
Тема 3. Диэлектрики. 
Низкий уровень учебных достижений 
1. Верно ли утверждение, что основное назначение электроизоляци- 
онных материалов – это изготовление изоляции токоведущих частей 
электрических машин? 
1) да; 2) нет. 
2. Верно ли утверждение, что диэлектрики по агрегатному состоянию 
делятся на 3 группы: жидкие, твердые, газообразные? 
1) да; 2) нет. 
3. Верно ли утверждение, что воздух относится к газообразным ди- 
электрикам? 
1) да; 2) нет. 
4. Верно ли утверждение, что трансформаторное, кабельное масло 
получают из нефти? 
1) да; 2) нет. 
5. Верно ли утверждение, что совол – негорючее вещество? 
1) да; 2) нет. 
6. Верно ли утверждение, что чистая дистиллированная вода являет- 
ся диэлектриком? 
1) да; 2) нет. 
7. Верно ли утверждение, что кварцевый песок является основным 
стеклообразующим веществом? 
1) да; 2) нет. 
8. Верно ли утверждение, что бумагу и картон изготавливают из цел- 
люлозы? 
1) да; 2) нет. 
9. Верно ли утверждение, что на опорах воздушных линий изоляторы 
изготавливают только из электротехнического фарфора? 
1) да; 2) нет. 
10. Верно ли утверждение, что компаунд в первоначальном состоя- 
нии жидкое вещество? 
1) да; 2) нет. 
Удовлетворительный уровень учебных достижений 
11. Определите в каком ответе правильно указано назначение транс 
форматорного масла? 
1) для изоляции обмоток; 
2) для защиты от окружающей среды обмоток; 
3) для изоляции и охлаждения обмоток. 
12. Определите группу жидких диэлектрических материалов из числа 
предложенных? 
1) кабельное масло; 
2) совтол; 
3) ПЭСЖ; 
4) капрон; 
5) компаунд; 
6) гексол. 
13. Определите, в каком из ответов правильно указан состав элек- 
троизоляционных лаков? 
1) смола, растворители; 
2) отвердители, битум, смола; 
3) природные и синтетические смолы. 
14. Определите, в каком из ответов правильно указано определение 



«Асбест»? 
1) твердое вещество; 
2) жидкость; 
3) природный минерал, имеющий волокнистое строение. 
15. Определите, в каком из ответов правильно указан материал для 
получения органического стекла? 
1)метилметакрилат; 
2) поливинилхлорид; 
3) винипласт. 
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16. Определите, в каком из ответов правильно указаны пластифи- 
каторы пластических масс? 
1) канифоль; 
2) растительное масло; 
3) жирные кислоты, льняное масло. 
17. Определите из чего состоит неорганическое стекло? 
1) кварц, глина, вода, калиевый полевой шпат; 
2) кварцевый песок, доломит, сода, мел; 
3) кварцевый песок. 
18.Определите, в каком из вариантов правильно указано к какой 
группе керамике относится стеатит? 
1) изоляторная керамика; 
2) конденсаторная керамика; 
3) сегнетоэлектрическая керамика. 
19. Определите, в каком из вариантов правильно указано примене- 
ние основ лакотканей? 
1) лента, пряжа; 
2) хлопчатобумажные, шелковые, капроновые, стеклянные ткани; 
3) искусственные волокна. 
20. Определите, в каком из вариантов правильно указано назначе- 
ние наполнителей в пластических массах? 
1) для лучшего отделения изделий от пресформ; 
2) повышают механическую прочность, уменьшают усадку изго- 
тавливаемых изделий; 
3) придают стойкость к свету и нагреву. 
Средний уровень учебных достижений 
21.Какая необходима температура для расплавления кварцевого пес- 
ка для получения изоляторов? 
1) около 1350°С; 
2)около 1600°С; 
3) около 2000°С. 
22.Какой материал применяется в качестве наполнителя у слоистого 
материала «текстолит»? 
1) бумага; 
2) хлопчатобумажная ткань; 
3) капрон. 
23.Какой материал применяется в качестве наполнителя у слоистого 
материала «гетинакс»? 
1) бумага; 
2) хлопчатобумажная ткань; 
3) стеклянная ткань. 
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24.При какой температуре «асбест плавится»? 
1) 1200°С; 2) 1450 °С; 3) 1700°С. 
25.Какой из представленных графиков определяет вольтамперную 
характеристику газообразного диэлектрика? 
1) 2) 3) 
26.Из какого стекла изготавливают изоляторы высокого напряжения? 
1) щелочных стекол; 
2) малощелочных стекол; 
3) бесщелочных стекол. 
27.Какие вещества являются пигментами в составе эмалей? 
1) оксиды металлов; 
2) глина; 
3) тальк. 
28.До какой температуры мусковит не изменяет свои свойства? 
1) 300°С; 2) 500°С; 3) 800°С. 
29.Какая целлюлоза придает при изготовлении электроизоляцион- 
ных бумаг и картонов лучшие электрические свойства? 
1) сульфатная; 
2) сульфитная. 
30.Какие волокна получают при изготовлении электроизоляционной 
бумаги при жирном помоле? 
1) длинные и тонкие; 
2)короткие и толстые. 
Достаточный уровень учебных достижений 
31.Установите соответствие между жидкими диэлектриками и их тем- 
пературой вспышки паров? 
1) трансформаторное масло а) 200°С 
2) кабельное масло б) 135°С 
3) совол в) 180°С 
4) кремнеорганическая жидкость г) 220°С 
32.Установите последовательность применения оборудования для 
очистки и сушки трансформаторного масла? 
1) электроподогреватель масла; 
2) фильтр – пресс; 
3) теплообменник; 
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4) предварительный фильтр; 
5) вакуумный котел; 
6) тара. 
33.Установите соответствие между названием бумаги и ее примене- 
нием? 
1) кабельная бумага а) для изготовления гибкой 
слюдяной ленты 
2) пропиточная бумага б) для изоляции кабелей высокого 
напряжения 
3) крепированная бумага в) для цилиндров и изоляционных 
трубок для трансформаторов 
4)микалентная бумага г) в бумажных конденсаторах 
5) намоточная бумага д) для изготовления слоистой 
пластмассы- гетинакса 
6) конденсаторная бумага е) для изолирования мест 
соединения обмоток 



трансформаторов 
34.Установите соответствие между классами нагревостойкости и 
электроизоляционными материалами: 
1) А- 105°С а) стеклотекстолит 
2) В-130°С б) стекловолокно 
3) F-155°С в) лакоткани, гетинакс 
4) Н-180°С г) материалы на основе слюды, асбеста 
35.Установите соответствие между диэлектрическими материалами и 
их электрической прочностью: 
1) кабельная бумага, пропитанная 
трансформаторным маслом а) 25 
м 
МВ 
2) воздух б) 3 
м 
МВ 
3) трансформаторное масло в) 70 
м 
МВ 
4) флогопит г) 95 
м 
МВ 
36.Установите соответствие между маркой материала и техническим 
материалом: 
1) ГФ – 95 а) кабельная бумага многослойная 
2) ФЭ б) фибра электротехническая 
3) МБК в) компаунд метакрилбутиловый 
4) КМ – 120 г) лакоткань хлопчатобумажная на 
масляно-битумном лаке 
5) ЛХБ – 105 д) глифталевый лак 
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37.Установите соответствие между составляющими лаков и веще- 
ствами 
1) пластификаторы а) касторовое масло, жирные 
кислоты льняного масла 
2) сиккативы б) бензол, спирт, скипидар 
3) пленкообразующие вещества в) природные и синтетические 
смола 
4) растворители г) канифоль 
38.Установите соответствие между газами и их формулой: 
1) азот а) SF6 
2) углекислый газ б) CO2 
3) элегаз в) N2 
4) водород г) H2 
39.Установите соответствие между жидкими диэлектриками и их тем- 
пературой замерзания; 
1) совол а) -65°С 
2) совтол -2 б) -45°С 
3) конденсаторное масло в) +5°С 
4) кремнеорганическая жидкость г) -40°С 
40.Установите соответствие: 
1) твердое полимеразационные а) резольная смола 



диэлектрики 
2) твердые поликонденсационные б) лавсан 
диэлектрики 
в) винипласт 
г) глифталевая смола 
д) полиэтилен 
е) капрон. 
Высокий уровень учебных достижений 
41. Определите по предложенному перечню лишний элемент термо- 
пластичных материалов? 
1) полиэтилен; 
2) резольная смола; 
3) полиформальдегид; 
4) поливинилхлорид. 
42. Определите по предложенному перечню лишний элемент? 
1) фарфор; 
2) фибра; 
3) гетинакс; 
4) фехраль; 
5) полистирол. 
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43.Найдите ошибку: 
электрические устройства, в которых не используются газы. 
1) выключатели воздушные; 
2) разрядники; 
3) измерительные конденсаторы; 
4) силовые трансформаторы. 
44.Найдите ошибку: использование лаков и компаундов для пропит- 
ки обмоток приводит к изменению 
1) электрической прочности; 
2) механической прочности; 
3)тепловой прочности; 
45.Найдите ошибку: эффективность использования пластификаторов 
в составе пластмасс приводит: 
1) к повышенной холодостойкости; 
2) к пониженной хрупкости; 
3)к повышенной механической прочности; 
46.По предложенному перечню определить лишний элемент. 
1) изоляция проводов; 
2) защитные оболочки шлангов, кабелей; 
3) трубки, лента; 
4) изоляторы, баллоны ламп; 
5) нити накаливания, крючки. 
 


