными, создаваемые этим продуктом, зашифровываются с 
помощью алгоритма Blowfish. Кроме того, доступ к ним можно разграничить. У 
автора теста есть возможность устанавливать для различных людей разные права 
на просмотр и корректировку тестов. Причем настройки очень гибки. Они позво
ляют, например, разрешить отдельным пользователям изменять профили тестиро
вания, но запретить им корректировать сам тест и т. д.

Настройка прав доступа к тесту представлена на рисунке 1.3

Общие Настройки теста

0  Просмотр хеста и тестирование О  Изменение настроек теста

1 I Печатать тест П  Изменение типа теста

□  Сохранение теста □  Изменение паролей пользователей 

I I Экспорт теста П  Изиенение п^ав пользователей

Профили Вопросы и группы вопросов

□  Добавление профилей тестирования □  Добавление вопросов и групп 

Г~1 Удаление профилей тестирования О  Удаление вопросов и групп

I I Р§дактирование профилей тестироеа П  Редактирование вопросов и групп

[ Выбрать все | [ Отменить выбор | [ QK | [ Отмена ] [ Справка |

Рисунок 1.3 - Настройка прав доступа пользователя к тесту

Для обработки результатов тестирования используется отдельная про
грамма Reporter. С ее помощью можно экспортировать данные в файл формата
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XML для использования в каких-либо внешних системах. Кроме того, 
утилита Reporter позволяет генерировать сколь угодно сложные отчеты. Для этого 
используется очень мощная система шаблонов, которые можно создавать само
стоятельно.

Программа для обработки результатов тестирования представлена на ри
сунке 1.4

Рисунок 1.4 - Программа для обработки результатов тестирования

Пакет Adit Testdesk предназначен не только для локального, но и для уда
ленного тестирования пользователей. Для этого используется технология клиент- 
сервер. Передача данных осуществляется по протоколу TCP/IP, благодаря чему 
тестирование может осуществляться как по локальной сети, так и через Интернет. 
Доступ к файлам с тестами имеет только программа-сервер, которая "отдает" кли
ентским утилитам лишь нужную им информацию. Это позволяет уменьшить объ
ем данных, передаваемых по сети, и обеспечить безопасность теста.

Программа Testserver позволяет администратору задавать правила под
ключения. С их помощью можно, например, определить набор IP-адресов, с кото
рых будут приниматься запросы на тестирование. Всем остальным доступ будет 
закрыт. Существуют также правила выбора теста. Они позволяют, исходя из име
ни пользователя и IP-адреса, ограничить количество доступных для прохождения 
тестов. Кроме того, администратор может задать квоты, которые позволят огра
ничить количество попыток тестирования для различных групп пользователей и 
тестов. Еще одной интересной особенностью программы-сервера является то, что 
до и после прохождения теста она может выполнять заданные действия, например 
отправить письмо по электронной почте, генерировать файл с результатами, вы
кладывать его на FTP-сервер и т. п.

SunRav TestOfficePro-представляет собой целый пакет программ, которые 
реализуют весь цикл тестирования:
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1) tMaker -  программа для создания тестов. Возможно сопровождение во
просов и ответов изображением, анимацией, аудио и видео роликами. Составлять 
и редактировать тесты в этой программе может пользователь компьютера с лю
бым уровнем подготовки. Доступен импорт тестов, созданных в текстовом редак
торе (например, в MS Word) или редакторе электронных таблиц (например, в MS 
Excel).

Интерфейс программы для создания тестов tMaker представлен на рисун
ке 1.5

Фай" Предо Вдчрдс От «г ВСЧЫГЬ JEWW Окпр Вид
j  з  e j B j  J u  у  *  *  и  у  «  ,

И515Н
В Д Ц  J t  м * ► Н 51,11 4 Qcnceiteie Комментарии ■: Ч»4фгйга1. ытоормаамн
* ! Вотросш Tyi I етла
ч  1 ! Оаточмйаыбор New tope “  | ... |

Подсказка

-1 Ы

йОООО s  1 i

Ответы
J4 Д  a*
It Вермрп- СлеадомлиЛ j Ответ

j У  (3 Ш S  =  =  ‘Л 1* i*  tS := 1= &  к
: And у  11 v  (DetaJI) v В 7  D * X, к  [S -  jgi * V  •

I  ’ J ■ ’  ' s 6 1 ' • ' '  ' ”  "  '■ ' i ”

1 t 0 driwlt.vt

Рисунок 1.5 - Интерфейс программы для создания тестов tMaker

2) tTester -  программа для проведения тестирования. Имеет максимально 
простой интерфейс. Обширные настройки и параметры командной строки позво
ляют приспособить ее работу под любые требования.

Интерфейс программы для проведения тестирования tTester представлен 
на рисунке 1.6

Рисунок 1.6 - Интерфейс программы для проведения тестирования tTester
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3) tAdmin -  программа для управления пользователями и обработки ре
зультатов компьютерного тестирования. Дает возможность

просматривать/печатать результаты, а также создавать, редактировать, 
экспортировать, печатать отчеты по тестированию групп и/или отдельных поль
зователей. Возможно создание матрицы ответов.

Интерфейс программы tAdmin представлен на рисунке 1.7

Рисунок 1.7 - Интерфейс программы tAdmin

SunRav TestOfficePro работает в локальной сети и на компьютерах, 
не подключенных к сети (возможно тестирование с флеш-накопителей, компакт- 
дисков без установки программы). Данный пакет программ дает возможность 
легко создавать и применять тесты по любым академическим дисциплинам, 
предметам школьной программы, тесты для определения профессиональной ком
петенции, аттестации персонала, психологические тесты.

Пакет программ SunRav TestOfficePro обладает следующими функциями:
1) Многообразие типов вопросов: программа позволяет использовать в 

тестах 5 типов вопросов:
а) Одиночный выбор: один вариант ответа из нескольких предло

женных.
б) Множественный выбор: один или несколько вариантов ответа из 

нескольких предложенных.
в) Открытый вопрос: пользователь должен ввести ответ с клавиату

ры. Создатель теста может использовать мощный язык шаблонов, позво
ляющий правильно оценить ответ пользователя.

г) Соответствие: пользователю нужно упорядочить высказывания в 
двух списках так, чтобы они соответствовали друг другу.

д) Упорядоченный список: расставить ответы в списке в определен
ном порядке.
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2) Адаптивные тесты: порядок следования вопросов может быть не только 
линейным, но и зависеть от ответов пользователя.

3) Использование тем: программа может разбить тест на несколько тем. 
Оценивать знания можно как по каждой теме в отдельности, так и по тесту в це
лом.

4) Комментарии к вопросу: каждый вопрос может быть снабжен коммен
тарием с инструкцией по тестированию, подсказкой, информацией о правильном 
ответе и т.п.

5) Варианты реакций на ответ пользователя:
а) Отсутствие реакции -  пользователю предлагается ответить на 

следующий вопрос.
б) Сообщение о том, что пользователь ответил правильно или не

правильно.
в) Показ любого документа, связанного с вопросом. В нем, в част

ности, можно подробно объяснить причину неправильного ответа и предо
ставить дополнительный материал, который позволит глубже изучить во
прос.
6) Вес вопроса и вариантов ответа: каждый вопрос и вариант ответа может 

иметь свой "вес". Это позволяет начислять пользователю больше баллов за пра
вильные ответы на сложные вопросы и меньше баллов -  за ответы на легкие во
просы.

7) Визуализация: программа позволяет вставлять изображения, формулы, 
схемы, таблицы, аудио и видеофайлы, HTML документы и любые OLE докумен
ты. Встроенный в tMaker текстовый редактор для написания тестов по функциям 
напоминает привычный многим MS Word.

Для получения объективных результатов есть следующие функции:
а) Настройка процесса тестирования. Администратор может запре

тить выходить из программы до окончания тестирования, отключить до
ступ к рабочему столу и панели задач, закрыть программу после прохож
дения одного теста.

б) Случайные вопросы. Вопросы в тесте можно перемешивать. 
Кроме того, создатель теста может определить, сколько вопросов из каж
дой темы получит пользователь. Например, тема состоит из 300 вопросов. 
Если выбрать случайным образом только 30 вопросов, то тестируемые по
лучат совершенно разные наборы вопросов из одного и того же теста. Ва
рианты ответов к каждому вопросу можно также перемешать. Таким обра
зом, при достаточно большом количестве вопросов тестируемый не может 
бездумно воспользоваться предварительным знанием теста, с заранее из
вестной последовательностью вопросов и ответов.

в) Введение временных рамок. Тестирование можно ограничить по 
времени -  как для теста, так и для каждого вопроса. Количество времени, 
выделяемое для каждого вопроса, может быть разным.
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г) Настройка видимой в ходе тестирования информации. В про
грамме можно определить, нужно ли показывать пользователю количество

правильных ответов, время до окончания тестирования.
д) Ограничение на количество попыток тестирования. В программе 

можно выставить предельное количество попыток прохождения одного те
ста.

е) Безопасность. Все тесты и результаты тестирования шифруются, 
что полностью исключает возможность их подделки, также на тест можно 
установить пароли на программы tMaker - защищает от несанкциониро
ванных изменений, преждевременного выяснения структуры, правильных 
ответов и tTester -  предупреждает пробное тестирование.
Дополнительные возможности:

1) Интеграция в электронные учебники. Тесты могут быть составной 
частью электронных учебных пособий, созданных в програм
ме SunRav BookOffice.

2) Запуск внешних программ. Во время прохождения теста пользова
тель может запускать любые другие программы с панели инструмен
тов программы для тестирования.

3) Создание компакт-дисков. Эта функция удобна для распространения 
созданных тестов и проведения компьютерного тестирования без 
установки программы.

4) Легкость установки. Есть несколько способов установить программу 
для тестирования на компьютеры пользователей: с помощью полно
го пакета SunRav TestOfficePro, с помощью инсталляционного файла 
программы tTester или простым копированием необходимых файлов 
на компьютеры.

Wondershare QuizCreator 4.01
Это программа для создания тестов иностранной компании Wondershare 

Software.
Интерфейс программы представлен на рисунке 1.8

Wondershare QuizCreator X

Q  > W ondershare QuizCreator (U nregistered)

Create a  new  quiz Create a new survey

Create a new qua Create a new survey

:j| Import It от excel

Open a quiz project Open a  survey project

C_i Browse-. If > Browse...

Learn the dfference between quiz and survey »

0  Wew Samcfes » Quiz Management System

0  Get Training »

*J  Jo*r> Coronunty »
у  I Create c?JBZ&s/surveys on QMS 

Track qur/suvey resits 
Generate analysis reports

0  Veit B log» [ lilui 0  Haveatry»

Рисунок 1.8 - Интерфейс программы Wondershare QuizCreator 4.01
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Программа Wondershare QuizCreator 4.01 работает со следующими типами 
заданий:

1) да/нет
2) одиночный выбор
3) множественный выбор
4) расположить варианты ответов в определенном порядке
5) ручной ввод ответа
6) соотношение изображения с текстовыми надписями
7) выбор места на изображении

В программе есть возможность импорта списка с вопросами из Microsoft 
Excel. Каждый вопрос может содержать не только текстовую информацию, но и 
различные мультимедиа-данные. Причем они могут выступать как частью вопро
са, так и просто иллюстрировать его. Правильный ответ на каждый вопрос по 
умолчанию оценивается в десять баллов. Можно установить определенное число 
баллов для каждого вопроса. Кроме этого, есть возможность отнимать определен
ное число баллов от общего результата при неправильном ответе на вопрос, а 
также устанавливать число попыток, которые даются студенту для поиска пра
вильного ответа.

После того как вопросы будут добавлены, программа предлагает опреде
лить многочисленные параметры теста. Можно указать автора и контактные дан
ные, добавить вводную страницу с информацией о тесте (это может быть не толь
ко текст, но и графика, звук, видео), определить, как тест будет реагировать на 
действия пользователя в случае правильных и неправильных ответов, установить 
процент правильных ответов, при достижении которого тест будет считаться 
пройденным, указать, какие сообщения пользователь должен получить в случае 
успешного прохождения или провала теста. Кроме этого, есть возможность 
настроить переход на заданную веб-страницу после завершения теста.

Интерфейс редактора тестов представлен на рисунке 1.9
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Рисунок 1.9 -  Интерфейс редактора тестов

Средства защиты теста:
Для запуска теста требуется указать пароль или данные учетной записи. 

Кроме этого, есть возможность разрешить запуск теста только с определенного 
домена, что позволит защитить его от копирования при размещении в Интернете. 
По умолчанию статистика о тех, кто проходил тест, не собирается, однако автор 
может сделать обязательным ввод имени, адреса электронной почты и других 
данных. Также можно установить лимит времени для ответов на определенные 
вопросы или для теста в целом, разрешать или запретить просмотр своих ответов, 
повторное прохождение теста и переход к следующему вопросу, когда не дан от
вет на предыдущий.

Много внимания в Wondershare QuizCreator уделено внешнему виду теста. 
У пользователя есть возможность выбрать одну из множества предлагаемых тем 
оформления, отредактировать ее (изменить цвета и надписи, убрать элементы, 
определить положение графических данных и пр.), добавить аудиофайл, который 
будет проигрываться в фоне. Внешний вид теста представлен на рисунке 1.10

а в

Рисунок 1.10 -  Внешний вид созданного теста

Сгенерированный в программе тест может быть сохранен в разных форма
тах, в зависимости от того, каким образом планируется его распространять.

Например, можно сохранить его в формате Word/Excel для отправки на пе
чать, записать диск с меню автозапуска. Наиболее современным вариантом явля
ется создание flash-версии теста для размещения на сайте. При выборе этого ва
рианта появляется возможность указать электронный адрес, на который будут от
правляться результаты, а также разрешить отправку результатов студентам.

Недостатком данной программы является англоязычный интерфейс, кото
рый затруднит разработку теста и его прохождения студентами.

MyTestXPro 11 -  это система программ (программа тестирования учащих-
ся, редактор тестов и журнал результатов) для создания и проведе-
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ния компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, выставления 
оценки по указанной в тесте шкале.

С помощью программы MyTestX возможна организация и проведение те
стирования, экзаменов в любых образовательных учреждениях (вузы, колледжи, 
школы) как с целью выявить уровень знаний по любым учебным дисциплинам, 

так и с обучающими целями. Предприятия и организации могут осуществлять ат
тестацию и сертификацию своих сотрудников.

Программа состоит из трех модулей:
1) Модуль тестирования (MyTestStudent)

Интерфейс модуля тестирования представлен на рисунке 1.11

Рисунок 1.11 -  Интерфейс модуля тестирования 

2) Редактор тестов (MyTestEditor)
Интерфейс редактора тестов представлен на рисунке 1.12

Рисунок 1.12 -  Интерфейс редактора тестов 

3) Журнал тестирования (MyTestServer).
Интерфейс журнала тестирования представлен на рисунке 1.13
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Рисунок 1.13 - Интерфейс журнала тестирования

Программа MyTestX работает с десятью типами заданий:
1) одиночный выбор,
2) множественный выбор,
3) установление порядка следования,
4) установление соответствия,
5) указание истинности или ложности утверждений,
6) ручной ввод числа,
7) ручной ввод текста,
8) выбор места на изображении,
9) перестановка букв,
10) заполнение пропусков

Для создания тестов имеется удобный редактор тестов с понятным интер
фейсом.

В программе имеются богатые возможности форматирования текста во 
просов и вариантов ответа: можно определить шрифт, цвет символов и фона, ис
пользовать верхний и нижний индекс, разбивать текст на абзацы и применять к 
ним расширенное форматирование, использовать списки, вставлять рисунки и 
формулы. Для большего удобства в программе имеется собственный текстовый 
редактор.

К каждому заданию можно задать сложность (количество баллов за вер
ный ответ), прикрепить подсказку (показ может быть за штрафные баллы) и объ
яснение верного ответа (выводится в случае ошибки в обучающем режиме), 
настроить другие параметры.

Имеется возможность использовать несколько вариантов вопроса задания, 
удобно создавать выборку заданий для учащихся, перемешивать задания и вари
анты ответов. Это значительно уменьшает возможность списывания при прохож
дении одного и того же теста несколькими тестируемыми или повторном прохож
дении теста.
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В MyTestX можно использовать любую систему оценивания от 2-х до 100- 
бальной. Систему оценки и ее настройки можно задать или изменить в редакторе 
теста.

При наличии компьютерной сети, используя модуль журнала MyTestX, 
можно легко:

1) Организовать централизированный сбор и обработку результатов тести
рования. Результаты выполнения заданий выводятся учащемуся и отправляются 
учителю. Преподаватель может оценить или проанализировать их в любое удоб
ное для него время.

2) Организовать раздачу тестов студентам через сеть, тогда отпадает необ
ходимость каждый раз копировать файлы тестов на все компьютеры. Раздавать 
можно сразу несколько разных тестов.

3) Непосредственно следить за процессом тестирования. Можно наблю
дать кто и какой тест выполняет, сколько заданий уже выполнено и какова их ре
зультативность.

С помощью программ MyTestX можно организовать как локальное так и 
сетевое тестирование. Программа поддерживает несколько независимых друг от 
друга режимов: обучающий, штрафной, свободный и монопольный. В обучающем 
режиме тестируемому выводятся сообщения об его ошибках, может быть показа
но объяснение к заданию. В штрафном режиме за неверные ответы у тестируемо
го отнимаются баллы и можно пропустить задания (баллы не прибавляются и 
не отнимаются). В свободном режиме тестируемый может отвечать на вопросы в 
любой последовательности, переходить (возвращаться) к любому вопросу само
стоятельно. В монопольном режиме окно программы занимает весь экран и его 
невозможно свернуть.

При правильном отборе контрольного материала содержание теста может 
быть использовано не только для контроля, но и для обучения. Таким образом, 
позволяя испытуемому самостоятельно обнаруживать пробелы в структуре своих 
знаний и принимать меры для их ликвидации. Каждый тест имеет оптимальное 
время тестирования, уменьшение или превышение которого снижает качествен
ные показатели теста. Поэтому, в настройках теста, предусмотрено ограничение 
времени выполнения как всего теста, так и любого ответа на задание (для разных 
заданий можно выставить разное время).

Параметры тестирования, задания, изображения к заданиям для каждого 
отдельного теста - все хранится в одном файле теста. Файл с тестом зашифрован и 
сжат.

MyTestX имеет хорошую степень защиты, как тестовых заданий, так и ре
зультатов. Благодаря тому, что для теста можно задать несколько различных па
ролей (для открытия, редактирования, тестирования), испортить (отредактиро
вать) тест лицам не имеющим на это право становится практически не возможно, 
плюс ко всему, не возможно украсть ключи (правильные ответы) к тестовым за
даниям. Так как результаты тестирования могут сохранятся в защищенный файл, 
который не возможно отредактировать, то оценки учащихся всегда объективны. 
Ввиду того, что результаты тестирования могут сохранятся как на локальном ПК,
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так и параллельно на ПК тестолога, вероятность потери результатов сводится к 
0% . В программе предусмотрены различные варианты защиты тестов от несанк
ционированного получения ответов.

так и параллельно на ПК тестолога, вероятность потери результатов сводится к 
0% . В программе предусмотрены различные варианты защиты тестов от несанк
ционированного получения ответов.

К полезным функциям, которые имеются в программе для проведе
ния компьютерного тестирования, относится то, что если студент по каким-либо 
причинам не может выполнять тест за ПК (например по состоянию здоровья), то 
буквально за 1-2 минуты можно сформировать “бумажный” вариант теста.

Таблица 1.1 -  Сравнительные характеристики программ для создания те
стов

Наименование
показателя Adit Testdesk SunRav

TestOfficePro
Wondershare
QuizCreator

MyTestXPro

Язык интерфейса русский русский английский русский

Защита тестов
от несанкцианированного
использования есть есть есть есть

Операционная
система

Windows 10, 8.1, 7 
Windows XP

Windows 10, 8.1, 8, 7 
Vista, Windows XP

Windows 8, 7, Windows 
Vista, Windows XP

Windows 10, 8, 7,Windows 
Vista, Windows XP

Типы заданий

"Да/Нет",
"Одиночный выбор", 
"Множественный выбор" 
"Соответствие" 
"Упорядоченный список", 

"Ввод строки",
"Ввод целого числа",
"Ввод дробного числа " 
"Выбор части изображения' 
"Рисование точки", 
"Рисование линии"

"Одиночный выбор", 
"Множественный выбор", 
"Открытый вопрос", 
"Соответствие", 
"Упорядоченный список

"да/нет","одиночный выбор", 
"множественный выбор", 
"упорядоченный список", 
"ручной ввод ответа", 

"соотношение изображения с 
текстовыми надписями"
"выбор места на изображении"

"одиночный выбор", 
"множественный выбор" 
"упорядоченный список", 
"установление соответствия", 
"указание истинности или 

ложности утверждений", 
"ручной ввод числа",
"ручной ввод текста",
"выбор места на изображении

Общая цена лицензии 
для 20 соединений,

руб.
10500 7900 10828 2000

Сравнивая данные программы, можно сделать вывод, что все они соответ
ствуют современным требованиям: широкий спектр выбора типа заданий, нали
чие защиты от несанкционированного использования, многофункциональный ре
дактор для создания тестов. Недостатком программы Wondershare QuizCreator 
является англоязычный интерфейс, что затруднит разработку теста и его исполь
зования для проверки знаний студентов. Выбор сделан в пользу программы 
MyTestX т.к. она при всех своих достоинствах (рускоязычный интерфейс, наличие 
защиты, большие функциональные возможности) обладает низкой ценой на ли
цензию.

Вывод: в данном разделе были произведены обзор и сравнение передовых 
отечественных и зарубежных программ для создания тестов, для создания тестов 
выбрана программа MyTestX.
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2 СТРУКТУРА И РАЗДЕЛЫ СБОРНИКА ТЕСТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

2.1 Трансформаторы

2.1.1 Теория по теме «Трансформаторы»
Трансформатор представляет собой статическое электромагнитное устрой

ство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения 
в переменный ток другого напряжения той же частоты.

Трансформаторы широко используются в промышленности и быту для 
различных целей:

1) Для передачи и распределения электрической энергии.
Обычно на электростанциях генераторы переменного тока вырабатывают 

электрическую энергию при напряжении 6-24 кВ, а передавать электроэнергию на 
дальние расстояния выгодно при значительно больших напряжениях (110, 220, 
330, 400, 500, и 750 кВ). Поэтому на каждой электростанции устанавливают 
трансформаторы, осуществляющие повышение напряжения.

Распределение электрической энергии между промышленными предприя
тиями, населёнными пунктами, в городах и сельских местностях, а также внутри 
промышленных предприятий производится по воздушным и кабельным линиям, 
при напряжении 220, 110, 35, 20, 10 и 6 кВ. Следовательно, во всех распредели
тельных узлах должны быть установлены трансформаторы, понижающие напря
жение до величины 220, 380 и 660 В (Рисунок 2.1)

Цеховая линия

Рисунок 2.1- электрическая принципиальная схема распределения элек
троэнергии

2) Для обеспечения нужной схемы включения вентилей в преобразова
тельных устройствах и согласования напряжения на выходе и входе преобразова
теля. Трансформаторы, применяемые для этих целей, называются преобразова
тельными.
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3) Для различных технологических целей: сварки (сварочные трансформа
торы), питания электротермических установок (электропечные трансформаторы) 
и др.

4) Для питания различных цепей радиоаппаратуры, электронной аппарату
ры, устройств связи и автоматики, электробытовых приборов, для разделения 
электрических цепей различных элементов указанных устройств, для согласова
ния напряжения и пр.

5) Для включения электроизмерительных приборов и некоторых аппаратов 
(реле и др.) в электрические цепи высокого напряжения или же в цепи, по кото
рым проходят большие токи, с целью расширения пределов измерения и обеспе
чения электробезопастности. Трансформаторы, применяемые для этих целей, 
называются измерительными.

Классификацию трансформаторов можно произвести по нескольким при
знакам:

1) По назначению трансформаторы разделяют на силовые общего и специ
ального применения. Силовые трансформаторы общего применения используют
ся в линиях передачи и распределения электроэнергии. Для режима их работы ха
рактерна частота переменного тока 50 Гц и очень малые отклонения первичного и 
вторичного напряжений от номинальных значений. К трансформаторам специ
ального назначения относятся силовые специальные (печные, выпрямительные, 
сварочные, радиотрансформаторы), измерительные и испытательные трансформа
торы, трансформаторы для преобразования числа фаз, формы кривой ЭДС, часто
ты и т.д.

2) По виду охлаждения -  с воздушным (сухие трансформаторы) и масля
ным (масляные трансформаторы) охлаждением.

3) По числу фаз на первичной стороне -  однофазные и трёхфазные.
4) По форме магнитопровода -  стержневые, броневые, тороидальные.
5) По числу обмоток на фазу -  двухобмоточные, трёхобмоточные, много

обмоточные (более трёх обмоток).
6) По конструкции обмоток -  с концентрическими и чередующимися (дис

ковыми) обмотками.
Принцип действия трансформатора показан на примере 1 -фазного двухо

бмоточного трансформатора (Рисунок 2.2). Электромагнитная система 1-фазного 
двухобмоточного трансформатора состоит из двух обмоток, размещённых на за
мкнутом магнитопроводе, который выполнен из ферромагнитного материала. 
Применение ферромагнитного магнитопровода позволяет усилить электромаг
нитную связь между обмотками, т.е. уменьшить магнитное сопротивление конту
ра, по которому проходит магнитный поток.

Принцип действия трансформатора основан на законе электромагнитной 
индукции Максвелла:
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1
Л . U г

w W'

Рисунок 2.2- Электромагнитная система 1-фазного 
двухобмоточного трансформатора

е -  - w -
ёФ  

d t ’ (2.1)

где e -  переменная ЭДС, индуктируемая в обмотке;
Ф  - магнитный поток; 
w  -  число витков обмотки

Первичная обмотка подключается к источнику переменного напряжения 
U1 при этом в этой обмотке возникает переменный ток i 1, который создаёт пере
менный магнитный поток, замыкающийся по магнитопроводу. Поток Ф  индукти
рует в первичной и вторичной обмотке переменные ЭДС, мгновенные значения 
которых е 1 и е 2, согласно закону Максвелла, будут соответственно:

e 2 = - w 2 -

d 0

d t  ’ 
d 0

d t

(2.2)

(2.3)

Отношение мгновенных и действующих значений ЭДС в обмотках опре
деляется выражением

Wi
(2.4)

Если пренебречь падением напряжения в обмотках трансформатора, то по-
лучим

W,
U 2 w 2 / j

(2.5)

Если вторичное напряжение U 2 > U l , то трансформатор -  повышающий, 
если U 2 < U x , то трансформатор -  понижающий. Таким образом, в трансформато
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ре преобразуются только напряжения и токи, мощность же остаётся при
близительно постоянной, только несколько уменьшается из-за внутренних потерь 
энергии в трансформаторе.

Отношение ЭДС обмотки высшего напряжения к ЭДС обмотки низшего 
напряжения называют коэффициентом трансформации:

к  = ^  (2.6)
Е н н

В системах передачи и распределения энергии, и в устройствах радиоэлек
троники и автоматики в ряде случаев применяют трёхобмоточные и многообмо
точные трансформаторы, что даёт возможность при питании одной из обмоток 
получать два или большее число различных напряжений для энергоснабжения не
скольких потребителей. В трёхобмоточных трансформаторах различают обмотки 
высшего, среднего и низшего напряжения.

2.1.2 Вопрос №1
Для чего сердечник трансформатора выполняется из электротехнической 

стали, а не из неферромагнитного материала?
Какой из ответов несостоятельный?
1) Для уменьшения тока холостого хода.
2) Для увеличения коэффициента магнитной связи между обмотками.
3) Для уменьшения расхода меди.
4) Для удобства сборки трансформатора.
5) Для уменьшения индуктивного сопротивления обмоток, обусловленных
потоками рассеяния.

2.1.3 Вопрос №2
Для чего магнитопровод трансформатора выполняется из электротехниче

ской стали, а не из обычной и собирается из отдельных тонких изолированных 
друг от друга листов?

Какой из ответов неправильный?
Из электротехнической стали для уменьшения потерь:
1) на вихревые токи
2) на гистерезис
Магнитопровод собирается из тонких листов для уменьшения потерь:
3) на вихревые токи;
4) на гистерезис.

2.1.4 Вопрос №3
Для какой цели на электрических станциях в начале линии электропереда

чи устанавливают повышающие трансформаторы?
Какой из ответов не имеет существенного практического значения?
1) Для уменьшения расхода провода на линию электропередачи.
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2) Для повышения коэффициента мощности системы.
3) Для уменьшения потерь энергии в проводах линии передачи.
4) Для уменьшения капитальных затрат на сооружение линии электропере-

дачи.

2.1.5 Вопрос №4
Для чего листы сердечника трансформатора собираются внахлестку: по

следующий слой перекрывает стыки предыдущего слоя (Рисунок - 2.3)? Какой из 
ответов правильный?

слои слои

Рисунок 2.3 -  Иллюстрация к вопросу №4

Для уменьшения:
1) потерь на вихревые токи;
2) потерь на перемагничивание;
3) тока холостого хода.

2.1.6 Вопрос №5
Форма сечения сердечника трансформатора малой мощности обычно пря-

b 2 - ь Змоугольная с отношением сторон -  = -----. Для чего пластины магнитопровода
а  1

располагаются как указано на Рисунке - 2.4, а, а не как на Рисунке - 2.4, б? Какой 
из ответов справедлив?

а) б)

Рисунок 2.4 - Иллюстрация к вопросу №5
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1) Для удобства сборки трансформатора.
Для уменьшения потерь:
2) на вихревые токи;
3) на перемагничивание;
4) на вихревые токи и перемагничивание.

2.1.7 Вопрос №6
Определить намагничивающий ток трансформатора (Рисунок 2.5, а) 
Дано: ю1=250 витков; (ст= 25 см; 10=  0,01 см; Sct=18cm2; Ui=120 в ; f=50 гц. 
Кривая намагничивания стали сердечника изображена на рисунке 2.5, б

Рисунок 2.5 - Иллюстрация к вопросу №6

1) 2,4 А.
2) 1,7 А.
3) 4,2 А.
4) 1,3 А.

2.1.8 Вопрос №7
С помощью какого опыта определяют потери в сердечнике трансформато-

1) Опыт короткого замыкания
2) Опыта холостого хода.
3) Опыта нагрузки.
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2.1.9 Вопрос №8
Определить амплитуду магнитной индукции в магнитопроводе трансфор

матора. Число витков первичной обмотки ю1=800 витков; напряжение U1=400 в;
Л

сечение сердечника S=18 см ; f=50 гц.
1) 0,125 тл.
2) 5,5 тл.
3) 1,25 тл.

2.1.10 Вопрос №9
Изменятся ли ток холостого хода I0 и потери в стали ДРсх сердечника 

трансформатора, если заменить его магнитопровод: вместо стали толщиной 0,5 
мм выполнить магнитопровод из той же стали, но толщиной листов в 0,35 мм. 
Предполагается, что активная часть сечения сердечника осталась неизменной. 

Какой из ответов правильный?
1) I0 - не изменится.
2) I0 - увеличится.
3) ДРст - уменьшится.
4) ДРст - не изменится.

2.1.11 Вопрос №10
Изменятся ли ток холостого хода трансформатора I0 и амплитуда магнит

ной индукции BM в сердечнике трансформатора, если уменьшить сечение сердеч
ника трансформатора?

Какой из ответов правильный?
1) I0 -  увеличится
2) I0 -  уменьшится
3) BM -  уменьшится
4) BM -  не изменится.

2.1.12 Вопрос №11
Определить потери в стали сердечника трансформатора (Рисунок 2.6)
Дано: ю1=795 витков; 1ст=25 см; SCT=18 см2; U1=380 в; f=50 гц; ДР15=3,2 

вт/кг; ДP1J0=1,42 вт/кг.
1)10,2 вт.
2) 14,3 вт.
3) 5,1 вт.
4) 7,15 вт.
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Scm

Рисунок 2.6 - Иллюстрация к вопросу №11 

2.1.13 Вопрос №12
Как изменятся показания приборов, если уменьшить число витков первич

ной обмотки трансформатора [Перевести переключатель из положения а  в поло
жение б  (Рисунок 2.7)

Какой из ответов неправильный?

1) Ii -  увеличится.
2) I2 -  увеличится
3) P -  уменьшится.
4) U -  увеличится.

Рисунок 2.7 - Иллюстрация к вопросу №12 

2.1.14 Вопрос №13
Для определения начал и концов обмоток трансформатора были проведены 

три опыта. Обмотки в разных вариантах соединялись последовательно и измеря
лись напряжения на каждой из обмоток как указано на рисунке 2.8
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Рисунок 2.8 - Иллюстрация к вопросу №13

Результаты измерений:
Первый опыт.
U=120 в; Ui=250 в;
U2=150 в; U3=20 в.
Второй опыт.
U=120 в; U1=62 в;
U2=38 в; U3=20 в.
Третий опыт.
U=120 в; U1=79 в;
U2=47,4 в; U3=6,4 в.
В каком из опытов все обмотки были включены согласно (конец первой с 

началом второй, конец второй с началом третьей)?

2.1.15 Вопрос №14
Параметры схемы замещения (Рисунок 2.9) определяются с помощью опы

тов холостого хода и короткого замыкания и последующего расчета. Формула для 
определения какого из параметров указана неправильно?
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Рисунок 2.9 - Иллюстрация к вопросу №14

U t

h

2) гк =1] +Г2 = —

3 ) х к = х 1 + х ’2 = 4 z 2K- r ~

4) *0 =
1 О

1 Г\

2.1.16 Вопрос №15
Как изменяться ток холостого хода и потери в сердечнике трансформатора, 

если напряжение на первичной обмотке окажется больше номинального? 
Какой из ответов правильный?

1) I0 -  не измениться.
2) I0 -  уменьшиться
3) ДРст -  не изменится
4) ДРст -  увеличится

2.1.17 Вопрос №16
В каком из выражений, позволяющих определить величины, изображен

ные на векторной диаграмме трансформатора допущена ошибка?
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Рисунок 2.10 - Иллюстрация к вопросу №16

1) Л  HI = I fM  
А РО  Л г __ cm

’  и ,

3) £ = 4,44(У,/ФМ
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2.1.18 Вопрос №17
По результатам опыта холостого хода P0=200 вт; I0= 1,2 a; U1h=400 в; U2=36 

в определить потери в сердечнике трансформатора ДРст, параметры схемы заме
щения х 0, г 0 и коэффициент трансформатора к.

Ответ для какой величины неправильный?
1) ДРст =200 вт.
2) r 0 =  139 ом.
3) х 0 =  331 ом.
4) к  =  11,1.

2.1.19 Вопрос №18
По результатам опыта короткого замыкания Pk = 800 вт; Uk = 20 в; Ik = 100 

а определить параметры г к и х к схемы замещения трансформатора.
Какой из ответов правильный?
1) Гк =  0,2 ом.
2) г к =  0,8 ом.
3 ) х к =  0,2 ом.
4) х к =  0,183 ом.

2.1.20 Вопрос №19
Вид внешней характеристики трансформатора при одинаковом характере 

нагрузки зависит от расстояния l  между первичной и вторичной обмотками. В ка
ком соотношении находятся расстояния между катушками для характеристик, 
изображенных на Рисунке 2.11?

U

U2

о-

/

л

а)

Рисунок 2.11 - Иллюстрация к вопросу №19
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1) l 1> l2 > l3

2) t i = h = h

3) l i< l2 < h

2.1.21 Вопрос №20
В каком соотношении находятся токи короткого замыкания для трех зна

чения расстояний между первичной и вторичной катушками трансформатора 
l 1> l2> l3 (Рисунок 2.11, а)?

1) lk1> lk2> lk3

2) lk1= lk2= lk3

3) lk1< lk2< lk3

2.1.22 Вопрос №21
Изменится ли ток холостого хода I 0 и амплитуда магнитной индукции BM в 

сердечнике трансформатора, если уменьшить количество витков первичной об
мотки при неизменном U 1.

Какой ответ правильный?
1) I 0 -  не изменится
2) I 0 -  уменьшится
3) BM -  увеличится
4) BM -  не изменится.

2.1.23 Вопрос №22
Как будут изменяться токи I 1, I 2, и I 3 и при передвижении движка авто

трансформатора вверх (рисунок 2.12) Какой из ответов правильный?

Рисунок 2.12 - Иллюстрация к вопросу №22

1) I 1, I 2, !3,-увеличатся.
2) I 1, I 2 -  увеличатся; I 3 -  уменьшится.
3) I 1, I 2, I 3,-  уменьшатся.
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4) I2, I 3 -  увеличатся; I i -  уменьшится.

2.1.24 Вопрос №23
Определить ток I i и I 2 автотрансформатора (Рисунок 2.13), если ток 

нагрузки I 3 = 5 а? Напряжение U2 = 0,5Ui. Током холостого пренебречь.
Какой из ответов правильный?

Рисунок 2.13 - Иллюстрация к вопросу №23

1) I i  =2,5 а; I 2 = 5 а
2) I i  =2,5 а; I 2 = 2,5 а
3) I i  =  I 2 =  5 а
4) I i =  5 а; I 2 =  2 ,5  а

2.1.25 Вопрос №24
Как будут изменяться токи I i , I 2, I 3 при перемещении движка автотранс

форматора (Рисунок 2.14) вверх?
Какой из ответов правильный?
1) I i  -  уменьшится; I 2 , I 3 -  увеличатся.
2) I i , I 2 -  уменьшатся; I 3 -  уменьшится.
3) I i , I 2, I 3 - увеличатся

Рисунок 2.14 - Иллюстрация к вопросу №24
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2.1.26 Вопрос №25
Как изменится напряжение потребителя и п при перемещении движков ав

тотрансформаторов а ,  б ,  в  (Рисунок 2.15) вниз?
Какой из ответов неправильный?
1) а  -  увеличится;
2) б  -  уменьшится;
3) в  -  уменьшится.

а) б) в)

Рисунок 2.15 - Иллюстрация к вопросу №25

2.1.27 Вопрос №26
Трехобмоточный трансформатор с равным числом витков всех обмоток 

=  о)2 включен в сеть (Рисунок 2.16,а) напряжением Ui=100 в. При 
этом оказалось, что U2=100  в, ток Ii=l а, магнитный поток сердечника Фа, если две 
обмотки со1 =  соединены последовательно согласно (Рисунок 2.6,6) и включе
ны в сеть напряжением U1=200 в.

Ответ для какой из величин неправильный?

U U

U U

а) б)
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Рисунок 2.16 - Иллюстрация к вопросу №26

2.1.28 Вопрос №27
Два трансформатора с естественным воздушным охлаждением примерно 

одинаковой мощности имеют равные потери мощности в сердечниках, но разные 
потери в обмотках и разные площади поверхностей катушек, омываемых возду-

Л

хом. Первый трансформатор имеет площадь Sa=500 см , второй трансформатор-
Л

S6=600 см , потери мощности в обмотках трансформатора: первого-APa=30 вт; 
второго-ДРб=32 вт. Какой из трансформаторов будет иметь более высокую уста
новившуюся температуру нагрева?

1) t a ^
2) ta=ta
3) ta<ta

2.1.29 Вопрос №28
Два трансформатора с равными номинальными мощностями и напряжени

ями первичных и вторичных обмоток, но разными напряжениями короткого за
мыкания соединены параллельно. В каком соотношении находятся токи вторич
ных обмоток трансформаторов (первого Ia и второго 1б) при нагрузке, если напря
жение короткого замыкания первого трансформатора больше, чем второго?

Какой из ответов правильный?
1) 1а>1б
2) Ia=^
3) Ia<^

2.1.30 Вопрос №29
Определить сечение проводов первичной S1 и вторичной S2 обмоток трех

фазного трансформатора, соединенных по схеме звезда-звезда, имеющего следу
ющие данные: номинальная мощность Sn=560 ква, U1n=6000 в, U2n=400 в. Плот-

Л

ность тока обмоток 8а/мм .
Какой из ответов правильный?
1) S1=0,00675 мм2; S2=0,1 мм2.
2) S1=6,675 мм2; S2=100 мм2.
3 ) S1=11,7 мм2; S2=173 мм2.
4) S1=0,0117 мм2; S2=0,1 мм2.

2.1.31 Вопрос №30
Трехфазный трансформатор при нагрузке в 446 квт и cos^=0,8 имел уста

новившуюся допустимую температуру. Определить номинальную мощность 
трансформатора

Какой из ответов правильный?
1) 336 квт
2) 560 квт
3) 560 ква
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4) 448 ква

2.1.32 Вопрос №31
Трехфазный трансформатор при нагрузке в 810 а и cos^=0,8 имел устано

вившуюся допустимую температуру. Какую активную мощность он может отда
вать потребителю, если коэффициент мощности нагрузки будет cos^=0,6? Номи
нальное напряжение вторичной обмотки и 2н=400 в.

Какой ответ правильный?
1) 560 квт.
2) 336 квт.
3) 324 квт.
4) 448 квт.

2.1.33 Вопрос №32
Как изменится ток холостого хода I0, напряжение на вторичной обмотке 

U2, потери в сердечнике ДР трехфазного трансформатора, если по ошибке пер
вичную обмотку вместо треугольника соединили звездой?

Какой из ответов правильный?
1) 1о -  не изменится
2) U2 -  уменьшится в V 3 раза
3) ДР -  уменьшится в два раза

2.1.34 Вопрос №33
В каком режиме работают трансформатор тока и трансформатор напряже

ния, на какие, примерно, амплитуды магнитных индукций рассчитываются их 
сердечники?

Какой из ответов неправильный?
1) Трансформатор тока -  в режиме короткого замыкания.
2) Трансформатор напряжения -  в режиме холостого хода.
3) Трансформатор напряжения имеет Вм=(0,6-^ 0,8) тл.
4) Трансформатор тока имеет Вм=(0,6 -н 0,8) тл.

2.1.35 Вопрос №34
Какая главная причина, вследствие которой выбирают амплитуду магнит

ной индукции трансформатора тока Вм=(0,08 -н ОД) т л  вместо Вм=(1>2 -н 1,5) т л  

нормальных силовых трансформаторов?
1) Для уменьшения температуры нагрева трансформатора.
2) Для повышения точности измерений.
3) Для уменьшения веса сердечника трансформатора.

2.1.36 Вопрос №35
Определить число витков вторичных обмоток трансформатора тока ют и 

трансформатора напряжения юн. Первичная обмотка трансформатора тока рассчи
тана на 500 а и имеет один виток, вторичная -  на 5 а. Первичная обмотка транс-
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форматора напряжения рассчитана на 6000 в и имеет 12000 витков, вторичная -  
на 100 в.

Какой из ответов правильный?
1) ют=500 витков; юн=500 витков.
2) ют=200 витков; юн=100 витков.
3) ют=100 витков; юн=200 витков.

2.1.37 Вопрос №36
Почему нельзя размыкать вторичную обмотку трансформатора тока под 

нагрузкой и для чего заземляют один конец вторичной обмотки?
Какой из ответов неправильный?
Потому что при разомкнутой обмотке под нагрузкой:
1) сильно нагревается сердечник трансформатора;
2) в обмотке возникает большая э.д.с., опасная для человека и могущая вы

звать пробой изоляции.
Заземляют один конец вторичной обмотки для обеспечения безопасных

условий работы обслуживающего персонала в случае:
3) пробоя изоляции и соединения вторичной обмотки с первичной;
4) работы при разомкнутой вторичной обмотке трансформатора.

2.1.38 Вопрос №37
Как изменятся показания приборов и амплитуда магнитной индукции в 

сердечнике трансформатора (Рисунок 2.17), если параллельно первой (®i)
включить вторую (ю2) обмотку с тем же числом витков и сечением про

водников, что и первая. Активным сопротивлением обмоток пренебречь, вторич
ная обмотка трансформатора разомкнута.

Какой из ответов правильный?

Рисунок 2.17 - Иллюстрация к вопросу №37
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1) P -увеличится в два раза
2) I1 -  увеличится в два раза

3) I2 -  уменьшится в два раза
4) BM -  уменьшится в два раза

2.2 Машины постоянного тока

2.2.1 Теория по теме «Машины постоянного тока»
Машина постоянного тока — электрическая машина, предназначенная для 

преобразования механической энергии в электрическую постоянного тока (гене
ратор) или для обратного преобразования (двигатель).

Электрическая машина постоянного тока состоит из двух основных ча
стей: неподвижной части (индуктора) и вращающейся части (якоря с барабанной 
обмоткой)

Принцип действия:
Машина постоянного тока (Рисунок 2.18, а) имеет обмотку возбуждения, 
расположенную на явно выраженных полюсах статора. По этой обмотке 
проходит постоянный ток 1в, создающий магнитное поле возбуждения Фв.

На роторе расположена двухслойная обмотка, в которой при вращении 
ротора индуцируется ЭДС. Таким образом, ротор машины постоянного тока 

является якорем, а конструкция машины сходна с конструкцией обращенной 
синхронной машины.

Рисунок 2.18- Схема двухполюсной машины постоянного тока
а) электромагнитная схема;
б) эквивалентная схема обмотки якоря
1 — обмотка возбуждения;
2 —главные полюсы;
3 — якорь;
4 —обмотка якоря;
5 -  щетки;
6 — корпус (станина)

Лист
140400.16.431.00.00 ПЗ

39Изм Лист № документа Подпись Дата

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


При заданном направлении вращения якоря направление ЭДС, 
индуцируемой в его проводниках, зависит только от того, под каким полюсом 
находится проводник. Поэтому во всех проводниках, расположенных под одним 
полюсом, направление ЭДС одинаковое и сохраняется таким независимо от

частоты вращения. Иными словами, характер кривой, отображающей 
направление ЭДС на рисунке 2.18, а, неподвижен во времени: в проводниках, 
расположенных выше горизонтальной оси симметрии, которая разделяет полюсы 
(геометрическая нейтраль), ЭДС всегда направлена в одну сторону; в 
проводниках, лежащих ниже геометрической нейтрали,— в противоположную 
сторону.

При вращении якоря проводники обмотки перемещаются от одного 
полюса к другому; ЭДС, индуцируемая в них, изменяет знак, т. е. в каждом 
проводнике наводится переменная ЭДС. Однако количество проводников, 
находящихся под каждым полюсом, остается неизменным. При этом суммарная 
ЭДС, индуцируемая в проводниках, находящихся под одним полюсом, также 
неизменна по направлению и приблизительно постоянна по величине. Эта ЭДС 
снимается с обмотки якоря с помощью скользящего контакта, включеного между 
обмотками и внешней цепью.

Обмотка якоря выполняется замкнутой, симметричной (Рисунок 2.18, б). 
При отсутствии внешней нагрузки ток по обмотке не проходит, так как ЭДС, 
индуцируемые в различных частях обмотки, взаимно компенсируются.

Если щетки, осуществляющие скользящий контакт с обмоткой якоря, 
расположить на геометрической нейтрали, то при отсутствии внешней нагрузки к 
щеткам прикладывается напряжение U, равное ЭДС Е, индуцированной в каждой 
из половин обмоток. Это напряжение практически неизменно, хотя и имеет 
некоторую переменную составляющую, обусловленную изменением положения 
проводников в пространстве. При большом количестве проводников пульсации 
напряжения весьма незначительны.

При подключении к щеткам сопротивления нагрузки гн через обмотку 
якоря проходит постоянный ток ia, направление которого определяется 
направлением ЭДС Е. В обмотке якоря ток ia разветвляется и проходит по 

двум параллельным ветвям (токи ia ).
Для обеспечения надежного токосъема щетки скользят не по проводникам 

обмотки якоря (как это было в начале развития электромашиностроения), а по 
коллектору, выполняемому в виде цилиндра, который набирается из медных 
пластин, изолированных одна от другой. К каждой паре соседних коллекторных 
пластин присоединяют часть обмотки якоря, состоящую из одного или 
нескольких витков; эту часть называют секцией обмотки якоря.

Если машина работает в генераторном режиме, то коллектор вместе со 
скользящими по его поверхности щетками является выпрямителем. В 
двигательном режиме, когда к якорю подводится питание от источника 
постоянного тока и он преобразует электрическую энергию в механическую,
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коллектор со щетками можно рассматривать как преобразователь частоты, 
связывающий сеть постоянного тока с обмоткой, по проводникам которой 
проходит переменный ток.

2.2.2 Вопрос №1
Какой хотя бы один из металлов непригоден для изготовления указанных 

на рисунке 2.19 частей машины постоянного тока?
1) Станина (корпус) 1 -  сталь, чугун, алюминий
2) Сердечник главного полюса 2 -  сталь
3) Обмотка возбуждения 3 -  медь, алюминий
4) Сердечник дополнительного полюса 4 -  сталь, чугун
5) Сердечник якоря 5 -  электротехническая сталь

1 2 3 4

)

Рисунок 2.19 - Иллюстрация к вопросу №1

2.2.3 Вопрос №2
Назначение какой из частей машины постоянного тока без компенсацион

ной обмотки указано не полностью?
1) Обмотка возбуждения создает главный магнитный поток
2) Обмотка дополнительных полюсов создает магнитный поток, компен

сирующий поток реакции якоря в зоне коммутации, и магнитный поток, вызыва
ющий ЭДС в коммутируемой секции обмотки якоря, компенсирующую реактив
ную ЭДС.

3) С помощью коллектора и щеток вращающаяся обмотка якоря соединя
ется с внешней сетью

4) Станина -  часть магнитопровода магнитной системы машины, в которой 
проходят главный магнитный поток и поток дополнительных полюсов.

2.2.4 Вопрос №3
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Назначение дополнительных полюсов и компенсационной обмотки маши
ны постоянного тока. Указать неполный ответ.

В машине без компенсационной обмотки:
1) дополнительные полюсы создают поток, компенсирующий поток 

реакции якоря в зоне коммутации.
В машинах с компенсационной обмоткой:
2) компенсационная обмотка создает магнитный поток, компенсирующий 

магнитный поток реакции якоря
3) дополнительные полюсы создают магнитный поток в зоне коммутации, 

который: а) компенсирует поток реакции якоря в зоне коммутации, б) наводит 
ЭДС в коммутируемой секции обмотки якоря, компенсирующую реактивную 
ЭДС.

2.2.5 Вопрос №4
На рисунке 2.20 изображены основное магнитное поле машины постоян

ного тока а), магнитное поле реакции якоря (тока якоря) б) и результирующее 
магнитное поле в).

Определить полярность полюсов машины и направление тока в обмотке 
якоря, при котором картина результирующего поля машины будет иметь вид, 
изображенный на рисунке 2.20,в) Указать неправильный ответ.

1. Верхний полюс N, направление тока под ним ф .
2. Верхний полюс S, направление тока под ним ф .
3. Верхний полюс S, направление тока под ним О

Рисунок 2.20 - Иллюстрация к вопросу №4 

2.2.6 Вопрос №5
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Определить полярность дополнительных полюсов генератора и двигателя 
(Рисунок 2.21) Указать правильный ответ.

1) Генератор имеет полярность дополнительных полюсов: a -  N, б -  S; 
двигатель: a -  N, б -  S

2) Генератор: a -  S, б -  N; двигатель: a -  S, б -  N
3) Генератор: a -  S, б -  N; двигатель: a -  N, б -  S
4) Генератор: a -  N, б -  S; двигатель: a -  S, б -  N

Рисунок 2.21 - Иллюстрация к вопросу №5

2.2.7 Вопрос №6
Четырехполюсная машина имеет четыре щеткодержателя (Рисунок. 2.22). 

какая из схем соединения щеткодержателей правильная?

Рисунок. 2.22 - Иллюстрация к вопросу №6

2.2.8 Вопрос №7
При указанных на схеме (Рисунок 2.23, а) направление ЭДС E, возникаю

щей от остаточной индукции, и направлении вращения якоря генератор не воз
буждается. Возбудится ли генератор, если изменить направление вращения якоря 
(схема б) или при том же направлении вращения изменить способ присоединения 
обмотки возбуждения к якорю (схема в)? Указать правильный ответ.

Лист
140400.16.431.00.00 ПЗ

43Изм Лист № документа Подпись Дата



1. По схеме б возбудится; по схеме в не возбудится.
2. По схеме в возбудится; по схеме б не возбудится.
3. Возбудится по схемам б и в.

Рисунок 2.23 - Иллюстрация к вопросу №7

2.2.9 Вопрос №8
Определить ток якоря и напряжение генератора с независимым возбужде

нием для токов возбуждения 1в, равных 0,4 A и 0,2 A. Сопротивление цепи якоря 
гя=0,6 Ом, нагрузки гн=9,4 Ом. Характеристика холостого хода генератора изоб
ражена на рисунке 2.24

Указать неправильный ответ.
Для 1в=0,4 A: 1) 1я=14 A. 2) и я=131,6 В.
Для ^=0,2 A: 3) ^=12 A

4) Ия=102,8 В

E В 

120

80

40

0 0,1 0 2 0,3 в  А 

Рисунок 2.24 - Иллюстрация к вопросу №8

2.2.10 Вопрос №9
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Определить ток возбуждения и сопротивление потре
бителя при работе генератора (Рисунок 2.24,а) в точках 1 и 2 
внешних характеристик А и Б (рисунок 2.24,а), а также внут
реннее сопротивление генератора. Допустить, что скорость 
генератора не зависит от нагрузки. Характеристика холостого 
хода генератора изображена на рис.2.24, в. Указать непра
вильный ответ.

1) 1в1 = 1,5 А. 2) 1в2=0,5 А. 3) Гп1=5,5 Ом. 4) Гп2=2,5 Ом. 5) 
Го=1 
Ом.

U В

120

80

40

А 1

Б 2

10 Ia, A 15 В, A

а) б)

Рисунок 2.24 - Иллюстрация к вопросу №9

в)

2.2.11 Вопрос №10
Для какой цели двигатели и генераторы постоянного тока с параллельным 

возбуждением иногда снабжаются последовательной обмоткой возбуждения с не
большой МДС по сравнению с МДС обмотки параллельного возбуждения. Со
гласно или встречно относительно потока параллельной обмотки действует маг
нитный поток последовательной обмотки? Указать неправильный ответ.

1) У генератора -  для уменьшения изменения напряжения с изменением 
нагрузки.

2) У двигателя -  для уменьшения изменения частоты вращения с измене
нием нагрузки.

3) У генератора поток действует согласно.
4) У двигателя поток действует согласно.

2.2.12 Вопрос №11
Для чего в цепь обмотки якоря при пуске двигателя необходимо включать 

дополнительное сопротивление, если пуск производится редко, например не бо
лее чем 1 раз в час? Указать правильный ответ.
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Для того чтобы:
1) Не перегрелась обмотка якоря двигателя;
2) Не возникло опасного искрения между коллектором и щетками;
3) Уменьшить время разбега двигателя.

2.2.13 Вопрос №12
Какая из схем Рисунка 2.25 не дает возможности включить двигатель в од

ном случае для прямого, в другом -  для обратного направления вращения?

Рисунок 2.25 - Иллюстрация к вопросу №12 

2.2.14 Вопрос №13
Как изменятся ток якоря !я, ЭДС E, ток возбуждения ^  и частота вращения 

двигателя n (установившиеся их значения), если переместить движок реостата 
вниз (Рисунок 2.26) при неизменном моменте на валу двигателя? Указать непра
вильный ответ.

1) !я уменьшится. 2) E не изменится. 3) !в увеличится. 4) n уменьшится.
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Рисунок 2.26 - Иллюстрация к вопросу №13 

2.2.15 Вопрос №14
В каком соотношении находятся токи в обмотке якоря двигателя при его 

работе в точках 1, 2, 3, 4, характеристик, указанных на Рисунке 2.27? Точка 2 рас
положена на естественной характеристике. Указать правильный ответ.

1) I1=I2=I3=I4
2) Ix<I2
3) I4>I2
4) I1>I2=I3=I4

Рисунок 2.27 - Иллюстрация к вопросу №14
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2.3 Асинхронные машины

2.3.1 Теория по теме «Асинхронные машины»
Асинхронная машина — электрическая машина переменного тока, частота 

вращения ротора которой не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вра
щения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора.

Асинхронная машина состоит из двух основных частей: неподвижной -  
статора и вращающейся -  ротора. Между ними имеется воздушный зазор. Все 
машины переменного тока работают на принципе вращающегося магнитного поля 

В асинхронных машинах ротор вращается с частотой вращения, отличаю
щейся от частоты вращения поля. Ротор вращается не синхронно (асинхронно) по 
отношению к полю. Асинхронные машины преимущественно применяются в ка
честве двигателей.

Устройство статора асинхронной машины:
Сердечник статора набирается из листов электротехнической стали по 0,5 

мм, изолированных друг от друга. Сердечник статора запрессовывается в корпус. 
На внутренней цилиндрической поверхности статора размещены пазы, в которые 
укладывается распределенная обмотка, как правило, трехфазная.

Сердечник ротора асинхронной машины (Рисунок 2.38) набирается из ли
стов электротехнической стали, которые в крупных машинах покрываются с обе
их сторон масляно-канифольным изоляционным лаком, а в машины малой мощ
ности не имеют лакового покрытия.

Рисунок 2.28 - Листы сердечников статора и ротора асинхронной машины
малой и средней мощности:

1 -  статор
2 -  ротор
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В последнем случае изоляцией служит искусственно созданный или есте
ственный слой окислов.

Пакет листов ротора асинхронной машины напрессовывается на вал (Ри
сунок 2.29 ,а) или на втулку вала. В крупных асинхронных машинах он напрессо
вывается на крестовину (обод) (Рисунок 2.29,б). В пазах на наружной поверхно
сти пакета ротора укладывается обмотка ротора.

В зависимости от типа обмотки различают два различных типа асинхрон
ных машин:

а) с фазным ротором или с контактными кольцами ;
б) с короткозамкнутым ротором

В случае асинхронного двигателя с фазным ротором обмотка ротора вы
полняется, как и статорная -  распределенной. Концы фаз соединяются в общую 
точку, а начала через контактные кольца и металлографитовые щетки выводятся 
наружу.

В случае асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором обмотка 
выполняется в виде беличьей клетки. В каждом пазу укладывается алюминиевый 
или медный стержень и концы всех стержней с обеих торцов ротора замыкаются 
накоротко алюминиевыми или медными кольцами. В асинхронных машинах до 
100 кВт обмотка выполняется путем заливки ротора алюминием.

Принцип действия асинхронной машины:
В основе принципа работы асинхронных машин лежит взаимодействия 

вращающегося магнитного поля с протекающими в обмотке ротора токами.

Рисунок 2.29 -  Конструкция асинхронной машины:
а) конструкция машин малой мощности
б) конструкция машин большой мощности 
1 -  корпус
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2 -  подшипников щит
3 -  статор
4 -  ротор
5 -  пакет
6 -  крестовина
7 -  втулка
8 -  вал

Вращающееся поле создается, в случае трехфазной машины, трехфазной 
обмоткой статора, первая гармоника поля вращается с синхронной частотой вра
щения:

60/j
П\ =

Р (2.7)
где f  -  частота сети;

p  -  число пар полюсов;

Угловая синхронная скорость определяется по формуле:
2тг • / i _  щ

РР (2.8)

где щ  -  угловая частота сети.

Для пояснения принципа действия асинхронной машины удобно заменить 
вращающееся поле вращающимися магнитами или электромагнитами (Ри

сунок 2.30).

Рисунок 2.30 -  Вращающиеся магниты:
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1 -  направление ЭДС и активной 
составляющей тока ротора

Вращающееся магнитное поле будет наводить в проводниках обмотки не
подвижного ротора ЭДС, которая определяется по правилу правой руки. Если об
мотку ротора замкнуть, то в проводниках обмотки ротора возникнут токи, актив
ная составляющая которых практически совпадает по направлению с ЭДС. На 
любой из проводников будет действовать электромагнитная сила, направление 
которой определяется по правилу левой руки. Эти силы обусловливают электро
магнитный момент, под действием которого ротор вращается с частотой враще
ния, которая зависит от нагрузочного момента на валу. Таким образом, асинхрон
ная машина в данном случае будет работать в режиме двигателя, преобразуя элек
трическую энергию из сети в механическую (рис. 2.30,а). Ротор вращается в ту же 
сторону, что и вращающееся поле.

Если допустить, что частота вращения ротора n  равна частоте вращения 
поля n  , то пересечения полем проводников ротора не будет. ЭДС и ток в обмотке 
ротора исчезнут, следовательно, будет отсутствовать электромагнитный момент. 
Таким образом, необходимым условием работы асинхронной машины является 
п ^ п  1 Разность этих частот п : = /?, - п  называют частотой скольжения, а отно
шение - скольжением

т - п  Qi - Q
s  = - ~

где Q -  угловая скорость ротора

Нередко скольжение выражают в процентах:

n (2.10)
В двигательном режиме частота вращения может изменяться в пределах

о < п  < щ , а скольжение -  в пределах о < s  < 1.
Если привести ротор во вращение в противоположную сторону, то направ

ление ЭДС и тока в обмотке ротора останутся прежними. Сохранится и действие 
электромагнитного момента, но по отношению к внешнему вращающему моменту 
электромагнитный момент становится тормозным. Этот режим называют режи
мом электромагнитного тормоза. Частота вращения в этом режиме может изме
няться теоретически в пределах _0° < п  < 0 5 а скольжение -  в пределах ' < s < +00.

Если ротор асинхронной машины привести во вращение посторонним дви
гателем с частотой вращения n > n j ,  то изменится относительное перемещение по
ля и ротора, что вызовет изменение направления ЭДС и активной составляющей 
тока в проводниках ротора (рис. 2.30,б). Это сопровождается изменением направ
ления действия электромагнитных сил и электромагнитного момента. Асинхрон
ная машина будет работать в режиме генератора, преобразуя механическую энер
гию, получаемую с вала, в электрическую, отдавая ее в сеть. Частота вращения в
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Yl Yl “booгенераторном режиме может теоретически изменяться в пределах 1 , а
скольжение -  в диапазоне -GO < s  < 0. Асинхронная машина может работать в трёх 
режимах: двигательном, генераторном, тормозном.

2.3.2 Вопрос №1
Какой хотя бы один из металлов не пригоден для изготовления указанных 

на рисунке 2.31 частей асинхронного двигателя?

Рисунок 2.31 - Иллюстрация к вопросу №1

1) Корпус 1 -  сталь, чугун, алюминий.
2) Сердечник статора 2 -  электротехническая сталь, чугун, алюминий.
3) Обмотка статора 3 -  медь, алюминий.
4) Сердечник ротора 4 -  электротехническая сталь.
5) Обмотки ротора 5 -  медь, алюминий, латунь.

2.3.3 Вопрос №2
В какой из векторных диаграмм, поясняющих образование вращающегося 

магнитного поля, построенных для моментов времени, отмеченных на рисунке 
2.32 точками 1 -  4, допущена ошибка?

Положительные направления амплитуд векторов магнитных индукций, со
ответствующих амплитудным значениям тока при их направлениях от начал к 
концам обмотки каждой фазы, изображены на Рисунке 2.32, а. Магнитная система 
двигателя не насыщена.
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Рисунок 2.32 - Иллюстрация к вопросу №2

2.3.4 Вопрос №3
Определить частоту вращения магнитного поля и номинальную частоту 

вращения ротора двигателей, имеющих следующие данные:
1) p=4, f=50 Гц, s=0,04;
2) p=1, f=500 Гц, s=0,05;
3) p=2, f=1000 Гц, s=0,03;
4) p=12, f=50 Гц, s=0,06.
Указать неправильный ответ.
1) no=750 об/мин, пном=720 об/мин.
2 ) ^=30000 об/мин, пном=28500 об/мин.
3) n<)=60000 об/мин, пном=58200 об/мин.
4) По=250 об/мин, пном=235 об/мин.

2.3.5 Вопрос №4
Во сколько раз уменьшаются начальные пусковые фазный и линейный то

ки обмотки статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, а так-
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же пусковой момент, если при пуске обмотку статора соединить звездой вместо 
треугольника? Указать неправильный ответ

1) Фазный ток в л/э раз.
2) Линейный ток в V3 раз.
3) Пусковой момент в 3 раза.

2.3.6 Вопрос №5
На сколько процентов уменьшатся начальный пусковой и максимальный 

моменты и ток ротора при s=1, а также критическое скольжение, если напряжение 
на обмотке статора двигателя уменьшается на 20% по сравнению с номинальным?

Указать неправильный ответ.
1) Мп на 36%
2) Mmax на 36%
3) I2n на 36%.
4) sRp не изменится

2.3.7 Вопрос №6
В каких случаях необходимо или целесообразно применять вместо асин

хронного двигателя с короткозамкнутым ротором двигатель с фазным ротором, 
если использование двигателя с повышенным пусковым моментом или включение 
сопротивлений в цепь обмотки статора по тем или иным причинам невозможно? 
Указать неправильный ответ.

1) Когда механизм имеет характеристику (зависимость момента трения от 
частоты вращения механизма) а  (Рисунок 2.33)

2) Когда необходимо уменьшить пусковой ток
3) Когда необходимо уменьшить пусковой момент
4) Когда механизм имеет механическую характеристику b  (Рисунок 2.33)

Рисунок 2.33 - Иллюстрация к вопросу №6

2.3.8 Вопрос №7
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Почему при введении сопротивлений в цепь обмотки статора пусковой 
момент уменьшается, а в цепь обмотки ротора увеличивается или уменьшается в 
зависимости от вводимого сопротивления? Почему в цепь ротора для уменьшения 
пускового тока и увеличения пускового момента вводят активное сопротивление, 
а не индуктивное? Какой из ответов сомнительный?

1) При введении сопротивлений в цепь обмотки статора уменьшается 
напряжение на обмотке статора и, следовательно, магнитный поток двигателя.

2) От сопротивления, введенного в цепь обмотки ротора, магнитный поток 
двигателя не зависит.

3) При введении в цепь обмотки ротора индуктивного сопротивления 
уменьшаются и пусковой ток, и пусковой момент.

4) Реостат с активным сопротивлением легче изготовить.

2.3.9 Вопрос №8
Определить коэффициент мощности ( cosr/>№t„) двигателя, имеющего следу

ющие данные: РНОм=40 кВт, UHOM=380/220 В, IHOM=78/135 A, j jhom=  0,89 при номи
нальной нагрузке. Указать правильный ответ.

1) 0,775
2) 0,88
3) 0,5
4) 0,79.

2.3.10 Вопрос №9
Что называется номинальной мощностью двигателя? С какой перегрузкой 

может работать двигатель? К каким последствиям может привести работа двига
теля с повышенным или повышенным напряжением? Указать неисчерпывающий 
ответ.

1) Номинальной мощностью называется мощность, которую двигатель 
может развить длительно на валу при номинальном напряжении, нагреваясь при 
этом до допустимой температуры.

2) Двигатель можно перегрузить до момента не более Mmax
3) Двигатель можно перегружать до момента Mmax, если он до этого имел 

температуру ниже допустимой. Длительность перегрузки должна быть такой, при 
которой температура двигателя не превысит допустимую.

4) Работа двигателя при номинальном моменте на валу с пониженным или 
повышенным напряжением более чем на 10% может привести к перегрузу и вы
ходу двигателя из строя.

2.3.11 Вопрос №10
Определить частоту вращения поля ротора п п .р . относительно ротора двига

теля, работающего в точках 1-5 механических характеристик (рисунок 2.34) Для 
какой из точек ответ неправильный?
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Рисунок 2.34 - Иллюстрация к вопросу №10

2.3.12 Вопрос №11
Определить мощность, потребляемую двигателем при моменте на его валу 

М=8 кгс м, если известно, что КПД и частота вращения двигателя при этом мо
менте составляет /7=0,89; п=975 об/мин. Указать правильный ответ.

1)6 кВт.
2) 9 кВт
3) 8 кВт
4) Не хватает данных.

2.3.13 Вопрос №12
Определить номинальный ток двигателя, если известно: Множ=8кгс-м, 

Л ном = °>89 > C0S(Phom = 0,83 , UHOM=380/220 В, пном=975 об/мин. Указать правильный

ответ.
1) 13,7/23,7 A
2) 16,5/28,6 A
3) 28,6/16,3 A
4) 23,7/13,7 A

2.4 Синхронные машины

2.4.1 Теория
Синхронной машиной называется такая машина переменного тока, частота 

вращения ротора которой находится в строго постоянном отношении к частоте 
тока в сети

60/ п =  — —  =  п. (2.11)
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где n  -  частота вращения ротора, об/мин;
n  1 -  частота вращения магнитного поля статора; 
f i  -  частота переменного тока, Гц; 
р  -  число пар полюсов.

Синхронная машина, как и все электрические машины обратима, может 
работать в трех режимах: генераторном, двигательном и в режиме компенсатора 
реактивной мощности.

Наиболее распространенным режимом работы синхронных машин являет
ся генераторный режим, так как почти вся электрическая энергия на Земле выра
батывается синхронными генераторами. Синхронные генераторы -  самые мощ
ные электрические машины, созданные человеком

Синхронная машина состоит из неподвижной части -  статора, в пазах ко
торого размещается многофазная (как правило, трехфазная) обмотка, и вращаю
щейся части -  ротора с обмоткой возбуждения постоянного тока, выведенной на 
два контактных кольца. Статор синхронной машины аналогичен статору асин
хронной машины.

Вращающуюся обмотку ротора соединяют с внешним источником посто
янного тока посредством контактных колец 5  и щеток 6  (Рисунок 2.35) При вра
щении ротора 2  с некоторой частотой n поток возбуждения пересекает провод
ники обмотки статора и индуктирует в ее фазах переменную э. д. с. E  (Рисунок 
2.35, б ).

Частота переменной э. д. с. E  определяется по формуле:

_ р п  

' 1 60
(2.12)

Рисунок 2.35 -  Синхронная машина:
а) электромагнитная схема синхронной 

машины
б) схема включения синхронной машины
1 — статор,
2 — ротор,
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3—обмотка якоря,
4 — обмотка возбуждения,
5 — контактные кольца,
6 — щетки

Если обмотку статора подключить к какой-либо нагрузке, то протекающий 
по этой обмотке многофазный ток I a создаст вращающееся магнитное поле, ча
стота вращения которого определяется по формуле:

п 1 = ^  (2.13)
Р

Из (2.12) и (2.13) следует, что ротор вращается с той же частотой, что и 
магнитное поле статора. По этой причине рассматриваемую машину называют 
с и н х р о н н о й .

В такой машине результирующий магнитный поток Ф рез создается сов
местным действием м. д. с. обмотки возбуждения и обмотки статора и результи
рующее магнитное поле вращается в пространстве с той же частотой, что и ротор.

В синхронной машине обмотку, в которой индуктируется э. д. с. и проте
кает ток нагрузки, называют о б м о т к о й  я к о р я ,  а часть машины, на которой 
расположена обмотка возбуждения, — и н д у к т о р о м .  Следовательно, в машине, 
выполненной по конструктивной схеме, представленной на Рисунке 2.35, статор 
является якорем, а ротор — индуктором. С точки зрения принципа действия и 
теории работы машины безразлично, вращается якорь или индуктор, поэтому в 
некоторых случаях применяют синхронные машины с обращенной конструктив
ной схемой: обмотка якоря, к которой подключена нагрузка, расположена на 
роторе, а обмотка возбуждения, питаемая постоянным током, — на статоре.

Синхронная машина может работать автономно в качестве генератора, пи
тающего подключенную к ней нагрузку, или параллельно с сетью, к которой при
соединены другие генераторы. При работе параллельно с сетью она может отда
вать или потреблять электрическую энергию, т. е. работать генератором или дви
гателем. При подключении обмотки статора к сети с напряжением и с  и частотой 

f i протекающий по обмотке ток создает, так же как в асинхронной машине, вра
щающееся магнитное поле, частота вращения которого определяется по (2.13). В 
результате взаимодействия этого поля с током /в, протекающим по обмотке рото
ра, создается электромагнитный момент М , который при работе машины в двига
тельном режиме является вращающим, а при работе в генераторном режиме— 
тормозным. Таким образом, в рассматриваемой машине в отличие от асинхронной 
поток возбуждения (холостого хода) создается обмоткой постоянного тока, рас
положенной на роторе. Поэтому в установившихся режимах ротор неподвижен 
относительно магнитного поля и вращается вместе с ним с частотой враще
ния n  =  n , независимо от механической нагрузки на валу ротора или электриче
ской нагрузки.
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Роторы синхронных машин выполняются явнополюсными и неявнопо
люсными (Рисунок 2.36).

:d

Рисунок 2.36 - Ротор синхронных машин:
а) -  с явновыраженными 
полюсами;
б) -  с неявновыраженными полюсами

Явнополюсной ротор собирается из отдельных частей (Рисунок 2.36, а ) ,  

а обмотка возбуждения выполняется в виде катушек 1, которые размещают на по
люсах 2  и крепят полюсными наконечниками 3. Полюсы укрепляются на кресто
вине ротора.

Обмотка возбуждения неявнополюсных роторов закладывается в пазы, 
выфрезерованные в сплошной стальной паковке, и крепится стальными клиньями. 
Лобовые части обмотки крепят стальными кольцевыми бандажами. Такая кон
струкция обеспечивает высокую механическую прочность ротора и применяется 
как в турбогенераторах, так и в быстроходных синхронных двигателях, например, 
в турбокомпрессорах. Скорость этих машин равна 3000 или 1500 об/мин, а число 
пар полюсов невелико -  1 или 2 пары.

Постоянный ток на обмотку возбуждения подается от специального гене
ратора-возбудителя или от выпрямителя через неподвижные щетки и контактные 
два кольца. Кольца расположены на валу, вращающиеся вместе с валом, изолиро
ваны от вала и друг от друга.

На тепловых и атомных электростанциях эксплуатируются турбогенерато
ры мощностью 1200 МВт на 3000 об/мин и 1600 МВт на 1500 об/мин. Турбогене
раторы -  неявнополюсные быстроходные электрические машины; они имеют 
диаметр ротора 1,2-1,25 м и длину активной части статора около 7 м. В турбоге
нераторах достигнут наивысший кпд для вращающихся машин, примерно равный 
99 %.

На гидроэлектростанциях устанавливаются гидрогенераторы -  явнопо
люсные тихоходные электрические машины. Диаметр ротора Красноярского гид
рогенератора мощностью 500 МВт равен 16,1 м, высота сердечника статора 1,75 
(машина вертикального исполнения), кпд -  98,2 %.
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На дизель-генераторных установках устанавливаются синхронные генера
торы мощностью на сотни и на десятки тысяч киловатт. Выпуск автомобильных 
и тракторных генераторов мощностью сотни ватт достигает десятков миллионов 
штук в год.

Синхронные машины применяются как двигатели в приводах большой 
мощности. На металлургических заводах, шахтах, холодильниках они приводят в 
движение насосы, компрессоры, вентиляторы и другие механизмы, работающие с 
неизменной частотой вращения. Специальные синхронные двигатели малой 
мощности используются в устройствах, где требуется строгое постоянство скоро
сти: электронасосы, автоматические самопишущие приборы, устройства про
граммирования и т. п.

Достоинством синхронной машины является то, что она может быть ис
точником реактивной мощности. Если асинхронные машины для создания поля 
потребляют из сети реактивную мощность, то синхронные в зависимости от сте
пени возбуждения выдают в сеть или забирают из сети реактивную мощность.

Способность синхронной машины работать с опережающим соэф и отда
вать при этом в сеть реактивную мощность позволяет улучшать режим работы и 
экономичность системы электроснабжения.

2.4.2 Вопрос №1
Для какой из частей синхронной машины неправильно указан металл, из 

которого она должна быть изготовлена (Рисунок 2.37)
1) Обмотка статора 1 -  медный провод
2) Обмотка возбуждения 2 -  медный провод
3) пусковая или демпферная обмотка 3 -  медные, латунные или алюминие 

вые стержни
4) сердечник статора 4 -  чугун

5) сердечник ротора 5 -  сталь
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2.4.3 Вопрос №2
Почему сердечник статора синхронной машины обязательно собирают из 

отдельных тонких листов электротехнической стали, а ротор может быть изготов
лен из куска стали? Указать неправильный ответ

Потому что:
1) магнитный поток в сердечнике статора перемещается относительно сер

дечника;
2) магнитный поток относительно сердечника ротора неподвижен;
3) магнитный поток в сердечнике статора намного больше, чем в сердеч

нике ротора.

2.4.4 Вопрос №3
Определить число пар полюсов синхронной турбо- и гидрогенераторов, 

вырабатывающих энергию переменного тока с частотой f  = 50 Гц, если частоты 
вращения их роторов составляют: 1) 3000 об/мин. 2) 1500 об/мин. 3) 187,5 
об/мин 4) 150 об/мин. 5) 120 об/мин. Число пар полюсов какого из генераторов 
указано неправильно?

1) Р=1
2) Р=2
3) p=14
4) p=20
5 )p=25

Рисунок 2.37 -  Иллюстрация к вопросу №1

2.4.5 Вопрос №4
На рисунке 2.38 изображены эскизы разреза синхронных генераторов при 

различных положениях их роторов относительно обмоток статора. Характер 
нагрузки какого из генераторов указан неправильно, если токи в проводниках об
моток статоров имеют амплитудные значения при указанных на рисунке 2.38 
направлениях? Указать неправильный ответ.
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1) Генератор a имеет чисто активную нагрузку
2) Генератор б -  чисто индуктивную
3) Генератор в -  активно-емкостную
4) Генератор г -  чисто емкостную.

2.4.6 Вопрос №5
Каким образом достигаются необходимые условия синхронизации перед 

включением синхронного генератора в сеть? Указать неправильный ответ.
1) Равенство частоты напряжения генератора частоте напряжения сети до

стигается путем воздействия на первичный двигатель генератора (изменением его 
частоты вращения)

2) Равенство напряжения генератора напряжению сети устанавливается 
путем изменения тока возбуждения генератора

3) Совпадение по фазе напряжения генератора с напряжением сети уста
навливается путем изменения тока возбуждения генератора.

2.4.7 Вопрос №6
Почему синхронный двигатель без дополнительной пусковой обмотки не 

развивает на валу начального пускового момента? Указать правильный ответ.
1) Между вращающимся потоком статора и потоком ротора не возникает 

взаимодействия и, следовательно, момента.
2) Возникающий момент в результате взаимодействия вращающегося по

тока статора с потоком ротора знакопеременен (пульсирует с частотой напряже
ния сети) и его среднее значение при неподвижном роторе равно нулю.

2.4.8 Вопрос №7
Какая из характеристик на Рисунке 2.39 является механической 

характеристикой синхронного двигателя?

Рисунок 2.38 -  Иллюстрация к вопросу №4

Рисунок 2.39- Иллюстрация к вопросу №7
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2.4.9 Вопрос №8
Назначение какой из обмоток синхронного двигателя указано не полно

стью?
1) Обмотка статора создает вращающийся магнитный поток
2) обмотка возбуждения создает магнитный поток ротора
3) с помощью короткозамкнутой обмотки осуществляется асинхронный 

пуск синхронного двигателя.

2.4.10 Вопрос №9
Что называется подсинхронной частотой вращения и зависит ли она от 

нагрузки на валу двигателя? Указать неправильный ответ.
1) Подсинхронной частотой вращения называется частота вращения ротора 

двигателя перед подключением его обмотки возбуждения ротора к источнику по
стоянного, при которой произойдет надежное вхождение в синхронизм

2) Значение подсинхронной частоты вращения зависит от нагрузки на валу 
двигателя и равно примерно п1К)д>0,95п0.

3) При пуске вхолостую подсинхронная частота вращения должна быть 
больше, чем при пуске под нагрузкой.

4) Подсинхронная частота вращения при пуске под нагрузкой должна быть 
больше, чем при пуске вхолостую

2.4.11 Вопрос №10
На рисунке 2.40 изображена одна из схем пуска синхронного двигателя с 

короткозамкнутой пусковой обмоткой. Для какой цели обмотка возбуждения на 
время пуска замыкается на резистор? Указать правильный ответ.

сеть

и
Рисунок 2.40- Иллюстрация к вопросу №10

1) Для увеличения начального пускового момента
2) Для увеличения максимального момента при пуске
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3) Для предотвращения пробоя изоляции обмотки возбуждения.

2.4.12 Вопрос №11
Какая из векторных диаграмм на Рисунке 2.41 соответствует работе 

нагруженного синхронного двигателя с неявно выраженными полюсами с пере
возбуждением?

Рисунок 2.41- Иллюстрация к вопросу №11

2.4.13 Вопрос №12
Синхронный двигатель рассчитан для длительной работы (с номинальным 

моментом на валу) с перевозбуждением, при котором коэффициент мощности 
coŝ ? = 0,8 (ток опережающий). Что изменится и допустима ли длительная работа 
двигателя с большим током возбуждения, чем номинальный? Указать неправиль
ный ответ.

1) Длительная работа с большим током недопустима
2) увеличится коэффициент мощности
3) увеличится ток обмотки статора
4) увеличится перегрузочная способность двигателя

2.4.14 Вопрос №13
В каком соотношении находятся коэффициенты мощности (cos<p) син

хронного двигателя, работающего в точках а, б, в U-образных характеристик на 
Рисунке 2.42? Указать правильный ответ.

1) COS(pa = COS(p6 = COS(pe

2) cos^0 > c o s (p 6 > c o s (p e

3) COS(pa < COS(p6 < COS(pe

Лист
140400.16.431.00.00 ПЗ

64Изм Лист № документа Подпись Дата



Рисунок 2.42- Иллюстрация к вопросу №13 

2.4.15 Вопрос №14
На Рисунке 2.43 изображены главные неподвижные части двигателей по

стоянного и переменного тока. Какому электрическому двигателю принадлежат 
эти части? Указать правильный ответ.

Рисунок 2.43- Иллюстрация к вопросу №14

Таблица 2.1 -  варианты ответов

Двигатель Номер ответа
1 2 3

Постоянного тока а б в
Синхронный б а в

Асинхронный трехфазного 
тока

в а б

Асинхронный однофазного 
тока

а в б

2.4.16 Вопрос №15
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Какие из векторных диаграмм на Рисунке 2.44 при холостом ходе (иде
альный холостой ход) двигателя с неявно выраженными полюсами соответствуют 
режимам работы с перевозбуждением и недовозбуждением, если пренебречь ак
тивным сопротивлением обмотки статора и потерями в двигателе? Указать пра
вильный ответ.

- E

U

-E

/\

Ф 1
<--- $

М/

U = -E

-E

Ф

V

Рисунок 2.44 -  Иллюстрация к вопросу №15

1) a -  с перевозбуждением; в -  с недовозбуждением.
2) а -  с недовозбуждением; б -  с перевозбуждением
3) б -  с недовозбуждением; в -  с перевозбуждением.

2.5 Ответы

2.5.1 Трансформаторы 
Ответы к тестовым вопросам:
1) 2.1.2 Вопрос №1-4
2) 2.1.3 Вопрос №2 - 4
3) 2.1.4 Вопрос №3 - 2
4) 2.1.5 Вопрос №4 - 3
5) 2.1.6 Вопрос №5 - 2
6) 2.1.7 Вопрос №6 - 2
7) 2.1.8 Вопрос №7 - 2
8) 2.1.9 Вопрос №8 - 3
9) 2.1.10 Вопрос №9 - 3
10) 2.1.11 Вопрос №10 - 1
11) 2.1.12 Вопрос №11- 4
12) 2.1.13 Вопрос №12 - 3
13) 2.1.14 Вопрос №13 - 2
14) 2.1.15 Вопрос №14 - 5
15) 2.1.16 Вопрос №15 - 4
16) 2.1.17 Вопрос №16 - 4
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17) 2.1.18 Вопрос №17 - 3
18) 2.1.19 Вопрос №18 - 4
19) 2.1.20 Вопрос №19 - 3
20) 2.1.21 Вопрос №20 - 3
21) 2.1.22 Вопрос №21 - 3
22) 2.1.23 Вопрос №22 - 2
23) 2.1.24 Вопрос №23 - 2
24) 2.1.25 Вопрос №24 - 3
25) 2.1.26 Вопрос №25 - 3
26) 2.1.27 Вопрос №26 - 1
27) 2.1.28 Вопрос №27 - 1
28) 2.1.29 Вопрос №28 - 3
29) 2.1.30 Вопрос №29 - 2
30) 2.1.31 Вопрос №30 - 2
31) 2.1.32 Вопрос №31- 2
32) 2.1.33 Вопрос №32 - 2
33) 2.1.34 Вопрос №33 - 4
34) 2.1.35 Вопрос №34 - 2
35) 2.1.36 Вопрос №35 - 3
36) 2.1.37 Вопрос №36 -  4

37) 2.1.38 Вопрос№37 -  3

2.5.2 Машины постоянного тока 
Ответы к тестовым вопросам:
1) 2.2.2 Вопрос №1 - 1
2) 2.2.3 Вопрос №2 - 3
3) 2.2.4 Вопрос №3 - 1
4) 2.2.5 Вопрос №4 - 2
5) 2.2.6 Вопрос №5 - 4
6) 2.2.7 Вопрос №6 - 1
7) 2.2.8 Вопрос №7 - 3
8) 2.2.9 Вопрос №8 - 4
9) 2.2.10 Вопрос №9 - 5
10) 2.2.11 Вопрос №10 - 4
11) 2.2.12 Вопрос №11 - 2
12) 2.2.13 Вопрос №12 - 1
13) 2.2.14 Вопрос №13 - 2
14) 2.2.15 Вопрос №14 -  4

2.5.3 Асинхронные машины 
Ответы к тестовым вопросам:
1) 2.3.2 Вопрос №1- 2
2 ) 2.3.3 Вопрос №2 - 3
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3) 2.3.4 Вопрос №3 - 3
4) 2.3.5 Вопрос №4 - 2
5) 2.3.6 Вопрос №5 - 3
6) 2.3.7 Вопрос №6 - 4
7) 2.3.8 Вопрос №7 - 4
8) 2.3.9 Вопрос №8 - 2
9) 2.3.10 Вопрос №9 - 2
10) 2.3.11 Вопрос №12 - 4
11) 2.3.12 Вопрос №11 - 2
12) 2.3.13 Вопрос №10 -  2

2.5.4 Синхронные машины 
Ответы к тестовым вопросам:
1) 2.4.2 Вопрос №1- 4
2 ) 2.4.3 Вопрос №2 - 3
3) 2.4.4 Вопрос №3 - 3
4) 2.4.5 Вопрос №4 - 3
5) 2.4.6 Вопрос №5 - 3
6) 2.4.7 Вопрос №6 - 2
7) 2.4.8 Вопрос №7 - 3
8) 2.4.9 Вопрос №8 - 3

9) 2.4.10 Вопрос №9 - 3
10) 2.4.11 Вопрос №10 - 3
11) 2.4.12 Вопрос №11 - 2
12) 2.4.13 Вопрос №12 - 2
13) 2.4.14 Вопрос №13 - 2
14) 2.4.15 Вопрос №14 - 2
15) 2.4.16 Вопрос №15 - 2

Вывод: в данном разделе выпускной квалификационной работы на основе 
учебных пособий [1], [2] составлены тестовые вопросы по темам: «Трансформа
торы», «Машины постоянного тока», «Асинхронные машины», «Синхронные 
машины». Также на основе [6], [7], [14] была сформирована теоретическая часть 
сборника тестов по дисциплине «Электротехника».
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3.1 Краткое описание производственного участка

Целью данной выпускной квалификационной работы является создание 
сборника тестов по дисциплине «Теоретические основы электротехники» для 
проверки знаний студентов «ЮУрГУ». Данный сборник тестов будет выполнен в 
бумажном варианте, также будет рассмотрена возможность создания электронной 
версии данного сборника и проверки знаний студентов с помощью ПЭВМ.

3.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Тестирование студентов будет проводиться в аудиториях «ЮУрГУ» с по
мощью ПЭВМ. В аудиториях, при тестировании студенты могут подвергаться 
различным опасным и вредным производственным факторам:

1) физические факторы:
а) повышенная температура поверхностей ПК;
б) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
в) повышенная или пониженная влажность воздуха;
г) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание;
д) повышенный уровень статического электричества;
е) повышенный уровень электромагнитных излучений;
ж) повышенная напряженность электрического поля;
з) отсутствие или недостаток естественного света;
и) недостаточная искусственная освещенность рабочей зоны;
к) повышенная яркость света
л) повышенный или пониженный уровень отрицательных и поло

жительных аэроионов
м) повышенная контрастность;
н) прямая и отраженная блесткость;

2) химические факторы: выделение в воздух рабочей зоны ряда химиче
ских веществ.

К химическим опасным факторам, постоянно действующим на пользова
теля ПЭВМ, относятся следующие: возникновение, в результате ионизации воз
духа при работе компьютера, активных частиц; содержание в помещении вредных 
веществ, таких как фиброгены, аллергены, малоопасные вещества с концентраци
ей более 10 мг/м .

3) психофизиологические:
а)перенапряжение анализаторов;
б) монотонность трудового процесса;
в) нервно-эмоциональные перегрузки.
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3.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Работа на ПЭВМ по уровню энерготрат относится к категории работ 1а, то 
есть работа, производимая сидя и сопровождающаяся незначительным физиче
ским напряжением, при этом расход энергии составляет до 120 ккал/ч.

3.3.1 Требования к микроклимату, составу воздуха и содержанию 
аэроионов и вредных химических веществ в воздухе

Микроклиматические условия для холодного и теплого периода года в по
мещениях для категории работ 1а, должны соответствовать требованиям, указан
ным в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Оптимальные нормы микроклимата для помещений тестиру
емых студентов

Период
года

Температура 
воздуха, 0С

Скорость движения 
воздуха, м/с

Относительная 
влажность воздуха, %

Холодный от 22 до 24 до 0,1 от 40 до 60
Теплый от 23 до 25 до 0,1 от 40 до 60

В соответствие с СанПиН 2.2.2.542 - 96 уровни положительных и отрица
тельных аэроионов в воздухе помещений, где расположены ПЭВМ, должны соот
ветствовать действующим санитарно-эпидемиологическим нормативам, указан
ным в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Уровни положительных и отрицательных аэроионов в поме
щениях с использованием ПЭВМ

Число ионов в 1 см воздуха
положительных отрицательных

Минимально необходимые 400 600
Оптимальные (нижняя граница) 1500 3000
Оптимальные (верхняя граница) 3000 5000
Максимально допустимые 50000 50000

3.3.2 Требования к уровням шума и вибрации
В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования и безопас

ность» уровни звукового давления для пользователей ПК лежат в пределе от 38 до 
68 дБ в зависимости от частоты шума. Во всех учебных помещениях с ПЭВМ фо
новый уровень звука не должен превышать 40 дБА, (при работе систем воздуш
ного отопления, вентиляции и кондиционирования - 35 дБА), а во время работы 
на ПЭВМ 50 дБА.
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3.3.3 Требования к освещению рабочей зоны
Зрительная работа при использовании ПЭВМ является работой средней 

точности согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 
Для данного вида работы нормируемая общая освещенность составляет 400 люкс.

Нормы освещенности в помещениях с ПЭВМ для учебных заведений ука
заны в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Нормы освещенности в помещениях с ПЭВМ для учебных 
заведений

Характеристика
работы

Рабочая поверх
ность Плоскость Освещение, лк

Работа с экрана
ми ПЭВМ

Экран Вертикальная 200
Клавиатура Г оризонтальная 400

Стол Г оризонтальная 400
Классная доска Вертикальная 500

3.3.4 Степень поражения электрическим током
Согласно ПУЭ помещение компьютерной аудитории по опасности пора

жения электрическим током можно отнести к 1 классу, т.е. это помещение без 
повышенной опасности.

Предельно допустимые уровни напряжений и токов прикосновения при 
частоте переменного тока равной 50 Гц не должны превышать: U = 2 В и I = 0,3 
мА. При аварийном режиме значения уровней напряжения и тока не должны пре
вышать значений U = 20 В и I = 6 мА.

3.3.5 Воздействие электромагнитных излучений. Статическое электриче
ство

К числу неблагоприятных факторов относится воздействие электромаг
нитного излучения. ЭВМ являются источником таких излучений как: мягкого 
рентгеновского; ультрафиолетового; видимого, ближнего инфракрасного; радио
частотного; электростатических полей.

Предельно допустимые значения характеристик ЭМП указаны в таблице
3.4.

Таблица 3.4 - Предельно допустимые значения характеристик ЭМП

Наименование параметров Допустимое значение
Напряженность электромагнитного поля по электри
ческой составляющей на расстоянии 50 см от поверх
ности видеомонитора

10 В/м

Напряженность электромагнитного поля по магнит
ной составляющей на расстоянии 50 см от поверхно
сти видеомонитора

0,3 А/м
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Продолжение таблицы 3.4

Наименование параметров Допустимое значение
Напряженность электростатического поля не должно 
превышать:
- для взрослых пользователей 20 кВ/м

Напряженность электромагнитного поля на расстоя
нии 50 см вокруг ВДТ по электрической составляю
щей должна быть не более:

- в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц;
- в диапазоне частот от 2 до 400 кГ ц

25 В/м 
2,5 В/м

Плотность магнитного потока должна быть не более:
- в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц;
- в диапазоне частот от 2 до 400 кГ ц

250 нТл 
25 нТл

Поверхностный электростатический потенциал не 
должен превышать 500 В

3.3.6 Физическая тяжесть работ. Особенности процесса выполнения работ
Работу на ПЭВМ следует отнести к категории работ, характеризующиеся 

значительным умственным напряжением и высоким уровнем нервно
эмоциональных нагрузок.

Деятельность пользователя ПЭВМ связана с восприятием изображения на 
экране, необходимостью постоянного слежения за динамикой изображения, раз
личением текста рукописных или печатных материалов, выполнением расчетных, 
машинописных, графических работ и другие операции.

Работа на ПЭВМ и ВДТ характеризуется вынужденной рабочей позой, не
достаточной подвижностью и физической нагрузкой, монотонностью, повышен
ным зрительным утомлением.

3.4 Охрана труда

Одним из основных требований для обеспечения безопасной работы на 
ПЭВМ является рассмотрение организационных и правовых вопросов охраны 
труда. К ним относятся: вопросы обучения, инструктирования, проверки знаний 
персонала; оглашение прав и обязанностей пользователей ПЭВМ.

Перед началом самостоятельной работы на ПЭВМ для студента должен 
быть проведен первичный инструктаж по охране труда, пожарной и 
электробезопасности, после чего он должен расписаться в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте.

Повторный инструктаж проводится не реже чем один раз в 6 мес.
Для обеспечения безопасности работы пользователи ПЭВМ обязаны:
- соблюдать производственную и технологическую дисциплину труда;
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- соблюдать требования производственной санитарии и гигиены труда;
- соблюдать требования пожарной безопасности и электробезопасности;
- держать открытыми вентиляционные отверстия оборудования;
- о всех неисправностях устройств ПЭВМ и электропитания немедленно 

сообщать руководству;
- поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего рабочего дня;
- при несчастном случае оказывать помощь пострадавшему и сообщить об 

этом руководству. При расследовании причин несчастного случая сообщить из
вестные ему обстоятельства происшедшего несчастного случая;

- соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочей смены;
- выполнять комплекс упражнений с целью снижения нервно - 

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора.
В общем случае при работе с ПЭВМ необходимо соблюдать следующие 

меры охраны труда:
- эксплуатация ПЭВМ должна осуществляться в помещениях с естествен

ным и искусственным освещением;
- оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройства

ми типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков, позволяющих исключить пря
мую блескость, создаваемую солнечными лучами;

- площадь на одно рабочее место пользователей, работающих с видеодис
плейными терминалами (мониторами) на базе электронно-лучевой трубки должна 
составлять не менее 6 квадратных метров, с мониторами на базе плоских дискрет
ных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - не менее 4,5 квадратных мет
ров;

- светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий от
ражатель с защитным углом не менее 40 градусов;

- расстояние от глаз до экрана видеодисплейного терминала должно нахо
дится в пределах 600-700 мм, но не ближе 500 мм;

- в помещении с ПЭВМ должна производиться ежедневная влажная уборка 
пола и мебели. Помещения с работающими ПЭВМ необходимо проветривать по
сле каждого часа работы;

- продолжительность непрерывной работы с видеодисплейным термина
лом без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час;

- для предупреждения преждевременной утомляемости рекомендуется ор
ганизовывать рабочую смену путём чередования работ с использованием ПЭВМ и 
без неё;

- при работе с текстовой информацией рекомендуется выбирать наиболее 
физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;

- если работник во время перерыва в работе с ПЭВМ вынужден находиться 
в непосредственной близости от него (менее 2 метров), то необходимо отключить 
питание монитора.

С целью предупреждения поражений электрическим током, в соответствии 
с правилами электробезопасности, в компьютерной аудитории должен осуществ
ляться постоянный контроль состояния электропроводки, предохранительных
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щитов, шнуров, с помощью которых включаются в электросеть компьютеры, 
осветительные приборы, другие электроприборы.

Соблюдение всех правил по охране труда может в достаточной мере гаран
тировать безопасный труд пользователя ПЭВМ.

3.5 Производственная санитария

3.5.1 Микроклимат рабочей зоны. Мероприятия для достижения опти
мальных параметров микроклимата

Производственная среда, где происходит проверка знаний студентов с по
мощью ПЭВМ характеризуется определенным сочетанием температуры и влаж
ности воздуха, его подвижности, барометрическим давлением и тепловым излу
чением нагретых поверхностей. На рабочем месте пользователя ПЭВМ должны 
обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата.

Для повышения влажности воздуха в помещениях следует применять 
увлажнители воздуха.

Компьютерная аудитория должна оборудоваться системами отопления. 
Температуру в помещении следует регулировать с учетом тепловых потоков от 
оборудования. Оборудование надо устанавливать так, чтобы тепловые потоки от 
него не были направлены на пользователя ПЭВМ.

В помещениях с избытком тепла необходимо предусматривать регулиро
вание подачи теплоносителя для соблюдения нормативных параметров микро
климата. Воздух, поступающий в рабочие помещения пользователя ПЭВМ, дол
жен быть очищен от загрязнений, в том числе от пыли и микроорганизмов. Пато
генной микрофлоры быть не должно.

С целью вывода избыточного тепла помещений применяются кондиционе
ры, вентиляционные установки, дефлекторы.

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, должны проводиться ежедневная 
влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы.

3.5.2 Выбор системы освещения
В помещениях, на рабочем месте пользователя ПЭВМ, следует применять 

системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно 
устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для осве
щения зоны расположения документов).

Искусственное освещение в помещениях с ПЭВМ должно осуществляться 
системой общего равномерного освещения. Следует ограничивать прямую блест- 
кость от источников освещения, отраженную блесткость на рабочих поверхностях 
(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора светильников и распо
ложения рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусствен
ного освещения.

3.5.3 Энергетические воздействия. Статическое электричество. Мероприя
тий по снижению энергетических воздействий

Рабочее место пользователя ПЭВМ является источником переменных
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электрических и магнитных полей (ЭМП). Принято считать, что основным источ
ником ЭМП, определяющим электромагнитную обстановку служат составные ча
сти ПЭВМ, прежде всего монитор. Но кроме источников ЭМП - элементы пита
ния, высоковольтные элементы, блоки кадровой и строчной развертки, есть еще 
источник переменного электрического поля - непосредственно экран дисплея на 
электронно-лучевых трубках. В ряде случаев интенсивность ЭМП создается 
внешними источниками, т.е. элементами системы электроснабжения здания, 
трансформаторами, воздушными линиями электропередач и т. п. Поэтому при 
установке ПК на рабочем месте он должен быть правильно подключен к электро
питанию и заземлен.

В целях предосторожности следует обязательно использовать защитные 
фильтры. При эксплуатации защитный фильтр должен быть плотно установлен на 
экран дисплея и надежно заземлен. Ежедневно его следует очищать от пыли, так 
же как и экран дисплея. Для защиты работающих на соседних рабочих местах ре
комендуется устанавливать между рабочими столами защитные экраны, имеющие 
покрытие, поглощающее низкочастотное электромагнитное излучение.

Также рекомендуется ограничивать продолжительность работы с монито
рами, не размещать их концентрированно в рабочей зоне и выключать их, если на 
них не работают.

Наряду с этим нужно устанавливать в помещении с ПЭВМ ионизаторы 
воздуха и чаще проветривать помещение.

Опасность возникновения статического электричества проявляется в воз
можности образования электрической искры. Эта искра может служить причиной 
воспламенения горючих или взрывоопасных газов, паров или пыли с воздухом. 
Уровни напряженности электростатического поля не должны превышать 15 кВ/м.

Для снижения величины возникающих зарядов статического электричества 
в помещении покрытие технологических полов следует выполнять из однослой
ного поливинилхлоридного антистатического линолеума. В помещении должна 
отсутствовать электрически активная среда, отсутствовать возможность одновре
менного прикосновения к металлическим частям прибора и заземляющему 
устройству, отсутствовать высокая температура и сырость (ПТЭЭП 6 от 
13.01.2003г.). Другим методом защиты является нейтрализация заряда статиче
ского электричества ионизированным газом. К общим мерам защиты от статиче
ского электричества в помещении можно отнести общее и местное увлажнение 
воздуха.

3.5.4 Шум. Мероприятия по снижению уровня шума
В помещениях с низким уровнем общего шума, каким является компью

терная аудитория, источниками шумовых помех являются принтеры, плоттеры, 
множительная техника и оборудование для кондиционирования воздуха, вентиля
торы систем охлаждения, трансформаторы.

В помещениях компьютерных аудиторий уровни шума на рабочих местах 
не должны превышать предельно допустимых значений, установленных для 
определенных видов работ в соответствии с действующими санитарно-
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эпидемиологическими нормативами. Компьютерная лаборатория для выполнения 
основной работы с ПК не должны быть расположены рядом (смежно) с помеще
ниями с повышенным уровнем шума (в здании университета такими помещения
ми являются различные мастерские).

При выполнении основной работы на мониторах и ПЭВМ уровень шума не 
должен превышать 60 дБА.

3.5.5 Мероприятия по снятию физических и нервно-психологических 
нагрузок

Особенности характера и условий труда пользователей ПК -  значительное 
умственное напряжение, постоянная статическая нагрузка, - приводят к измене
нию у пользователей функционального состояния центральной нервной системы, 
нервно-мышечного аппарата рук, шеи, плеч, спины, напряжению зрительного ап
парата. У пользователей ПК появляются боли, зрительная усталость, раздражи
тельность, общее утомление.

При работе за компьютером необходимо соблюдать следующие правила:
- регламентированные перерывы с интервалом от 5 до 10 минут, в зависи

мости от усталости глаз;
- проводить упражнения для глаз через каждые 20 минут работы на ПЭВМ, 

а при появлении зрительного дискомфорта, выражающегося в быстром развитии 
усталости глаз, рези, мелькании точек перед глазами и т.п., упражнения для глаз 
проводятся индивидуально, самостоятельно и раньше указанного времени;

- для снятия локального утомления должны осуществляться физкультур
ные минутки целенаправленного назначения индивидуально;

- для снятия общего утомления, улучшения функционального состояния 
нервной, сердечнососудистой, дыхательной систем, а также мышц плечевого поя
са, рук, спины, шеи и ног, следует проводить физкультпаузы.

3.6 Эргономика и производственная эстетика

Для эффективной работы пользователя ПК большое значение имеет пра
вильная организация рабочего места.

Габаритные размеры рабочего места должны быть достаточными для:
- размещение работающего человека с учетом его рабочих движений и пе

ремещений;
- расположения средств управления в пределах максимальной и мини

мальной границ моторного пространства;
- оптимального обзора визуальной информации,
- смены рабочей позы и рабочего положения;
- свободного доступа к оборудованию при ремонте и наладке;
- рационального размещения основных и вспомогательных средств труда;
- ведения записей, работы с документами и приборами.
Схемы размещения рабочих мест ПЭВМ должны учитывать расстояния 

между рабочими столами с видеомониторами, которое должно быть не мене 2,0 м,
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а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее
1,2 м.

Согласно ГОСТ Р 50923-96, рабочий стул должен быть подъемно
поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а так
же расстоянию спинки от переднего края сиденья. Высота сиденья должна быть 
изменяемой в пределах от 400 до 550 мм. Глубина сиденья должна быть не менее 
400 мм. Этим достигается принятие пользователем оптимальной для него рабочей 
позы.

Высота рабочей поверхности при организации рабочего места выбирается 
в пределах от 680 до 800 мм. Рабочая поверхность стола должна иметь следую
щие размеры: глубина от 600 до 800 мм, ширина, от 1200 до 1600 мм.

Пространство для ног должно быть спроектировано так, чтобы оно удовле
творяло следующим требованиям: высота пространства для ног - не менее 500 мм, 
глубина на уровне колен - 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.

Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна 
быть не менее 300 мм, длина - не менее 400 мм. Поверхность подставки должна 
быть рифленой.

Экран видеомонитора (дисплей) должен находиться от глаз пользователя 
на расстоянии от 600 до 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавит
но-цифровых знаков и символов, центр экрана монитора над полом от 90 до 115 
см, наклон экрана назад по отношению к горизонтальной плоскости от 88 до 105 
градусов, расстояние между экраном и краем стола от 50 до 75 см. Дисплей на ра
бочем месте должен быть установлен ниже уровня глаз оператора. Угол наблюде
ния экрана оператором относительно горизонтальной линии взгляда не должен 
превышать 60°.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии от 10 
до 30 см от края, обращенного к пользователю, или на специальной, регулируе- 
-мой по высоте рабочей поверхности, отдельной от основной столешницы. Высо
та клавиатуры (средний ряд над полом) от 70 до 85 см. Наклон клавиатуры - угол 
между рабочей поверхностью стола и рабочей поверхностью клавиатуры должен 
регулироваться от 10 до 300.

Манипулятор типа "мышь", должен входить в зону легкой досягаемости 
моторного поля - 130мм от края поверхности стола, рядом с клавиатурой.

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе элек
тронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 квадратных метров 
(при продолжительности работы менее 4 часов в день -  4,5 квадратных метра).

Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и 
вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, соз- 
-дающего помехи в работе ПЭВМ.

Дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в спокойные 
мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и дру
гие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность одного цвета 
коэффициентом отражения от 0,4 до 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных 
создавать блики. Для отделки интерьера помещений должны использоваться
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диффузно-отражающие материалы пастельных тонов с матовой фактурой. По
крытие пола следует выполнять из гладких, нескользящих материалов, обладаю
щих антистатическими свойствами. Коэффициент отражения для потолка должен 
составлять от 0,7 до 0,8; для стен - от 0,5 до 0,6; для пола - от 0,3 до 0,5. В рас
сматриваемом помещении стены окрашены в белый цвет, потолок также белый. 
Эти цвета благоприятны для зрения человека, обеспечивают хорошую психологи
ческую обстановку при работе с ПЭВМ.

Помещение компьютерной аудитории, в которой будет проводится тести
рование студентов , соответствует всем указанным выше требованиям.

Окна занавешены светлыми шторами, неограничивающими естественное 
освещение. Покрытие пола также соответствует указанным выше требованиям.

3.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
здание, в котором находится компьютерная аудитория, по пожарной опасности 
строительных конструкций относится к категории К1 - малопожароопасное, по
скольку здесь присутствуют горючие (документы, мебель, оргтехника и так далее) 
вещества, которые при взаимодействии с огнем могут гореть без взрыва.

Степень огнестойкости здания, где находится компьютерный класс 3-я.
Помещение аудитории по функциональной пожарной опасности относится 

к классу Ф 4.2 - высшие учебные заведения, учреждения повышения квалифика
ции.

Пожар в компьютерном классе может возникнуть вследствие причин не
электрического и электрического характера.

К причинам неэлектрического характера относятся: неисправность произ
водственного оборудования и нарушение технологического процесса; халатное и 
неосторожное обращение с огнем неправильное устройство и неисправность 
вентиляционной системы; самовоспламенение или самовозгорание веществ.

К причинам электрического характера относятся: короткое замыкание; пе
регрузка проводов; большое переходное сопротивление; искрение; статическое 
электричество.

Для извещения о пожаре необходимо использовать автоматические по
жарные извещатели. Для защиты помещений с ПЭВМ наиболее пригодны дымо
вые извещатели. Площадь, контролируемая одним извещателем - от 55 до 85 м , 
но в одном помещении должно быть не менее двух.

Первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные краны, руч
ные и передвижные огнетушители, сухой песок и другие.

В помещениях с использованием ПЭВМ должны применяться главным об
разом углекислотные огнетушители (ОХП-10 и ОХВП-10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОП 
-5- 01) . В данном здании пожарные краны устанавливаются в коридорах, на пло
щадках лестничных клеток и входов.

Предотвращения пожара достигается следующими мероприятиями:
- не оставлять без присмотра работающий компьютер;
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- не допускать попадание внутрь компьютера и периферии посторонних 
предметов, жидкостей и сыпучих веществ;

- не допускать перегибов, передавливания и натяжения питающих кабе
лей;

- не устанавливать компьютер вблизи источников тепла;
- не закрывать вентиляционных отверстий компьютера и периферии;
- установка пожарной сигнализации.
В целях предотвращения пожара с людьми, работающими в компьютерной 

аудитории, проводится противопожарный инструктаж, на котором работников 
знакомят с правилами противопожарной безопасности, а также проводиться обу
чение использованию первичных средств пожаротушения.

В случае возникновения пожара необходимо отключить электропитание, 
вызвать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из помещения со
гласно плану эвакуации и приступить к ликвидации пожара огнетушителями.

3.8 Экологическая безопасность

Основным вредным воздействием на окружающую среду от ЭВМ являют
ся различные излучения. Основным источником электромагнитного, ионизирую
щего и лазерного излучения, электростатического и магнитного поля является 
ПЭВМ, а точнее, ее монитор - устройство для визуального представления инфор
мации, хранимой в памяти ЭВМ. Мониторы являются источником нескольких ви
дов электромагнитного излучения определенных диапазонов электромагнитного 
спектра.

Возможные электромагнитные излучения и поля:
- рентгеновское излучение - возникает внутри электронно-лучевой трубки, 

когда разогнанные электроны тормозятся материалом экрана;
- оптические виды излучения - возникают при взаимодействии электронов 

и люминофора экрана;
- высокочастотные электромагнитные поля - связаны с частотой формиро

вания элементов изображения, а также с интенсивностью электронного луча;
- низкочастотные электромагнитные поля - возникают в связи с потенциа

лом разгона и проводимостью поверхности экрана.
Кроме того, вредное воздействие на окружающую среду и пользователя 

ПК оказывает ультрафиолетовое излучение (УФИ), также исходящее от экрана 
монитора. УФИ - это спектр электромагнитных колебаний с длиной волны от 200 
до 400 нм.

Для защиты от вредного воздействия излучений возможно применение за
земленных защитных экранов. Так же снижение интенсивности излучений дости
гается средствами индивидуальной защиты, специальной окраской помещений и 
рациональным размещением рабочих мест. Кроме того, рекомендуется использо
вать мониторы, отвечающие спецификации MPR II. Использование в качестве 
мониторов жидкокристаллических дисплеев также решает проблему вредных из
лучений.
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3.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

В аварийных ситуациях важной задачей является организация своевремен
ного оповещения об аварии. Каждый работник, являющийся пользователем ПК, 
должен уметь вызвать пожарную бригаду. Для ликвидации аварий и последствий 
стихийных бедствий в первую очередь привлекаются специальные подразделения 
(пожарные, спасатели, врачи и так далее).

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управле
ния объекта, относится заблаговременная подготовка руководящих работников и 
ведущих специалистов к взаимозаменяемости.

Основными мероприятиями в решении задач повышения устойчивости ра
боты компьютерной аудитории являются:

- повышение устойчивости здания, где находиться аудитория с установ
ленными ПЭВМ;

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;
- повышение устойчивости снабжения электроэнергией, водой и работы 

сетей коммунального хозяйства;
- защита ПЭВМ от пожаров и других вторичных факторов поражения;
- повышение надежности передачи информации в локальной сети;
- резервирование информации на независимых носителях, которые могут 

храниться вне компьютерной аудитории.
Ответственным за оповещение работников компьютерной аудитории и их 

эвакуацию при поступлении информации о чрезвычайной ситуации является за
ведующий компьютерными лабораториями. В целях оказания помощи постра
давшим лицам в классе находиться аптечка со средствами первой помощи. При 
наличии сигнала тревоги необходимо отключить оборудование, свет, чтобы не 
допустить аварийных ситуаций при коротком замыкании или обрыве токоведу
щих частей. При выходе из аудитории необходимо проверить отсутствие там лю
дей, после чего закрыть дверь с целью исключения проникновения посторонних 
лиц. Далее необходимо покинуть помещение согласно планам эвакуации, которые 
находятся на каждом этаже здания.

Вывод: в данном разделе выпускной квалификационной работы был про
веден анализ вредных и опасных факторов. Рассмотрены допустимые эргономи
ческие параметры рабочего места пользователя ПЭВМ и нормативные значения 
факторов рабочей среды. Разработаны мероприятия противопожарной безопасно
сти и безопасности при чрезвычайных ситуациях. Проведен выбор системы осве
щения на рабочем месте пользователя ПЭВМ.
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В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была изучена 
учебная, методическая и специальная литература по электротехнике, произведе
ны обзор и сравнение передовых отечественных и зарубежных программ для со
здания тестов. По результатам изучения и анализа был сформирован сборник те
стов по дисциплине «Электротехника» для студентов очной и заочной формы 
обучения.

Сборник тестов включает в себя следующие разделы:
1) трансформаторы
2) машины постоянного тока
3) асинхронные машины
4) синхронные машины
5) ответы
Данный курс является основой для самостоятельной работы студента по 

изучению тем, изложенных в данном сборнике тестов.
В разделе безопасность жизнедеятельности был проведен анализ вредных 

и опасных факторов рабочего места пользователя ПЭВМ. Рассмотрены допусти
мые эргономические параметры рабочего места пользователя ПЭВМ и норматив
ные значения факторов рабочей среды. Разработаны мероприятия противопожар
ной безопасности и безопасности при чрезвычайных ситуациях. Проведен выбор 
системы освещения на рабочем месте пользователя ПЭВМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Алгоритм работы программы Adit Testdesk -  Tester

расчет оценки

Вывод
оценки

Конец

Начало
2

Да

5 Нет
Чтение строки
вопроса и вариантов
ответа
6

Вывод 
вопроса на 
экран

/Г\
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Ввод номера 
правильного 
ответа

Количество 
правильных=Количество 
правильных+1
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