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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. Повышение динамической устойчивости за счет форсировки возбуждения генераторов при 

коротких замыканиях в системе обусловлено 

1.  увеличением площадки ускорения и увеличением площадки торможения 

2.  уменьшением площадки ускорения и уменьшением площадки торможения 

3. увеличением площадки ускорения и уменьшением площадки возможного торможения 

4. уменьшением площадки ускорения и увеличением площадки возможного торможения 

А2. При увеличении сопротивления системы простейшей электропередачи на 50% предел 

передаваемой мощности этой электропередачи 

1. снижается на 50% 

2. увеличивается на 540% 

3. снижается на 33% 

4. увеличивается на 33% 

А3. Лавина напряжения – это 

1. процесс самопроизвольного снижения напряжения с торможением синхронных и 

асинхронных двигателей 

2. процесс восстановления нормальной работы асинхронных двигателей после исчезновения 

напряжения 

3. процесс увеличения скорости вращения асинхронных двигателей 

4. процесс плавного, трудноуправляемого снижения напряжения в узлах нагрузки 

А4. Если при больших возмущениях угол дельта, достигнув максимального значения, далее 

начинает уменьшаться, то динамическая устойчивость 

1. динамическая устойчивость обеспечивается 

2. динамическая устойчивость нарушается 

3. по изменению угла дельта нельзя сделать вывод об обеспечении или нарушении 

динамической устойчивости 

А5. Процесс изменения частоты переменного тока под действием регуляторов скорости вращения 

турбины называется ... 

1. вторичным регулированием частоты 

2. первичным регулированием частоты 

3. автоматическим регулированием частоты 

4. автоматической частотной разгрузкой 



 

А6. При отключении одного из двух параллельно работающих трансформаторов потери мощности в 

сердечнике ... 

1. уменьшаются в 2 раза 

2. увеличиваются в 2 раза 

3. не изменяются 

4. увеличиваются в 4 раза 

А7. Проверка выбранных сечений проводов линий электропередачи по потере напряжения в сети, 

изображенной на рисунке, проводится по условию ... 

 

 
1. а 

2. б 

3. в 

4. г 

А8. Потерями холостого хода называются ... 

1. потери, зависящие от тока нагрузки 

2. потери, обусловленные неточностью измерений электроэнергии 

3. потери на нагрев оборудования 

4. технические потери, не зависящие от тока нагрузки 

А9. 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 

А10. Для изменения продольного реактивного сопротивления электрической сети применяют ... 

1. шунтовые батареи конденсаторов 

2. установки продольной компенсации 

3. синхронные компенсаторы 

4. статические тиристорные компенсаторы 

А11. Какова величина натуральной мощности идеализированной линии электропередачи 

напряжением 500 кВ, имеющей следующие погонные параметры: х0=0.298 Ом/км, в0=3.76 

мкСм/км? 

1. 1190 МВт 

2. 890 МВт 

3. 690 МВт 

4. 490 МВт 



 

А12. Чему  равно  значение напряжения на расстоянии 800 км от начала линии электропередачи при 

следующих условиях: 

2U = 500 кВ, l = 1000 км, 0 0r  , 0 0g  , 2Р = 500 МВт, 2Q = 300 Мвар,   

0

эл град
0,06

км
  , сZ   278 Ом. 

1. 435,2 -  j 250  кВ 

2. 239,5 + j 390  кВ 

3. 523,7 + j 58  кВ 

А13. Что означает буква «К» в марке полимерных изоляторов? 

1. Кремнийорганическое покрытие 

2. Коррозионностойкий 

3. Квантовый 

4. С керамическим стержнем 

А14. По какому из перечисленных параметров выполняется контроль натяжения проводов при 

монтаже ВЛ? 

1. По тяжению провода 

2. По механическому напряжению в проводе 

3. По длине пролета 

4. По модулю упругости 

А15. Что понимают под термином «вставка постоянного тока»? 

1. Это передача постоянного тока без линии с размещением выпрямителей и инверторов на одной 

подстанции 

2. Это линия постоянного тока без выпрямителей и инверторов 

3. Это включение линии постоянного тока в электропередачу переменного тока 

4. Это биполярная линия электропередачи постоянного тока 

А16.  Как учитывается в схеме замещения прямой последовательности трансформатора 

сопротивление, включенное в его нейтраль? 

1. Сопротивление, включенное в нейтраль трансформатора, учитывается в схеме замещения 

прямой последовательности сопротивлением такой же величины 

2. Сопротивление, включенное в нейтраль трансформатора, учитывается в схеме замещения 

прямой последовательности сопротивлением удвоенной величины 

3. Сопротивление, включенное в нейтраль трансформатора, учитывается в схеме замещения 

прямой последовательности сопротивлением утроенной величины 

4. Сопротивление, включенное в нейтраль трансформатора, не учитывается в схеме замещения 

прямой последовательности 

А17.  При расчетах токов коротких замыканий в электроэнергетических системах, сетях, 

электроустановках допускается не учитывать: 

1. Насыщение магнитных систем электрических машин и токи намагничивания 

трансформаторов и автотрансформаторов; 

2. Наличие в узлах электрических нагрузок синхронных и асинхронных электродвигателей; 

3. Синхронные генераторы и синхронные компенсаторы, если короткое замыкание по 

отношению к ним можно классифицировать, как удаленное; 

4. Одинарные, сдвоенные и заземляющие реакторы. 



 

А18.  Какие граничные условия характерны для двухфазного на землю короткого замыкания? 

 
1. а) 

2. б) 

3. в) 

А19.  Продольно-поперечным регулированием напряжения называется 

1. регулирование напряжения по фазе 

2. встречное регулирование напряжения 

3. регулирование напряжения по величине 

4. регулирование напряжения по величине и фазе. 

А20.  Объектом автоматизации при разработке и развитии АСУ энергосистемы является 

1. управленческая информация 

2. структура управления 

3. управленческая деятельность персонала  

4. персонал управления энергосистемой 

 


