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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Электромагнитная совместимость» 

 

Раздел (тема) 1. Классификация источников электромагнитных помех. 

1. Основные определения электромагнитных помех.  

2. Основные понятия электромагнитной совместимости.  

3. Источники электромагнитных помех в промышленности.  

4. Источники электромагнитных помех в энергетике. 

5. Что понимается под  электромагнитной помехой 

6. Что понимается под  допустимой  помехой 

7. Что понимается под уровнем помехи 

8. Электромагнитная совместимость технических средств.  

9. Проблемы ЭМС в электроэнергетике.  

10. Общие принципы обеспечения ЭМС. 

11. Основные источники помех на объектах электроэнергетики.  

12. Краткая характеристика технических средств, чувствительных к 

электромагнитным помехам.  

13. Виды помех.  

14. Классификация помех. 

15. Уровни помех.  

16. Помехоустойчивость. 

17. Классификация электроприемников как источников и рецепторов 

электромагнитных помех. 

 

Раздел (тема) 2. Способы воздействия и пути передачи 

электромагнитных помех 

18. Ёмкостные электромагнитные помехи 

19. Индуктивные электромагнитные помехи 

20. Кондуктивные электромагнитные помехи.  

21. Гальваническая связь.  

22. Ёмкостная  связь.  

23. Магнитная  связь.  

24. Связь через электромагнитное излучение. 

25. Общая характеристика каналов и механизмов распространения 

электромагнитных помех.  

26. Распространение электромагнитных помех за счет гальванической 



связи.  

27. Распространение электромагнитных помех за счет индуктивной 

связи.  

28. Распространение электромагнитных помех за счет емкостной связи.  

29. Характер распространения излучаемых электромагнитных 

возмущений от источников электрических и магнитных полей. 

 

Раздел (тема) 3. Нормы и стандарты электромагнитной совместимости 

30. Европейские электротехнические стандарты EN.  

31. Стандарты серии IEEE.  

32. Российская нормативно-техническая документация в области 

электромагнитной совместимости. 

33. Основные положения ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 

34. Перечень показателей электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения.  

35. Характеристика отдельных показателей качества электрической 

энергии: определение, нормы, вероятные источники возникновения. 

36. Методы обеспечения показателей качества электрической энергии. 

37. Основные положения ПЗ К ПРОЕКТАМ ФЗ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ» И «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РФ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЗ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ», причины их непринятия. 

38. Основные положения ПЗ К ФЗ «ОБ ОБЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ 

РЕГЛАМЕНТЕ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ», 

причины непринятия. 

39. Стандартизация в области ЭМС. 

 

Раздел (тема) 4. Электромагнитная обстановка на энергетических и 

промышленных объектах 

40. Помехи при КЗ на землю в сетях с эффективно заземленной 

нейтралью.  

41. Импульсные помехи при коммутационных операциях и при работе 

электромеханических устройств.  

42. Протекание значительных токов по заземлениям в нормальном 

режиме работы объекта.  



43. Низкочастотные магнитные поля при нормальной работе силового 

электрооборудования. 

44. Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики.  

45. Факторы, влияющие на ЭМО.  

46. Классификация факторов, влияющих на ЭМО 

47. Методика определения ЭМО.  

48. Этапы и виды работ по определению ЭМО.  

49. Периодичность проведения работ по определению ЭМО. 

50. Методы испытания и сертификации элементов вторичных цепей на 

помехоустойчивость. 

51. Основные методы улучшения электромагнитной обстановки. 

 

Раздел (тема) 5. Методы расчета электромагнитных помех 

52. Исходные положения расчета электромагнитных помех.  

53. Расчет отклонений напряжения.  

54. Расчет колебаний и провалов напряжения.  

55. Расчет несинусоидальности напряжения.  

56. Расчет несимметрии напряжения. 

 

Раздел (тема) 6. Проблема электромагнитной совместимости в 

устройствах релейной защиты и автоматики 

57. Помехоустойчивость устройств релейной защиты и автоматики на  

микроэлектронной  и микропроцессорной базе.  

58. Контроль и нормализация электромагнитной обстановки на 

энергетических объектах с устройствами релейной защиты и автоматики на  

микроэлектронной  и микропроцессорной базе. 

59. Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики.  

60. Факторы, влияющие на ЭМО.  

61. Классификация факторов, влияющих на ЭМО 

62. Методика определения ЭМО.  

63. Этапы и виды работ по определению ЭМО.  

64. Периодичность проведения работ по определению ЭМО. 

65. Методы испытания и сертификации элементов вторичных цепей на 

помехоустойчивость. 

66. Основные методы улучшения электромагнитной обстановки. 

 

Раздел (тема) 7. Влияние полей, создаваемых устройствами 

электроэнергетики, на биологические объекты 



67. Нормы интенсивности электромагнитных полей для людей и 

фауны.  

68. Электромагнитная совместимость энергетических объектов с 

окружающей средой.  

69. Меры защиты от электромагнитных полей. 

70. Экологические проблемы передачи электрической энергии.  

71. Влияние полей, создаваемых объектами электроэнергетики, на 

биологические объекты. 

72. Нормы по допустимым напряженностям электрических и 

магнитных полей промышленной частоты для обслуживающего персонала и 

населения. 

 

Раздел (тема) 8. Помехозащитные устройства. Экранирование. 

Электрические фильтры 

73. Экранирование. 

74. Принцип действия экранов.  

75. Материалы для изготовления экранов.  

76. Поглощение электромагнитных помех экранами.  

77. Электрические фильтры.  

78. Цифровые фильтры.   

79. Виды экранов.  

80. Принцип действия экранов. 

Раздел (тема) 9. Молниезащита 

81. Краткая характеристика параметров молниевого разряда.  

82. Форма базового тока молниевого разряда.  

83. Кондуктивное влияние растекающегося тока молнии на линии 

связи.  

84. Устройство молниезащиты зданий 

85. Устройство молниезащиты объектов электроэнергетики 

86. Устройство молниезащиты промышленных сооружений  

87. Устройство молниезащиты промышленных коммуникаций. 

 

Критерии оценки. 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных 

понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 



- 1 балл выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал.  

 

Темы рефератов 

по дисциплине «Электромагнитная совместимость» 

 

1. Основные виды источников электромагнитных помех. 

2. Электромагнитные помехи, генерируемые дуговыми 

сталеплавильными печами. 

3. Электромагнитные помехи, генерируемые индукционными 

нагревательными и закалочными установками.  

4. Электромагнитные помехи, генерируемые электросварочными 

установками. 

5. Электромагнитные помехи, генерируемые  электрохимическими 

установками.  

6. Схемы замещения электрических сетей для расчетов 

электромагнитной совместимости.  

7. Восприимчивость осветительных электроприемников к 

электромагнитным помехам. 

8. Влияние электромагнитных помех на системы управления. 

9. Классы электромагнитной среды.  

10. Классификация источников электромагнитных помех 

11. Способы воздействия и пути передачи электромагнитных помех 

12. Нормы и стандарты электромагнитной совместимости 

13. Электромагнитная обстановка на энергетических и 

промышленных объектах 

14. Методы расчета электромагнитных помех 

15. Проблема электромагнитной совместимости в устройствах 

релейной защиты и автоматики 

16. Влияние полей, создаваемых устройствами электроэнергетики, на 

биологические объекты 



17. Помехозащитные устройства. Экранирование. Электрические 

фильтры 

18. Молниезащита зданий и сооружений 

 

Критерии оценки. 

4 балла выставляется студенту после доклада реферата и ответа на 

дополнительные вопросы. 

2 балла выставляется студенту после доклада реферата и не ответа на 

дополнительные вопросы. 

 

  



2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Производственные задачи 

по дисциплине «Электромагнитная совместимость» 

 

Задача. Реактор (без магнитопровода) c числом витков w=200 и 

средним диаметром d=2 м расположен на расстоянии R=10 м от системы 

управления частотно регулируемым электроприводом. Через реактор 

протекает несинусоидальный ток, низшие гармоники которого частотой 50, 

100 и 150 Гц имеют следующие значения: I50=100 А, I100=10 А, I150=40 А. 

Линии магнитного поля, возбуждаемого реактором, пересекают контур цепи 

управления приводом. Площадь контура Sу=510−2 м2. Относительное 

расположение объектов показано на рисунке. Рассчитать возможную 

величину ЭДС, наводимой в цепи управления. 

Задача. Для измерения напряжения могут быть использованы 

электронные вольтметры двух типов с различными входными 

сопротивлениями: RV1=100 кОм, RV2=1 Мом. 

Измерения проводятся в условиях воздействия электрического поля от 

высоковольтной ЛЭП напряжением U=10 кВ и частотой f=50 Гц. Емкость 

связи ЛЭП с измерительным каналом приборов составляет Cсв=1 пФ. 

Определить величину напряжения наводки на входах каждого из приборов. 

Задача. Корпуса электроустановок ЭУ1 и ЭУ2 соединены с общим 

заземляющим устройством (см. рис.). Оценить изменение потенциала на 

корпусе ОУ1 при коротком замыкании на корпус в ЭУ2, если при этом через 

общее ЗУ протекает ток КЗ I=10 A. 

 

Задача. Рассчитать ЭДС, наводимую на длине l0=1 км в 

высоковольтной линии электропередач напряжением 500 кВ колебаниями 

магнитного поля Земли (dB/dt=400 нТл/сек) во время геомагнитных бурь. 

Расположение проводов ЛЭП показано на рисунке. Расстояние между 

проводами d=12 м.  

Примечание. Задача демонстрирует уровни возможных ЭДС, 

наводимых во время геомагнитных бурь в высоких широтах. 

Задача. На опору линии электропередач произошло короткое 

замыкание с током Iкз=100 А. Принять, что опора – полусферический 



заземлитель диаметром d=1,5 м.  Удельная электропроводность грунта =10–2 

Сим/м. Определить, под каким потенциалом будет находиться заземленная 

электроустановка, находящаяся на расстоянии L=100 м от опоры. 

Примечание. Задача показывает, что на удаленной электроустановке с 

отдельной «землей» может создаваться напряжение за счет растекания токов 

по земле, вызванных другой электроустановкой.  

Задача. Вывести выражение для расчета напряженности магнитного 

поля в плоскости симметрии бесконечно длинной 2-х проводной линии. Сила 

тока в линии – I, расстояние между проводами – d. 

Задача. Вывести выражение для расчета максимальной напряженности 

электрического поля бесконечно длинной 2-х проводной линии (поле 

максимально в плоскости расположения проводов). Заряд на единицу длины 

линии – , расстояние между проводами – d. 

Задача. В 4-х проводной электрической сети 380/220 В нагрузка по 

фазам составляет: IA=135 A, cosA=0,9 (инд); IB=180 A, cosB=0,95 (емк); 

IC=110 A, cosC=0,85 (инд).  В сети произошел обрыв нейтрального провода. 

Определить: 

1. Напряжения на фазах однофазных приемников, подключенных к сети. 

2. Коэффициент несимметрии нулевой последовательности (для ЭП). 

Задача. Измерение фазных напряжений в 4-х проводной электрической 

сети 0,4 кВ в точке общего присоединения дали следующие результаты: 

UA=226exp(−2) В, UB=237exp(−120) В, UC=226exp(122) В 

Определить: 

1. Установившееся отклонение напряжения по формулам, 

рекомендованным ГОСТ (методом симметричных составляющих и по 

упрощенной формуле) и сравнить их между собой. 

2. Коэффициент несимметрии нулевой последовательности.  

Примечание. Расчет по методу симметричных составляющих реально 

не производить, а записать формулы, подставить значения и дать заранее 

просчитанный результат. 

Задача. Измерение междуфазных напряжений в электрической сети 0,4 

кВ в точке общего присоединения дали следующие результаты: 

UAB=390,5exp(−2,93) В, UBC=372,8exp(−118,5) В, UCA=407,5exp(121,5) В. 

Определить: 

1. Установившееся отклонение напряжения по формулам, 

рекомендованным ГОСТ (методом симметричных составляющих и по 

упрощенной формуле) и сравнить их между собой. 

2. Коэффициент несимметрии обратной последовательности.  



Примечание. Расчет по методу симметричных составляющих реально 

не производить, а записать формулы, подставить значения и дать заранее 

просчитанный результат. 

Задача. Распределительный щит подключен к КТП с помощью кабеля 

марки АВВГ. Данные кабеля: число жил – 4, сечение – 50 мм2, длина 150 м, 

удельная электропроводность жил – Al=30 мм2/Ом. 

От щита по схеме, представленной на рисунке, получают питание 

электроприемники, в том числе асинхронный двигатель АИР250М4, 

работающий при переменной нагрузке. 

Технические данные двигателя. 

При максимальной нагрузке: P2н=90 кВт; Uн=380 В; =0,9; cos=0,89. 

При минимальной нагрузке: P2н=63 кВт; Uн=380 В; =0,88; cos=0,86. 

При пуске: кратность пускового тока kI=7,5; cosпус=0,25.  

Определить показатели качества напряжения на фидерах щита при 

работе двигателя при условии, что другие электроприемники не работают: 

отклонение напряжения Uу в рабочем режиме и при пуске, размах 

изменения напряжения Ut,. 

Примечание.  

1. Задать параметры трансформатора КТП для расчета упрощенной 

схемы замещения.  

2. Задать напряжение на шинах НН КТП. 

3. Принять, что напряжение на шинах НН КТП не зависит от нагрузки 

двигателя. 

4. Не задавать напряжение АД при максимальной нагрузке и 

минимальной нагрузке. 

Задача. Рассчитать размах изменения напряжения на шинах, питающих 

спокойную нагрузку, когда одновременно подключена переменная нагрузка 

(Smax=300 кВA; Smin=200 кВA) для двух случаев:  

1) обе нагрузки питаются от двухобмоточного трансформатора ТМ-

630;  

2) обе нагрузки питаются от отдельных выводов трансформатора с 

расщепленной обмоткой ТРМ-630. 

Задача. Двухобмоточный трансформатор ТМ-630 питает переменную 

нагрузку: Smax=300 кВA; Smin=200 кВA. На сколько изменится размах 

изменения напряжения на шинах 0,4 кВ, если на них включить 

конденсаторную установку Qc=120 кВAр. 

Примечание. Сопротивлением линии, питающей трансформатор, 

пренебречь.   



Задача. Проанализировать влияние показателей качества 

электроэнергии на характеристики асинхронного двигателя, работающего 

при номинальной нагрузке: 

а) при отклонении (снижении) напряжения;  

б) при несимметрии напряжения. 

Задача. Проанализировать влияние показателей качества 

электроэнергии на характеристики синхронного двигателя, работающего при 

номинальной нагрузке: 

а) при отклонении (снижении) напряжения;  

б) при несимметрии напряжения. 

Задача.  Проанализировать влияние показателей качества 

электроэнергии на осветительные приборы: 

а) при отклонении напряжения;  

б) при колебании напряжения. 

 

Критерии оценивания решения производственной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 



значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 

Банк вопросов и заданий в тестовой форме 

 

Пример билета 1 

1. Если сопротивления источника и приемника помех малы, то 

рекомендуется использовать: 

1-индуктивный фильтр 

2-емкостной фильтр 

3-индуктивно-емкостной фильтр 

4-нет верного ответа 

2. Если сопротивления источника и приемника помех велики, то 

рекомендуется использовать: 

1-емкостной фильтр 

2-индуктивный фильтр 

3-индуктивно-емкостной фильтр 

4-нет верного ответа 

3. Устройство, используемое для уменьшения электромагнитного поля, 

проникающего в защищаемую область: 

1-экран 

2-заземление 

3-электромагнитное возмущение 

4-приемник 

4. Совокупность заземлителя и заземляющих проводников: 

1-заземляющее устройство 

2-заземление 

3-внешний заземлитель 

4-внутренний заземлитель 

5. Нормативный документ по качеству электроэнергии: 

1-ГОСТ 32144-2013 

2-ГОСТ 14809-97 

3-ГОСТ 14167-97 

4-ГОСТ 13109-97 

6. Качество электрической энергии - это: 

1-соответствие характеристик электроэнергии нормированным 

показателям 

2-соответствие характеристик электроэнергии расчетным показателям 



3-соответствие характеристик электроэнергии  вероятностным 

показателям 

4-нет верного ответа 

7. Какие устройства позволяют уменьшить размах колебания 

напряжения до допустимой величины dUt? 

1-синхронные компенсаторы и статические компенсирующие 

устройства 

2-реакторы 

3-фильтры 

4-электродвигатели 

8. Какое мероприятие можно предложить для уменьшения колебаний 

частоты в энергосистеме 

1-увеличение мощности короткого замыкания 

2-увеличение мощности реакторов 

3-увеличение мощности нагрузки 

4-нет такого мероприятия 

 

9. Какие электроприемники создают в сети колебания  напряжения 

dUt? 

1-резкопеременная нагрузка 

2-электродвигатели 

3-нелинейная нагрузка 

4-конденсаторные батареи 

10. Влияние ВЛ на линии связи за счет индуктивной связи 

обусловлено: 

1-прохождением части или всего переменного тока ВЛ по цепи провод-

земля 

2-протеканием в земле силовых токов 

3-наличием вокруг проводной ВЛ электрического поля 

4-нет верного ответа 

11. Влияние ВЛ на линии связи через гальваническую связь (полное 

сопротивление связи) обусловлено: 

1-протеканием в земле силовых токов 

2-наличием вокруг проводной ВЛ электрического поля 

3-прохождением части или всего переменного тока ВЛ по цепи провод-

земля 

4-нет верного ответа 

12. В середине пролета напряженность электрического поля под ЛЭП: 

1-наибольшая 



2-такая же, как и у опор 

3-наименьшая 

4-наименьшая или такая же, как и у опор 

13. Соединение в ___________ является классическим видом 

заземление аналоговых и небыстродействующих цифровых устройств 

автоматизации. 

1-звезда 

2-треугольник 

3-квадрат 

4-зигзаг 

14. При жестких требованиях к разрешению во времени (время 

запаздывания менее 5 мкс) рекомендуется использовать для передачи 

сообщений и управления ________ каналы 

1-оптические 

2-звуковые 

3-аналоговые 

4-дискретные 

15. К естественным заземлителям относятся все _______________ 

элементы соприкасающиеся с землей. 

1-диэлектрические 

2-металлические 

3-полупроводниковые 

4-ферромагнитные 

16. Реактор (без магнитопровода) c числом витков w=200 и средним 

диаметром d=2 м расположен на расстоянии R=10 м от системы управления 

частотно регулируемым электроприводом. Через реактор протекает 

несинусоидальный ток, низшие гармоники которого частотой 50, 100 и 150 

Гц имеют следующие значения: I50=100 А, I100=10 А, I150=40 А. Линии 

магнитного поля, возбуждаемого реактором, пересекают контур цепи 

управления приводом. Площадь контура Sу=510−2 м2. Рассчитать возможную 

величину ЭДС, наводимой в цепи управления. 

 

Пример билета 2 

1. Использование конденсатора в качестве помехоподавляющего 

элемента принципиально может быть ограничено: 

1-величиной паразитной индуктивности 

2-высокой стоимостью 

3-габаритными размерами 

4-высокой стоимостью и габаритными размерами 



2. Эффект ограничения напряжения варисторами основан на том, что 

при превышении рабочего напряжения: 

1-его сопротивление уменьшается на много порядков 

2-его сопротивление увеличивается на много порядков 

3-его индуктивность увеличивается на много порядков 

4-нет верного ответа 

3. Заземлитель, выполненный за пределами территории энергообъекта 

1-выносной заземлитель 

2-заземлитель 

3-внутренний заземлитель 

4-внешний заземлитель 

4. Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления: 

1-искусственный заземлитель 

2-заземлитель 

3-заземляющее устройство 

4-нет верного ответа 

5. Влияние увеличения  уровня напряжения на работу 

электроосвещения? 

1-срок службы ламп накаливания уменьшается   

2-не влияет   

3-срок службы ламп накаливания увеличивается   

4-нет верного ответа 

6. Как проявляется влияние колебания  напряжения dUt  на работу 

сетей электрического освещения? 

1-мерцание ламп освещения 

2-уменьшение светового потока 

3-срок службы ламп накаливания увеличивается 

4-увеличение светового потока 

7. Каким прибором осуществляется контроль всех показателей качества 

электроэнергии? 

1-анализатором количества и качества электроэнергии 

2-тепловизором 

3-вольтметром 

4-газоанализатором 

8. Какая связь между балансом активной мощности и частотой в 

энергосистеме? 

1-при превышении генерации активной мощности частота растет 

2-при превышении генерации активной мощности частота снижается 

3-никакой связи 



4-нет верного ответа 

9. Требования ГОСТ для величины  отклонения частоты df? 

1-df н = 0,2 Гц   df пред. =0,4Гц 

2-df н =0,2%     df пред. 0,4% 

3-df н = 0,5Гц  df пред = 1,0Гц 

4-нет верного ответа 

10. Компенсация реактивной мощности это: 

1-использование источников реактивной мощности, приближенных к 

потребителям 

2-использование источников реактивной мощности, удаленных от  

потребителей 

3-использование источников реактивной мощности – объектов 

энергосистемы 

4-нет верного ответа 

11. Качество электрической энергии - это: 

1-соответствие характеристик электроэнергии нормированным 

показателям 

2-соответствие характеристик электроэнергии расчетным показателям 

3-соответствие характеристик электроэнергии  вероятностным 

показателям 

4-нет верного ответа 

12. Как проявляется влияние колебания  напряжения dUt  на работу 

сетей электрического освещения? 

1-мерцание ламп освещения 

2-уменьшение светового потока 

3-срок службы ламп накаливания увеличивается 

4-увеличение светового потока 

13. Меры по предотвращению большого снижения частоты 

1-наличие резерва генерируемой мощности 

2-наличие резерва мощности компенсирующих устройств 

3-наличие резерва мощности синхронных электродвигателей 

4-нет верного ответа 

14. Какого напряжения электрических сетей не существует в РФ? 

1-80 кВ 

2-110 кВ 

3-500 кВ 

4-нет верного ответа 

15. Какие устройства, из нижеперечисленных, можно применить для 

повышения напряжения в узле нагрузки? 



1-устройства РПН/ПБВ трансформаторов 

2-синхронный компенсатор в режиме недовозбуждения 

3-реактор 

4-ограничитель перенапряжений 

16. Предприятие, потребляющее мощность 15+j15 МВА, питается 

напряжением 110 кВ. На подстанции предприятия установлен трансформатор 

с параметром R=15 Ом. Определить потери активной мощности в 

трансформаторе. 

1-0,56 МВт 

2-1,6 МВт 

3-15 МВт 

4-5 МВт 

 

Пример билета 3 

1. Проводник или совокупность металлически соединенных между 

собой проводников, находящихся в соприкосновении с землей: 

1-заземлитель 

2-внешний заземлитель 

3-внутренний заземлитель 

4-внешний и внутренний заземлители 

2. Замкнутый горизонтальный заземлитель, проложенный вокруг 

здания: 

1-внешний контур заземления 

2-внутренний контур заземления 

3-контур заземления 

4-внешний и внутренний контуры заземления 

3. Основными элементами пассивных фильтров являются: 

1-катушки индуктивности и конденсаторы 

2-сопротивления и диоды 

3-предохранители и сопротивления 

4-диоды, сопротивления и катушки индуктивности 

4. Сетевой фильтр свободно пропускает: 

1-низкие частоты 

2-высокие частоты 

3-импульсные сигналы 

4-аналоговые сигналы 

5. Чтобы снизить несимметрию напряжений нужно: 

1-равномерно распределить нагрузку по фазам 

2-равномерно распределить провода 



3-выполнить расщепление фаз 

4-использовать неполнофазную работу 

6. Меры по предотвращению большого снижения частоты 

1-наличие резерва генерируемой мощности 

2-наличие резерва мощности компенсирующих устройств 

3-наличие резерва мощности синхронных электродвигателей 

4-нет верного ответа 

7. Какая связь между балансом реактивной мощности и напряжением в 

энергосистеме? 

1-при недостаточной генерации реактивной мощности напряжение 

снижается 

2-при недостаточной генерации реактивной мощности напряжение 

растет 

3-никакой связи 

4-нет верного ответа 

8. Устройство, используемое для уменьшения электромагнитного поля, 

проникающего в защищаемую область: 

1-экран 

2-заземление 

3-электромагнитное возмущение 

4-приемник 

9. Проводник или совокупность металлически соединенных между 

собой проводников, находящихся в соприкосновении с землей: 

1-заземлитель 

2-внешний заземлитель 

3-внутренний заземлитель 

4-внешний и внутренний заземлители 

10. Влияние несимметрии напряжения и токов на работу 

электродвигателей? 

1-нагрев и вибрация двигателей 

2-увеличение частоты вращения двигателей 

3-создание добавочного момента на валу 

4-искрение коллектора 

11. Источники несинусоидальности напряжения? 

1-вентильные преобразователи 

2-электронагреватели 

3-батареи конденсаторов 

4-машины постоянного тока 



12. Что можно отнести к основным средствам регулирования 

напряжения в энергосистеме? 

1-трансформаторы с РПН 

2-синхронные компенсаторы 

3-устройства для компенсации реактивной мощности 

4-генераторы электростанций 

13. Чем опасно появление в электрической сети высших гармоник 

напряжения и тока? 

1-вызывают дополнительные потери, помехи и ложные срабатывания в 

системах релейной защиты и автоматики 

2-не опасно 

3-приводит к снижению срока службы контактных соединений 

4-высших гармоник не существует 

14. Какие требования предъявляет ГОСТ для величины  коэффициента 

несимметрии напряжения  по нулевой последовательности К0u? 

1-К0u н = 2%  К0u пред.=4%. 

2-К0u н = 4%   К0u пред.=6%. 

3-К0u н = 5%    К0u пред.=10%. 

4-нет верного ответа 

15. Какие электроприемники создают в сети колебания  напряжения 

dUt  ? 

1-резкопеременная нагрузка (дуговые сталеплавильные печи, 

прокатные станы и т.п.) 

2-электродвигатели 

3-электроосвещение 

4-реакторы 

16. Предприятие, потребляющее мощность 10+j10 МВА, питается 

напряжением 110 кВ. Линия электропередачи выполнена проводом АС-70, 

R=5 Ом, Х=5 Ом. Определить активную составляющую падения напряжения 

в линии. 

1-0,9 кВ 

2-5 кВ 

3-10 кВ 

4-15 кВ 

 

Пример билета 4 

1. Заряды статического электричества возникают за счёт двух 

эффектов: 

1-индукций и трения 



2-накопления и зарядки 

3-перезарядки и возбуждения 

4-накопление и трения 

2. Грозовой разряд, разряды статического электричества, технические 

электромагнитные процессы, ядерный взрыв это источники помех: 

1-внешние 

2-естественные 

3-искусственные 

4-внутренние 

3. Рабочие токи и напряжения в сигнальных цепях и линиях передачи 

данных: 

1-имеют низкую частоту 

2-имеют высокую частоту 

3-могут иметь широкий спектр частот 

4-имеют сверхнизкую частоту 

4. Принцип действия ограничителей перенапряжения базируется на 

использовании: 

1-резисторов, обладающих нелинейной вольт-амперной 

характеристикой 

2-емкостных делителей напряжения 

3-импульсных источников питания 

4-нет верного ответа 

5. Меры по снижению отклонений напряжения 

1-повышение мощности сети 

2-снижение мощности сети 

3-регулирование асинхронных электродвигателей 

4-нет верного ответа 

6. Какое номинальное значение частоты принято в электрических сетях 

РФ? 

1-50 Гц 

2-60 Гц 

3-110 Гц 

4-нет верного ответа 

7. Замкнутый горизонтальный заземлитель, проложенный вокруг 

здания: 

1-внешний контур заземления 

2-внутренний контур заземления 

3-контур заземления 

4-внешний и внутренний контуры заземления 



8. Пребывание человека в электрическом поле без применения средств 

защиты не допускается, начиная с напряженности 

1-25 кВ/м  

2-15 кВ/м 

3-35 кВ/м 

4-20 кВ/м  

9. Какие устройства позволяют уменьшить размах колебания 

напряжения до допустимой величины dUt? 

1-синхронные компенсаторы и статические компенсирующие 

устройства 

2-реакторы 

3-фильтры 

4-электродвигатели 

10. Какое мероприятие можно предложить для уменьшения колебаний 

частоты в энергосистеме 

1-увеличение мощности короткого замыкания 

2-увеличение мощности реакторов 

3-увеличение мощности нагрузки 

4-нет такого мероприятия 

11. Каким прибором осуществляется контроль всех показателей 

качества электроэнергии? 

1-анализатором количества и качества электроэнергии 

2-тепловизором 

3-вольтметром 

4-газоанализатором 

12. Какая связь между балансом активной мощности и частотой в 

энергосистеме? 

1-при превышении генерации активной мощности частота растет 

2-при превышении генерации активной мощности частота снижается 

3-никакой связи 

4-нет верного ответа 

13. Какая связь между балансом реактивной мощности и напряжением 

в энергосистеме? 

1-при недостаточной генерации реактивной мощности напряжение 

снижается 

2-при недостаточной генерации реактивной мощности напряжение 

растет 

3-никакой связи 

4-нет верного ответа 



14. Какими последствиями грозит дефицит активной мощности в 

энергосистеме? 

1-падением частоты в энергосистеме 

2-падением напряжения в узловых точках энергосистемы 

3-ростом потерь мощности 

4-уменьшением напряжения в узлах энергосистемы 

15. Чем опасно появление в электрической сети высших гармоник 

напряжения и тока? 

1-вызывают дополнительные потери, помехи и ложные срабатывания в 

системах релейной защиты и автоматики 

2-не опасно 

3-приводит к снижению срока службы контактных соединений 

4-высших гармоник не существует 

16. Для измерения напряжения могут быть использованы электронные 

вольтметры двух типов с различными входными сопротивлениями: RV1=100 

кОм, RV2=1 Мом. Измерения проводятся в условиях воздействия 

электрического поля от высоковольтной ЛЭП напряжением U=10 кВ и 

частотой f=50 Гц. Емкость связи ЛЭП с измерительным каналом приборов 

составляет Cсв=1 пФ. Определить величину напряжения наводки на входах 

каждого из приборов. 

 

Пример билета 5 

1. Разряды атмосферного электричества, разряды статистического 

электричества между телами, получившими заряды разной полярности 

относится к источникам помех называемых: 

1-естественными 

2-внешними 

3-искусственными 

4-внутренними 

2. Напряженность под проводами в середине пролёта для ЛЭП 400кВ 

при токе 1кА составляет: 

1-10 А/м 

2-0,1 А/м 

3-100 А/м 

4-0,5 А/м 

3. Экранирование служит: 

1-для ослабления электрических, магнитных и электромагнитных 

полей 

2-для ограничения уровня напряжения в сети 



3-для защиты приемных устройств от импульсных токов 

4-нет верного ответа 

4. При соответствующих параметрах фильтр обеспечивает: 

1-селективное демпфирование помехи 

2-изменение спектра полезного сигнала 

3-усиление входного сигнала 

4-не влияет никаким образом 

5. Какого напряжения электрических сетей не существует в РФ? 

1-80 кВ 

2-110 кВ 

3-500 кВ 

4-нет верного ответа 

6. Чтобы снизить влияние несинусоидальности нужно: 

1-использовать фильтрокомпенсирующие устройства 

2-равномерно распределить нагрузку по фазам 

3-выполнить расщепление фаз 

4-использовать неполнофазную работу оборудования 

7. Для уменьшения ___________ помех приборы автоматизации 

соединяют с заземляющим устройством 

1-взаимных 

2-высокочастотных 

3-наведенных 

4-коммутационных 

8. При жестких требованиях к разрешению во времени (время 

запаздывания менее 5 мкс) рекомендуется использовать для передачи 

сообщений и управления ________ каналы 

1-оптические 

2-звуковые 

3-аналоговые 

4-дискретные 

9. Источники несинусоидальности напряжения? 

1-вентильные преобразователи 

2-электронагреватели 

3-батареи конденсаторов 

4-машины постоянного тока 

10. В чем суть встречного регулирования напряжения? 

1-в поддержании повышенного напряжения на шинах станций и 

подстанций в период наибольшей нагрузки и его понижение до 

номинального в период наименьшей нагрузки 



2-в повышении напряжения в сетях 35 кв. и выше и его снижении в 

сетях 0,38-10 кВ 

3-в поддержании повышенного напряжения на шинах нагрузки в 

период наибольшей нагрузки 

4-нет верного ответа 

11. Влияние увеличения  уровня напряжения на работу 

электродвигателей? 

1-статор  перегревается 

2-ротор перегревается   

3-возникает противодействующий момент на валу 

4-возникает искрение коллектора 

12. Какого вида регулирования напряжения не существует? 

1-зонное регулирование 

2-встречное регулирование 

3-централизованное регулирование 

4-РПН 

13. На чем основан принцип регулирования напряжения на 

трансформаторных подстанциях 

1-изменение коэффициента трансформации трансформаторов 

2-автоматическое переключение витков обмотки трансформаторов 

3-учет значения мощности и характера нагрузки 

4-ручное переключение витков обмотки трансформаторов 

14. Требования ГОСТ для величины  отклонения частоты df? 

1-df н = 0,2 Гц   df пред. =0,4Гц 

2-df н =0,2%     df пред. 0,4% 

3-df н = 0,5Гц  df пред = 1,0Гц 

4-нет верного ответа 

15. Какая связь между балансом реактивной мощности и напряжением 

в энергосистеме? 

1-при недостаточной генерации реактивной мощности напряжение 

снижается 

2-при недостаточной генерации реактивной мощности напряжение 

растет 

3-никакой связи 

4-нет верного ответа 

16. Предприятие, потребляющее мощность 20+j20 МВА, питается 

напряжением 220 кВ. Линия электропередачи выполнена проводом АС-300, 

R=10 Ом, Х=10 Ом. Определить активную составляющую падения 

напряжения в линии. 



1-1,8 кВ 

2-3 кВ 

3-8 кВ 

4-10 кВ 

 

Пример билета 6 

1. Фронт нарастания электромагнитного импульса при ядерном взрыве 

составляет: 

1-5 нс 

2-0,01нс 

3-100 нс 

4-0,001 нс 

2. Определений ожидаемый максимальный уровень электромагнитного 

воздействия, которое может воздействовать на прибор оборудования или 

систему, работающие в определенных условиях: 

1-уровень электромагнитной совместимости 

2-класс защита прибора 

3-максимальный уровень 

4-нет верного ответа 

3. Экранирующее действие немагнитных материалов происходит из-за 

1-магнитных полей, создающих вихревые токи 

2-индуцирования во внешнем поле наведенного высокочастотного 

электрического поля 

3-возникновения торсионных полей вокруг экрана 

4-нет верного ответа 

4. Выберите правильное название закона: 

1-о государственном регулировании в области обеспечения 

электромагнитной совместимости технических средств 

2-об электромагнитной совместимости 

3-об обеспечении электромагнитной совместимости технических 

средств 

4-об электромагнитной совместимости технических средств 

5. Что такое симметричная электрическая сеть? 

1-трехфазная электрическая сеть с одинаковыми фазными величинами 

токов и напряжений и углами сдвига фаз 

2-электрическая сеть симметричная геометрически по конструкции 

3-однофазная электрическая сеть с постоянным по величине 

напряжением 

4-сеть постоянного тока и напряжения 



6. Какие устройства, из нижеперечисленных, можно применить для 

повышения напряжения в узле нагрузки? 

1-устройства РПН/ПБВ трансформаторов 

2-синхронный компенсатор в режиме недовозбуждения 

3-реактор 

4-ограничитель перенапряжений 

7. Компенсация реактивной мощности это: 

1-использование источников реактивной мощности, приближенных к 

потребителям 

2-использование источников реактивной мощности, удаленных от  

потребителей 

3-использование источников реактивной мощности – объектов 

энергосистемы 

4-нет верного ответа 

8. Качество электрической энергии - это: 

1-соответствие характеристик электроэнергии нормированным 

показателям 

2-соответствие характеристик электроэнергии расчетным показателям 

3-соответствие характеристик электроэнергии  вероятностным 

показателям 

4-нет верного ответа 

9. Каким прибором осуществляется контроль всех показателей качества 

электроэнергии? 

1-анализатором количества и качества электроэнергии 

2-тепловизором 

3-вольтметром 

4-газоанализатором 

10. Какие устройства позволяют уменьшить размах колебания 

напряжения до допустимой величины dUt? 

1-синхронные компенсаторы и статические компенсирующие 

устройства 

2-реакторы 

3-фильтры 

4-электродвигатели 

11. Какие требования предъявляет ГОСТ для величины  коэффициента 

несинусоидальности напряжения  Кu при номинальном напряжении 

Uн=0,38кВ? 

1-Кu норм.=8,0    Кu пред. = 12,0 

2-Кu норм. = 10,0  Кu пред = 15,0 



3-Кu норм. =5,0   Кu пред. = 10,0 

4-нет верного ответа 

12. Какими последствиями грозит дефицит активной мощности в 

энергосистеме? 

1-падением частоты в энергосистеме 

2-падением напряжения в узловых точках энергосистемы 

3-ростом потерь мощности 

4-уменьшением напряжения в узлах энергосистемы 

13. Влияние уменьшения уровня  напряжения на работу 

электродвигателей? 

1-ротор перегревается   

2-пусковой момент увеличивается 

3-статор  перегревается 

4-пусковой момент уменьшается 

14. В чем суть встречного регулирования напряжения? 

1-в поддержании повышенного напряжения на шинах станций и 

подстанций в период наибольшей нагрузки и его понижение до 

номинального в период наименьшей нагрузки 

2-в повышении напряжения в сетях 35 кв. и выше и его снижении в 

сетях 0,38-10 кВ 

3-в поддержании повышенного напряжения на шинах нагрузки в 

период наибольшей нагрузки 

4-нет верного ответа 

15. Какое мероприятие можно предложить для уменьшения колебаний 

частоты в энергосистеме 

1-увеличение мощности короткого замыкания 

2-увеличение мощности реакторов 

3-увеличение мощности нагрузки 

4-нет такого мероприятия 

16. Корпуса электроустановок ЭУ1 и ЭУ2 соединены с общим 

заземляющим устройством (см. рис.). Оценить изменение потенциала на 

корпусе ОУ1 при коротком замыкании на корпус в ЭУ2, если при этом через 

общее ЗУ протекает ток КЗ I=10 A. 

 
 

Пример билета 7 



1. Электростатические заряды имеют значение: 

1-2.3-5 нКл 

2-4,6 мКл 

3-1,1Кл 

4-0,5 мкКл  

2. Сторонняя система случайно воздействующую на рассматриваемую 

через нарушительные или функционированные связи: 

1-источник помех 

2-приемник 

3-генератор 

4-нет верного ответа 

3. Измерение токовых помех исходящих от объекта, осуществляется 

при помощи: 

1-трансформатора тока 

2-генератора тока 

3-трансформатора напряжения 

4-силового трансформатора 

4. При проверке технических средств на помехоустойчивость 

необходимо: 

1-установить режим функционирования технических средств, при 

котором существует экстремальное внешнее условие 

2-создать нормальные внешние условия 

3-создать экстремальное внешнее условие 

4-создать минимальные внешние условия 

5. Какое мероприятие наиболее эффективно для снижения отклонения 

напряжения? 

1-регулирование напряжения 

2-стабилизация напряжения 

3-компенсация реактивной мощности 

4-заземление 

6. Какие электроприемники создают в сети колебания  напряжения 

dUt? 

1-резкопеременная нагрузка 

2-электродвигатели 

3-нелинейная нагрузка 

4-конденсаторные батареи 

7. Влияние увеличения  уровня напряжения на работу 

электроосвещения? 

1-срок службы ламп накаливания уменьшается   



2-не влияет   

3-срок службы ламп накаливания увеличивается   

4-нет верного ответа 

8. Чтобы снизить несимметрию напряжений нужно: 

1-равномерно распределить нагрузку по фазам 

2-равномерно распределить провода 

3-выполнить расщепление фаз 

4-использовать неполнофазную работу 

9. Какие электроприемники создают в сети колебания  напряжения 

dUt? 

1-резкопеременная нагрузка 

2-электродвигатели 

3-нелинейная нагрузка 

4-конденсаторные батареи 

10. Влияние ВЛ на линии связи за счет индуктивной связи 

обусловлено: 

1-прохождением части или всего переменного тока ВЛ по цепи провод-

земля 

2-протеканием в земле силовых токов 

3-наличием вокруг проводной ВЛ электрического поля 

4-нет верного ответа 

11. Влияние ВЛ на линии связи через гальваническую связь (полное 

сопротивление связи) обусловлено: 

1-протеканием в земле силовых токов 

2-наличием вокруг проводной ВЛ электрического поля 

3-прохождением части или всего переменного тока ВЛ по цепи провод-

земля 

4-нет верного ответа 

12. В середине пролета напряженность электрического поля под ЛЭП: 

1-наибольшая 

2-такая же, как и у опор 

3-наименьшая 

4-наименьшая или такая же, как и у опор 

13. Соединение в ___________ является классическим видом 

заземление аналоговых и небыстродействующих цифровых устройств 

автоматизации. 

1-звезда 

2-треугольник 

3-квадрат 



4-зигзаг 

14. При жестких требованиях к разрешению во времени (время 

запаздывания менее 5 мкс) рекомендуется использовать для передачи 

сообщений и управления ________ каналы 

1-оптические 

2-звуковые 

3-аналоговые 

4-дискретные 

15. К естественным заземлителям относятся все _______________ 

элементы соприкасающиеся с землей. 

1-диэлектрические 

2-металлические 

3-полупроводниковые 

4-ферромагнитные 

16. На опору линии электропередач произошло короткое замыкание с 

током Iкз=100 А. Принять, что опора – полусферический заземлитель 

диаметром d=1,5 м.  Удельная электропроводность грунта =10–2 Сим/м. 

Определить, под каким потенциалом будет находиться заземленная 

электроустановка, находящаяся на расстоянии L=100 м от опоры. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) 

следующим образом: 



 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 


