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курс талабалари учун оралик назорат саволлари

1. Дизел ишини регулировка килишнинг асосий шарти
A. Na = const; В. Мд = const; С. птд = const; Д. U r = const:
2. Локомотивларда кенг куламда фойдаланиладиган узатма ту ри.
А. Механик В. Электр С. Гидравлик Д. Пневматик
3. Замонавий тепловозларда кайси бошкарув тизимидан кенг фойдаланилади?
А. Механик В. Автоматлаштирилган С. Ярим автоматлаштирилган Д. А ва В
4. Генератор ташки характеристикаси........куринишга эга

А. Гипербола В. Парабола С. тугри чизик Д. Синусоидал
5. Электр узатма ФИКи
А. 0 .9 2 -0 .9 4  В. 0 .8 4 -0 .8 8  С. 0 .2 8 -0 .3  Д. 0 .6 -0 .7
6. Узгармас ток электр узатмали тепловозни курсатинг.
А.ТЭ10М  В. Т Э 109  С .Т Э 1 1 6  Д. ТЭП 70
7. Узгарувчан- узгармас токли тепловоз турини курсатинг 
А .ТЭ 10М  В. ТЭМ 2 С .Т Э 1 1 6  Д. ЧМЭЗ
8. Тепловоз тортиш генератори ташки характеристикаси богликлигини курсатинг:

A. Fk = Д У )  В. Fk = / ( / )  С. U г = Д 1 г ) Д. Лк = / ( / , )
9. Тепловоз тортиш характеристикаси богликлигини курсатинг:

A. Fk = f { V )  В. Fk = / ( / )  С. U,  = / ( / , )  Д. щ  = / ( ' , )
10. Локомотивларни тортиш характеристикасида
A. Тортиш к)А1ини харакат тезлигига тескари пропорционал узгаришини курсатади
B. Юкланиш токи генератор кучланишига пропорционал узгаришини курсатади
C. Дизел кувватини айланишлар частотасига пропорционал узгаришини курсатади
Д. Юкланиш токини генератор кучланишига тескари пропорционал узгаришини курсатади
11. Тепловоз тортув генераторининг вазифаси:
A. Механик энергияни электр энергияга айлантириб бериш,
B. Электр энергияни механик энергияга айлантириб бериш ,
C. Буровчи моментни орттириб бериш.
Д. Айланишлар сонини орттириб бериш.
12. Генератор ишини регулировка килишнинг асосий шарти

А. Р, =UI; В. Мл = const; С. птд = const; Д. U, = const;
13. Генераторнинг ташки характеристикаси......
A. Тортиш кучини харакат тезлигига тескари пропорционал узгаришини курсатади
B. Юкланиш токи генератор кучланишига пропорционал узгаришини курсатади
C. Дизел кувватини айланишлар частотасига пропорционал узгаришини курсатади
Д. Юкланиш токини генератор кучланишига тескари пропорционал узгаришини курсатади
14. Тортув генератор якорида хосил буладиган ЭЮК формуласини курсатинг 
А. и я = Е я + Гягя , В. Е ^ С еФп С. Е = С МФ1М Д. Е -  W
15. ТЭ10М туридаги тепловозларда фойдаланиладиган узгармас ток генераторини курсатинг
А .Г П 3 1 1 Б  В. ГПЗООБ С. МПТ 120/49 Д .Г С 5 0 1 А
16. ТЭ116 туридаги тепловозларда фойдаланиладиган узгарувчан ток генераторини курсатинг
А .Г П 3 1 1 Б  В. ГПЗООБ С .М П Т  120/49 Д. ГС 501А
17. ТЭМ2 туридаги тепловозларда фойдаланиладиган узгармас ток генераторини курсатинг
А .Г П -311Б  В. ГП-ЗООБ С. МПТ- 120/49 Д .Г С -5 0 1 А



18. ТЭМ- 2 туридаги магистрат гепловозларда фойдаланиладиган регулировка ти зи м и ......
ташкил тоиган
A. Махсус кузгатгич (возбудител) ёрдамида машинали регулировка тизимидан
B. Магнит кучайтиргич ёрдамида аииаратли регулировка тизимидан
C. Бошкариладиган ростлагичлар ёрдамида аииаратли регулировка тизимидан 
Д. Электрон (тиристорли) регулировка тизимдан
19. ГП 311Б генератори я к о р и ..........  чулгамга эга.
А. Аралаш. В. Оддий халкасимои
С. Икки йуллик халкасимон. Д. 11кки йуллик тулкинсимон
20. ГП 311 Б турдаги тортув генератор якори чулгамлар сонини курсатинг 
А. 465 В.370 С. 216 Д. 130
21. ГП 311 Б тортув генератори якорининг кайси томонига ва неча дона тенглаштирувчи 
чулгамлар урнатилган
А. коллектор томонидан 54 та В. коллектор томонидан 465 та
С. коллекторга карама -карши томонидан 465 га Д. коллекторга карама карши томонидан 76 та
22. ГП311Б гортув генератори якори ва кушимча кутбларининг чулгамларини изоляциясини 
иссикликка бардошлилиги синфини курсатинг
A. F В.Н С.В Д.А
23. ГП 311Б тортув генератори асосий кутблари чулгамларини изоляцияси синфини курсатинг

А. В В. Н С. А ' Д. F
24. ГП 311Б тортув генераторииинг кувватини курсатинг
А. 1210 кВт В. 1350 кВт С. 2000 кВт” Д. 780 кВт
25. ГП -311 Б тортув генератори станинаеига нечта асосий ва тулдирувчи кутблар урнатилган?
АЛО та асосий ва 10 тулдирувчи В. 8 та асосий ва 8 тулдирувчи 
С. 6 та асосий ва 6 тулдирувчи Д. 4 га асосий ва 4тулдир\вчи
26. ГП 311Б тортув генератори кандай совутиш тизимига л  а
A. Мажбурий. мустакил. коллектор томонидан совутувчи хаво берилади
B. Мажбурий. мустакил. коллекторга карама - карши томонидан совутувчи хаво берилади
C. Уз -узини совутувчи. совутувчи иаррак (вентилятор) якорнинг дизел томоиига урнатилган 
Д. Уз -узини совутувчи. совутувчи паррак (вентиля тор) якор валининг уртасига урнатилган
27. Якорида икки йуллик халкасимон чулгамли генератор кувватини аниклаш формуласи 
А. Р , = 1 \ Д И В. Р = 16.5Д„ С. Р = 9 Д и Д. Р , = 22 Д  и

28.Тортув генератор тулдирувчи ку гбларидаги чулга.м урамларп сони
А. 3 В. 6 ‘ ‘ С. 11> Д." 17
29. ГП 311Б Тортув генератор мустакил ва ишга туширувчи чулгамлари неча урамдан ташкил 
тоиган
A. му стаки л 200 урам ва игш-а туширувчи 7.5 урам С. мустакил 465 урам ва мустакил 188 урам
B. мустакил 105 урам ва ишга туширувчи 3 урам Д. мустакил 19 урам ва ишга туширувчи 17 урам
30. ГП 311Б тортув генераторииинг якори диаметрини ку рсатинг 
А.1200 мм В.600 мм С. 1600 мм Д.850 мм

31 . ГП 311Б тортув генератор асосий кутбидаги ишга туширувчи чулга.м вазифаси ва уланиши
A. ёрдамчи генераторни ишга туши ради якор чулгами билан кетма -  кет уланади
B. тортув электр двигатели и ишга тпи ради  якор чулгами билан паралел уланади
C. дизелни ишга туширишда кулланилади. якор чулгами билан кетма -  кет уланади 
Д. генераторни ишга туширади асосий кутб чулгами билан кетма -  кет уланади.
32. ГП 311Б тортув генераторииинг кушимча кутбларининг вазифаси
А. Дизелни ишга тушириш В. Генераторни манбалаш
С.ёрдамчи генераторни манбалаш Д. якор реакциясини камайтириш
33. ГП311Б тортув генераторииинг коллектор кисмини узуилиги ва диаметрини курсатинг
А. Диаметри 850мм уз\нли] и 370мм В. /1иаметри 450мм узунлиги 300мм
С. Диаметри 400мм узунлиги 250 мм Д.диаметри 650 мм узунлиги 500 мм
34. Узгармас ток торту в генератори магнит ти зи м и .....
А. Мустакил кузгатиш тизимига эга В. Параллел кузгатиш i изимига эга
С. кетма -  кет кузгатиш тизимига эга Д. Аралаш кузгатиш тизимига эга



35. ГП 311 Б тортув генератор дизел тирсакли вали билан кандай уланади.
А. ажралувчи муфта оркали В. ярим каттик муфта оркали ажралмас килиб 
С. пайвандлаб куйилади Д. гидромуфта оркали
36. ГП 311Б гортув генератори асосий кутбларига урнатилган 
А. Мустакил ва ишга туширувчи чулгам В. Мустакил чулгам.
С. К етма-кет  уланган чулгам Д. Мустакил ва парад ел уланган чулгам
37. Якори бир йуллик халкасимоп чулгамга н а генератор кувватини аниклаш формуласи.

Д_ Р , = и д я В. Р , = 16.5Л* "с. Р = 9 Д И Д. р ' . = 2 2 Д и

38. ГП 300Б тортув генератори якорига неча чулгам урнатилган
А.465 В.216 ' С.380 Д. 130
39. ГП -300Б гортув генератори кандай совутиш тизимига эга
A. Мажбурий. мус такил. коллектор томонидан совутувчи хаво бери.шли
B. Мажбурий. мустакил. коллекторга карама - карши томонидан совутувчи хаво берилади
C. Уз -узини совутувчи. совутувчи паррак (вентилятор) якорнинг дизел томонига урнатилган 
Д. Уз -узини совутувчи, совутувчи паррак (вентилятор) якор валининг уртасига урнатилган
40. ГП 300Б тортув генератори асосий кутбларига.....уРнатилган
А. Мустакил ва ишга туширувчи чулгам В. Мустакил чулгам.
С. Кетма -кет уланган чулгам Д. Мустакил ва паралел уланган чулгам
41. ГП 300 Б тортув генератор дизел тирсакли вали билан уланиш услубини курсатинг 
А.ажралувчи муфта оркали В.ярим каттик муфта оркали ажралмас килиб
С.пайвандлаб куйилади Д.гидромуфта оркали
42. ТЭМ 2 тепловозларида кулланиладиган ГП 300Б гортув генератори кувватини курсатинг
А. 1210 кВт В. 1350 кВт С. 2000 кВт ‘ Д. 780 кВт
43. ЭД118 А ва )Д 118 Б тортув электр двигателлардаги асосий фарк
А. Асосий кутбларида В. Якоридаги чулгамида
С. Мотор -  ук подшипнигида Д. Якор подшипникларида
44. ЭД 118 Б тортув электр двигатели кандай совутиш тизимига эга
A. Мажбурий. мустакил, коллектор томонидан сову тувчи хаво берилади
B. Мажбурий. мустакил, коллекторга карама - карши томонидан совутувчи хаво берилади
C. Уз -узини совутувчи. совутувчи паррак (вентилятор) якорнинг дизел томонига урнатилган 
Д. Уз -узини совутувчи. совутувчи паррак (вентилятор) якор валининг уртасига урнатилган
45. ЭД 118 гурдагн узгармас ток л о рту в электр двигателлари
А. Мустакил уйготиш тизимига эга В. Параллел уйготши тизимига эга
С. Кетма -  кет уйготиш тизимига эга Д. Аралаш уйготиш ти зимига эта 
46.ЭД118 тортув электр двигател нкорида неча тенглаштирувчи чулгам мавжуд 

А.46 ‘ В.54 С.465 Д. 130
47. Тепловоз тортув электр д в т  а гелининг вазифаси:
A. Механик энергияни электр эиергияга айлаптириб бериш.
B. Электр энергияни механик энергияга айлантириб бериш.
C. Буровчи моменттш орттириб бериш. Д. Айлапшплар сошши орттириб бериш.
48. ТЭ10 М туридаги тенловозларда фойдаланиладиган узгармас ток тортув электр двигате. 
 осиш мосламасига эга
А. таянч ва ук В. Таянч ва рама С. укга Д. Рам ага
49. ЭД 118 Б тортув электр двига гелининг куватини курсатинг
А. 305 кВт В. 350кВт С. 380 кВт * 400кВт
50. ТЭ10 М туридаги тенловозларда фойдаланиладиган узгармас ток тортув электр 
двигателини белгиланишини курсатинг
А.ЭД107 В. ЭД 118 (А. Б) ‘ С. ЭД 121А Д .Э Д 1 2 6 А .
51. ЭД 118Б тортув электр двигатели я к ор и ..........  чулгамга эга.
А. Араташ (лягушачью). В. Бир йуллик халкасимоп
С. Икки киримли халкасимоп. Д. бир йуллик тулкинсимон
52. Тортув электр двигатели асосий к\тблари чулгамларини изоляцияси синфини курсатинг

А. В В. Н С. А ' " Д. F
53. U/TE16M  турдаги тепловоз секцинсш а нечта ТЭД л рнагилади
А. 6 В. 4 С. 3 Д. 2



54. ЭД118 (А, Б) тортув электр двнгателлар асосий кутбларига урнатилган
А. Мустакил ва ишга туширувчи чулгам В. Мустакил чулгам.
С. К етм а-кет  уланган чулгам Д. Мустакил ва паралел уланган чулгам
55. Узгармас ток тортув электр двигателлари магнит тизими
А. Мустакил кузгатиш тизимига зга В. Параллел кузгатиш тизи.мига эга
С. кетма -  кет кузгатиш тизимига м а Д. Аралаш кузгатиш тизимига эга
56. ЭД118А тортув электр двигатели остовига нечга асосий ва тулдирувчи кутблар урнатилган
А. 10 та асосий ва 10 тулдирувчи В. 8 та асосий ва 8 тулдирувчи
С. 6 та асосий ва 6 тулдирувчи Д. 4 ia асосий ва 4 худдир}вчи
57. ЭД118Б тортув электр двигатели икори чулгамларинн изоляцияси синфини курсатинг
А. В В. ЬГ С. А Д . 'F
58. ЭД118Б тортув электр двигател якорига урнатилган чулгамлар сони
А.465 * В.216 С. 130 Д. 138
59. Якори бир йуллик халкасимои чулгамга эга двигатель кувватини аниклаш формуласи.

А  Р , = П Д Я ' В. Р , = \ 6 . 5 Д „  \ \ Р , = 9 Д Я Д. р ] =  22 Д я

60. ТЭП70БС тепловозларида кул.эаниладиган узгармас ток электр двигатели маркасини 
курсатинг
A. ЭД-118А В. ЭД-118Б С. ЭДУ-133Р Д. ДА'Г-510
61. ТЭ10 туридаги магисграл теиловозларда фойдаланиладиган уйгоггич турини курсатинг
Л. Махсус кутблари кесилган уйгон ич МВТ 25/9
B. Магнит кучайтиргичдан манбаланадигаи \йготгич В-600
C. Бошкариладигап ростлагичлардан манбаланидиган синхрон уйготгич ВС- 650 
Д. Электрон (тиристорли) рег\лировка тизимдан манбаланадигаи уйготгич ВС-650
62. Ердамчи генератор асосий кутбларига урнатилган
А. Паралел чулгам В. Кетма -кет улаиувчи чулгам
С. Мустакил чулгам Д. Аралаш чулгам
63.А706Б IIкки машинали arpera i кайси тепловозларга урнагилади
А. ТЭМ 2 В. UzTE16M С. 2 ГЭ116 Д. ТЭП70БС
64. ТЭМ 2 тепловозларига урнатилган икки машинали агрегатни курсатинг
А. МВТ 25/9 ва МВГ 25/11 " В. В 600 ва МВГ 275/150 
С, ВС650 ва ПСГ 2У Д. А714 ва ПСГ 2У
65. В бООУйготгич (Возбудител) вазифаси:
A. Тортув генераторининг м\ стакил чулгамиии маиба.лаш;
B. Тортув генераторининг якорини манбалаш:
C. Тортув генераторининг тулдирувчи кутбини манбалаш;
Д. Ёрдамчи генератор асосий кутбини манбалаш.
66. А-706 Б икки машинали агрегат кандай совутиш тизимига эга
A. Мажбурий. мустакил коллектор гомонидан совчтувчи хаво берилади
B. Мажбурий, мус такил коллектор! а карама - карши томонидан сову iy вчи хаво берилади
C. Уз -узини совутувчи. совутувчи паррак (вентилятор) якорнинг дизел томонига урнатилган 
Д. Уз -узини совутувчи, совутувчи паррак (вентилятор) якор валининг уртасига урнатилган
67. А-706 Б икки машинали агрегат уйготгичи (возбудители) асосий кутбларига урнатилган
А. Паралел чулгам В. Кетма-кет ва магнитсизлантирувчи чулгам
С. Мустакил чулгам Д. Мустакил ва магнитсизлантирувчи чулгам
68. Бир корпуслик икки машинали агрегат А -7 0 6 Б ......... ташкил топган.
А. Синхрои подвозбудитель + тахогенератордан: В. Ёрдамчи генератор + возбудителдан;
С. Синхрон подвозбудитель + возбудителдан: Д. Возбуди тель + тахогенератор.
69. Ердамчи генератор вазифаси
A. Тортиш генераторининг мустакил чулгамини манбалаш:
B. ёрдамчи занжирларни узгарувчаи электр токи билан таъминлаш:
C. Аккумуляторни зарядлаш ва ёрдамчи занжирларни узгармас электр токи билан таъминлаш 
Д. Трансформаторларни узгарувчаи электр токи билан таъминлаш



70. Ш ТЕ16М тепловозларига урнатилган нккн машинали ёрламчи генератори ВГТ 275/120 
кувватини курсатнш
А. 18 кВт В. 12 кВт С 50 кВт Д. 22.5 кВт
71. UzTE16M тепловозларига урнатилган икки машинали агрегат В-600 уйготгичининг 
кувватини курсатинг
А. 18 кВт В. 12 кВт С 50 кВт Д. 22.5 кВт
72. ТЭМ 2 тепловозларига \'рнатилган икки машинали агрегат МВТ 25/9 уйготгичининг асосий 
кутбларига урнатилган магш п пгшминп хосил килувчи чулгамларни курсатинг
А. Муст акил чулгам В. Паралел ва дифференциал чулгам
С. Паралел ва ишга туширувчи ч\.п ам Д. Аралаш ваи п п а  т н и р \в ч и
73. Стартер- генератор асосий кутбларига кандай чулгамлар урнатилган 
А. Паралел ва мустакил В. Паралел ва ишга туширувчи
С. Мустакил Д. Ишга туширувчи
74. Стартер - генератор кувватини курсатинг 
А. 28 кВт В. 50кВт С 305 кВт Д. 22 кВт
75. Стартер - генератор совутиш гизимини курсатинг
A. Мажбурий совутиш хавоси коллекторга карама -  карши томонидан берилади
B. Мажбурий совут иш хавоси коллектор томонидан берилади
C. Уз -  узини совутиш тизимига эга паррак ват уртасига жойлаштирилган
Д. Уз -  узини совутиш тизимига эга. паррак коллекторга карама -  карши томонга урнатилган
76. Стартер - генератор ишлаб чикарувчи ток турини курсатинг 
А. узгармас ток В. 2 та уч фазали узгарувчан ток 
С. уч фазали узгарувчан ток Д. бир фазати узгарувчан ток
77. Стартер- генератор кайси режимларда ишлайди
А. Двигател режимла В. Генератор режимда
С. Двигател ва генератор режимида Д. Факат двигател режимида
78. ПСГ -2У стартер генераторт а .... асосий в а ......тулдирувчи кутблар жойлаштирилган:
А. Станинасига 6 та асосий ва 6 та тулдирувчи; В. Якорига 6 та асосий ва 6 та тулдирувчи;
С. Станинасига 4 та асосий ва 4 та тулдирувчи; Д. Якорига 4 та асосий ва 4 та тулдирувчи;
79. ПСГ -2У стартер -  ген ер атор ........тепловозига урнатилади ва .... учун хизмат килади.
A. 2ТЭ116 дизелии ишга тушириш ва тепловоз ёрламчи занжирдарини манбаташ.
B. 2ТЭ10М тепловозини тортув генераторини манбаташ
C. 2ТЭ116 тепловоз возбудители ни манбаташ учун
Д. 2ТЭ10М тепловозини ёрдамчи занжирипи манбаташ учун.
80. ВС -650 возбудитель стартер -  генератор кулланилади:
A. Узгарувчан узгармас ток узатмали тенловозларда (2ТЭ1 16. Т ')П 70);
B. Узгармас ток хзатмали тенловозларда (T'Jl О(М.В.Л)):
C. Узгармас ток узатмали тенловозларда ( ГЗМ2. Т ’ЗЗ);
Д. Узгармас ток узатмали тенловозларда (ЧМ'32. ЧМГ33)
81. Стартер- генератор магнит тпзпми нечта асосий ва кушимча ку гблардан ташкил гопган
А. 4 та асосий ва 4 та кушимча В. 8 га яккол куто
С. 6 та асосий ва 6 та кушимча Д. 12 га яккол кутб
82. Синхрон уйготгич ишлаб чикарувчи ток турини курсатинг 
А.узгармас ток В. 2 та уч фазали узгарувчан ток 
С.уч фазали узгарувчан ток Д. бир фазали узгарувчан ток
83. ВС -650 возбудитель мангит тизими ташкил гопган:
А. статорга урнатилган 8 та кутбдап: В. якорга урнатилган 8 та кутбдан;
С. статорга урнат илган 4 та кутбдап: Д. якорга урнатилган 4 та кутбдан
84. Синхрон подвозбудител (СПВ) вашфаси
A. Тортув генераторининг мустакил чулгамини манбалаш:
B. ёрламчи занжирларни узгарувчан электр токи билан таъминлаш:
C. Тепловоз аккумуляторни зарядлаш ва ёрдамчи занжирларни узгармас электр токи билан таъминлаш 
Д. 1епловоз бошкарув тизимидагп грансформаторларпи узгарувчан электр токи билан таъминлаш
85. ГС -501 генераторининг магнит ти зи м и ......... ташкил топган:
А. статорга урнатилган 12 та к\ io.uu В. репорта Урнатилган 12 та ку то дан;
С. статорга урнатилган 10 та кутбдап: Д. роторга урнатилган 8 та кутбдан.



86. Синхрон генераторларни узгармас ток генераторларга нисбатан афзалликлари
A. узгарувчан ток ишлаб чикаради Д. совутиш тизими такомиллашган
B. махкамланиши кулай С. раигли метал ва электротехник пулат сарфи нибатан кам
87. Синхрон генераторларни узгармас гок генераторларга нисбатан афзалликлари 
А.узгарувчан ток ишлаб чикаради В.махкамланиши кулай
C.совутиш тизими такомиллашган Д. массаеини нисбатан енгиллиги
88. Синхрон генераторларни узгармас ток генераторларга нисбатан афзалликлари 
А., коллектор -  чутка киемининг йуклиги В. чуткаларнинг жойлашувини кулайлиги
С. узгарувчан 'ток ишлаб чикариши Д. совутиш тизими такомиллашган
89. ГС’501 турдаги синхрон генератор статорига урнатилган чу.намни курсатинг 
А. бир йуллик халкасимоп В. икки йуллик гулкиисимон
С. икки йуллик халкасимон Д. бир йуллик тулкинсимон
90. Синхрон генератор роторига урнатилган демпферловчи чулгам вазифаси 
А. роторни манбалаш В.статорни манбалаш
С. ута кучланишлардан химоялаш Д. тортув электр двигателларни химоялаш
91. Синхрон генератор ро горига иеча урам чулгам урнатилган 
А. 75 В. 155 С.78 ' ' Д.5
92. Синхрон генераторлардан олинадиган ток турини курсатинг 
А. узгармас ток В. бир фазали узгарувчан ток-
c. уч фазали узгарувчан ток Д. 2 та уч фазали узгарувчан ток
93. Торто в агрегати кайси кисмлардан ташкил топган
А. уйготгич ва ёрдамчи генератор В. стартер генератор ва синхрон генератор
С. синхрон генератор ва уз эхтиёжи учун генератор Д. синхрон уйготгич ва стартер генератор
94. Тортув агрегатининг уз эхтиёжи учун генератор киемининг вазифаси
A. узгармас ток билан тепловоз аи:,аратларипи манбалаш
B. узгарувчан ток билан тепловоз узгарувчан ток электр машипаларипи. генератор \йготиш чулгаминп 
ва б. манбалаш
C. узгармас ток билан тепловоз узгармас ток электр машиналаринп. генератор уйготиш чулгамини ва
б. манбалаш
Д. аккумуля тор батареяларини манбалаш
95. Тортув агрега ги кандай совутиш тизимига эга
А. уз -узини совутиш тизимига В. мажбурий совутиш тизимига
С. якор уртасига паррак урнатилкш Д. мажбурий контак т галкалар томонидан совутиш хавоси
берилади
96. Тортув агрегаги статорига кандай чулгамлар урнатилган
А. бир йуллик халкасимон В. икки йуллик тулкинсимон
С. икки йуллик халкасимон Д. бир йуллик тулкинсимон
97. Тортув агрегатининг тортув генератор кисми ишлаб чикарувчи гок турини курсатинг
А.узгармас ток В. 2 та уч фазали узгарувчан ток
С.уч фазали узгарувчан ток Д. бир фазали узгарувчан ток-
98. Тортув агрегати роторига урнатилган кутблар сони нечга 

А.8 ' В .10 с м :  ' Д. 14
99. Торгув агрегати ротори кутбларига урнатилган демпферловчи чулгам вазифаси
А. Роторни манбалаш В.статорни манбалаш
С .ута кучланишлардан химоялаш Д.тортув электр двига телларни химоялаш
100. ТЭП 70БС тепловозларида кулланиладиган АСТМ - 2800/600 торгув агрегатининг тортув 
генератор киемининг куввагини курсатинг
А. 2000кВт В. 2290кВт ‘ С. 2800 кВт Д. 600 кВт
101. ТЭП 70БС тепловозларида кулланиладиган АСТМ - 2800/600 тортув агрегатининг уз 
эхтиёжи учун генератор киемининг кувватини курсатинг
А. 2000кВт В. 780кВт С. 2800 кВ-/ Д. 600 кВт
102. П серияли электр двнгателлар вазифасини курсатинг
А. Уйготгичии манбалаш В. 'Гепловозии харакатга келтириш
С. Ёкилги хайдаш насосини ингга т п и р и ш  /1,. Бош вен тиля горни ишга туширшп



103. П-41 серия.in электр двигателлар дизелни ишга тушириш жараёнида вазифаси
A. Дизелни ишга тушириш жараёнида мой хайдаш пасосини ишга тушириш
B. Дизелни ишга тушириш С. Пки лги хайдаш насосини ишга тушириш 
Д. Генерагорни ишга тушириш
104. П серняли плектр двигатслларни манбасини курсатинг
А. Дизел ишга тушиши жараёнида аккумулятор батареялари. дизел ишга тушгаидан еунг ёрдамчи 
генератор В. Аккумулятор бачареялари
C. Ёрдамчи генератор Д. Дизел ишга тушиши жараёнида аккумулятор батареялари. дизел ишга 
тушгандан еунг тортув генератор
105. П серияли электр двигателлар вазифасини курсатинг
A. Дизелни ишга тушириш жараёнида мой хайдаш насосини ишга тушириш
B. Тепловозни харакагга келшриш С'. Тепловоз харакчп й\налишини уиарш риш  
Д. Бош вентиляторни ишга чучпириш
106. Екилги хайдаш насоси ю р т  масида кайси прдаги  электр двигателлардан фойдаланилади
А. П-11 В. 11-21 С. 11-31 Д. ri-41
107. П-41 серияли электр двигател кувватини курсатинг 
А. 2.2кВт. В. 4.2 кВт С. 0.5 кВт. 'д. 1.1кВт
108. П серияли электр двигателлар вазифасини курсатинг
А. Тепловозни харакагга келтприш В. Тепловоз харакат йуналишини узгартириш
C. Калориферни ва кузов вентилятор паррагини харакатга келтириш 
Д. Бош вен гилячорни ишга чуширпт
109. П-21 серияли электр двнгатс.ма нема дона асосий ва кушимча кутблар жойлаштирилган
А. 4 та асосий ва 4 та кушимча В. 2 та асосий ва 2 та кушимча
С. 2 та асосий ва 1 ча кушимча Д. о та асосий ва 6 га кушимча
110. UzTE16M турдаги тепловозларда кулланиладиган П серияли электр двигателлар каидай 
токда ишлайди
А.узгармас токда В. 2 ча \ ч фа;алп узгарувчан и-чла
С.уч фазали узгар) вчан токда Д. бир фазали узгарувчан гокда
111. П-41 серияли электр дв и гаи л да  неча дона асосий ва кушимча кутблар жойлаштирилган
А. 4 та асосий ва 4 та кушимча В. 2 га асосий ва 2 та кушимча
С. 2 та асосий ва 1 та кушимча Д. о ча асосий ва 6 га кушимча
112. ДАТ -510 тортув электр двш дтелиниш магистрал тепловозлар учун мулжалланган 
турининг кувватини куратинг
А. 305 кВт ' В. 350кВт С. 51 ОкВч Д. 800 кВт
113. Асинхрон ю р гув элек тр двш ателларшшг ро тор чултами кандай куринишга эта
А. Бир йуллик халкасчмон И. Киска чу гаип вли катакенмон
С. Икки йуллик халкасимон Ьир йх ллик тулкинсимон
114. Асинхрон тортув электр двига тсллум Hiii.iaii.uiraii ток турини курсатинг
А.узгармас гокл,а В. 2 га \ ч фазали ум арувчан ч'окда
С.уч фазали узгарувчан гокда Д. бир фазали V а ар\вчаи гокда.
115. Асинхрон тортув элек тр диш a i елларда ci а тор токи ч ап ш асш ш  формуласиии курса тиш

рп.
A. S  =  (/?, -  П; )/ /г, В. л ^  /, I'. А/ -  ( / ,  - ■ / ,  ) Д. /, --------

60
116. Асинхрон тортув электр двш ателларда силжнш коэффиниенти формуласини курсатинг

а. 5 = (и, -п-,)/п] в а/' = (/,-/;) с. /:=-^- д. f\=E!h.
60 ” 60

117.Асинхрон тортув электр двш а телларда силжиш коэффиниен ти формуласини курсатиш

а а/' = (/', - j\) в. s = {/, - /;) / /; с. д. t\ = —
60 60

118. ДАТ 510 асинхрон тортув двнгателларнинг статор чулгами изоляциясини иссикликка 
бардошлик синфини курсатинг

A. F В. А ' С. 11 Д. В



119. Асинхрон тортув электр дви 1 ателлардан кайси узатмали тепловозларда фойдаланилади.
A. Узгармас ток электр узатмали тепловозларда
B. Узгарувчан -  узгармас ток электр узатмали тепловозларда
C. Узгарувчан ток электр узатмали тепловозларда 
Д. Гидравлик узатмали тепловозларда
120.Асинхрон тортув электр двигателларнинг статорига урнатилган чулгам тури
А. Бир йуллик халкасимон В. К,иска туташувли катаксимон
С. Икки йуллик халкасимон Д. Бир йуллик тулкинсимон
121. Асинхрон тортув электр двигателларда силжиш коэффициенти тавсия этилган киймати 
А. 5-10% В. 2-7,5% С. 10-20% Д.О
122. Асинхрон тортув электр двигателларда ротор токи частотасини формуласини курсатинг

А. 5  = (я ,  - п 2 ) / п ] в. 5  =  ( / , - / 2)//j  С. А /  =  ( / , - / , )  Д. / 2 = ^ -
60

Кафедранинг 2019-йил 28-сентябрдаги №3-сонли мажлисида куриб чикилган ва макулланган.

Тузувчи Джаникулов А.Т.


