
Тасдик;лайман:

Темир йул изи фанидан оралик назорат тестлари (7-семестр)

1.Рельс колеяси бу- рельс бошларининг сирпаниш юзасидан .... мм пастрокда улчанган 
рельс бошларининг ички кирралари орасидаги масофа.

2. ТФК, (ПТЭ) талабларига мувофик эгриликда ташки релснинг ичкисига нисбатан 
баландлиги:

7. Крестовина кисмига нималар киради?
а) крестовина, контррелслар, сердечник
б) крестовина, сердечник
с) рамали реле, усовик, остряк 
д) усовик, контррелслар, сердечник
8. Крестовина маркаси нимага асосан аникланади?
а) крестовин бурчаги тангенсидан
б) крестовин бурчаги синусидан
с) крестовин бурчаги котангенсидан 
д) крестовина маркаси аниклаб булмайди
9. Колеянинг минимал йул куярли кенглиги?
а) 1540 мм б) 1512 мм с) 1548 мм д) 1516 мм
Ю.Крестовина бурчагига кура кандай турларга булинади?
а) утмас, тугри б) уткир, тугри
с) уткир, утмас д) уткир, утмас, тугри
11. Стрелкали утказгич маркаси билан крестовина бурчаги орасида кандай богланиш 

мавжуд?

а) 13 мм б) 10 мм с) 14 мм д) 6 мм

а) 120 мм б) 100 мм с) 200 мм д) 150 мм
3. Релснинг кундаланг кесими кандай куринишга эга?
а) швеллер б) бурчаклик с) куштавр д) айлана
4. Узбекистонда энг куп кулланиладиган релслар тури?
а) Р75 б) Р65 с) Р50 д) Р43
5. Тугри участкада битта реле изини бонщасига нисбатан баландлиги?
а) 13 мм б) 10 мм с) 14 мм д) 6 мм
6.Стрелкали утказгич нечта киемга булинади?
а) 2 6 )3  с) 4 д)1



с) c t g a  а  =  £  ' j \ ) t g a  =  N

12. Биттали стрелкали утказгичлар куйидаги турларга ажратилади:
а) бир томонли, икки томонли симметрии,икки томонли носимметрик
б) бир томонли, икки томонли симметрик,икки томонли носимметрик, ёпик 
с) икки томонли симметрик,икки томонли носимметрик
д) бир томонли, икки томонли симметрик,икки томонли носимметрик, учбурчакли
13.Рамали реле узунлигига нималар киради?
а) остряк ва остряк илдизининг йигиндиси
б) рама реле олд ва орка чиккан кисмининг йигиндиси
с) рама реле олд, орка чиккан кисмининг ва острякнинг рама релсдаги проексиясининг 
йигиндиси
д) рама реле олд, орка чиккан кисмининг ва острякнинг тула узунлигининг йигиндиси
14. Стрелкали утказгичнинг стрелка кисмига нималар киради?
а) рамали реле, остряк, утказувчи механизм, утказувчи брус
б) рамали реле, остряк, утказувчи механизм, утказувчи брус, стандарт релслар 
с) рамали реле, остряк, утказувчи механизм
д) рамали реле, остряк, сердечник, утказувчи брус
15. Релслар вазифаси:
а) юкни кабул килиб, гилдиракларни йуналтириш
б) горизонтал юкларни кабул килиш ва уларни таянчларга узатиш 
с) горизонтал юкларни кабул килиш ва уларни таянчларга узатиш
д) харакатдаги таркиб гилдиракларидан юкларни кабул килиб, уларни реле ости 
таянчларга узатиш, гилдиракларни йуналтириш, токларни утказиш
16. Энг куп кулланиладиган релслар тури:
а) Р75, Р65, Р50
б) Р43, Р50, Р65, Р75 
с) Р43, Р50, Р65, Р38 
д) Р75, Р65, И-A, Р38
17. Крестовинанинг узунлиги кайси усулларда аникланади.
а) амалий ва назарий
б) амалий 
с) назарий
д) крестовина узунлигини аниклаб булмайди
1^.Остряк каллагининг эни Р65 типли рельс учун кандай (мм).
а) 0.0725 б) 0.0728 с) 0.0724 д) 0.070
19. Рельс стиклари атрофида брус (утказгич тусинлар)лар уклари орасидаги масофа 
Р65 рельс учун кандай (мм).
а) 500 б) 480 с) 420 д) 440
20. Рельс стикларидан ташкари жойларда брус (утказгич тусинлар)лар уклари 
орасидаги масофа Р65 рельс учун кандай (мм).
а) 500 б) 480 с) 420 д) 440
21. Брикма (стик 4 тиркичли накладка) копламаси Р65 типли рельелар учун узунлиги 

канча.



а) 820 б) 890 с) 900 д) 800
22. Брикма (стик 4 тиркичли накладка) копламаси Р50 типли рельслар учун узунлиги 
канча.
а) 830 б) 820 с) 900 д) 800
23. Креставинанинг олд чиккан кисмини назарий узунлигини куйидаги кайси ифода 
оркали топамиз.
а) hm =  D +  GN 
б ) h m =  D +  G/N  
с) hm =  D± +  GXN .
Д) Рт =  D, +  G-lN
24. Креставинанинг орка чиккан кисмини назарий узунлигини куйидаги кайси ифода 
оркали топамиз.

п =  D GN
б ) h m =  D +  G/N  

с) h-m — Di G^N 
д) Pm =  D1 +  GXN
25. Рама рельс тула узунлигига кайси кисмлар киради.
а) сердечник+усавик+остряк
б) рама рельс олд +орка чиккан кисми+эгри чизик остряк узунлиги
с) рама рельс олд+ орка чиккан кисми+острякнинг рама рельсдаги проекцияси 
д) крестовина олд +орка чиккан кисмининг узунлиги+ острякнинг рама рельсдаги 
проекцияси
26.Крестовинанин'г орка чиккан кисми кайси ораликда жойлашади.
а) остряк илдизидан математик марказгача
б) остряк учидан рама рель учигача
с) кристовинага кириш кисмидаги стикдан математик марказгача 
д) математик марказдан крестовина дум кисмидаги (хвост) стикгача
27. Стрелкали утказгичга киришдаги икки рельс оралиги канча.
а) 1512 6)1516 с) 1524 д) 1520
28. Стрелкали утказгичда стиклараро тиркичнинг катталиги канча (мм),
а) 15-20 6) 8-10 с) 8-16 д) 24-36
29. Рельс маркаси (типи) кайси асосий параметрларига боглик холатда аникланади.
а) тезлик, тезланиш, вагонлар сони
б) тезлик, укка тушадиган куч, юк утказиш кобилияти
с) тезлик, укка тушадиган куч, юк утказиш кобилияти, вагонлар узунлиги, тезланиш 
д) юк утказиш кобилияти, вагонлар узунлиги, тезланиш
30. Острякнинг радиуси харакатланувчи таркибнинг кайси тезлигига асосланиб 
хисобланади.
а) ён йулдаги
б) тугри йулдаги
с) ён йулдаги ва тугри йулдаги 
д) т.ж.й



31. Острякнинг радиуси харакатланувчи таркибнинг кайси параметрига асосланиб 
хисобланади.
а) тезлиги
б) тезланиши
с) укка тушадиган огирлиги 
д) т.ж.й
32. Колеянинг максимал йул куярли кенглиги (мм).
а) 1512 6) 1548 с) 1528 д) 1550
33. Тушиш йуллари бу.....
а) иккита якин жойлашган релсларни стрелкали утказгичлар, айрим холларда эса ёпщ  
кесишувлар оркали туташтирилган бирикмалардир
б) кушни энг якин йуллар 
с) стрелкали кучалар
д) стрелкали кучалар ва энг якин йуллар, айрим холларда эса ёпик кесишувлар оркали 
туташтирилган бирикмалардир
34. Айкаш стрелкали утказгичлар бу........
а) иккита якин жойлашган релсларни стрелкали утказгичлар, айрим холларда эса ёпик 
кесишувлар оркали туташтирилган бирикмалардир
б) кушни энг якин йуллар ва стрелкали кучалар 
с) стрелкали кучалар
д) поездларни турт тарафга харакатланишига имкон берувчи ёпик кийшик бурчакли 
кесишув билан якка стрелкали утказгичлар элементларини урнатиш комбинацияси
35. Стрелкали утказгичнинг марказа кандай аникланади.
а) математик марказда
б) усовик рельсда
с) тугри ва ён йуллар укларининг кесишиш нуктасида 
д) тугри ва ён йуллар кесишиш нуктасида
36. Айри(остряк)нинг кандай турлари бор.
а) тугри чизикли
б) эгри чизикли
с) тугри бурчакли - 
д) а в а б
37. Утмас крестовиналарда нечта сердечник булади? 
а) 1 6 )2  с) 3 д) 4
38. УГмас крестовиналарда нечта контррельс булади? 
а) 1 6 )2  с) 3 д) 4
39. Утмас крестовиналар харакат тезлиги канча булган йулларда фойдаланилади.
а) 60 км/соат 6) 45 м/с с) 25 км/соат д) 15 м/с
40. Юкори тезликдаги йулларда асосан кандай турдаги стрелкали утказгичлар 
ишлатилади.
а) оддий стрелкали утказгичлар
б) кузгалмас сердечникли стрелкали утказгичлар 
с) утмас крестовинали стрелкали утказгичлар
д) харакатланувчи сердечникли стрелкали утказгичлар



41. Юкори тезликдаги йулларда ишлатиладиган махсус стрелкали утказгичларда нечта 
утказувчи механизм булади.
а)1 6 )2  с) 3 д) 4
42. Типовой стрелкали утказгичларда острякка гилдирак урилганда тезликни 
йукотилиш киймати канча (м/с).
а) 0,220 б) 0,250 с) 0,450 д) 0,600
43. Р65 маркали рельснинг баландлиги канча?
а) 192 мм 6) 152 см с) 180 мм д) 152 мм
44. Крестовинадан стрелка кисми (пошерстном) йуналиши буйича харакатланувчи 
гилдирак ус рельси ёки контррельс билан тукнашувида тезликни йукотилиши канча 
(м/с).
а) 0,400-0,500 • 6)0,250-0,400 с) 0,600-0,900 д) 0,400-0,700
45. Р75 маркали рельснинг баландлиги канча?
а) 192 мм б) 152 см с) 180 мм д) 152 мм
46. Р50 маркали рельснинг баландлиги канча?
а) 192 мм б) 192 см с) 180 мм д) 152 мм
47. Стрелкали утказгичларда брус уклари орасидаги масофа канча.
а) 440 мм б) 440 см с) 500 мм д) 420 мм
48. Айри(остряк)нинг эгрилик радиуси кайси параметрларга боглик холда 
лойихаланади.
а) тезланиш, юк утказиш кобилияти
б) тезлик, сундирилмаган тезланиш
с) тезланиш, юк утказиш кобилияти, тезлик, сундирилмаган тезланиш 
д) тезланиш, тезлик
49. Р65 типли стрелкали утказгичларда стик атрофида брус уклари орасидаги масофа 
канча.
а) 440 мм б) 440 см с) 500 мм д) 420 мм
50. Р50 типли стрелкали утказгичларда стик атрофида брус уклари орасидаги масофа 
канча.
а) 440 мм б) 440 см с) 500 мм д) 420 мм
51. Икки йулли тугри участкаларда икки йул уклари орасидаги масофа канчага тенг? 
а) 3100 мм б) 4100 см с) 4100 мм д) 6000 мм
52. Эгриликларда ташки реле баландлиги нимага боглик эмас?
а) йуловчи ва юк поездлари тезлигига б) эгрилик радиусига
с) гилдирак укларидан тушадиган юкка д) реле температурасига
53. Узбекистонда энг куп кулланиладиган релслар тури,
а) Р50 б) Р65 с) Р75 д) Р43
54. Ёгоч шпалалар афзаллиги:
а) ишлашни осонлиги, кичик массаси, узок муддатга чидамлилиги
б) кайишкоклиги, ишлашни осонлиги, юкори диелектрик хусусиятлари, кичик массаси, 
шебенли балласт билан яхши туташиши
с) кайишкоклиги, арзонлиги, кичик массаси, эмирилишга чидамлилиги
д) жорий фойдаланишнинг кулайлиги, ишлаб чикиш осонлиги,ёрилишга мойиллиги
55. Реле тури белгисидаги ракам нимани билдиради?



а) бир метр узунликдаги релснинг огирлигини
б) реле пулатида углерод микдорини
с) бир метр узунликдаги релснинг массасини 
д) реле пулати окувчанлигини шартли чегарасини
56. МДХ давлатларида прокатланадиган релсларнинг стандарт узунлиги..... (м) тенг.
а) 25,0 ва 50,0 б) 12,5 ва 50,0 с) 12,5 ва 6,25 д) 12,5 ва 25,0
57. Контррелснинг ёйилган узунлиги.... ёпади.
а) крестовинанинг «зарарли» оралигини
б) крестовина буйин кисмидан узакнинг 50мм ли кесимигача булган участкани 
с) крестовина буйин кисмидан узакнинг 20мм ли кесимигача булган участкани 
д) крестовина буйин кисмидан узакнинг 30мм ли кесимигача булган участкани
58. Релсларнинг кандай емирилиш турлари мавжуд?
а) вертикал, горизонтал, келтирилган
б)вертикал, горизонтал 
с)вертикал, келтирилган 
д) горизонтал, келтирилган
59. Р65 типли стрелкали утказгичларда крестовина «буйни»нинг эни канча. 
а) 44 мм б) 44 см с) 60 мм д) 70 мм
60. Тобланган рельелар сифатини хисобга олиш коэффициенти кайси ораликда. 
а) 3-4 б) 1,5-2,5 с) 1,5-2 д) 1

“Темир йуллар цурилиши, йул ва
йул хужалиги” кафедраси ассистенти Мех,монов М.Х,-


