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Вариант № 1 

 

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. Какой расчетный климатический режим используется при построении шаблона для 

проверки опоры на вырывание? 

1) Режим максимальной температуры maxt t , 1   

2) Режим минимальной температуры mint t , 1   

3) Режим гололеда без ветра 5t   , 3   

4) Режим ветра без гололеда, 5t   , 6    

А2. Стрелой провеса провода называется 

1) Расстояние между прямой, соединяющей точки крепления провода на опорах и 

точкой наибольшего провисания провода 

2) Расстояние между точками наибольшего провисания провода в двух смежных 

пролетах 

3) Расстояние по вертикали от прямой, соединяющей точки крепления провода на 

соседних опорах до провода 

4) Наибольшее вертикальное расстояние между проводом и тросом 

А3. Рассчитать стрелу провеса провода в середине пролета при расположении точек подвеса на 

одном уровне при следующих исходных данных: удельная нагрузка – 0.03341 Н/м квмм; 

механическое напряжение – 67. 61 Н/кв.м;  длина пролёта – 304 м. 

1) 5.71 м 

2) 6.24 м 

3) 3.45 м 

4) 10.32 м 



 

 

А4. В электрической системе, схема замещения которой приведена на рис. 1, предельный угол 

электропередачи равен: 

 
Рис. 1 

1) 45   

2) 90  

3) 135  

4) (- 45 ) 

А5. Предел передаваемой мощности в электрической системе, схема замещения которой 

приведена на рис. 2, равен: 

 
Рис. 2 

1) 1 5maxP ,   

2) 1 0maxP ,  

3) 1 2maxP ,  

4) 0 8maxP ,  

А6. Нарушение устойчивости асинхронного двигателя при скольжениях, больше критического, 

обусловлено тем, что при малых возмущениях избыточный момент на валу двигателя 

1) равен нулю 

2) носит ускоряющий характер 

3) носит тормозящий характер 

А7. Напряжение на шинах асинхронного двигателя, подключенного через внешнюю сеть к 

источнику питания, при его пуске 

1) повышается 

2) понижается 

3) не изменяется 

А8. При снижении нагрузки отключение одного трансформатора на двухтрансформаторной 

подстанции целесообразно при следующем условии: 

1) потери активной мощности холостого хода увеличиваются в меньшей степени, чем 

увеличиваются потери активной мощности в обмотках трансформаторов 

2) потери активной мощности холостого хода снижаются в большей степени, чем 

увеличиваются потери активной мощности в обмотках трансформаторов 

3) Потери активной мощности холостого хода трансформаторов снижаются в 

меньшей степени, чем снижаются потери в обмотках трансформаторов 

4) Потери активной мощности холостого хода трансформаторов растут в большей 

степени, чем снижаются потери в обмотках трансформаторов   

А9. На подстанции установлены трансформаторы с РПН в нейтрали обмотки высшего 

напряжения ( 9 1 78, %  , âí î ìU   115 кВ, í í î ìU 11 кВ). Напряжение на шинах 

высшего напряжения подстанции равно 112 кВ. Потери напряжения в трансформаторе в 

режиме максимальных нагрузок составляют 6,1 кВ. Для обеспечения напряжения на шинах 

низшего напряжения, согласно условию встречного регулирования, следует установить 

РПН в положение: 

1) 0 

2) (-1) 

3) (+1) 

4) (–2) 



 

А10. Потери напряжения в линии электропередачи, работающей на активно-индуктивную 

нагрузку, при включении установки продольной компенсации 

1) увеличатся 

2) уменьшатся 

3) не изменятся 

А11. Расщепление проводов воздушных линий электропередачи осуществляется с целью: 

1) снижения потерь на нагрев проводов 

2) снижения потерь реактивной мощности 

3) снижения потерь на корону 

4) уменьшения зарядной мощности линий 

А12. Справедливо следующее утверждение: Предельно допустимая температура нагрева 

проводов воздушных линий электропередачи  

1) не зависит от номинального напряжения ВЛ 

2) увеличивается с увеличением номинального напряжения линий 

3) уменьшается с увеличением номинального напряжения линий 

А13. Мощность на участке 2-3 линии с двухсторонним питанием равна 

 

 
1) 9+j3 

2) 3+j5 

3) (– 9–j3) 

4) 53+j37 

А14. При увеличении выдаваемой генератором реактивной мощности и неизменном составе 

нагрузки напряжения в узлах сети: 

1) увеличиваются 

2) не изменяются 

3) снижаются 

А15. 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 

А16.  Укажите примерное соотношение вероятностей возникновения коротких замыканий 

различного вида в высоковольтных сетях 110 кВ и выше: 

 

2 

3 

4 

 
1) а 

2) б 

3) в 

4) г 
 



 

 

А17.  Имеют ли силу соотношения между симметричными составляющими токов и напряжений, 

характерные для точки короткого замыкания, для узлов схемы, удаленных от точки 

короткого замыкания? 

1) Соотношения между симметричными составляющими токов и напряжений, 

характерные для точки короткого замыкания, выполняются для любого узла схемы, 

удаленного от точки короткого замыкания 

2) по мере удаления от точки короткого замыкания составляющие напряжений 

прямой последовательности увеличиваются, а составляющие обратной и нулевой 

последовательности уменьшаются 

3) по мере удаления от точки короткого замыкания составляющие прямой 

последовательности уменьшаются, а составляющие обратной и нулевой последовательности 

увеличиваются 

4) соотношения между симметричными составляющими токов и напряжений, 

характерные для точки короткого замыкания, для других узлов схемы не выполняются 

А18.  Как расщепление проводов влияет на погонные параметры линии электропередачи? 

1) Х0 увеличивается, b0 снижается 

2) Х0 увеличивается, b0 не изменяется 

3) Х0 не изменяется, b0 уменьшается 

4) Х0 уменьшается, b0 увеличивается 

А19.  Чему равно напряжение в середине линии длиной 500 км без потерь при следующих 

условиях: 

l   500 км 

1U   500 кВ 

2U   500 кВ 

0r   0 

0g   0 

0x   0,284 Ом/км 

6

0 3 68 10b ,    См/км 

0   0,06 êì/   

2P  900 МВт 

1) 450 кВ 

2) 530 кВ 

3) 500 кВ 

4) 550 кВ 

А20.  Укажите верную последовательность действий при решении оптимизационных задач: 

составление алгоритма - 1, составление модели - 2, составление программы - 3, 

формализация – 4, реализация программы – 5: 

1) 1, 2, 3, 4, 5 

2) 4, 2, 1, 3, 5 

3) 4, 1, 2, 3, 5 

4) 2, 4, 1, 3, 5 

 


