
Самостоятельная работа по теме «Трансформаторы»  

Оценивание: «3» -  4 задачи, «4»- 5 задач, «5» - 6 задач 

Вариант 1 

1.Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, повышает напряжение с 

220 до  660 В. Найти коэффициент трансформации, число витков во вторичной обмотке.     

 2. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 500 витков, во вторичной – 165 

витков, включён в сеть с напряжением 150 В. В эту же цепь подключен резистор 

сопротивлением 50 Ом. Найти силу тока во вторичной цепи трансформатора.       

  3. Трансформатор с коэффициентом трансформации 10 включен в сеть с напряжением 127 

В. Сопротивление вторичной обмотки 2 Ом, сила тока 3 А. Определить напряжение на 

выходе трансформатора.                                                                                                                                                     

4.Трансформатор с коэффициентом трансформации 8 включён в сеть с напряжением 220 В. 

Каково напряжение на вторичной обмотке  трансформатора?  

5. Трансформатор с коэффициентом трансформации 10 имеет в первичной цепи 

напряжение 220 В. Во вторичной цепи с силой тока 4 А включен резистор с 

сопротивлением 2 Ом. Найти напряжение на выходе трансформатора.  

6.Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 350 витков, повышает напряжение с 

120 до 480 В. Найти коэффициент трансформации, число витков во вторичной обмотке.  

Вариант 2 

1.Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 900 витков, повышает напряжение с 

220 до  330 В. Найти коэффициент трансформации, число витков во вторичной обмотке.     

 2. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 200 витков, во вторичной – 600 

витков, включён в сеть с напряжением 120 В. В эту же цепь подключен резистор 

сопротивлением 4 Ом. Найти силу тока во вторичной цепи трансформатора.       

  3. Трансформатор с коэффициентом трансформации 2 включен в сеть с напряжением 240 

В. Сопротивление вторичной обмотки 5 Ом, сила тока 3 А. Определить напряжение на 

вторичной  обмотке.                                                                                                                                                     

4.Трансформатор с коэффициентом трансформации 2,5  включён в сеть с напряжением 220 

В. Каково напряжение на выходе трансформатора?  

5. Трансформатор с коэффициентом трансформации 4 имеет в первичной цепи напряжение 

220 В.  Во вторичной цепи с силой тока 1 А подключен резистор с сопротивлением 1,5 Ом. 

Найти напряжение на выходе трансформатора.  

6.Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 550 витков, повышает напряжение с 

120 до  480 В. Найти коэффициент трансформации, число витков во вторичной обмотке.  

 



Вариант 3 

1.Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 700 витков, повышает напряжение с 

120 до 360 В. Найти коэффициент трансформации, число витков во вторичной обмотке.     

 2. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 800 витков, во вторичной – 100 

витков, включён в сеть с напряжением 150 В. В эту же цепь подключен резистор 

сопротивлением 5 Ом. Найти силу тока во вторичной цепи трансформатора.       

  3. Трансформатор с коэффициентом трансформации 5 включен в сеть с напряжением 120 

В. Сопротивление вторичной обмотки 1 Ом, сила тока 4 А. Определить напряжение на 

выходе трансформатора.                                                                                                                                                     

4.Трансформатор с коэффициентом трансформации 7 включён в сеть с напряжением 220 В. 

Каково напряжение на вторичной обмотке  трансформатора?  

5. Трансформатор с коэффициентом трансформации 1,5 имеет в первичной цепи 

напряжение  220 В. Во вторичной цепи с силой тока 2 А подключен резистор с 

сопротивлением 4 Ом. Найти напряжение на выходе трансформатора. 

 6.Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 300 витков, повышает напряжение с 

120 до 240 В. Найти коэффициент трансформации, число витков во вторичной обмотке. 

Вариант 4 

1.Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 450 витков, повышает напряжение с 

120 до  360 В. Найти коэффициент трансформации, число витков во вторичной обмотке.     

 2. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 650 витков, во вторичной – 100 

витков, включён в сеть с напряжением 150 В. В эту же цепь подключен резистор 

сопротивлением 1 Ом. Найти силу тока во вторичной цепи трансформатора.       

  3. Трансформатор с коэффициентом трансформации 3,5 включен в сеть с напряжением 

120 В. Сопротивление вторичной обмотки 2 Ом, сила тока 2 А. Определить напряжение на 

выходе трансформатора .                                                                                                                                                     

4.Трансформатор с коэффициентом трансформации 6 включён в сеть с напряжением 220 В. 

Каково напряжение на вторичной обмотке?  

5. Трансформатор с коэффициентом трансформации 5,5 имеет в первичной цепи 

напряжение 220 В.  Во вторичной цепи с силой тока 1,5 А подключен резистор на 1 Ом. 

Найти напряжение на выходе трансформатора.  

6.Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 200 витков, повышает напряжение с 

120 до 240 В. Найти коэффициент трансформации, число витков во вторичной обмотке.  

 

 

 


