
Вопросы к экзамену по дисциплине

 «Электротехника и электроника»

1.Понятие электрической цепи. Сила тока, напряжение, сопротивление.

2.Назначение и классификация электроизмерительных приборов.

3.Задача на применение закона Ома для полной цепи: к полюсам батареи с
ЭДС  120  В  и  внутренним  сопротивлением  10  Ом  подключены  два
параллельных провода сопротивлением 20 Ом каждый. Найдите силу тока в
цепи.

4.Закон Ома для участка цепи.

5.Работа и мощность тока.

6.Параллельное соединение проводников.

7.Задача на применение законов параллельного соединения проводников: два
проводника сопротивлением 4 и 8 Ом соединены параллельно. Напряжение
на проводниках 4 В. Найдите силу тока в каждом проводнике и общей цепи.

8.Последовательное соединение проводников.

9.Электродвижущая сила.

10.Магнитное поле.

11.Электромагнитная индукция.

12.Задача  на  применение  закона  электромагнитной  индукции:  за  5  мс
магнитный поток изменился на 4 мВб. Найти ЭДС индукции в контуре.

13.Сила Ампера. Правило левой руки.

14.Задача  на  применение  силы  Ампера:  в  однородном  магнитном  поле  с
индукцией 0,1 Тл перпендикулярно линиям индукции находится проводник
длиной  70  см,  по  которому  течет  ток  силой  50  А.  Определите  силу,
действующую на проводник.

15.Сила Лоренца. Правило левой руки.

16.Задача  на  применение  силы Лоренца:  в  однородном магнитном поле  с
магнитной  индукцией  0,1  Тл  в  вакууме  движется  электрон  со  скоростью
3·106 м/с.  Чему  равна  сила,  действующая  на  электрон,  если  угол  между
направлением скорости электрона и линиями индукции равен 90°?

17.ЭДС индукции в движущихся проводниках.

18.Задача  на  применение  законов  последовательного  соединения
проводников: два проводника сопротивлением R1=2 Ом и R2=3 Ом соединены



последовательно.  Сила  тока  в  цепи 1  А.  Определить  сопротивление  цепи,
напряжение на каждом проводнике и полное напряжение всего участка цепи.

19.Электрические станции. Их влияние на окружающую среду.

20.Генератор постоянного тока.

21.Задача  на  расчёт  полюсов  двигателя:  двигатель  постоянного  тока
вращается с частотой 1500 об/мин, магнитный поток полюса 0,01 Вб. Сколько
полюсов у двигателя, если отношение N/а = 440. ЭДС двигателя   220 В.

22.Задача  на  расчёт  мощности  электрического тока:  определите  мощность
тока в проводнике сопротивлением 44 Ом, подключённом к источнику тока
напряжением 220 В.

23.Устройства  промышленной  электроники:  предохранители,  электронные
усилители.

24.Задача на определение коэффициента усиления: определить коэффициент
усиления 

четырёхкаскадного усилителя, если коэффициент усиления каждого каскада
равен 5.

25.Конденсаторы.

26.Задача  на  определение  заряда  конденсатора:  каким  зарядом  обладает
конденсатор ёмкостью 1 мкФ, если напряжение между его пластинами 50 В?

27.Проблемы и перспективы производства электроэнергии.

28.Проблемы энергосбережения.

29.Задача  на  соединение  проводников:  В  осветительную  цепь  включены
параллельно четыре лампы сопротивлением 120 Ом каждая. Найдите общее
сопротивление участка цепи.

30.Полупроводники:  основные  понятия,  типы  электропроводимости,
свойства.

31.Стабилизаторы напряжения.

32.Проводники: основные понятия, свойства.

33.Задача  на  расчёт  напряжения  стабилитрона:  чему  равно  напряжение
стабилитрона,  если  напряжение    анодного  питания   50  В,  анодный ток
30  мА,  а  сопротивление  нагрузки     1 кОм?

34.Производство, передача и распределение электрической энергии.

35.Задача  на  расчёт  мощности:  Электроплитка  рассчитана  на  напряжение
220 В  и  силу  тока 5 А.Определите мощность тока в плитке.



36.Диэлектрики: основные понятия, свойства.

37.  Задача на  расчёт  частоты вращения якоря двигателя постоянного тока:
«ЭДС четырёхполюсного генератора постоянного тока равна 250 В. Какова
частота вращения якоря, если магнитный поток полюса 1,5 мВб, а отношение
числа активных проводников обмотки якоря к числу пар параллельных ветвей
200»?

 38.Устройства промышленной электроники: предохранители, стабилизаторы.

39. Генератор постоянного тока (устройство, принцип действия).

40.Трансформаторы.

41.Асинхронный двигатель.

42.Синхронная машина.

43.Электропривод.

44.Задача на вычисление мощности: «Мощность электрического утюга равна
0,6 кВт. Вычислите работу тока в нём за 2 ч».

45.  Альтернативные  источники  электрической  энергии,  их  достоинства  и
недостатки.

46.Задача  на  вычисление  мощности   потерь  в  генераторе:  «При  полезной
мощности генератора постоянного тока, равной 10 кВт, его КПД составлял
90%. Определите суммарную мощность потерь в генераторе».

47.Электроизоляционные материалы (понятие, свойства, виды, назначение).

48.Задача на закон Ома для полной цепи: «К полюсам батареи с ЭДС 125 В и
внутренним  сопротивлением  15  Ом   подключены   два   параллельных
провода  сопротивлением   20 Ом каждый. Найдите силу тока в цепи».

49. Переменный электрический ток и его параметры.

50.Трехфазные цепи переменного тока.


