
 

 

Вятский государственный университет 

 

Направление подготовки магистратуры – 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

 

Образовательная программа - Управление режимами работы 

электроэнергетических систем 

 

Вариант № 6 

 

Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Запас статической устойчивости простейшей системы при снижении 

выдаваемой генераторами реактивной мощности 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3.не изменяется 

А2. Снижение напряжения на шинах асинхронного двигателя, подключенного к 

источнику питания через внешнее сопротивление, при его пуске обусловлено 

1. падением напряжения во внешней сети от протекания пусковых токов 

2. увеличением момента сопротивления 

3. увеличением момента вращения 

4. уменьшением момента сопротивления 

А3. При увеличении коэффициента загрузки асинхронного двигателя время его 

пуска 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. не изменяется 

А4. При возникновении избыточного вращающего момента на валу асинхронного 

двигателя скорость его вращения 

1. увеличивается 

2. снижается 

3. не изменяется 



 

 

 

А5. Запас устойчивости электропередачи, состоящей генератора, трансформатора 

и линии, при переводе линии на более высокое номинальное напряжение 

1. увеличивается 

2. снижается 

3. не изменяется 

А6. Превышение критического угла при качаниях синхронного генератора 

1. свидетельствует о сохранении динамической устойчивости 

2. свидетельствует о нарушении динамической устойчивости 

3. не позволяет сделать вывод о сохранении или нарушении динамической 

устойчивости 

А7. Предельный угол отключения находится исходя из равенства площадок 

ускорения и возможного торможения потому, что 

1. в этом случае электромагнитная мощность генератора равна мощности 

турбины 

2. кинетическая энергия, запасенная ротором генератора при ускорении, будет 

равна энергии, израсходованной на торможение 

3. в этом случае имеет место наибольший запас кинетической энергии 

А8. При снижении генерируемой активной мощности и неизменной нагрузке 

частота переменного тока в электроэнергетической системе ... 

1. уменьшится 

2. увеличится 

3. не изменится 

А9. В качестве проводов одноцепной воздушной линии электропередачи 

напряжением 110 кВ при нагрузке 29 МВА и экономической плотности тока 

1,1 А/кв.мм следует выбрать провода марки ... 

1. АС-240/32 

2. АС-150/24 

3. АС-120/19 

4. АС-185/29 

А10. Потери активной мощности в линии электропередачи при увеличении 

напряжения на 10 % ... 

1. уменьшаться на 9,1 % 

2. увеличатся на 10 % 

3. уменьшатся на 17,4 % 

4. увеличатся на 21 % 

А11. Технические потери электроэнергии обусловлены ... 

1. неодновременностью снятия показаний счетчиков 

2. хищением электроэнергии 

3. превращением электроэнергии в другие виды энергии 

4. погрешностью измерительных трансформаторов 



 

 

 

А12. Однородной называется замкнутая электрическая сеть, в которой для всех 

участков выполняется условие ... 

1. R=X 

2. R/X=const 

3. P/Q=const 

4. P=Q 

А13. При построении векторной диаграммы напряжений вектор падения 

напряжения в индуктивном сопротивлении ... 

1. опережает вектор тока на 90 град. 

2. отстает от вектора тока на 90 град. 

3. совпадает с вектором тока 

4. опережает вектор тока на 180 град. 

А14. РПН силовых трансформаторов в электрических сетях называется ... 

1. устройство регулирования напряжения под нагрузкой 

2. устройство регулирования нагрузки 

3. регулятор переменного напряжения 

4. реактор, установленный перед нагрузкой 

А15. Активными проводимостями в схемах замещения воздушных линий 

электропередачи учитывается ... 

1. нагрев проводов 

2. явление коронного разряда 

3. явление самоиндукции и взаимоиндукции 

4. ёмкость между фазами 

А16.  Каково примерное значение коэффициента фазы электромагнитной волны для 

воздушной линии электропередачипри частоте 50 Гц? 

1. примерно  3 градуса на 100 км 

2. примерно  1 градус на 100 км 

3. примерно  6  градусов на 100 км 

А17.  Как изменится натуральная мощность  при увеличении емкостной 

проводимости линии электропередачи?   

1. уменьшится 

2. увеличится 

3. не изменится 

А18.  Как подвешивается грозозащитный трос на ВЛ напряжением 220кВ, 

выполненных на ж/б опорах? 

1. На анкерных опорах без изолятора, на промежуточных – через изолятор 

2. На промежуточных опорах без изолятора, на анкерных – через изолятор 

3. Через изолятор на промежуточных и анкерных опорах 

4. Без изоляторов на промежуточных и анкерных опорах 



 

 

 

А19.  Почему в АС проводах алюминиевые проволоки располагаются во внешней 

части провода? 

1. Это упрощает технологию изготовления проводов 

2. Из-за наличия поверхностного эффекта в проводах 

3. Это увеличивает механическую прочность проводов 

4. Это облегчает соединение кусков провода 

А20.  Для чего используется понятие «критическая температура» при расчете 

проводов на механическую прочность? 

1. Для определения режима, при котором напряжение в проводе максимально 

2. Для определения режима, при котором напряжение в проводе минимально 

3. Для определения режима, при котором стрела провеса максимальна 

4. Для определения режима, при котором стрела провеса минимальна 

 


