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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.12 «Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 

ПК-5 

 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

5 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Готовностью опре-

делять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Классификацию, параметры и тех-

нологии обработки современных 

электротехнических материалов 

выпускаемых промышленностью; 

процессы трансформации и переда-

чи электрической энергии; методи-

ки исследований параметров элек-

троизоляционных материалов ; ме-

тодики определения параметров  

электрических цепей. 

Применять полученные знания 

при диагностике основных 

электротехнических параметров 

различных машин и механиз-

мов; применять полученные 

знания при проведении техни-

ческого обслуживания и  ре-

монта машин и электрообору-

дования; применять электро-

технические материалы при ре-

монте различного электрообо-

рудования. 

Навыками работы в электроизмери-

тельных лабораториях, в том числе с 

повышенным напряжением; навыка-

ми испытаний и проверки парамет-

ров электротехнических материалов 

в эксплуатационных условиях; навы-

ками работы по техническому об-

служиванию и ремонту электрообо-

рудования в электроснабжающих ор-

ганизациях. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Освоение дисциплины оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Классификация, пара-

метры и технологии об-

работки современных 

электротехнических ма-

териалов выпускаемых 

промышленностью; 

процессы трансформа-

ции и передачи электри-

ческой энергии; методи-

ки исследований пара-

метров электроизоляци-

онных материалов ; ме-

тодики определения па-

раметров  электрических 

цепей (ПК-5) 

Фрагментарные знания 

классификации, параметров 

и технологий обработки со-

временных электротехниче-

ских материалов выпускае-

мых промышленностью; 

процессы трансформации и 

передачи электрической 

энергии; методики исследо-

ваний параметров электро-

изоляционных материалов ; 

методики определения па-

раметров  электрических 

цепей./ Отсутствие знаний 

Неполные знания классифи-

кации, параметров и техно-

логий обработки современ-

ных электротехнических ма-

териалов выпускаемых про-

мышленностью; процессы 

трансформации и передачи 

электрической энергии; ме-

тодики исследований пара-

метров электроизоляцион-

ных материалов ; методики 

определения параметров  

электрических цепей/ Отсут-

ствие знаний. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания классифика-

ции, параметров и техноло-

гий обработки современных 

электротехнических мате-

риалов выпускаемых про-

мышленностью; процессы 

трансформации и передачи 

электрической энергии; ме-

тодики исследований пара-

метров электроизоляцион-

ных материалов ; методики 

определения параметров  

электрических це-

пей/Отсутствие умений. 

Сформированные и система-

тические знания классифи-

кации, параметров и техно-

логий обработки современ-

ных электротехнических ма-

териалов выпускаемых про-

мышленностью; процессы 

трансформации и передачи 

электрической энергии; ме-

тодики исследований пара-

метров электроизоляцион-

ных материалов ; методики 

определения параметров  

электрических цепей/ Отсут-

ствие умений. 

Применять полученные 

знания при диагностике 

основных электротехни-

ческих параметров раз-

личных машин и меха-

Фрагментарное умение 
применять полученные 

знания при диагностике ос-

новных электротехнических 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

менять полученные знания 

при диагностике основных 

электротехнических пара-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умения применять полу-

ченные знания при диагно-

стике основных электротех-

Успешное и систематическое 

умение применять получен-

ные знания при диагностике 

основных электротехниче-

ских параметров различных 
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низмов; применять по-

лученные знания при 

проведении техническо-

го обслуживания и  ре-

монта машин и электро-

оборудования; приме-

нять электротехнические 

материалы при ремонте 

различного электрообо-

рудования. (ПК-5) 

параметров различных ма-

шин и механизмов; приме-

нять полученные знания 

при проведении техниче-

ского обслуживания и  ре-

монта машин и электрообо-

рудования; применять элек-

тротехнические материалы 

при ремонте различного 

электрооборудования./ От-

сутствие умений 

метров различных машин и 

механизмов; применять по-

лученные знания при прове-

дении технического обслу-

живания и  ремонта машин и 

электрооборудования; при-

менять электротехнические 

материалы при ремонте раз-

личного электрооборудова-

ния./ Отсутствие умений 

нических параметров раз-

личных машин и механиз-

мов; применять полученные 

знания при проведении тех-

нического обслуживания и  

ремонта машин и электро-

оборудования; применять 

электротехнические мате-

риалы при ремонте различ-

ного электрооборудования./ 

Отсутствие умений 

машин и механизмов; при-

менять полученные знания 

при проведении техническо-

го обслуживания и  ремонта 

машин и электрооборудова-

ния; применять электротех-

нические материалы при ре-

монте различного электро-

оборудования./ Отсутствие 

умений 

 

 

Навыками работы в 

электроизмерительных 

лабораториях, в том 

числе с повышенным 

напряжением; навыками 

испытаний и проверки 

параметров электротех-

нических материалов в 

эксплуатационных 

условиях; навыками ра-

боты по техническому 

обслуживанию и ремон-

ту электрооборудования 

в электроснабжающих 

организациях. (ПК-5) 

Фрагментарное владение 

навыками работы в элек-

троизмерительных лабора-

ториях, в том числе с по-

вышенным напряжением; 

навыками испытаний и 

проверки параметров элек-

тротехнических материа-

лов в эксплуатационных 

условиях; навыками рабо-

ты по техническому об-

служиванию и ремонту 

электрооборудования в 

электроснабжающих орга-

низациях./ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками работы в элек-

троизмерительных лабора-

ториях, в том числе с по-

вышенным напряжением; 

навыками испытаний и про-

верки параметров электро-

технических материалов в 

эксплуатационных услови-

ях; навыками работы по 

техническому обслужива-

нию и ремонту электрообо-

рудования в электроснаб-

жающих организациях./ От-

сутствие навыков. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками работы в элек-

троизмерительных лабора-

ториях, в том числе с по-

вышенным напряжением; 

навыками испытаний и 

проверки параметров элек-

тротехнических материалов 

в эксплуатационных усло-

виях; навыками работы по 

техническому обслужива-

нию и ремонту электрообо-

рудования в электроснаб-

жающих организациях./ 

Отсутствие навыков. 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками ра-

боты в электроизмеритель-

ных лабораториях, в том 

числе с повышенным 

напряжением; навыками ис-

пытаний и проверки пара-

метров электротехнических 

материалов в эксплуатаци-

онных условиях; навыками 

работы по техническому об-

служиванию и ремонту 

электрооборудования в 

электроснабжающих орга-

низациях./ Отсутствие 

навыков. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета/экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета и экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета  

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Не зачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список вопросов к зачету  

 

1. Значение материаловедения для инженеров электриков. 

2. Критические точки железоуглеродистых сплавов ( А1, А3, АСm ). 

3. Термическая обработка. Классификация видов термообработки. 

4. Превращения в эвтектоидной стали при ее нагреве. Понятие о перегреве и пережоге 

стали. Понятие о действительном и наследственном зерне. 

5. Диаграмма изотермического превращения аустенита эвтектоидной стали и ее по-

строение. 

6. Анализ диаграммы изотермического превращения аустенита и ее значение.  Поня-

тие о критической скорости закалки. 

7. Перлитное и мартенситное превращение. 

8. Особенности диаграмм изотермического превращения доэвтектоидной, заэвтекто-

идной и легированной стали. 

9. Отжиг и нормализация стали. 

10. Способы закалки стали. Обыкновенная закалка, полная и неполная, их анализ. Вы-

бор температуры нагрева стали при закалке. 

11. Фазовые превращения при закалке стали. Брак при закалке. 

12. Внутреннее напряжение при закалке. Прерывистая, ступенчатая и изотермическая 

закалка стали. 

13. Термическая обработка стали холодом. 

14. Поверхностная закалка стали. 

15. Прокаливаемость сталей. Торцевой метод определения прокаливаемости. 

16. Охлаждающие среды при закалке, их характеристика. Выбор охлаждающей среды. 

17. Отпуск сталей. Виды отпуска, область применения. 

18. Старение сплавов. Превращение мартенсита при отпуске и старении закаленной 

стали.  

19. Термомеханическая обработка стали. Виды ТМО. 

20. Термообработка чугуна. 

21. Химико -термическая обработка стали. Виды ХТО. 

22. Цементация стали. Характеристика, область применения. 

23. Термическая обработка цементованных деталей. 

24. Азотирование стали. 

25. Цианирование, нитроцементация. 

26. Диффузионная металлизация. 

27. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Классификация уг-

леродистых сталей. 

28. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Сталь углеродистая качественная 

конструкционная. Маркировка, область применения. 

29. Автоматные и литейные стали. Рессорно- пружинная сталь. Маркировка область 

применения. 

30. Серые чугуны. Микроструктура, свойства, маркировка и область применения. 

31.  Высокопрочные чугуны с шаровидным графитом, микроструктура, свойства, об-

ласть применения. 

32. Ковкие чугуны. микроструктура, свойства, маркировка, область применения, спо-

соб получения. 
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33. Классификация примесей в легированных сталях. Влияние легирующих элементов 

на полиморфизм железа, структуру и свойства стали. 

34. Классификация и маркировка легированных сталей. 

35. Конструкционные легированные стали. Классификация, маркировка, применение. 

Особенности термической обработки. 

36. Требования к инструментальным материалам. Углеродистые инструментальные 

стали; легированные инструментальные стали; их маркировка , применение, осо-

бенности термической обработки. 

37. Быстрорежущие стали. Особенности термообработки. Металлокерамические твер-

дые сплавы. 

38. Коррозия металлов и сплавов. Виды коррозии. Методы защиты от коррозии. Не-

ржавеющие стали. 

39. Жаропрочные и жаростойкие стали 

40. Сплавы с высоким омическим сопротивлением. 

41. Магнитные стали и сплавы. 

42. Стали и сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами. 

43. Немагнитные и износостойкие стали. 

44. Медь и ее сплавы (бронзы и латуни). Маркировка, применение. 

45. Алюминий и его сплавы. Маркировка, применение. 

46. Подшипниковые (антифрикционные) сплавы. 

47. Понятие о технологии получения металлических порошков и изделий из них. 

48. Область применения порошковых сплавов. 

49. Общие сведения о пластмассах. Состав и их свойства. 

50. Классификация пластмасс. Применение пластмасс в сельскохозяйственном маши-

ностроении. 

51. Резины и изделия из них. 

52. Дать название, область применения и расшифровку сплава: Ст3пс, Ст5, 40, 35, У7, 

У12А, А20, 40Л, СЧ30, ВЧ100, КЧ35-10, 60С2А, 55С2, ШХ15, 20ХГТ, ХВГ, 9ХВГ, 

9ХС, Р18, Р6М5, 40Х13, 30Х13, ВКЗ, ВК8, Т15К6, ТТ7К12, Т14К8, 12Х18Н9, 

40Х9С2, МНМц 3-12, МНМц 40-1.5 , Х20Н80, Н36, Н48, Х8Н36, ЕХ5, ЕХ5К5, 

110Г13Л, 1212, 2112, А95, А99, АЛ2, М1, БрС30, БрОЦС 5-5-5, Л80, Л59, Д1, Д16, 

АО20- 1, Б83. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  
1. В чем отличие структурного строения материалов: проводников, полупроводников 

и диэлектриков? 

2. Каковы механизмы электропроводности материалов и основные свойства провод-

ников? 

3. Каковы основные направления и прогнозы развития электропроводниковых мате-

риалов? 

4. Чем обусловлен и каким образом происходит перенос электрических зарядов в 

проводниках первого и второго рода? 

5. Перечислите все факторы, влияющие на электрическое сопротивление металличе-

ских проводников? 

6. Каким образом и почему удельная электрическая проводимость и сопротивление 

металлических проводников зависят от температуры? 

7. Каким образом и почему удельная электрическая проводимость и сопротивление 

металлических проводников зависят от механических воздействий? 
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8. Каким образом и почему удельная электрическая проводимость и сопротивление 

металлических проводников зависят от разного рода примесей? 

9. По какой причине и каким образом размеры проводников влияют на их электриче-

ские свойства? 

10. Какой металл является электротехническим стандартом? 

11. Где используются материалы высокого сопротивления? 

12. Что характеризует температурный коэффициент удельного электрического сопро-

тивления? 

13. Как рассчитывается температурный коэффициент удельного электрического со-

противления? 

14. Является ли температурный коэффициент удельного сопротивления константой 

для материала и почему? 

15. Каковы требования к проводниковым материалам высокой проводимости и какие 

материалы соответствуют им в большей мере? 

16. Назовите четыре металла лучших по электрической проводимости в порядке воз-

растания удельного электрического сопротивления?  

17. Какие проводники высокого электрического сопротивления являются наиболее 

распространенными в электрической практике и в силу каких особенностей 

свойств? 

18. Каковы основные свойства биметаллических материалов и области их примене-

ния? 

19. Какие особые требования и по какой причине предъявляются для реостатов и рези-

сторов? 

20. В чем суть явления характеризуемого понятием "криптопроводимость"? Какие ма-

териалы и по какой причине являются перспективными криптопроводниками? 

21. Каковы возможности и перспективы использования сверхпроводников в электро-

технике, что сдерживает их широкое применение? 

22. В чем особенности работы электротехнических материалов в качестве электриче-

ских контактов и каким основным требованиям они должны отвечать. 

23. Перечислите и поясните необходимость соблюдения требований предъявляемых к 

контактным соединениям металлов? 

24. Почему металлические сплавы типа твердых растворов обладают более высоким 

электрическим сопротивлением, чем чистые их компоненты и каким образом оно 

зависит от состава сплава? 

25. Почему при температурной закалке удельное сопротивление металлов возрастает, а 

при отжиге - уменьшается? 

26. Перечислите особенности соединения и присоединения алюминиевых проводов и 

поясните причины их определяющие? 

27. Какие свойства меди определяют широкое применение в электроустановках? Что 

характеризует термин "водородная болезнь меди"? 

28. Какие требования предъявляются к припоям и флюсам и по каким причинам? 

29. Приведите известные вам составы керметов, их свойства и области применения? 

30. Углеродный резистор и проволочный резистор, изготовленный из нихрома, имеют 

одинаковое номинальное сопротивление. Резисторы параллельно включены под 

напряжением. Одинаковая ли мощность будет выделяться в них и почему? 

31. Опишите методы присоединения алюминиевых и медных жил проводов к зажимам 

аппаратов и планок? 

32. Опишите технологии выполнения оконцевания многопроволочных алюминиевых 

жил проводов опрессованием и газовой сваркой? 

33. Перечислите и поясните предъявляемые требования к неметаллическим проводни-

кам и областям их применения в зависимости от свойств? 
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34. По каким причинам удельное сопротивление металлов увеличивается с повышени-

ем температуры?  

35. Чем определяется переходное сопротивление коммутирующих контактов, и каковы 

методы его минимизации? 

36. Перечислите области применения проводников с минимальным температурным 

коэффициентом удлинения? 

37. Какие особенности свойств благородных металлов определяют их применение для 

коммутирующих контактов и в чем особенности применения? 

38. Какие композиционные материалы применяются для коммутирующих контактов, в 

чем их преимущество и недостатки перед металлическими контактами? 

39. Опишите технологии применения термитной и термитно-тигельной сварки прово-

дов? 

40. Выпишите и дайте сравнительный анализ величинам р и ТКр определенных метал-

лов и сплавов? 

41. В каких случаях и какие припои должны применяться при пайке? 

42. Каким основным требованиям должны отвечать сплавы высокого омического со-

противления и как они реализуются у отдельных материалов? 

43. Что характеризует и как рассчитывается число Лоренца'.'' 

44. Перечислите и поясните свойства стали сдерживающие ее широкое применение в 

качестве проводникового материала? 

45. Какие модификации углерода используются в электротехнике и для каких целей? 

46. Как классифицируются проводниковые материалы? 

47. Каковы основные характеристики проводниковых материалов? 

48. В чём заключается сущность явления сверхпроводимости и какие материалы при-

меняются для изготовления сверх- и криопроводников? 

49. Какие сплавы высокого сопротивления наиболее широко применяются в электро-

технике и для каких целей? 

50. Для каких целей используются материалы на основе благородных и неблагородных 

металлов? 

 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

  

1. В чём физическая сущность поляризации диэлектриков? 

2. Какие физические механизмы поляризации наиболее типичны для диэлектриков и 

в чём их сущность? 

3. Что называется (характеризует) диэлектрической проницаемостью? 

4. Поясните разницу между терминами «относительная диэлектрическая проницае-

мость», «диэлектрическая проницаемость», «абсолютная диэлектрическая прони-

цаемость». 

5. В чём заключена физическая сущность диэлектрических потерь? 

6. Проиллюстрируйте примером важность для практического использования диэлек-

триков такого параметра, как диэлектрическая проницаемость. 

7. Как зависит диэлектрическая проницаемость и угол диэлектрических потерь от 

температуры? 

8. Какое влияние оказывают влажность на угол диэлектрических потерь и диэлек-

трическую проницаемость электроизоляционных материалов? 

9. Почему и каким образом зависят εг и tgδ от частоты приложенного напряжения? 

10. Изобразите векторную диаграмму токов в диэлектрике с потерями и объясните 

сущность tgδ. 

11. В силу, каких свойств εг и tgδ считаются важнейшими характеристиками электро-

изоляционных материалов? 
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12. По каким признакам диэлектрики подразделяются на полярные и неполярные? 

Какова разница их основных свойств? 

13. Почему условия работы диэлектрика под переменным напряжением считаются 

более тяжёлым, чем при постоянном напряжении? 

14. Какие значения для диэлектриков различных типов может принимать относитель-

ная диэлектрическая проницаемость и почему? 

15. Что такое: "добротность изоляции" и о чём она свидетельствует? 

16. От чего зависят потери энергии в изоляции, и какие факторы увеличивают их? 

17. Чем объясняется зависимость tgδ от влажности электроизоляционного материала? 

18. Какова зависимость εг от частоты приложенного напряжения и в чём причина яв-

ления? 

19. В чём заключается сущность абсорбции твёрдых диэлектриков, и каковы причины 

её вызывающие? 

20. Чем обусловлено отличие свойств полярных и не полярных диэлектриков? 

21. Чем обусловлено отличие зависимостей tgδ и εг от частоты приложенного напря-

жения для полярных и неполярных диэлектриков? 

22. В чём заключается отрицательный эффект закритической ионизации - диэлектри-

ков? 

23. От чего и каким образом зависят потери энергии в изоляции? 

24. По какой причине в качестве характеристики диэлектрических потерь использу-

ется именно тригонометрическая функция tgδ угла δ? 

25. Какова природа и механизмы образования свободных носителей зарядов в ди-

электриках? 

26. Какими причинами вызваны диэлектрические потери в электроизоляционных ма-

териалах и взаимосвязаны ли они? 

27. Объясните разницу в структуре зависимости   от частоты приложенного напряже-

ния для полярных и не полярных диэлектриков. 

28. Объясните принцип измерения tgδ по схеме Шеринга. 

29. Как измерить относительную диэлектрическую проницаемость образца диэлек-

трика произвольной формы? 

30. Какова практическая значимость измерений tgδ и εг? Поясните примерами. 

31. От каких основных факторов зависят потери энергии в электрической изоляции и 

каким образом? 

32. Что характеризуют tgδ и εг, и каковы наиболее общие зависимости их определя-

ющие? 

33. Перечислите и дайте краткую характеристику методам измерения εг и tgδ. 

34. Каким образом рассчитывается и измеряется tgδ для образцов диэлектриков плос-

кой формы? 

35. Каким образом измеряется tgδ жидких диэлектриков? 

36. В чём отличия в определении tgδ и εг при частотах 50 Гц и частотах 400-10
8
 Гц? 

37. Приведите параллельную и последовательную эквивалентную схемы диэлектрика 

и соотношения между их параметрами. 

 

ЖИДКИЕ ДИЭЛЕКТРИКИ 

  

1. Классификация жидких диэлектриков. 

2. Область применения жидких диэлектриков. 

3. Что понимается под понятием "вязкость" и чем обусловлена её важность как харак-

теристики электроизоляционного материала? 

4. Дайте определение термину «динамическая вязкость». 

5. Дайте определение термину «кинематическая вязкость». 

6. Единицы измерения вязкости. 
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7. Что такое Паскаль*секунда, Па*с? 

8. Что понимается под понятием "текучесть»? 

9. Какие свойства электроизоляционных материалов характеризуют кинематическая, 

динамическая и условная вязкости? 

10. Каким образом вязкость трансформаторного масла влияет на работу трансформа-

тора? 

11. Какие методы и приборы применяются для определения вязкости жидких диэлек-

триков? 

12. Какова зависимость степени вязкости жидких диэлектриков и его способности 

пропитывать пористые диэлектрики? 

13. Почему недопустимо в качестве электрической изоляции применять масла с вязко-

стью более 4 - 4,5 °Э при Т-20°С и менее 1,6 - 1,8 °Э при 50 °С? 

14. Объясните причину повышения вязкости масел при охлаждении и понятие "холо-

достойкость". 

15. Опишите соотношение между единицами вязкости. 

16. Чем объясняется необходимость определения того или иного вида вязкости? Какая 

из них, на ваш взгляд, и почему наиболее полно характеризует свойства жидких 

диэлектриков? 

17. Почему и каким образом зависят электроизоляционные свойства жидких диэлек-

триков от температуры? 

18. Каким образом вязкость жидких диэлектриков влияет на рабочие характеристики 

электротехнических устройств? 

19. Почему у твердых диэлектриков, пропитанных электроизоляционными жидкостя-

ми, увеличивается электрическая прочность? 

20. Почему при испытании на пробой жидких диэлектриков первый опыт не учитыва-

ется? 

21. Какие проверки включены в перечень испытаний по схеме "сокращенный анализ" 

жидких диэлектриков? 

22. Почему минимальное напряжение пробоя трансформаторного масла приходится на 

температуры близкие к °С и возрастает как при снижении температуры, так и при 

ее увеличении? 

23. От каких факторов зависит электрическая прочность жидких диэлектриков? 

24. Почему с ростом объема и площади жидкого диэлектрика, находящегося в элек-

трическом поле, его пробивное напряжение снижается? 

25. Каков механизм электропроводности жидких электроизоляционных материалов и в 

чём его особенности? 

26. Почему для газообразных и жидких диэлектриков удельное поверхностное сопро-

тивление обычно не рассматривается? 

 

ГАЗООБРАЗНЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ 

  

1. Как зависит электрическая прочность газа от расстояния между электродами, их 

формы, давления и температуры? 

2. Что такое пробой электроизоляционных материалов? 

3. Что такое электрическая прочность электроизоляционных материалов? 

4. От каких факторов зависит электрическая прочность газообразных диэлектриков? 

5. Как электрическая прочность диэлектриков зависит от температуры? 

6. Как электрическая прочность электроизоляционных материалов зависит от частоты 

переменного тока? 

7. Почему с ростом толщины электроизоляционного материала его электрическая 

прочность снижается? 

8. Может ли произойти пробой (электрический) вакуума? 
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9. Почему электрическая прочность твердых электроизоляционных материалов (при 

нормальных условиях) выше, чем у жидких, а жидких - выше, чем у газообразных? 

10. Как влияет полярность электродов на величину пробивного напряжения у газооб-

разных диэлектриков? 

11. При определенных условиях в газообразных электроизоляционных материалах не 

может наступить электрический пробой? Какие это условия? 

12. Каким образом и почему электрическая прочность газов зависит от давления? 

13. Каковы недостатки газообразных диэлектриков? 

14. От каких факторов зависит электрическая прочность газов? 

15. Каким образом изменяется электрическая прочность воздуха при увеличении его 

влажности? 

16. Назовите процентный состав основных газов воздуха? 

17. Что такое элегаз (химический состав)? 

18. В чем разница пробоя в однородном и неоднородном электрическом поле? 

19. Каков механизм электропроводности газообразных диэлектриков и в чём его осо-

бенности? 

20. Почему для газообразных и жидких диэлектриков удельное поверхностное сопро-

тивление обычно не рассматривается? 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

1. Чем определяются требования, предъявляемые к электроизоляционным материалам 

практикой и каковы они? 

2. Что понимается под твёрдостью электротехнических материалов и в каких случаях 

применения она играет наиболее важную роль? 

3. В каких единицах измеряется твёрдость? Поясните отличия и взаимосвязь свойств 

ими характеризуемых. 

4. Перечислите методы определения твёрдости и поясните их сущность. 

5. В чём практическая ценность знания таких характеристик электроизоляционных 

материалов, как ударная вязкость и хрупкость? 

6. Каким механическим испытаниям подвергаются электроизоляционные материалы 

и с какой целью? 

7. Перечислите методы определения твёрдости и материалы для которых предпочти-

телен тот или иной метод. 

8. Какие испытания материалов входят в объём "механических" и в чём их сущность? 

9. От чего и каким образом зависит механическая прочность диэлектриков? 

10. Какие цели преследуют механические испытания электроизоляционных материа-

лов и, в частности, тот или иной их вид? 

11. Почему при расчёте твёрдости пластмасс нагрузка приводится в единицах услов-

ной глубины вдавливания? 

12. Что общего и в чём отличие физической сущности характеристик "ударная вяз-

кость" и "хрупкость"? 

13. В чём преимущества и недостатки различных методов определения твёрдости? 

 

ТЕРМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

1. Перечислите классы нагревостойкости и приведите примеры электроизоляционных 

материалов входящих в них. 

2. Какими параметрами характеризуются термические свойства элек-

троизоляционных материалов и в чём их сущность? 

3. В чём практическая важность такой характеристики электроизоляционных матери-

алов, как теплостойкость? 
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4. В чём практическое значение такого параметра как теплопроводность и от чего она 

зависит? 

5. Что такое "тепловое старение" электроизоляционных материалов? Какие факторы и 

в силу каких механизмов влияют на его скорость? 

6. Какие практические значения имеют температуры теплостойкости аморфных ди-

электриков и от чего они зависят? 

7. Для каких случаев эксплуатации важна такая характеристика элек-

троизоляционного материала как холодостойкость, в чём её сущность и как прово-

дятся испытания? 

8. Каковы методы определения температуры размягчения электроизоляционных ма-

териалов и в чём их сущность? 

 

ЭЛ. ПРОЧНОСТЬ 

  

1. Почему у твердых диэлектриков, пропитанных электроизоляционными жидкостя-

ми, увеличивается электрическая прочность? 

2. Как зависит электрическая прочность твердых диэлектриков от скорости повыше-

ния напряжения и почему? 

3. Что такое пробой электроизоляционных материалов? 

4. Что такое электрическая прочность электроизоляционных материалов? 

5. Что такое «собственный пробой» электроизоляционного материала? 

6. Когда в диэлектриках наступает электротепловой пробой? 

7. Когда в диэлектриках наступает ионизационный пробой? 

8. Когда в диэлектриках наступает электрохимический пробой? 

9. Почему в электроизоляционных материалах различают кратковременную и дли-

тельную электрические прочности? 

10. В чем свидетельствует кривая зависимости пробивного напряжения от длительно-

сти действия напряжения? 

11. От каких факторов зависит электрическая прочность диэлектриков? 

12. Как электрическая прочность диэлектриков зависит от температуры? 

13. Как электрическая прочность электроизоляционных материалов зависит от частоты 

переменного тока? 

14. Почему с ростом толщины электроизоляционного материала его электрическая 

прочность снижается? 

15. Почему электрическая прочность многих диэлектриков при постоянном напряже-

нии выше, чем при переменном? 

16. Почему электрическая прочность зависит от площади поверхности электродов? 

17. Каковы недостатки жидких диэлектриков по сравнению с твердыми? 

18. Почему при испытании жидкого диэлектрика на пробой между опытами необходи-

ма выдержка времени? 

19. Почему электрическая прочность твердых электроизоляционных материалов (при 

нормальных условиях) выше, чем у жидких, а жидких - выше, чем у газообразных? 

20. Какие виды электрических разрядов возможны в газах и каковы условия их воз-

никновения? 

21. Почему электрическая прочность не является физической характеристикой матери-

ала? 

22. Почему в газообразных электроизоляционных материалах в неоднородном посто-

янном электрическом поле появляется эффект полярности? 

23. Электрическое перекрытие изоляции. Приведите примеры. Объясните физическую 

суть явления и укажите отрицательный эффект. 

24. В каких диэлектриках (полярных и неполярных) электрический пробой наступает 

при меньшем значении напряженности поля и почему? 
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ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

1. В чём различия понятий диэлектрик, электроизоляционный материал и изолятор? 

2. Почему у твёрдых диэлектриков различают объёмное и поверхностное электриче-

ские сопротивления и какими причинами они обусловлены? 

3. Какова роль охранных электродов при измерении удельных сопротивлений элек-

троизоляционных материалов? 

4. Каковы механизмы электропроводности твёрдых электроизоляционных материа-

лов и каковы причины их определяющие? 

5. Какими причинами вызывается поверхностная электропроводность твёрдых элек-

троизоляционных материалов и каковы методы её уменьшения? 

6. Почему удельная электрическая проводимость полярных диэлектриков при равных 

условиях выше, чем у неполярных? 

7. Какими показателями характеризуется электропроводность электроизоляционных 

материалов? Приведите и поясните расчётные зависимости. 

8. Справедлив ли для электроизоляционных материалов закон Ома? Приведите обос-

нование. 

9. От каких факторов и каким образом зависит удельная электрическая проводимость 

различных диэлектриков? (поясните примерами). 

10. Как влияет влажность на диэлектрические свойства электроизоляционных матери-

алов (газообразных, жидких, твёрдых)? 

11. Каким образом влага попадает в электроизоляционные материалы, и в какой форме 

она может в них находиться? 

12. Каким образом влияют примеси и загрязнение на удельное электрическое сопро-

тивление электроизоляционных материалов? Проиллюстрируйте примерами. 

13. Что характеризует удельное внутреннее сопротивление, и для каких диэлектриков 

оно определяется, и по каким причинам? 

14. В чём практическая значимость удельного внутреннего сопротивления слоистых 

диэлектриков? Ответ проиллюстрируйте примерами. 

15. Электроды каких конструктивных типов применяются для определения удельных 

электрических сопротивлений диэлектриков? Ответ проиллюстрируйте эскизами 

двух, трёх и четырёх электродных схем измерения. 

16. Каким образом в трёхэлектродном испытательном устройстве происходит разделе-

ние тока сквозной проводимости на Iv, Is? 

17. Какие измерительные приборы используются для прямых и косвенных измерений 

электрического сопротивления диэлектриков? 

18. В чём практическая ценность измерения удельных электрических сопротивлений 

электроизоляционных материалов? 

19. Каков механизм электропроводности жидких и электроизоляционных материалов и 

в чём его особенности? 

20. По каким причинам размеры электродов для определения сопротивления электро-

изоляционных материалов ГОСТируются. Приведите пример соотношения разме-

ров электродов при трёхэлектродной схеме измерения. 

21. Каковы пути и методы повышения удельного поверхностного сопротивления ди-

электриков? 

22. Каковы пути и методы повышения удельного объёмного сопротивления диэлек-

триков? 

23. Каковы пути и методы повышения удельного внутреннего сопротивления диэлек-

триков? 

24. По какой причине и каким образом при постоянной температуре сквозной ток 

утечки зависит от приложенного напряжения? 
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25. Почему при приложении к образцу электроизоляционного материала электриче-

ского напряжения, ток утечки в начальный период выше, чем установившийся? 

26. Возможно ли существование идеального электроизоляционного материала? Если 

"да", то для каких материалов и при каких условиях? 

27. Почему для газообразных и жидких диэлектриков удельное поверхностное сопро-

тивление обычно не рассматривается? 

28. По каким причинам удельное поверхностное сопротивление полярных диэлектри-

ков обычно ниже, чем неполярных? 

29. Каковы требования, предъявляемые к образцам твёрдых диэлектриков различной 

формы при определении Rv, Rs? 

30. Каковы особенности требований, предъявляемых к образцам и электродам при из-

мерении сопротивлений электроизоляционных плёнок? 

31. Каковы требования к измерительным ячейкам и образцам жидких диэлектриков 

при определении их удельного объёмного сопротивления? 

32. Каковы условия подготовки к испытаниям образцов диэлектриков и какие цели при 

этом реализуются? 

33. В чём сущность и отличия таких гальванических методов измерения Rиз, как: 

непосредственный, сравнения, зарядки конденсатора? 

34. Чем отличаются активные диэлектрики от обычных? 
 

МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

1. Как классифицируются материалы по магнитным свойствам? 

2. Какими параметрами характеризуются магнитные материалы? 

3. Какие потери возникают в магнитных материалах? 

4. Как связана доменная структура с основной кривой намагничивания? 

5. Какие материалы относятся к магнитомягким? 

6. Какие магнитные материалы имеют высокое значение магнитной проницаемости и 

индукции насыщения? 

7. Какой структурой и какими свойствами обладают магнитомягкие ферриты? 

8. Каковы важнейшие характеристики магнитотвёрдых материалов? 

9. Какие материалы для постоянных магнитов используются в электротехнике? 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что про-

водник выполнен из алюминия и его длина равна 100 м, диаметр проводника ра-

вен 1мм 

2. Определить диэлектрическую проницаемость диэлектрика, если известно, что из-

меренная емкость проводника равна 17 нФ, его толщина равна 0,3 мм, площадь 

образца равна 160см
2
 

3. Определить электрическую прочность стеклотекстолита, толщиной 2мм, если 

пробой изоляции произошёл при 16кВ. 

4. Определить вязкость трансформаторного масла, если известно, что время истече-

ния образца масла через вискозиметр составляет 12с., а постоянная вискозимитра 

равна 5с. 

5. Определить твёрдость слоистого диэлектрика по Бринеллю, если для вдавливания 

в него полусферы площадью 1см
2
 потребовалось усилие в 2000 Н. 

6. Определить температурный коэффициент удельного сопротивления αρ, если при 

повышении температуры от 25 до 70
о
С  электрическое сопротивление её изме-

няется от 100 до 380 Ом. 
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7. Определить твёрдость медного образца по Бринеллю, если глубина вдавливания в 

него полусферы диаметром 2мм равна 0,5 мм и при этом потребовалось усилие в 

1400 Н. 

8. Определить температурный коэффициент линейного расширения αl, если при по-

вышении температуры от 25 до 70
о
С   удлинение образца составило 0,2 м. 

9. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что про-

водник выполнен из меди и его длина равна 180 м, диаметр проводника равен 

0,7мм. 

10. Определить диэлектрическую проницаемость диэлектрика, если известно, что из-

меренная емкость проводника равна 47 нФ, его толщина равна 0,2 мм, площадь 

образца равна 190см
2
. 

11. Определить электрическую прочность гетинакса, толщиной 4мм, если пробой 

изоляции произошёл при 18кВ. 

12. Определить вязкость конденсаторного масла, если известно, что время истечения 

образца масла через вискозиметр составляет 22с., а постоянная вискозиметра рав-

на 6с 

13. Определить твёрдость слоистого диэлектрика по Бринеллю, если для вдавливания 

в него полусферы площадью 1см
2
 потребовалось усилие в 1200 Н 

14. Определить температурный коэффициент удельного сопротивления αρ, если при 

повышении температуры от 25 до 90
о
С  электрическое сопротивление её изме-

няется от 1080 до 3820 Ом. 
15. Определить твёрдость медного образца по Бринеллю, если глубина вдавливания в 

него полусферы диаметром 1,5мм равна 0,8 мм и при этом потребовалось усилие в 

1000 Н. 

16. Определить температурный коэффициент линейного расширения αl, если при по-

вышении температуры от 25 до 90
о
С   удлинение образца составило 0,26 м. 

17. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что про-

водник выполнен из серебра и его длина равна 120 м, диаметр проводника равен 

0,5мм 

18. Определить диэлектрическую проницаемость диэлектрика, если известно, что из-

меренная емкость проводника равна 97 нФ, его толщина равна 0,25 мм, площадь 

образца равна 290см
2
. 
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3.4 Образец экзаменационного билета 
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БИЛЕТ №1 

1. Проводниковые материалы. 

2. Тепловые характеристики изоляционных материалов. 

3. Определить проводимость цилиндрического проводника, если известно, что про-

водник выполнен из алюминия и его длина равна 100 м, диаметр проводника ра-

вен 1мм 

 

Зав. Кафедрой                                                      Преподаватель    

                           /Таранов М.А./                                                      / Гуляев П.В./ 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с.  

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.12 «Электротехническое и конструкционное 

материаловедение» / разраб. П.В. Гуляев, Г.В. Степанчук. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 44 с. 
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