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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

знания:  

 на уровне представлений: 

 О принципах эксплуатации систем электроснабжения;  О способах прокладки кабельных 

линий;  О способах отыскания мест повреждения в КЛ;  О концевых и соединительных муфтах;  

О системе планово-предупредительных ремонтов;  О диагностировании силовых 

трансформаторов;  О капитальных и текущих ремонтах силовых трансформаторов и 

электродвигателей;  О структуре отдела главного энергетика промышленного предприятия;  О 

способах определения характера повреждения в электродвигателях и методах их устранения. 

 на уровне воспроизведения: 

 Ремонтно-восстановительный цикл повреждѐнной КЛ и воздушной ЛЭП;  Способы и методы 

производства профилактических и ремонтных работ;  Технологии производства ремонтных 

работ различного оборудования;  Основные методы диагностики работоспособности 

оборудования;  Способы наладки электрооборудования 
 на уровне понимания: 

Функции отдела главного энергетика и решаемые им задачи; Основные типы устройств, 

используемых для выполнения профилактических испытаний электрооборудования 

 умения:  

 Работать с мегомметром и измерителем неоднородности Р5-10,  отыскивать место 

повреждения в кабельной линии с помощью Р5-10;  Выполнять подбор структуры ОГЭ для 

конкретного предприятия;  Эксплуатировать трансформаторное масло;  Диагностировать вид 

неисправности оборудования;  Разрабатывать мероприятия по повышению культуры 

эксплуатации системы  электроснабжения предприятия. 

 навыки: 

Диагностировать вид неисправности оборудования;  Разрабатывать мероприятия по 

повышению культуры эксплуатации системы  электроснабжения предприятия 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

Общекультурные 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

Профессиональных 

ПК-5 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-7готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике; 

ПК-8 способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса; 

ПК-14 способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования 

ПК-15 способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Эксплуатация систем электроснабжения_относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла дисциплин. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

Выбор электрических аппаратов и проводников 

 электропитающие системы и электрические сети, 

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий, 

Теоретические основы электротехники 

 Электротехническое и конструкционное материаловедение, 

 Общая энергетика, 

 Электрические машины, 

Электроэнергетические системы и сети, 

Техника высоких напряжений, 

 Электропитающие системы и электрические сети, 

 Электроснабжение промышленных и гражданских зданий, 

Энергосбережение 

Электропитающие системы и электрические сети 

и служит основой для практической деятельности бакалавра. В таблице приведены 

предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций, 

заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

1 ОК-7 

Электротехническое и конструкционное 

материаловедение, Общая энергетика, 

Электрические машины, 

Электроэнергетические системы и сети,  

Электроснабжение,  Энергосбережение, 

Выбор электрических аппаратов и 

проводников, Электропитающие 

системы и электрические сети, 

Электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий 

Преддипломная 

практика,  

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-5, 7, 8, 14, 15 

Выбор электрических аппаратов и 

проводников, Электропитающие 

системы и электрические сети, 

Электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий, Производственная 

практика, 

Преддипломная практика 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2___ зачетных единицы, __72___ часа. 
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1 

2 

Общие вопросы 

технической 

эксплуатации и 

диагностики 

неисправностей в 

электроустановках  

 

2 2 Нет 17 21 

2 2 Нет 2 6 

2 

4 

Эксплуатация 

воздушных  линий 
2 2 Нет 2 6 

Эксплуатация кабельных 

линий 
2 2 Нет 2 6 

3

3 

Эксплуатация 

комплектных 

токопроводов 

напряжением до 35 кВ и 

шинопроводов 

 

2 2 Нет 3 7 

4 

 Эксплуатация аппаратов 

и ошиновки подстанций 

35...220 кВ 

 

2 2 Нет 3 7 

5 

Эксплуатация 

электрооборудования 

цеховых подстанций и 

распределительных 

устройств 

 

2 2 Нет 3 7 

6 

Эксплуатация силовых 

трансформаторов 

 

2 2 Нет 3 7 

 

Подготовка к сдаче 

зачета 
   

 

5 5 

 16 16 0 40 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы технической эксплуатации и диагностики неисправностей в 

электроустановках  

 

Структура подразделений ведающих электрохозяйством предприятия (1.1) 



Маркировка электроустановок, аппаратов, электрических цепей (ГОСТ 2.709-72). Техника выполнения 

маркировки (1.2). Основные нормативные документы: правила, нормы, технологические инструкции, 

руководства, регламентирующие устройство, монтаж и наладку электроустановок. Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ). (1.3). Потребление электроэнергии и электрические нагрузки (1.4) Требования к 

эксплуатации электроустановок. Понятие и смысл эксплуатации в применении к 

электрооборудованию. Участие различных организаций в эксплуатации. (1.4) Планово-

предупредительный ремонт электрооборудования (ПНР). (1.5) Цель и задачи ППР, понятие о 

физическом износе деталей и узлов электрооборудования, обратимые и необратимые 

изменения параметров, определение степени физического износа. Абсолютное и относительное 

нормирование параметров электроустановок.(1.6) Назначение и объѐм межремонтного осмотра, 

текущего и капитального ремонтов. Порядок проведения капитальных ремонтов. Техническая 

документация по эксплуатации электроустановок.(1.7) Основы технической диагностики 

неисправностей в электроустановках. Приѐмы обнаружения неисправности 

электрооборудования и электрических цепей. Приборы диагностики, меры по безопасной 

организации работ.(1.8). Наряд на производство работ в электроустановках, ответственность 

лиц за безопасность работ. Выполнение работ по распоряжению, в порядке текущей 

эксплуатации.(1.9) 

Раздел 2. Эксплуатация воздушных и кабельных линий 

Основные определения и общие положения по эксплуатации воздушных линий (ВЛ) (2.1). Способы 

определения дефектов железобетонных, деревянных опор. Дефектация гирлянд, отбраковка изоляторов. 

Диагностика проводов и тросов молниезащиты, закрепления проводов на опорах. Определение стрелы 

провеса проводов и тросов, монтажные таблицы и графики, усилие натяжения проводов и тросов.(2.2) 

Механические нагрузки на ВЛ, районирование территории СССР по ветровой нагрузке и гололеду, 

понятие ветрового напора. Нагрузки от собственного веса, гололеда и ветра. Вибрация проводов, 

причины вибрации, меры устранения вибрации, пляска проводов.(2.3) Приемо-сдаточная документация, 

объѐм приѐмо-сдаточных осмотров, проверок и испытаний. Измерение стрелы провеса проводов в 

пролѐтах и при пересечениях. Обходы и осмотры ВЛ в процессе эксплуатации, внеочередные осмотры. 

Контроль целости изоляторов на действующей ВЛ. (2.4)  Способы удаления гололѐда с проводов. 

Эксплуатация вспомогательных сооружений ВЛ (2.5). Электрические перегрузки ВЛ в условиях 

эксплуатации. Текущие и капительные ремонты ВЛ, объем ремонтов, ревизия и испытания трубчатых 

разрядников. (2.6). Воздушные линии электропередачи напряжением до I кВ. (2.7). Краткие сведения о 

марках и конструкциях силовых кабелей напряжением до 110кВ. Общие положения ПУЭ и СНиП по 

сооружению кабельных линий (КЛ): выбор трассы КЛ, охранная зона, обозначение способов прокладки 

кабелей на генеральных планах предприятий.(2.8) Выбор марки кабелей в зависимости от условий 

прокладки. (2.9) Способы прокладки: в земляных траншеях, в бетонных бликах, лотках, каналах. 

Прокладка в кабельных помещениях: туннелях и коллекторах. Специальные виды прокладки: через 

водные преграды, по мостам и эстакадам. Комбинация способов прокладки кабелей. Прокладка кабелей 

при низких температурах окружающей среды; способы прогрева кабелей. Пересечения и сближения КЛ 

с инженерными вооружениями. (2.10) 

 Кабельные муфты и заделки, их назначение и классификация. Требования ПУЭ к муфтам и заделкам.   

Защита от коррозии металлических оболочек кабелей, прокладываемых в земле.  (2.11)Объѐм и нормы 

приѐмо-сдаточных и профилактических испытаний КЛ; приѐмо-сдаточная документация. Условия 

работы кабельных линий. (2.12). 

 

Раздел 3 Эксплуатация комплектных токопроводов напряжением до 35 кВ и шинопроводов 

 

Основные положения и определения по токопроводам. Типы и конструкции жестких 

комплектных и гибких токопроводов. Открытые и закрытые токопроводы, номенклатура секций, 

требования к монтажу. Закрытые комплектные токопроводы 10 кВ трансформаторов главных 

понизительных подстанций. (3.1) Приѐмо-сдаточные испытания и документация, эксплуатация 

токопроводов. (3.2). Шинопроводы до I кВ; типы и конструкции магистральных, распределительных, 

троллейных и осветительных шинопроводов. Номенклатура и назначение отдельных секций 

шинопровода, порядок монтажа. Испытания и эксплуатация шинопроводов (3.3). 

 

Раздел 4  Эксплуатация аппаратов и ошиновки подстанций 35...220 кВ 



 

Эксплуатация  и испытания отделителей и их приводов, монтаж и эксплуатация 

разъединителей. Короткозамыкатели и их приводы, порядок монтажа. Объѐм испытаний 

короткозамыкателей. Требования ПУЭ к эксплуатации силовых выключателей; сборка 

выключателей и порядок их установки. Объем и нормы проверок и испытаний выключателей, 

приводов.(4.1) Порядок опробования выключателей многократным включением и 

отключением. Ремонт выключателей напряжением 35...220 кВ. Проверка гибкой ошиновки на 

отсутствие схлѐстывания при замыканиях. (4.2) Требования к сооружению закрытых РУ 

35...220 кВ. (4.3). Особенности применения маслонаполненных аппаратов. Особенности 

эксплуатации аппаратов подстанций с элегазовой изоляцией. (4.5). Техника безопасности при 

работе с элегазовыми аппаратами. Эксплуатация блочных подстанций типов КТПБ-35 и КТПБ-

110. (4.6) 

 

Раздел 5.  Эксплуатация электрооборудования цеховых подстанций и распределительных 

устройств 

Требования ПУЭ и СНиП к сооружению закрытых распределительных устройств (РУ). 

Нормирование строительной части РУ. Этапы выполнения электромонтажных работ. Расстояния от 

неизолированных токоведущих частей до элементов другого оборудования. Стыковка ячеек различных 

типов в одном РУ. Монтаж шин РУ, способы образования контактов, расцветка шин. (5.1). Испытания 

оборудования РУ. Эксплуатация РУ: осмотры, проверка нагрева контактных соединений. Ремонт 

выключателей напряжением 6-10 кВ. Особенности комплектных распредустройств наружной установки. 

(5.1) Монтаж токоограничивающих реакторов напряжением 610 кВ, вертикальная, горизонтальная, 

ступенчатая установки. Сушка реакторов, проверка качества изоляции. Ремонт и эксплуатация бетонных 

реакторов. (5.2) Требования ПУЭ к сооружению цеховых трансформаторных подстанций; открытая и 

закрытая установка; мощность трансформаторов; устройство маслоприемников; вентиляция, 

размещение комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и цехе (5.3). Монтаж КТП, этапы 

монтажа. Проверка трансформатора и распределительного устройства напряжения 0,4-0,66 кВ перед 

включением (5.4) Эксплуатация КТП, осмотры, допустимые перегрузки трансформаторов. Особенности 

обслуживания трансформаторов печных и преобразовательных подстанций, КТП наружной установки. 

Эксплуатация и монтаж заземляющих дугогасящих реакторов (5.5) 

 

Раздел 6.  Эксплуатация силовых трансформаторов 

 

Осмотры трансформаторов. (6.1)  Основные режимы работы. (6.2) Допустимые перегрузки 

трансформаторов. (6.3) Расчет теплового режима трансформатора и термического износа изоляции. (6.4) 

Эксплуатация трансформаторного масла. (6.5) Испытания масла на электрическую прочность. (6.6) 

Сокращенный и полный анализ масла. (6.7) Хроматографический анализ газов, растворенных в 

трансформаторном масле. (6.8) Ремонт трансформаторов. (6.9)  Испытания трансформаторов после 

капитального ремонта. (6.10) Характеристики изоляции обмоток трансформатора (R60, R60/R15, tgδ). 

(6.11)  Испытания изоляции обмоток повышенным напряжением. (6.12) Осмотры распределительных 

устройств. (6.13) Эксплуатация основного оборудования: шин распределительных устройств, 

коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, конденсаторных установок, аппаратов 

защиты от перенапряжений. (6.14) Эксплуатация заземляющих устройств. (6.15) 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплин

ы 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

Структура подразделений ведающих электрохозяйством 

предприятия (1.1) 

Маркировка электроустановок, аппаратов, электрических цепей (ГОСТ 

2.709-72). Техника выполнения маркировки (1.2). Основные 

нормативные документы: правила, нормы, технологические инструкции, 



руководства, регламентирующие устройство, монтаж и наладку 

электроустановок. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). (1.3). 

Потребление электроэнергии и электрические нагрузки (1.4) Требования к 

эксплуатации электроустановок. Понятие и смысл эксплуатации в 

применении к электрооборудованию. Участие различных 

организаций в эксплуатации. (1.4) Планово-предупредительный 

ремонт электрооборудования (ПНР). (1.5)  

 

2 1 2 

Цель и задачи ППР, понятие о физическом износе деталей и узлов 

электрооборудования, обратимые и необратимые изменения 

параметров, определение степени физического износа. 

Абсолютное и относительное нормирование параметров 

электроустановок.(1.6) Назначение и объѐм межремонтного 

осмотра, текущего и капитального ремонтов. Порядок проведения 

капитальных ремонтов. Техническая документация по 

эксплуатации электроустановок.(1.7) Основы технической 

диагностики неисправностей в электроустановках. Приѐмы 

обнаружения неисправности электрооборудования и 

электрических цепей. Приборы диагностики, меры по безопасной 

организации работ.(1.8). Наряд на производство работ в 

электроустановках, ответственность лиц за безопасность работ. 

Выполнение работ по распоряжению, в порядке текущей 

эксплуатации.(1.9) 

3 2 2 

Основные определения и общие положения по эксплуатации воздушных 

линий (ВЛ) (2.1). Способы определения дефектов железобетонных, 

деревянных опор. Дефектация гирлянд, отбраковка изоляторов. 

Диагностика проводов и тросов молниезащиты, закрепления проводов 

на опорах. Определение стрелы провеса проводов и тросов, монтажные 

таблицы и графики, усилие натяжения проводов и тросов.(2.2) 

Механические нагрузки на ВЛ, районирование территории СССР по 

ветровой нагрузке и гололеду, понятие ветрового напора. Нагрузки от 

собственного веса, гололеда и ветра. Вибрация проводов, причины 

вибрации, меры устранения вибрации, пляска проводов.(2.3) Приемо-

сдаточная документация, объѐм приѐмо-сдаточных осмотров, проверок 

и испытаний. Измерение стрелы провеса проводов в пролѐтах и при 

пересечениях. Обходы и осмотры ВЛ в процессе эксплуатации, 

внеочередные осмотры. Контроль целости изоляторов на действующей 

ВЛ. (2.4)  Способы удаления гололѐда с проводов. Эксплуатация 

вспомогательных сооружений ВЛ (2.5). Электрические перегрузки ВЛ в 

условиях эксплуатации. Текущие и капительные ремонты ВЛ, объем 

ремонтов, ревизия и испытания трубчатых разрядников. (2.6). 

Воздушные линии электропередачи напряжением до I кВ. (2.7).  

 

4 2 1 

Краткие сведения о марках и конструкциях силовых кабелей 

напряжением до 110кВ. Общие положения ПУЭ и СНиП по 

сооружению кабельных линий (КЛ): выбор трассы КЛ, охранная зона, 

обозначение способов прокладки кабелей на генеральных планах 

предприятий.(2.8) Выбор марки кабелей в зависимости от условий 

прокладки. (2.9) Способы прокладки: в земляных траншеях, в бетонных 

бликах, лотках, каналах. Прокладка в кабельных помещениях: туннелях 

и коллекторах. Специальные виды прокладки: через водные преграды, 

по мостам и эстакадам. Комбинация способов прокладки кабелей. 

Прокладка кабелей при низких температурах окружающей среды; 

способы прогрева кабелей. Пересечения и сближения КЛ с 

инженерными вооружениями. (2.10) 



 Кабельные муфты и заделки, их назначение и классификация. 

Требования ПУЭ к муфтам и заделкам.   Защита от коррозии 

металлических оболочек кабелей, прокладываемых в земле.  

(2.11)Объѐм и нормы приѐмо-сдаточных и профилактических 

испытаний КЛ; приѐмо-сдаточная документация. Условия работы 

кабельных линий. (2.12). 

5 3 1 

Основные положения и определения по токопроводам. Типы и 

конструкции жестких комплектных и гибких токопроводов. Открытые и 

закрытые токопроводы, номенклатура секций, требования к монтажу. 

Закрытые комплектные токопроводы 10 кВ трансформаторов главных 

понизительных подстанций. (3.1) Приѐмо-сдаточные испытания и 

документация, эксплуатация токопроводов. (3.2). Шинопроводы до I кВ; 

типы и конструкции магистральных, распределительных, троллейных и 

осветительных шинопроводов. Номенклатура и назначение отдельных 

секций шинопровода, порядок монтажа. Испытания и эксплуатация 

шинопроводов (3.3). 

 

6 4 2 

Эксплуатация  и испытания отделителей и их приводов, 

монтаж и эксплуатация разъединителей. Короткозамыкатели и их 

приводы, порядок монтажа. Объѐм испытаний 

короткозамыкателей. Требования ПУЭ к эксплуатации силовых 

выключателей; сборка выключателей и порядок их установки. 

Объем и нормы проверок и испытаний выключателей, 

приводов.(4.1) Порядок опробования выключателей 

многократным включением и отключением. Ремонт 

выключателей напряжением 35...220 кВ. Проверка гибкой 

ошиновки на отсутствие схлѐстывания при замыканиях. (4.2) 

Требования к сооружению закрытых РУ 35...220 кВ. (4.3). 

Особенности применения маслонаполненных аппаратов. 

Особенности эксплуатации аппаратов подстанций с элегазовой 

изоляцией. (4.5). Техника безопасности при работе с элегазовыми 

аппаратами. Эксплуатация блочных подстанций типов КТПБ-35 и 

КТПБ-110. (4.6) 

 

 

7 5 2 

Требования ПУЭ и СНиП к сооружению закрытых 

распределительных устройств (РУ). Нормирование строительной части 

РУ. Этапы выполнения электромонтажных работ. Расстояния от 

неизолированных токоведущих частей до элементов другого 

оборудования. Стыковка ячеек различных типов в одном РУ. Монтаж 

шин РУ, способы образования контактов, расцветка шин. (5.1). 

Испытания оборудования РУ. Эксплуатация РУ: осмотры, проверка 

нагрева контактных соединений. Ремонт выключателей напряжением 6-

10 кВ. Особенности комплектных распредустройств наружной 

установки. (5.1)  

 

 5 2 

Монтаж токоограничивающих реакторов напряжением 610 кВ, 

вертикальная, горизонтальная, ступенчатая установки. Сушка 

реакторов, проверка качества изоляции. Ремонт и эксплуатация 

бетонных реакторов. (5.2) Требования ПУЭ к сооружению цеховых 

трансформаторных подстанций; открытая и закрытая установка; 

мощность трансформаторов; устройство маслоприемников; вентиляция, 

размещение комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и цехе 

(5.3). Монтаж КТП, этапы монтажа. Проверка трансформатора и 

распределительного устройства напряжения 0,4-0,66 кВ перед 



включением (5.4) Эксплуатация КТП, осмотры, допустимые перегрузки 

трансформаторов. Особенности обслуживания трансформаторов печных 

и преобразовательных подстанций, КТП наружной установки. 

Эксплуатация и монтаж заземляющих дугогасящих реакторов (5.5) 

8 6 2 

Осмотры трансформаторов. (6.1)  Основные режимы работы. 

(6.2) Допустимые перегрузки трансформаторов. (6.3) Расчет теплового 

режима трансформатора и термического износа изоляции. (6.4) 

Эксплуатация трансформаторного масла. (6.5) Испытания масла на 

электрическую прочность. (6.6) Сокращенный и полный анализ масла. 

(6.7) Хроматографический анализ газов, растворенных в 

трансформаторном масле. (6.8) Ремонт трансформаторов. (6.9)  

Испытания трансформаторов после капитального ремонта. (6.10) 

Характеристики изоляции обмоток трансформатора (R60, R60/R15, tgδ). 

(6.11)  Испытания изоляции обмоток повышенным напряжением. (6.12) 

Осмотры распределительных устройств. (6.13) Эксплуатация основного 

оборудования: шин распределительных устройств, коммутационных 

аппаратов, измерительных трансформаторов, конденсаторных 

установок, аппаратов защиты от перенапряжений. (6.14) Эксплуатация 

заземляющих устройств. (6.15) 

Итого: 16  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Методы определения электрических нагрузок 

2 1 2 Определение центра электрических нагрузок 

3 2 2 Выбор  проводов для ВЛ 

4 2 2 Выбор кабельной продукции по токовой нагрузке 

5 3 2 
Расчеты токов короткого замыкания в системах 

электроснабжения 

6 4 2 Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей 

7 5 2 Расчет компенсирующих устройств  

8 6 2 Выбор оптимальной схемы цеховой электрической сети 

Итого: 16  

 

3.4. Лабораторные работы 

Не предусмотрены 

3.5. Самостоятельная работа студента 

 

Раздел 

дисциплины 
№ п/п Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов 

Раздел 1 

1 Подготовка к практической работе №1 2 

2 Выполнение РГР №1 15 

3 Подготовка к практической работе №2 2 

Раздел 2 
4 Подготовка к практической работе №3 2 

5 Подготовка к практической работе №4 2 

Раздел 3 
6 Подготовка к практической работе №5 2 

7 Изучение литературы по теме 1 

Раздел 4 8 Подготовка к практической работе №6 2 



 9 Изучение литературы по теме 1 

Раздел 5 
10 Подготовка к практической работе №7 2 

11 Изучение литературы по теме 1 

 

Раздел 6 
12 Подготовка к практической работе №8 2 

13 Изучение литературы по теме 1 

 14 Подготовка к итоговому зачету 5 

ИТОГО 40 

 

 

3.6. Задания, типовые расчеты и т.п. 

 

3.6.1. Выполнение индивидуального типового задания. Решениедвух типовой задачи. 

Тематика задания соответствует дидактическим единицам 2.1-2.3 (см. п.3.1, раздел №2). 

Трудоемкость 4 часа 

Пример задания 

Рассчитать нагрузку цехов предприятия по  установленной мощности и коэффициенту спроса. 

Исходные данные для различных вариантов приведены в таблице  учебного пособия [2]. 

3.6.2. Выполнение индивидуального типового задания. Решение типовой задачи. Тематика 

задания соответствует дидактическим единицам 2.1-2.3 (см. п.3.1, раздел №2). Трудоемкость 5 

часов 

Пример задания 

Определить расчетную нагрузку цеха методом упорядоченных диаграмм Исходные данные для 

различных вариантов приведены в таблице  учебного пособия [2]. 

3.6.3. Выполнение индивидуального типового задания. Решение типовой задачи. Тематика 

задания соответствует дидактическим единицам 2.4-3.7 (см. п.3.1, раздел №2). Трудоемкость 5 

часов 

Пример задания 

Определить центр электрических нагрузок для активной нагрузки,  параметры  картограммы  

электрических  нагрузок  предприятия. Электрические  силовые  и  осветительные  нагрузки  цехов  

взять  из  задания 3.6.1. в соответствии с номерами цехов.  

3.6.4. Выполнение индивидуального типового задания. Решение типовой задачи. Тематика 

задания соответствует дидактическим единицам 4.1-4.5 (см. п.3.1, раздел №4). Трудоемкость 5 

часов 

Пример задания 

Выбрать число и мощность  силовых  трансформаторов для механического цеха с учетом 

компенсации реактивной мощности. Напряжение питающей сети 10 кВ, завод расположен в 

Сибири. Варианты исходных данных для расчета приведены в таблице учебного пособия [2]. 

3.6.5. Выполнение индивидуального типового задания. Решение типовой задачи. Тематика 

задания соответствует дидактическим единицам 5.1-5.7 (см. п.3.1, раздел №5). Трудоемкость 5 

часов 

Пример задания 

Рассчитать токи КЗ в точках схемы  при условии, что питание  осуществляется  от  системы  

неограниченной  мощности Варианты исходных данных для расчета приведены в таблице учебного 

пособия [2]. 

3.6.6. Выполнение индивидуального типового задания. Решение типовой задачи. Тематика 

задания соответствует дидактическим единицам 6.1-6.11 (см. п.3.1, раздел №6). Трудоемкость 5 

часов 



Пример задания 

Выбрать высоковольтное оборудование на ГПП и цеховой ТП по условиям и результатам расчета 

задания 3.6.5.  Варианты исходных данных для расчета приведены в таблице учебного пособия [2]. 

3.6.7. Выполнение индивидуального типового задания. Решение типовой задачи. Тематика 

задания соответствует дидактическим единицам 2.4-3.7 (см. п.3.1, раздел №4,5,7). Трудоемкость 5 

часов 

Пример задания 

Выбрать число и мощность силовых трансформаторов для компрессорной  станции  с  учетом  

компенсации  реактивной  мощности,  рассчитать суммарную реактивную нагрузку на шинах 10 кВ 

РП компрессорной станции с учетом мощности генерируемой синхронными двигателями. 

Компрессорная станция расположена в Сибири. Технические данные синхронных двигателей, 

установленных в компрессорной зависят от варианта и приведены в  таблице учебного пособия по 

[2]. 

3.7. Рефераты  

Не предусмотрены) 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусмотрены 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 
 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

 

1. Ерошенко, Г.П.  Эксплуатация электрооборудования [Текст]: учебник / Г.П. 

Ерошенко, Н.П. Кондратьева. – М.: ИНФРА-М; 2014. – 336с. 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [Электронный 

ресурс]   - Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2011. 192с. 

б) дополнительная литература:  

- 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы: 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

  

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.  Лекционные занятия: 

a. Комплект плакатов и наглядных пособий, 

b. Комплект электронных презентаций 

c. Комплект учебных фильмов 

d. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 702к, 704к, 705к, 

e. Доска учебная классическая 

f. Принадлежности-аксессуары для воспроизведения текстовой и 

графической информации на учебной доске. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (706к), 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, …), 

специализированное ПО 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде (706к), 

c. Слайды. 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Эксплуатация систем электроснабжения» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Эксплуатация систем электроснабжения относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника Дисциплина реализуется на 

факультете АиЭ кафедрой Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7 

профессиональных компетенций ПК-5,7,8,14,15 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с построением схемы 

электроснабжения в сетях напряжением до 1 кВ переменного и до 1,5 кВ постоянного тока, 

транспортированием и передачей  электроэнергии, организация электропотребления, 

согласованием потребления электроэнергии и электрической нагрузки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки заданий, рубежный контроль в форме оценки выполнения 

заданий и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов, практические 16 часов занятия 

и 40 час самостоятельной работы студента.  

  



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Эксплуатация систем электроснабжения» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект типовых заданий  к РГР №1 - размещен в составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства», файл «МетодУказания Эксплуатация СЭС» 

 комплект тестовых заданий - 1 шт., размещены в составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства», файл «Тестовые задания эксплуатация»; 

 комплект вопросов к зачѐту – 1 шт., размещены в составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства» 

 

Критерии оценивания 

 

Контрольные задания (РГР) 

Объем задания – не менее 3 стр. Обязательно использование не менее 2 отечественных источников, 

опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование электронных баз данных: 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

  

Процедура защиты задания: выступление с устной презентацией результатов с последующим 

групповым обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

Например: 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной 

и энциклопедической литературой 10 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты 

обзора состояния вопроса 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

 

Лабораторные работы 

нет 

Подготовка и защита реферата 

нет 

 

Выполнение и защита КП (КР) 

нет. 



Тестовый контроль по дисциплине: «Эксплуатация, ремонт и наладка 

электрооборудования электрических сетей»  

 

Задание № 1 Что является удобным элементом организации наладочных 

работ? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.2. Организация наладочных работ 

Сложность средний 

Верный наличие доски распределения персонала 

Неверный наличие инструктажа техники безопасности 

Неверный наличие оперативного персонала 

Неверный наличие журнала учета персонала 

Неверный наличие необходимых инструментов 

 

Задание № 2 В какие сроки проводится поверка знаний техники безопасности? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.2. Организация наладочных работ 

Сложность ниже среднего 

Верный 1 раз в год 

Неверный 2 раза в год 

Неверный 1 раз в 2 года 

Неверный 1 раз в 3 года 

Неверный 1 раз в 5 лет 

   

 

Задание № 3 Что такое наладочные работы? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.2. Организация наладочных работ 

Сложность ниже среднего 

Верный проверка и испытания 

Неверный ремонт и эксплуатация 

Неверный ремонт и испытания 

Неверный проверка и осмотр 



Неверный очистка и ремонт 

Задание № 4 В каких сетях применяется контроль состояния изоляции? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность выше среднего 

Верный в сетях с изолированной нейтралью 

Неверный в сетях с компенсированной нейтралью 

Неверный в сетях с глухозаземленной нейтралью 

Неверный в сетях с эффективно-заземленной нейтралью 

Неверный в сетях U до 1000 В 

 

 

Задание № 5 Через какое время фиксируются показания прибора при 

измерении Кабс? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность выше среднего 

Верный 1-15с, 2-60с 

Неверный 1-10с, 2-50с 

Неверный 1-20с, 2-40с 

Неверный 1-25с, 2-80с 

Неверный 1-5с, 2-45с 

 

Задание № 6 Каким прибором измеряют тангенс угла диэлектрических 

потерь? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность ниже среднего 

Верный мостом переменного тока 

Неверный мостом постоянного тока 

Неверный специальным выпрямительным блоком 

Неверный мегомметром 

Неверный осциллографом 



 

Задание № 7 В каких установках производят измерение петли фаза-нуль? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность средний 

Верный до 1000 В 

Неверный в любых 

Неверный выше 1000 В 

Неверный в наиболее удаленных 

Неверный в электротермических установках 

 

Задание № 8 Какое значение должно иметь сопротивление изоляции обмоток 

электродвигателя? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность средний 

Верный не ниже 0,5 МОм 

Неверный не выше 0,5 МОм 

Неверный не ниже 5 МОм 

Неверный не выше 5 МОм 

Неверный не выше 0,5 кОм 

    

Задание № 9 Показатель tg б, что характеризует? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность выше среднего 

Верный структуру и качество изоляции 

Неверный структуру изоляции 

Неверный качество изоляции 

Неверный геометрические размеры 

Неверный структуру, качество и геометрические размеры 

   

Задание № 10 Для сухой изоляции С2=С50, а для влажной С2 >С50. Чему равен 



предел разности ΔС/С 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность выше среднего 

Верный 0,2 

Неверный 0,1 

Неверный 0,3 

Неверный 0,25 

Неверный 0,05 

    

Задание № 11 Предельно допустимым значением С80/С20 является? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность выше среднего 

Верный 1,2 

Неверный 1,1
 

Неверный 1,05 

Неверный 1,3
 

Неверный 1,4 

    

Задание № 12 Какой метод не является методом измерения сопротивления 

постоянному току 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность выше среднего 

Верный метод ваттметра 

Неверный метод мегаомметра 

Неверный электрического моста 

Неверный метод амперметра и вольтметра 

Неверный метод микрометра 

 

 

Задание № 13 При каком значении Сгор/ Cхол обмотка трансформатора считается 



сухой? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность выше среднего 

Верный  1.2 

Неверный  1.3 

Неверный  1.4 

Неверный  1.5 

Неверный  2 

 

Задание № 14 Какие температуры берутся для определения состояния 

изоляции трансформатора? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность выше среднего 

Верный C70/ C20 

Неверный C50/ C10 

Неверный C60/ C40 

Неверный C70/ C10 

Неверный C80/ C10 

 

Задание № 15 Измерение tg  рекомендуется производить в пределах каких 

температур? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность средний 

Верный +10
0
- +40

0 

Неверный  40
0
 

Неверный 10
0
 

Неверный 40
0
- 60

0
 

Неверный 0
0
- 10

0
 

 



Задание № 16 Какой класс нагревостойкости  имеет изоляция из 

волокнистых пропитанных материалов? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность средний 

Верный A 

Неверный Y 

Неверный E 

Неверный B 

Неверный F 

 

Задание № 17 Что характеризуется отношением ΔС/ C? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность средний 

Верный влажность изоляции 

Неверный степень загрязнения изоляции 

Неверный химические примеси 

Неверный теплопроводность 

Неверный теплостойкость 

    

 

Задание № 18 Сопротивление изоляции аккумуляторной батареи после ее 

монтажа должно быть не менее: 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность выше среднего 

Верный 15 кОм 

Неверный 3 кОм 

Неверный 8 кОм 

Неверный 10 кОм 

Неверный 20 кОм 

  



Задание № 19 Сопротивление изоляции силовых и вспомогательных цепей 

должно быть: 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность средний 

Верный 0,5 МОм 

Неверный 0,1 МОм 

Неверный 0,8 МОм 

Неверный 1 МОм 

Неверный 2 МОм 

 

Задание № 20 Измерение сопротивления изоляции производят после 

приложения напряжения по истечении … 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность ниже среднего 

Верный 60 сек 

Неверный 30 сек 

Неверный 90 сек 

Неверный 3 мин 

Неверный 5 мин 

 

Задание № 21 Каким коэффициентом определяется состояние увлажненности и 

загрязненности изоляции? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность ниже среднего 

Верный коэффициентом абсорбции 

Неверный коэффициентом запаса 

Неверный коэффициентом возврата 

Неверный коэффициентом трансформации 

Неверный коэффициентом надежности 

 



Задание № 22 Каким способом производится проверка запаса электрической 

прочности 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность средний 

Верный испытанием повышенным напряжением 

Неверный испытанием изоляции 

Неверный измерением петли фаза – нуль 

Неверный измерением сопротивления изоляции 

Неверный все перечисленные 

  

Задание № 23 Какое должно быть сопротивление изоляции для реакторов РБ – 

6 при температуре окружающей среды 15 – 20°C 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность выше среднего 

Верный не менее 50 МОм 

Неверный не менее 100 МОм 

Неверный не менее 20 МОм 

Неверный не менее 5 МОм 

Неверный не менее 30 МОм 

Задание № 24 Сопротивление изоляции обмоток сухих реакторов относительно 

болтов крепления должно быть … 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность средний 

Верный не менее 0,5 МОм 

Неверный не более 0,5 МОм 

Неверный не менее 5 МОм 

Неверный не более 5 МОм 

Неверный не нормируется. 

 

Задание № 25 Сопротивление изоляции силовых кабельных линий выше 1000 В 



должно быть 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность средний 

Верный не нормируется 

Неверный не менее 0,5 МОм 

Неверный не более 0,5 МОм 

Неверный не менее 5 МОм 

Неверный не более 5 МОм 

  

Задание № 26 Как часто проводят испытания трансформаторного масла для 

трансформаторов S 630 КВА? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.4. Наладка оборудования электрических подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный не реже раза в 3 года 

Неверный не реже раза в год 

Неверный не реже раза в 4 года 

Неверный не реже раза в 5 лет 

Неверный не реже раза в 10 лет 

 

Задание № 27 Требования к заземляющим устройствам до 1000 В с изолированной 

нейтралью 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.4. Наладка оборудования электрических подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный сопротивление до 4 Ом должно быть в установках с 

изолированной нейтралью 

Неверный при питании от трансформаторов и генераторов суммарной 

мощностью не более 100 кВА не должно превышать 10 Ом 

Неверный повторное заземление нулевых проводов в системах 380220 В 

должно иметь сопротивление не более 10 Ом 

Неверный обеспечивать условия безопасности 



Неверный видимость заземления 

 

Задание № 28 Требования к заземляющим устройствам до 1000 В с глухим 

заземлением 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.4. Наладка оборудования электрических подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный предотвращением опасных последствий при пробое изоляции 

между обмотками высшего и низшего напряжения трансформаторов, 

предотвращения недопустимого повышения напряжения фаз по 

отношению к земле и заземляющих частей электроустановок низшего 

напряжения при замыкании на землю 

Неверный сопротивление заземления 4 Ом 

Неверный металлические части электроустановок соединяют с нейтралью 

электрической связью; 

Неверный с глухозаземленной нейтралью металлические опоры воздушных 

сетей и арматура железобетонных опор соединяют с нулевым проводом 

Неверный полная проводимость заземляющих проводов должна быть равна 

проводимости фазного проводника 

 

Задание № 29 Регулировка масляных выключателей (порядок):  

1) снятие характеристики скоростей 

2) измерение времени отключения и включения 

3) проверка одновременности замыкания полюса 

4) регулировка привода 

5) установка дугогасительных камер 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.4. Наладка оборудования электрических подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный 5-1-2-3-4 

Неверный 1-2-3-4-5 

Неверный 5-3-4-2-1 

Неверный 5-2-3-4-1 

Неверный 2-3-4-5-1 

 

Задание № 30 При каких повреждениях работа АПВ неуспешна? 



Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.5. Наладка устройств релейной защиты 

Сложность выше среднего 

Верный при устойчивом повреждении 

Неверный при перекрытии изоляции во время грозы 

Неверный при схлестывании проводов 

Неверный при сильном ветре 

Неверный при набросах 

 

Задание № 31 Заземление обозначается меткой … 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.7. Наладка электрооборудования воздушных линий 

электропередачи ЛЭП 

Сложность ниже среднего 

Верный «з» 

Неверный «ЗАЗЕМ» 

Неверный «ЗОН» 

Неверный «ЗАЗЕМЛЕНО» 

Неверный «ЗЕМЛЯ» 

 

Задание № 32 В течение какого времени испытывают каждый элемент 

керамического изолятора повышенным напряжением? 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.7. Наладка электрооборудования воздушных линий 

электропередачи ЛЭП 

Сложность выше среднего 

Верный в течении 1 мин 

Неверный в течении 30 сек 

Неверный в течении 5 мин 

Неверный в течении 10 мин 

Неверный в течении 15 мин 

 

Задание №33 Даны пять напряжений в кВ. Какое из них не является 



номинальным эксплуатационным напряжением? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.1. Организация эксплуатации и приемка в эксплуатацию 

электрооборудования электрических сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный 242 

Неверный 35 

Неверный 500 

Неверный 330 

Неверный 110 

    

    

Задание № 34 Как часто должен производиться осмотр генератора начальником 

смены электроцеха? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.1. Организация эксплуатации и приемка в эксплуатацию 

электрооборудования электрических сетей 

Сложность средний 

Верный не реже 1раза в смену 

Неверный не реже 2-х раз в смену 

Неверный не реже 3-х раз в смену 

Неверный не реже одного раза в сутки 

Неверный не реже одного раза в 2-е суток 

      

Задание № 35 Функции дежурного электрика электроцеха станции: 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.1. Организация эксплуатации и приемка в эксплуатацию 

электрооборудования электрических сетей 

Сложность средний 

Верный производить допуск бригад к работе 

Неверный включать и отключать оборудование 

Неверный осмотр по приемке смены 

Неверный изменение режима оборудования 

Неверный проверять наличие оборудования, защитных средств и средств 



пожаротушения 

 

    

Задание № 36 Документ, в который записывают распоряжение, отметка о 

выполнении распоряжения, замечания осмотров, операции по 

наложению и снятию заземления: 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.1. Организация эксплуатации и приемка в эксплуатацию 

электрооборудования электрических сетей 

Сложность средний 

Верный оперативный журнал 

Неверный журнал распоряжений длительного действия 

Неверный журнал распоряжений кратковременного действия 

Неверный дополнительная инструкция 

Неверный инструкция по эксплуатации 

 

Задание № 37 В осмотр при приемке смены дежурного электрика электроцеха 

входит: 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.1. Организация эксплуатации и приемка в эксплуатацию 

электрооборудования электрических сетей 

Сложность выше среднего 

Верный осмотр электрооборудования после работы, сигнализации и 

защиты 

Неверный осмотр состояния рабочего и аварийного освещения 

Неверный осмотр перекрытия изоляторов 

Неверный осмотр электрооборудования при стихийных бедствиях 

Неверный осмотр оборудования турбин и котлов 

Задание № 38 Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного 

оборудования, предназначенного для производства, трансформации, 

распределения электрической энергии в другой вид энергии называется 

… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.1. Организация эксплуатации и приемка в эксплуатацию 



электрооборудования электрических сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный электроустановка 

Неверный электростанция 

Неверный электродвигатель 

Неверный блок питания 

Неверный электроприбор 

 

Задание № 39 Помещения, доступные только для обслуживающего персонала, 

в которых эксплуатируемое оборудование установлено для 

производства или распределения энергии называют… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.1. Организация эксплуатации и приемка в эксплуатацию 

электрооборудования электрических сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный электропомещениями 

Неверный подстанциями 

Неверный электробытовками 

Неверный электролабораториями 

Неверный мастерскими 

 

    

     

Задание № 40 С какой целью окрашивают жесткие шины? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.2. Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и 

освещения 

Сложность выше среднего 

Верный для защиты от коррозии и ориентации персонала, для увеличения 

лучеиспускания 

Неверный для защиты от коррозии 

Неверный для ориентации персонала 

Неверный для увеличения допустимого тока, т.е. для увеличения 

лучеиспускания 



Неверный для защиты от коррозии и ориентации персонала 

   

Задание № 41 Какова предельная температура нагрева для голых шин и 

проводов? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.2. Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и 

освещения 

Сложность выше среднего 

Верный 70
0
С 

Неверный 80
0
С 

Неверный 10
0
С 

Неверный 95
0
С 

Неверный 98
0
С 

 

   

Задание № 42 Электропроводку, проложенную по наружным стенам зданий и 

сооружений, вне зданий, улиц, дорог, называют… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.2. Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и 

освещения 

Сложность ниже среднего 

Верный наружной 

Неверный скрытой 

Неверный открытой 

Неверный закрытой 

Неверный потайной 

 

Задание № 43 Стальную проволоку, натянутую вплотную к поверхности стены, 

потолка, предназначенную для крепления кабелей, проводов, 

называют… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.2. Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и 

освещения 

Сложность ниже среднего 



Верный струной 

Неверный тросом 

Неверный жгутом 

Неверный канатом 

Неверный линией 

 

 

Задание № 44 Токопроводы бывают… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.2. Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и 

освещения 

Сложность ниже среднего 

Верный гибкие и жесткие 

Неверный стеклянные 

Неверный деревянные  

Неверный стальные 

Неверный мягкие 

 

Задание № 45 Жесткий провод напряжением до 1 кВ, поставляемый 

комплектными секциями, называют… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.2. Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и 

освещения 

Сложность ниже среднего 

Верный шинопровод 

Неверный жила 

Неверный шина 

Неверный лоток 

Неверный кабель 

 

 

    

Задание № 46 При какой температуре осуществляется нормальный режим 

работы люминесцентной лампы? 



Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.2. Эксплуатация электрических внутрицеховых сетей и 

освещения 

Сложность ниже среднего 

Верный 18 – 25ºС 

Неверный 15 – 18ºС 

Неверный 18 – 22ºС 

Неверный 20 – 25ºС 

Неверный 25 – 30ºС. 

 

 

    

Задание № 47 Как правильно расшифровать марку кабеля АКРВГ? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.3. Эксплуатация кабельных линий 

Сложность средний 

Верный алюминиевый, контрольный, поливинилхлоридный, голый 

Неверный алюминиевый, кабель, резиновый, голый 

Неверный алюминиевый, бронированный круглыми проволоками, 

поливинилхлоридный, голый 

Неверный алюминиевый, контрольный, резиновый, голый 

Неверный алюминиевый, кабель, резиновый с винилом голый 

   

Задание № 48 В каком из методов для определения места повреждения в кабеле 

пользуются прибором ЭМКС-58-Н и формулой Lx = 40 Т? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.3. Эксплуатация кабельных линий 

Сложность выше среднего 

Верный петлевой и индукционный 

Неверный метод колебательного разряда 

Неверный индукционный 

Неверный акустический 

Неверный импульсный и петлевой 

     



   

Задание № 49 Абсолютные методы определения повреждений в силовых 

кабелях? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.3. Эксплуатация кабельных линий 

Сложность ниже среднего 

Верный индукционный, акустический 

Неверный колебательный, импульсный 

Неверный колебательный, акустический 

Неверный импульсный, петлевой 

Неверный петлевой, колебательный 

 

Задание № 50 Относительные методы определения повреждений в силовых 

кабелях? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.3. Эксплуатация кабельных линий 

Сложность ниже среднего 

Верный петлевой, импульсный, емкостной 

Неверный акустический, колебательный 

Неверный импульсный, акустический 

Неверный колебательный, петлевой 

Неверный индукционный, импульсный 

 

Задание № 51 Метод, основанный на прослушивании звуковых колебаний над 

местом повреждения? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.3. Эксплуатация кабельных линий 

Сложность ниже среднего 

Верный акустический 

Неверный индукционный 

Неверный емкостной 

Неверный петлевой 

Неверный импульсный 



 

Задание № 52 Метод, используемый при междуфазных повреждениях кабеля с 

переходным сопротивлением 50 Гц, называют… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.3. Эксплуатация кабельных линий 

Сложность ниже среднего 

Верный индукционный 

Неверный емкостной 

Неверный импульсный 

Неверный петлевой 

Неверный акустический 

 

Задание № 53 Метод, основанный на посылке зондирующего электрического 

сигнала, называется… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.3. Эксплуатация кабельных линий 

Сложность ниже среднего 

Верный импульсный 

Неверный колебательный 

Неверный индукционный 

Неверный акустический 

Неверный петлевой 

 

   

 

    

Задание № 54 Какие осмотры ЛЭП не являются внеочередными? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность средний 

Верный верховой осмотр 

Неверный при сильном тумане 

Неверный при моросящем дожде 



Неверный при вскрытии рек 

Неверный при пожарах на трассе 

 

Задание №55 Как часто должен проводиться верховой осмотр ЛЭП? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность средний 

Верный 1 раз в 6 лет 

Неверный 1 раз в 7 лет 

Неверный 1 раз в 8 лет 

Неверный 1 раз в 10 лет 

Неверный 2 раза в 7 лет 

 

   

Задание № 56 В каком случае необходима смена штыревого изолятора? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный если имеются значительные повреждения, нарушено лаковое 

покрытие и неудовлетворительное состояние изоляции 

Неверный если имеются незначительные скалы и трещины 

Неверный если нарушено лаковое покрытие 

Неверный если истек срок службы 

Неверный если нарушено основное покрытие 

 

     

    

Задание № 57 Защитное заземление - … (определение) 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность средний 

Верный заземление корпуса электрооборудования не находящимся под 

напряжением 



Неверный заземление металлических частей электрооборудования, 

нормально не находящимся под напряжением, но на некоторых может 

появиться напряжение при пробое изоляции 

Неверный заземление нейтрали генераторов и трансформаторов, 

трансформаторов напряжения, обмотки ВН для обеспечения 

нормального режима работы 

Неверный для отвода волн перенапряжения в землю 

Неверный заземление металлических частей электрооборудования 

нормально находящихся под напряжением 

     

Задание № 58 Какие опоры устанавливают в местах пересечения воздушных 

линий двух направлений? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный перекрестные 

Неверный концевые 

Неверный ответвительные 

Неверный анкерные 

Неверный промежуточные 

 

 

Задание № 59 Промежуточные опоры – это опоры, устанавливаемые… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный на прямых участках трассы ВЛ 

Неверный в начале и в конце ВЛ 

Неверный в местах изменения направления трассы ВЛ 

Неверный в местах ответвления от ВЛ 

Неверный в местах пересечения ВЛ двух направлений 

 

Задание № 60 Ответвительные опоры устанавливают… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 



Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный в местах ответвления от ВЛ 

Неверный в местах пересечения ВЛ двух направлений 

Неверный на пересечении с различными сооружениями 

Неверный на прямых участках трассы ВЛ 

Неверный в местах изменения направления трассы 

     

Задание № 61 Осмотры воздушных линий в дневное время производят … 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный 1 раз в месяц 

Неверный 1 раз в год 

Неверный 2 раза в месяц 

Неверный 2 раза в год 

Неверный 1 раз в 3 месяца 

 

 

Задание № 62 Верховой осмотр линии производят… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный 1 раз в 3 года 

Неверный 1 раз в 2 года 

Неверный 1 раз в 6 лет 

Неверный 1 раз в 5 лет 

Неверный 1 раз в 4 года 

 

Задание № 63 Выборочную проверку состояния провода с отключением линии 

проводят… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 



Сложность ниже среднего 

Верный 1 раз в 6 лет 

Неверный 1 раз в 5 лет 

Неверный 1 раз в год 

Неверный 1 раз в 3 года 

Неверный 1 раз в 2 года 

 

Задание № 64 Внеочередную проверку линии проводят… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный при всех выше перечисленных явлениях 

Неверный при авариях 

Неверный при гололедах 

Неверный при разливе рек 

Неверный при туманах 

 

Задание № 65 Подтяжку болтов, гаек и бандажей проводят… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный ежегодно 

Неверный 1 раз в 2 года 

Неверный 1 раз в месяц 

Неверный 1 раз в полгода 

Неверный 1 раз в 3 месяца 

 

Задание № 66 Измерение сопротивления заземления производят… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный 1 раз в 3 года 



Неверный 1 раз в 5 лет 

Неверный 1 раз в год 

Неверный 1 раз в 2 года 

Неверный 2 раза в год 

 

   

Задание № 67 Что подлежит заземлению? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный все выше перечисленное 

Неверный железобетонные опоры 

Неверный железобетонные и деревянные опоры 

Неверный все виды опор, на которых установлены устройства грозозащит 

Неверный деревянные опоры 

    

   

Задание № 68 Расстояние между проводами на опоре при наибольшей стреле 

провеса должно быть 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный 1,2 м 

Неверный 1 м 

Неверный 1,1 м 

Неверный 1,5 м 

Неверный 1.7 м 

 

Задание № 69 Расстояние между изоляторами ввода по осям должно быть 

менее… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 



Верный 20 см 

Неверный 10 см 

Неверный 15 см 

Неверный 30 см 

Неверный 25 см. 

     

Задание № 70 Какому виду опор соответствует эта неисправность: наклон опор 

поперек и вдоль линии, перекос их частей, плохая окопка опоры, 

отсутствие в креплениях болтов и гаек? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный деревянные опоры 

Неверный металлические опоры 

Неверный железобетонные опоры 

Неверный стальные опоры 

Неверный анкерные опоры 

 

Задание № 71 Основной способ устранения «пляски» проводов? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.4. Эксплуатация воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный увеличение расстояния между ними 

Неверный уменьшение расстояния между ними 

Неверный увеличение стрелы провеса 

Неверный уменьшение стрелы провеса 

Неверный увеличение расстояния между ними 

     

      

Задание № 72 Режим работы аккумуляторных батарей на электростанциях? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 



Верный постоянный подзаряд 

Неверный заряд – разряд 

Неверный разряд – заряд 

Неверный постоянный разряд 

Неверный постоянный заряд 

 

Задание № 73 Напряжение одного элемента аккумуляторной батареи в режиме 

постоянного подзаряда? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный 2,15 В 

Неверный 1,75 В 

Неверный 2,05 В 

Неверный 2,75 В 

Неверный 2,25 В 

 

Задание № 74 Что показывает № аккумуляторной батареи: 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный отношение разрядных токов 

Неверный порядок аккумулятора в батарее 

Неверный количество аккумуляторов в батарее 

Неверный отношение напряжений разряда 

Неверный отношение разрядных емкостей 

 

    

Задание № 75 При обслуживании КРУ персоналу не запрещается? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный выкатывать тележку с отключенным выключателем 



Неверный накладывать заземление без видимого разрыва электрической 

цепи 

Неверный выводить из работы  блокировку 

Неверный проникать в высоковольтную часть 

Неверный производить работу во время грозы 

 

Задание № 76 Какой режим работы ТА и ТV? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный КЗ для ТА и ХХ ТV 

Неверный КЗ для ТА и ТV 

Неверный ХХ для ТА и ТV 

Неверный ХХ ТА и КЗ ТV 

Неверный другие режимы 

 

Задание № 77 Как часто производится осмотр РУ дежурным персоналом? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный не реже раза в 5 суток 

Неверный не реже раза в месяц 

Неверный не реже раза в сутки 

Неверный не реже раза в 2 суток 

Неверный не реже раза в 3 суток 

      

     

Задание № 78 На какие напряжения ставится двухполюсный QN? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный 35 кВ 

Неверный 10 кВ 



Неверный 110 кВ 

Неверный 220 кВ 

Неверный 6 кВ 

    

Задание № 79 Какова максимальная температура масла в верхних слоях 

силового трансформатора с системой охлаждения Н и Д? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный 85°С 

Неверный 95°С 

Неверный 100°С 

Неверный 98°С 

Неверный 80°С 

 

Задание № 80 Какие требования не относятся к разъединителям? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный отключать токи нагрузки 

Неверный создавать видимый разрыв в отключенном положении 

Неверный приводы должны иметь устройства фиксации во включенных и 

отключенных положениях 

Неверный должны беспрепятственно включаться и отключаться 

Неверный иметь безопасное обслуживание 

     

     

Задание № 81 Какой срок службы силового трансформатора? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный 25 лет 

Неверный 40лет 



Неверный 10 лет 

Неверный 20 лет 

Неверный 30 лет 

    

Задание № 82 Зачем ставят предохранитель в цепи ТV на 35 кВ? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный для защиты сети от аварии при повреждении TV 

Неверный для защиты TV от перезагрузки; 

Неверный для защиты TV от КЗ 

Неверный для защиты TV от перенапряжения 

Неверный для защиты сети от перенапряжения 

 

Задание № 83 Какими аппаратами производится включение и отключение TV 

на U=110кВ? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный разъединителями 

Неверный предохранителями 

Неверный объединителями 

Неверный короткозамыкателями 

Неверный выключателем 

 

    

Задание № 84 Температура наиболее нагретой точки обмотки силового 

трансформатора? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный 98
0
С 

Неверный 100
0
С 



Неверный 95
0
С 

Неверный 90
0
С 

Неверный 85
0
С 

 

Задание № 85 Какова средняя температура нагрева обмотки трансформатора? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный 85
0
С 

Неверный 90
0
С 

Неверный 95
0
С 

Неверный 100
0
С 

Неверный 105
0
С 

     

Задание № 86 Какому положению выдвижного элемента в КРУ соответствует 

состояние: главные цепи разомкнуты, а вспомогательные замкнуты? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный контрольному 

Неверный ремонтному и контрольному 

Неверный рабочему 

Неверный ремонтному 

Неверный рабочему и ремонтному 

 

Задание № 87 На какой диапазон температур воздуха расчитаны КРУН? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный – 40
0
 + 35

0
 

Неверный – 40
0
 + 20

0
 

Неверный – 30
0
 + 20

0
 

Неверный – 30
0
 + 15

0
 



Неверный – 35
0
 +20

0
 

 

    

Задание № 88 Чем контролируют температуру трансформатора? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный термосвечой 

Неверный термопарой 

Неверный семафорным указателем 

Неверный инфракрасным радиометром 

Неверный манометрическим термометром 

 

Задание № 89 Работы по уходу за системами охлаждения трансформатора? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный контроль изоляции 

Неверный проверка отсутствия течи масла 

Неверный проверка работы охладителей на ощупь 

Неверный проверка работ адсорбционных фильтров 

Неверный проверка работ вентиляторов на вибрацию и скрежет 

     

Задание № 90 Какова допустимая температура масла в верхних слоях 

трансформатора с системой охлаждения М? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный 75
0 

Неверный 65
0
 

Неверный 45
0
 

Неверный 80
0
 

Неверный 90
0
 



    

    

Задание № 91 Какой из пунктов не проверяется при обмотке трансформатора? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный увлажненность изоляции обмоток 

Неверный цвет масла в расширителе 

Неверный состояние вводов 

Неверный уровень шума 

Неверный состояние ошиновки 

 

Задание № 92 В установках с охлаждением ЦД и Ц сколько должна составлять 

разница температур масла на входе и выходе? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный 10
0
 

Неверный 20
0
 

Неверный 1
0 

Неверный 3
0
 

Неверный 5
0
 

 

Задание № 93 В какие сроки производится сокращѐнный анализ масла у 

трансформаторов? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный при U  220 кВ 1 раз в 3 года, при U  220 кВ 1 раз в 2года 

Неверный при U  220 кВ 1 раз в 4 года, при U  220 кВ 1 раз в год 

Неверный при U  220 кВ 1 раз в 4 года, при U  220 кВ 1 раз в 2 года 

Неверный при U  220 кВ 1 раз в 3 года, при U  220 кВ 1 раз в 2 года 

Неверный при U  220 кВ 1 раз в 3 года, при U  220 кВ 1 раз в 3 года 



 

    

Задание № 94 Способы сушки трансформатора без вакуума? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный воздуходувкой или с помощью инфракрасного излучения 

Неверный воздуходувкой и в собственном баке 

Неверный с помощью инфракрасного излучения и в собственном баке 

Неверный сушка токами нулевой последовательности 

Неверный сушка потерями в стали бака 

 

Задание № 95 Какой должна быть температура воздуха при входе в сушильную 

камеру? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный не более 105
0
 

Неверный не более 100
0
 

Неверный не более 110
0
 

Неверный не более 115
0
 

Неверный не более 120
0
 

 

Задание № 96 Сколько ламп для инфракрасного излучения надо для сушки 

трансформатора мощностью 1000 кВА? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный 50 шт 

Неверный 40 шт 

Неверный 30 шт 

Неверный 20 шт 

Неверный 10 шт 



 

Задание № 97 Длительность сушки трансформатора мощностью 1000 кВА? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный 25-35 ч 

Неверный 25 ч 

Неверный 10 ч 

Неверный 15 ч 

Неверный 20 ч 

 

Задание № 98 Каково допустимое превышение температуры контактов из 

меди для вымывателей? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный в воздухе 40
0
, в масле 40

0 

Неверный в воздухе 30
0
, в масле 30

0 

Неверный в воздухе 25
0
, в масле 25

0 

Неверный в воздухе 20
0
, в масле 20

0 

Неверный в воздухе 10
0
, в масле 20

0 

 

Задание № 99 Какая величина является основным показателем состояния 

контактов выключателей? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный переходное сопротивление 

Неверный нажатие 

Неверный ток 

Неверный чистота поверхности 

Неверный размеры контактов 

 

    



Задание № 100 Как часто производят осмотр РУ в ночное время? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный 1раз в месяц 

Неверный 1 раз в сутки 

Неверный 1 раз в неделю 

Неверный 1 раз в 2 месяца 

Неверный 1 раз в год 

     

     

Задание № 101 Сколько способов применяют для очистки трансформаторного 

масла? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный 2 

Неверный 1 

Неверный 3 

Неверный 4 

Неверный 5 

 

Задание № 102 Что такое регенерация трансформаторного масла? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность средний 

Верный восстановление окисленного масла, т.е. удаление из него 

продуктов сгорания 

Неверный восстановление зернистых абсорбентов масла 

Неверный сушка трансформаторного масла 

Неверный удаление из масла примесей 

Неверный удаление из масла влаги 

 



Задание № 103 Какое напряжение является опасным для жизни человека? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный 60 – 100 В 

Неверный 40 – 50 В 

Неверный 10 – 20 В 

Неверный 20 – 30 В 

Неверный 30 – 40 В 

    

   

Задание № 104 Допускаемая максимальная температура контактных соединений 

без защитных покрытий: 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный 95° C – на воздухе, 90° C – в масле 

Неверный не выше 75° C 

Неверный 120° C – на воздухе, 90° C – в масле 

Неверный 85° C – на воздухе, 80° C – в масле 

Неверный 100° C – на воздухе, 90° C – в масле 

     

Задание № 105 При сушке трансформатора тока температура его частей не 

должна превышать 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный 75 – 80°C 

Неверный 60 – 70°C 

Неверный 85 – 90°C; 

Неверный 95 – 100°C; 

Неверный 105 – 110°C 

    



Задание № 106 Перед операцией с разъединителями убедиться в положении 

ключа по: 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный сигнальным лампам 

Неверный приборам 

Неверный по положению ключа 

Неверный сигнальным лампам и приборам 

Неверный механическому указателю 

  

    

Задание № 107 Какие требования не относятся к распределительным 

устройствам? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный надежное отключение и включение любых токов 

Неверный наличие защитных средств и средств пожаротушения 

Неверный термическая и динамическая стойкость при коротких замыканиях 

Неверный наличие рабочего и аварийного освещения 

Неверный необходимая температура и влажность 

   

   

Задание № 108 Что означает цифра в марке силового трансформатора – 0? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный группу 

Неверный серию 

Неверный число выводов 

Неверный габарит 

Неверный исполнение 



     

  

Задание № 109 Камера, которая имеет проемы, защищенные полностью 

ограждением? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный огражденная камера 

Неверный открытая камера 

Неверный взрывная камера 

Неверный закрытая камера 

Неверный скрытая камера 

 

Задание № 110 Помещение, предназначенное для установки аппаратов и шин – 

это… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный камера 

Неверный распределительное устройство 

Неверный электропомещение 

Неверный взрывной коридор 

Неверный цех 

 

Задание № 111 Камера, предназначенная для установки маслонаполненных 

коммутационных аппаратов, называется… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный взрывная камера 

Неверный закрытая камера 

Неверный огражденная камера 

Неверный охлаждающая камера 



Неверный открытая камера 

    

Задание № 112 Осмотры РУ напряжением до 1000 В осуществляют… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный 1 раз в три месяца 

Неверный 1 раз в полгода 

Неверный 1 раз в 2 года 

Неверный 1 раз год 

Неверный 1 раз в 3 года 

 

Задание № 113 Основной элемент рубильника? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный контакты 

Неверный гайки 

Неверный пластины 

Неверный реле 

Неверный болты 

    

Задание № 114 Для защиты масла от увлажнения и окисления применяют… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный азотную защиту 

Неверный водородную защиту 

Неверный кислородную защиту 

Неверный релейную защиту 

Неверный химическую защиту 

     



Задание № 115 При какой очистке трансформаторное масло светлеет? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный кларификация 

Неверный центрифугирование 

Неверный пурификация 

Неверный олификация 

Неверный регенерация 

 

Задание № 116 Какую очистку масла применяют, если масло содержит воду? 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный пурификация 

Неверный центрифугирование 

Неверный кларификация 

Неверный олификация 

Неверный регенерация 

    

Задание № 117 Если оборудование подключено к источнику, но не находится в 

работе, какое это состояние? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный под напряжением 

Неверный не в работе 

Неверный в ремонте 

Неверный в резерве 

Неверный в автоматическом резерве 

 

    



Задание № 118 Капитальный ремонт – это… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность средний 

Верный ремонт, который необходим для исправности основных частей и 

деталей электрооборудования и обеспечения их надежной 

экономической работы в межремонтный период; 

Неверный ремонт, при котором заменяют небольшие детали, устраняют 

мелкие дефекты, регулируют механизмы электрооборудования и 

обеспечивают его нормальную работу до очередного или нового 

ремонта 

Неверный ремонт, при котором производят чистку электрооборудования, 

восстановление небольших участков поврежденной изоляции 

Неверный ремонт, при котором предупреждают опасность износа 

ответственных деталей или единиц электрооборудования или 

предотвращают аварийный выход из строя 

Неверный ремонт, при котором устраняют уже поврежденное 

оборудование, при этом не затрагивая других деталей 

 

Задание № 119 Средний ремонт – это… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность средний 

Верный ремонт, при котором предупреждают опасность износа 

ответственных деталей или единиц электрооборудования или 

предотвращают аварийный выход из строя 

Неверный ремонт, при котором устраняют уже поврежденное 

оборудование, при этом не затрагивая других деталей 

Неверный ремонт, при котором заменяют небольшие детали, устраняют 

мелкие дефекты, регулируют механизмы электрооборудования и 

обеспечивают его нормальную работу до очередного или нового 

ремонта 

Неверный ремонт, при котором производят чистку электрооборудования, 

восстановление небольших участков поврежденной изоляции 



Неверный ремонт, который необходим для исправности основных частей и 

деталей электрооборудования и обеспечения их надежной 

экономической работы в межремонтный период 

 

Задание № 120 Межремонтный период – это… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный период работы электрооборудования между двумя плановыми 

ремонтами 

Неверный отрезок времени между двумя текущими ремонтами 

Неверный отрезок времени между двумя неплановыми ремонтами 

Неверный отрезок времени, в течении которого электрооборудование 

работает между двумя капитальными ремонтами или с момента ввода в 

эксплуатацию и первым капитальным ремонтом 

Неверный отрезок времени между двумя аварийными ремонтами 

 

Задание № 121 В сетевом графике цифры над стрелками указывают на… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность средний 

Верный индекс работы 

Неверный название работы 

Неверный продолжительность ремонта 

Неверный комплекс работы 

Неверный сроки ремонта 

 

Задание № 122 Чем определяется периодичность капитальных ремонтов: 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 



Верный инструкцией заводов-изготовителей, нормативными 

документами 

Неверный устанавливает инженер-электрик 

Неверный ПУЭ 

Неверный ПТБ 

Неверный результатами осмотров, замеров и испытаний оборудования 

 

    

Задание № 123 Как расшифровывается ППР? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный планово-предупредительный ремонт 

Неверный просто проверяемый ремонт 

Неверный проект проведенного расчета 

Неверный просто промежуточный ремонт 

Неверный пункт приема работ 

 

Задание № 124 Текущий ремонт – это … 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность средний 

Верный ремонт, при котором заменяют небольшие детали, устраняют 

мелкие дефекты, регулируют механизмы электрооборудования и 

обеспечивают его нормальную работу до очередного или нового 

ремонта 

Неверный ремонт, при котором производят чистку электрооборудования, 

восстановление небольших участков поврежденной изоляции 

Неверный ремонт, который необходим для исправности основных частей и 

деталей электрооборудования и обеспечения их надежной 

экономической работы в межремонтный период 

Неверный ремонт, при котором предупреждают опасность износа 



ответственных деталей или единиц электрооборудования или 

предотвращают аварийный выход из строя 

Неверный ремонт, при котором устраняют уже поврежденное оборудование 

при этом не затрагивая других деталей и механизмов 

 

Задание № 125 Аварийный ремонт – это … 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность средний 

Верный ремонт, при котором устраняют уже поврежденное оборудование 

при этом не затрагивая других деталей и механизмов 

Неверный ремонт, при котором заменяют небольшие детали, устраняют 

мелкие дефекты, регулируют механизмы электрооборудования и 

обеспечивают его нормальную работу до очередного или нового 

ремонта 

Неверный ремонт, при котором производят чистку электрооборудования, 

восстановление небольших участков поврежденной изоляции 

Неверный ремонт, который необходим для исправности основных частей и 

деталей электрооборудования и обеспечения их надежной 

экономической работы в межремонтный период 

Неверный ремонт, при котором предупреждают опасность износа 

ответственных деталей или единиц электрооборудования или 

предотвращают аварийный выход из строя 

 

Задание № 126 В сетевом графике стрелкой обозначается? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный работа 

Неверный событие 

Неверный путь 

Неверный направление 

Неверный объект 



 

Задание № 127 В сетевом графике цифры указывают … 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный продолжительность работы 

Неверный на затраты 

Неверный на индекс работы 

Неверный на индекс пути 

Неверный на индекс события 

 

Задание № 128 Чем определяется объем ремонтных работ? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный результатами осмотров, замеров и испытаний в межремонтный 

период. 

Неверный инструкцией заводов – изготовителей 

Неверный нормативными документами 

Неверный ПУЭ 

Неверный ПТБ 

 

Задание № 129 Как должны располагаться стрелки при составлении сетевого 

графика? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный слева направо 

Неверный справа налево 

Неверный сверху вниз 



Неверный снизу вверх 

Неверный в разные стороны 

 

Задание № 130 При каком виде ремонта производят полную замену проводов 

воздушных линий? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.4. Ремонт воздушных линий напряжением до 110 кв 

Сложность ниже среднего 

Верный при капитальном 

Неверный при текущем 

Неверный при среднем 

Неверный при аварийном 

Неверный при обычном 

Задание № 131 График, который устанавливает взаимосвязь и 

последовательность технологических операций по созданию нового 

объекта называется… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный сетевой 

Неверный годовой 

Неверный рабочий 

Неверный плановый 

Неверный узловой 

 

Задание № 132 Производственный процесс, требующий затрат времени и 

ресурсов называется… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный работа 



Неверный событие 

Неверный зависимость 

Неверный путь 

Неверный технология 

 

Задание № 133 Непрерывная последовательность событий, продолжительность 

которых определяется суммой продолжительностей составляющих 

работу, называется… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный путь 

Неверный зависимость 

Неверный событие 

Неверный работа 

Неверный технология 

 

Задание № 134 Технологическая зависимость между событиями, не требующими 

затрат времени или ресурсов, называется… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 

сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный зависимость 

Неверный работа 

Неверный путь 

Неверный событие 

Неверный технология 

        

 

Задание № 135 Работа, выполняемая без разборки оборудования и его узлов? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.1. Организация ремонта электрооборудования электрических 



сетей 

Сложность ниже среднего 

Верный текущий ремонт 

Неверный капитальный ремонт 

Неверный средний ремонт 

Неверный квартальный ремонт 

Неверный аварийный ремонт 

 

 

    

Задание № 136 Чем проверяют плотность соприкосновения патрона 

предохранителя? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.2. Ремонт электрических внутрицеховых сетей и освещения 

Сложность ниже среднего 

Верный щупом 

Неверный пассатижами 

Неверный мегомметром 

Неверный отверткой 

Неверный индикатором 

    

Задание № 137 Глубина заложения для кабеля напряжением до 10 кВ должна 

быть… 

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования электрических сетей 

Тема 2.3. Эксплуатация кабельных линий 

Сложность ниже среднего 

Верный 0,7 м 

Неверный 0,5 м 

Неверный 0,6 м 

Неверный 1 м 

Неверный 0,8 м 

 

    



Задание № 138 Разделку кабеля проводят… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.3. Ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный до монтажа муфт и заделок 

Неверный после монтажа муфт и заделок 

Неверный во время монтажа муфт и заделок 

Неверный в ремонтный период 

Неверный в любое время 

 

   

Задание № 139 Расстояние между ремонтируемыми муфтами должно быть не 

менее… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.3. Ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ 

Сложность ниже среднего 

Верный 15 м 

Неверный 20 м 

Неверный 10 м 

Неверный 12 м 

Неверный 8 м 

 

     

Задание № 140 Каков порядок оперативных переключений при выводе в ремонт 

линии 10 кВ? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.4. Ремонт воздушных линий напряжением до 110 кВ 

Сложность выше среднего 

Верный отключить Q, отключить линейный QS, отключить шинный QS, 

заземлить линию 

Неверный отключить QS линии, отключить QS со стороны шин, отключить 

Q, заземлить 

Неверный отключить Q, отключить шинный QS, отключить линейный QS, 

заземлить 



Неверный отключить QS со стороны шин, отключить Q, отключить QS со 

стороны линии, заземлить 

Неверный заземлить, отключить Q, отключить линейный QS и шинный 

 

  

Задание № 141 Через какой срок после ввода в эксплуатацию делается 

капитальный ремонт силового трансформатора? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный через 6 лет 

Неверный через 7 лет 

Неверный через 8 лет 

Неверный через 9 лет 

Неверный через 10 лет 

 

   

  

Задание № 142 Периодичность текущего ремонта? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный главные трансформаторы ЭС и ПС 1 раз в год, остальные 1 раз в 

4 года 

Неверный главные трансформаторы 1 раз в год, остальные 1 раз в 3 года 

Неверный главные трансформаторы 1 раз в 2 года, остальные 1 раз в 3 года 

Неверный главные трансформаторы 1 раз в 2 года, остальные 1 раз в 4 года 

Неверный главные трансформаторы 1 раз в год, остальные 1 раз в 5 лет 

    

Задание № 143 Выемная часть трансформатора при ремонте промывается струѐй 

горячего масла. Какой температуры? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность выше среднего 



Верный 60
0
 

Неверный 50
0 

Неверный 55
0
 

Неверный 65
0
 

Неверный 70
0
 

 

Задание № 144 В каких случаях разрешается включение трансформатора в работу 

после ремонта без сушки? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный RИЗ понизилось на 40%, С2/ C50 повысилось на 10% и tg  возрос 

на 30%. 

Неверный RИЗ понизилась на 40
0 

Неверный отношение С2/ C50 возросло не более, чем на 10% 

Неверный tg  возрос не более, чем на 30 % 

Неверный RИЗ понизилось на 40 %, С2/ C50  тоже понизилось на 10% 

 

   

Задание № 145 Для чего снимается виброграмма? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный для определения времени к скорости движения контактов 

Неверный для определения дефектов 

Неверный для определения хода движения контактов выключателя 

Неверный для определения скорости отключения выключателя 

Неверный для определения скорости включения выключателя 

 

Задание № 146 Периодичность капитальных ремонтов масляных выключателей? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 



Верный 1 раз в 3-4 года 

Неверный 1 раз в год 

Неверный 1 раз в 2 года 

Неверный 1 раз в 5 лет 

Неверный 1 раз в 6 лет 

 

     

Задание № 147 Разъединители ремонтируют 1 раз в: 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный 4-8 лет 

Неверный 9-10 лет 

Неверный 5-9 лет 

Неверный 6-7 лет 

Неверный 10-12 лет 

 

Задание № 148 Выключатели ремонтируют 1 раз в: 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный 4-6 лет 

Неверный 12-13 лет 

Неверный 10-11 лет 

Неверный 3-5 лет 

Неверный 1-8 лет 

 

Задание № 149 Отделители, короткозамыкатели ремонтируют 1 раз в: 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный 2-3 года 

Неверный 4-6 лет 



Неверный 8-9 лет 

Неверный 4-8 лет 

Неверный 1-2 года 

      

Задание № 150 Текущий ремонт ЭО РУ осуществляется для обеспечения… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный нормальной работы 

Неверный неработоспособности 

Неверный ненормальной работы 

Неверный ненадежности в работе 

Неверный чтобы оборудование не ломалось 

 

Задание №151 Поврежденные сварочные швы… 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный удаляют старый и наносят новый 

Неверный ставят новую деталь 

Неверный заменяют 

Неверный наваривают на старый 

Неверный оставляют старый шов 

 

Задание № 152 От чего очищают контакты? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный от оксидной пленки 

Неверный от краски 

Неверный от солидола 

Неверный от пыли 



Неверный не отчищают 

 

Задание № 153 Текущие ремонты трансформаторов без РПН выполняются в 

следующие сроки: 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный не реже 1-го раза в 2 года 

Неверный в течениe 5 лет один раз 

Неверный раз в год 

Неверный раз в 3 года 

Неверный 2 раза в год 

 

Задание № 154 Контактное соединение считается удовлетворительным если щуп 

размером 0,05   10 мм входит в межконтактное пространство (между 

шинами) не более чем на: 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный 5 мм 

Неверный 25 мм 

Неверный 10 мм 

Неверный 15 мм 

Неверный 2 мм 

   

Задание № 155 Время испытания для первичных обмоток измерительных 

трансформаторов составляют: 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный 1 мин 

Неверный 2 мин 

Неверный 3 мин 



Неверный 4 мин 

Неверный 5 мин 

 

Задание № 156 Вжимы контактов должны быть не менее: 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный 1 – 2 мм 

Неверный 2 – 5 мм 

Неверный 0,5 – 1 мм 

Неверный 1 – 1,5 мм 

Неверный 3 – 4 мм 

 

Задание № 157 Замыкание полюсов на вжимах должно быть: 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный одновременным 

Неверный через раз 

Неверный поочередным 

Неверный автоматическим 

Неверный механическим 

    

Задание № 158 Поверхности контактов тщательно зачищают и смазывают: 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный вазелином 

Неверный лаком 

Неверный бакелитом 

Неверный парафином 

Неверный керосином 

 



Задание № 159 Распространенные повреждения разъединителей 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный перекрытие дугой, неисправность изоляторов, приваривание 

контактов 

Неверный исправность изоляторов 

Неверный открытой дугой 

Неверный трещины в корпусах 

Неверный нагрев корпуса 

 

Задание № 160 Полностью отремонтированный разъединитель покрывают … 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный техническим вазелином 

Неверный техническим лаком 

Неверный техническим бакелитом 

Неверный техническим маслом 

Неверный керосином 

    

Задание № 161 В течение какого времени производится опробование 

электрооборудования после ремонта? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный 36 часов 

Неверный 48 часов 

Неверный 6 часов 

Неверный 12 часов 

Неверный 24 часов 

 

Задание № 162 Какая периодичность текущего ремонта устанавливается для 



электрооборудования распределительных устройств? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный по мере необходимости 

Неверный 1 раз в 2 года 

Неверный 1 раз в 4 года 

Неверный 1 раз в год 

Неверный 1 раз в 6 – 8 лет 

 

Задание № 163 В зависимости от чего допускается изменять периодичность 

ремонта электрооборудования? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный с разрешения вышестоящих организаций 

Неверный по мере необходимости 

Неверный по результатам проверок 

Неверный по результатам осмотров 

Неверный по результатам испытаний 

   

Задание № 164 В какой последовательности ремонтируют масляный 

выключатель? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность средний 

Верный осмотр, разборка, ревизия, сборка, регулировка, заливка масла, 

измерение и испытание, проверка надежности 

Неверный разборка, сборка, осмотр, ревизия, измерения и испытания, 

заливка масла, уборка инструментов 

Неверный осмотр, разборка, регулирование, заливка масла, сборка, 

проверка, испытание 

Неверный ревизия, осмотр, разборка, сборка, заливка масла, регулировка, 



проверка 

Неверный осмотр, регулировка, разборка, испытание, сборка, заливка 

масла, проверка 

 

Задание № 165 Что такое скорость отключения выключателя? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность выше среднего 

Верный время действия эл. дуги при отключении тока на контактную 

систему 

Неверный основная характеристика выключателя 

Неверный отношение пути траверсы к времени ее движения 

Неверный время действия эл. дуги на дугогасительную камеру при 

включении тока 

Неверный все перечисленные 

 

Задание № 166 Отрегулированные короткозамыкатели и отделители включают и 

отключают не менее … 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный 5-ти раз вручную 

Неверный 6-ти раз автоматически 

Неверный 2-х раз вручную 

Неверный 3-х раз автоматически 

Неверный 4-х раз вручную 

 

    

Задание № 167 Сколько человек допускается на любой объект при его ремонте в 

целях обеспечения безопасного выполнения работ? 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный не менее 2-х 



Неверный не менее 5-ти 

Неверный не более 1-го 

Неверный не более 2-х 

Неверный не менее 6-ти 

   

Задание № 168 Закончите данную формулировку: процесс получения 

неразъемного соединения твердых металлов – это … 

Раздел 3. Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема 3.5. Ремонт трансформаторов и электрооборудования подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный сварка 

Неверный спайка 

Неверный отпайка 

Неверный слияние 

Неверный плавление 

   

    

Задание № 169 Чем характеризуются автоматы с тепловыми расцепителями? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт автоматических выключателей 

Тип сложности ниже среднего 

Верный номинальным током установки теплового реле 

Неверный номинальным током установки электромагнитного расщепителя 

Неверный напряжением включения автомата 

Неверный напряжением отключения автомата 

Неверный типом теплового расщепителя 

 

Задание № 170 Чем характеризуются автоматы с комбинированным расцепителем? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт автоматических выключателей 

Тип сложности ниже среднего 

Верный напряжением отключения автомата 

Неверный номинальным током установки электромагнитного расцепителя 



Неверный напряжением включения автомата 

Неверный током установки электромагнитного и теплового расцепителей 

Неверный типом теплового расцепителя 

 

Задание № 171 Чем характеризуются автоматы с электромагнитным 

расцепителем? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт автоматических выключателей  

Тип сложности ниже среднего 

Верный номинальным током установки электромагнитного расцепителя 

Неверный номинальным током установки теплового реле 

Неверный напряжением включения автомата 

Неверный напряжением отключения автомата 

Неверный типом теплового расцепителя 

 

Задание № 172 Что может послужить причиной не запуска электродвигателя? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателей 

Тип сложности ниже среднего 

Верный обрыв подводящих проводов 

Неверный отсутствие разрешения на запуск электродвигателя 

Неверный обрыв муфты, разрушение клемной коробки 

Неверный отсутствие масла в двигателе 

Неверный наличие высокого напряжения. 

 

Задание № 173 Почему происходит повышенный нагрев подшипниковых узлов? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности ниже среднего 

Верный перекос подшипниковых узлов 

Неверный старение изоляции обмоток статора 

Неверный разрушение обмотки 

Неверный понижение напряжения сети 



Неверный неправильное соединение фаз на клеммной коробке 

 

Задание № 174 Почему двигатель в период работы нагревается сверх установленной 

нормы? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности ниже среднего 

Верный из-за понижения напряжения сети 

Неверный между витковое замыкание в обмотке статора 

Неверный из-за наличия вибрации 

Неверный одна из щеток неплотно прилегает к коллектору 

Неверный ротор задевает за статор 

 

Задание № 175 Вследствие чего возникает вибрация электродвигателя? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности средний 

Верный из-за несносности вала ротора с валом рабочей машины 

Неверный разрушение муфты 

Неверный в силу большого размера рабочей машины 

Неверный обрыв одной из 

Неверный из-за перегрева машины 

 

Задание № 176 Чем руководствуются при выборе электродвигателя для 

привода машины или механизма? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности средний 

Верный пусковой момент эл. двигателя должен быть больше момента 

пуска 

рабочей машины 

Неверный двигатель должен быть габаритам больше, чем рабочая машина 

Неверный номинальное напряжение должно быть большим 



Неверный рабочая машина должна быть меньше, чем эл. двигатель 

Неверный соединение между валами должно быть сварным 

 

Задание № 177 Для чего предназначен автомат с электромагнитным расцепителем? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт автоматических выключателей 

Тип сложности ниже среднего 

Верный для защиты от коротких замыканий 

Неверный для защиты от перегрузок 

Неверный для комбинированной защиты 

Неверный не защищает ни от каких аварий 

Неверный для отключения от нагрузки 

 

Задание № 178 Для чего предназначен автомат с тепловым расцепителем? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт автоматических выключателей 

Тип сложности ниже среднего 

Верный для защиты от перегрузок 

Неверный для защиты от коротких замыканий 

Неверный для комбинированной защиты 

Неверный не защищает ни от каких аварий 

Неверный для отключения от нагрузки 

 

Задание № 179 Когда и в каких случаях производится текущий ремонт эл. машин? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности ниже среднего 

Верный вышел из строя вентилятор 

Неверный если сгорела обмотка 

Неверный вышел из строя коллектор 

Неверный заклинило ротор 

Неверный если они находятся в эксплуатации или резерве 

 



Задание № 180 Когда и в каких случаях производится капитальный ремонт 

эл.машин? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности ниже среднего 

Верный когда производится полная замена обмоток 

Неверный заклинило ротор  

Неверный вышел из строя вентилятор 

Неверный вышел из строя подшипник 

Неверный сорвалась муфта 

 

Задание № 181 Какие из операций входят в пред ремонтные испытания? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности средний 

Верный внешний осмотр 

Неверный неисправна электрическая сеть 

Неверный неисправна пускорегулирующая аппаратура 

Неверный замена подшипников 

Неверный замена обмоток 

 

Задание № 182 Что из перечисленного ниже относится к механическому износу? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности средний 

Верный износ коллектора 

Неверный сгорела обмотка 

Неверный пробой изоляции 

Неверный устарела конструкция 

Неверный экономическая неэффективность 

 

Задание № 183 Что из перечисленного ниже относится к электрическому износу? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 



Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности ниже среднего 

Верный сгорела обмотка 

Неверный износ коллектора 

Неверный пробой изоляции 

Неверный устарела конструкция 

Неверный экономическая неэффективность 

 

Задание № 184 Что наблюдается при пробое изоляции между фазами? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности ниже среднего 

Верный короткое замыкание в обмотке 

Неверный искрение в коллекторе  

Неверный быстрый разгон ротора 

Неверный ротор не разворачивается  

Неверный разрушение подшипников 

 

Задание № 185 К чему приводит витковое замыкание обмотки статора или ротора? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности ниже среднего 

Верный к повышенному перегреву машины при номинальной нагрузке 

Неверный к повышению вибрации  

Неверный к пульсации тока статора во всех фазах 

Неверный к нарушению изоляции между контактными кольцами и валом 

Неверный к чрезмерному искрению 

 

Задание № 186 Назначение трансформатора напряжения: 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности средний 



Верный изменять величину напряжения 

Неверный изменять частоту 

Неверный изменять электрическую мощность 

Неверный увеличивать потенциальную энергию 

Неверный преобразовывать потенциальную энергию в электрическую 

 

Задание № 187 Цель повышения напряжения трансформатором? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности ниже среднего 

Верный для безопасности 

Неверный для устойчивости 

Неверный для охлаждения 

Неверный для увеличения к.п.д. ЛЭП 

Неверный для долговечности 

 

Задание № 188 Цель понижения напряжения трансформатором? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности средний 

Верный для охлаждения 

Неверный для безопасности 

Неверный для устойчивости 

Неверный для увеличения к.п.д. 

Неверный для долговечности 

 

Задание № 189 Назначение трансформаторного масла? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности ниже среднего 

Верный для увеличения магнитного потока 

Неверный для смазки 



Неверный для охлаждения 

Неверный для уменьшения потока рассеяния 

Неверный для защиты от коррозии 

 

Задание № 190 Наиболее вероятное значение к.п.д. трансформатора? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности ниже среднего 

Верный 0,8 

Неверный 0,75 

Неверный 0,95 

Неверный 0,5 

Неверный 0,85 

 

Задание № 191 Что определяет величину коэффициента мощности трансформатора? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности средний 

Верный число витков 

Неверный коэффициент трансформации 

Неверный коэффициент мощности нагрузки трансформатора 

Неверный величина первичного напряжения трансформатора 

Неверный мощность трансформатора 

 

Задание № 192 В трехфазном электродвигателе создается вращающееся магнитное 

поле, поскольку обмотки статора? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности ниже среднего 

Верный соединены по схеме «треугольник» 

Неверный имеют разное число витков 

Неверный имеют одинаковое число витков 

Неверный соединены по схеме «звезда» 



Неверный имеют геометрическое смещение 

 

Задание № 193 В трехфазном трансформаторе не создается  вращающееся магнитное 

поле поскольку его обмотки? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности средний 

Верный соединены по схеме «треугольник» 

Неверный имеют разное число витков 

Неверный не имеют пространственного сдвига 

Неверный имеют одинаковое число витков в фазе 

Неверный соединены по схеме «звезда» 

 

Задание № 194 Назначение рабочего конденсатора в однофазных конденсаторных 

электродвигателях? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности средний 

Верный увеличить момент на валу 

Неверный уменьшить момент на валу 

Неверный снижение радиопомех 

Неверный для резонанса токов  

Неверный создать временной сдвиг токов в обмотках 

 

Задание № 195 Наиболее вероятное значение критического скольжения 

асинхронного двигателя? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности ниже среднего 

Верный 0,3 

Неверный 0,7 

Неверный 0,5 

Неверный 0,6 



Неверный 0,05 

 

Задание № 196 Чем в конструктивном отношении автотрансформатор отличается от 

трансформатора? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности средний 

Верный материалом провода обмотки 

Неверный отсутствием магнитопровода 

Неверный имеет одну обмотку на фазу 

Неверный материалом магнитопровода 

Неверный ничем 

 

Задание № 197 Угол сдвига фазных обмоток по окружности статора трехфазного 

асинхронного двигателя: 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателя 

Тип сложности средний 

Верный 1/3 тс 

Неверный 1/2тс  

Неверный 2тс 

Неверный 3 тс 

Неверный 2/3 тс 

 

Задание № 198 Материал проводников обмотки статора асинхронного двигателя: 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности средний 

Верный медь 

Неверный чугун 

Неверный олово 

Неверный золото 

Неверный нихром 



 

Задание № 199 Балансировка машин означает? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателей 

Тип сложности средний 

Верный расточка лишнего материала на роторе 

Неверный совмещение центра тяжести ротора с центром тяжести статора 

Неверный совмещение центра тяжести ротора с осью вращения 

Неверный подкладывание клиньев под «лапы» электродвигателя 

Неверный навеска дополнительных противовесов-на ротор 

 

Задание № 200 Не больше какой величины должен быть воздушный зазор для 

двухполюсной машины, поступившей в ремонт? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателей 

Тип сложности средний 

Верный не более 25% 

Неверный не более 35% 

Неверный не более 30% 

Неверный не более 45% 

Неверный не более 40% 

 

Задание № 201 Какой из указанных ниже процессов, относится к среднему ремонту? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателей 

Тип сложности средний 

Верный удаление старой обмотки 

Неверный смена ротора 

Неверный смена подшипниковых щитов 

Неверный ремонт щеточного механизма 

Неверный смена вентилятора 

 

Задание № 202 Каким (наиболее простым) методом можно определить замыкание 



якоря на корпус в машинах постоянного тока? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателей 

Тип сложности ниже среднего 

Верный прибором АИИ-70 

Неверный мегоомметром 

Неверный амперметром 

Неверный электромагнитом 

Неверный контрольной лампой 

 

Задание № 203 С помощью какого прибора можно определить витковое замыкание в 

секции? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателей 

Тип сложности ниже среднего 

Верный аппаратом АИИ-70 

Неверный миллиамперметром 

Неверный милливольтметром 

Неверный омметром 

Неверный мегоомметром 

 

Задание № 204 К чему приводит витковое замыкание обмотки статора? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателей 

Тип сложности ниже среднего 

Верный выгорании части магнитопровода (пожар в стали) 

Неверный к повышенному перегреву эл. машины при номинальной нагрузке 

Неверный к нарушению контакта в цепи щеток 

Неверный к недопустимому превышению температуры участков 

магнитопровода 

Неверный деформации вала 

 

Задание № 205 К чему приводит нарушение контакта в цепи щеток? 



Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателей 

Тип сложности средний 

Верный к повышенному искрению между контактными кольцами и щетками 

Неверный к появлению кругового огня. 

Неверный к повышенному перегреву эл. машины при номинальной нагрузке 

Неверный к недопустимому превышению температуры участков 

магнитопровода 

Неверный деформации вала 

 

Задание № 206 К чему приводит чрезмерный износ подшипников качения? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателей 

Тип сложности средний 

Верный деформации вала 

Неверный к разрушению статора 

Неверный к недопустимому превышению температуры участков 

магнитопровода 

Неверный к появлению кругового огня 

Неверный к нарушению соосности вала машины 

 

Задание № 207 К чему приводит нарушение соосности вала машины? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателей 

Тип сложности средний 

Верный к появлению кругового огня 

Неверный к разрушению статора 

Неверный к недопустимому превышению температуры участков 

магнитопровода 

Неверный деформации вала 

Неверный к повышению вибрации двигателя, которая не прекращается 

после 

отключения ее от сети 

 



Задание № 208 К чему приводит засорение вентиляционных каналов? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт электродвигателей 

Тип сложности средний 

Верный к недопустимому превышению температуры участков  

магнитопровода 

Неверный недопустимому превышению температуры участков магнитопровода. 

Неверный к появлению эксцентриситета ротора и появлению больших сил 

одностороннего притяжения 

Неверный к недопустимому перегреву машины в целом и (или) ее отдельных 

частей 

Неверный к повышению вибрации двигателя, которая не прекращается после 

отключения ее от сети 

 

Задание № 209 Что наблюдается при витковом замыкании в обмотке статора? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности средний 

Верный сильная вибрация двигателя переменного тока 

Неверный медленный разгон 

Неверный обрыв бандажа 

Неверный деформация вала 

Неверный пульсация тока статора 

 

Задание № 210 К чему приводит обрыв короткозамкнутой обмотки ротора? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности ниже среднего 

Верный сильная вибрация, уменьшении частоты вращения под 

нагрузкой, пульсации тока статора 

Неверный медленный разгон 

Неверный обрыв бандажа 

Неверный к снижению сопротивления изоляции 



Неверный деформации вала 

 

Задание № 211 При какой температуре производится выжиг, изоляции обмоток? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности средний 

Верный 350°С 

Неверный 150°С 

Неверный 250°С 

Неверный 450°C  

Неверный 550°С 

 

Задание № 212 В течение какого времени производится выжиг изоляции? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности ниже среднего 

Верный 15 часов 

Неверный 1-2 часа 

Неверный 2-3 часа 

Неверный 4-6 часов 

Неверный 10 часов 

 

Задание № 213 Почему при выжиге изоляции нельзя повышать температуру 

выше 

350 градусов? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности средний 

Верный плавится изоляция 

Неверный плавится медь 

Неверный изменяются линейные размеры статора 

Неверный нарушается межлистовая изоляция сердечника 

Неверный улучшаются магнитные свойства сердечника 



 

Задание № 214 До какой температуры (градусов) охлаждают двигатель после 

выжига 

изоляции? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности ниже среднего 

Верный 40 

Неверный 36 

Неверный 50-60 

Неверный 70-80 

Неверный 80-90 

 

Задание № 215 Каким химическим составом разрушают изоляцию обмоток? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности средний 

Верный углекислым натрием 

Неверный хлористым натрием 

Неверный соляной кислотой 

Неверный каустической содой 

Неверный солевым раствором 

 

Задание № 216 Какой толщины шуп (в мм) используется для проверки плотности 

сборки сердечника? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности ниже среднего 

Верный 5 

Неверный 2 

Неверный 3 

Неверный 4 

Неверный 1 



 

Задание № 217 Какой зазор (в мм) должен быть между щеткой и щеткодержателем? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности средний 

Верный 4 

Неверный 2 

Неверный 1 

Неверный 0,3-0,5 

Неверный 3 

 

Задание № 218 Какое значение сопротивления изоляции (в Ом) должно быть между 

обмотками и корпусом двигателя? 

Раздел Ремонт электрооборудования электрических сетей 

Тема Ремонт трансформаторов 

Тип сложности ниже среднего 

Верный 0,2 Мом 

Неверный 100 

Неверный 1000 

Неверный 0,5 Мом 

Неверный 1 Мом 

 

Задание № 219 Коэффициент абсорбции равен… 

Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.3. Измерения и испытания 

Сложность ниже среднего 

Верный R60/R15 

Неверный R60/R20 

Неверный R60/R30 

Неверный R60/R10 

Неверный R60/R25 

 

Задание № 220 Назначение первичной схемы? 



Раздел 1. Наладка электрооборудования электрических сетей  

Тема 1.4. Наладка оборудования электрических подстанций 

Сложность ниже среднего 

Верный передавать мощность от источника к потребителю 

Неверный контролировать 

Неверный управлять 

Неверный сигнализировать 

Неверный другое назначение 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

При выполнении контрольного задания необходимо: 

I. Ответы на вопросы излагать чѐтко и исчерпывающе, давать поясняющие схемы, 

чертежи (эскизы), таблицы, графики, использовать бланки нарядов к переключений. 

2. Вычерчивать схемы, эскизы, планировки, конструкции и т.п. с помощью линейки с 

соблюдением установленных ЕСКД изображений элементов схем. 

3. Строить графики на миллиметровой бумаге с соблюдением масштабов; размерности 

обозначать с соблюдением ГОСТа. 

4. Все однотипные расчеты в задачах сводить в таблицы, текстом давать расчѐтные 

формулы и расчѐты для характерных точек. Отдельные расчетные действия сопровождать 

сжатыми, чѐткими пояснениями. 

5. Выполнять задания (кроме графической части) обязательно чернилами, четким 

почерком, оставляя, справа поля шириной 2...3 см. 

6. На титульном листе задания указать фамилию, имя, отчество, учебный шифр, 

специальность и номер группы. 

Выбор варианта контрольного задания 

Контрольное задание состоит из трѐх контрольных вопросов и двух задач. Номер 

варианта контрольных вопросов выбирается по последней цифре шифра студента: цифра I - 

вариант I; цифра 2 - вариант 2, ...., цифра 0 - вариант 10 в следующем порядке: 

В

ариант 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1

.1 

1
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1
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1
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.8 

1

.9 

1

.10 

В

опрос 2 

2

.1 

2

.2 

2

.3 

2

.4 

2

.5 

2

.6 

2

.7 

2

.8 

2

.9 

2

.10 

В 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



опрос 3 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 

 

Выбор варианта задачи № I и варианта задачи №2 производится по двум последним 

цифрам шифра студента. 

 

Варианты вопроса 1 

 

1.1. 0смотр опор ВЛ перед монтажом, способы подъѐма и установки опор. 

1.2. Отбраковка и испытание изоляторов, сборка гирлянд, количество изоляторов в 

гирлянде, испытание изоляторов на действующей ВЛ 

1.3. Определение величины натяжения и стрелы провеса проводов. Монтажные таблицы 

(графики) 

1.4. Механические нагрузки на провода и опоры ВЛ. 

1.5. Документация на приемку ВЛ в эксплуатацию, объѐм приемосдаточных испытаний 

ВЛ после монтажа. 

1.6. Выбор марки кабеля по условиям прокладки. 

1.7. Защита от коррозии металлических оболочек кабелей, прокладываемых в земле. 

1.8. Подводная прокладка кабелей, прокладка по мостам. 

1.9. Определение характера повреждения кабеля и выбор метода отыскания места 

повреждения. 

1.10. Испытания кабелей после монтажа и капитального ремонта. 

 

Варианты вопроса 2 

 

2..1. Монтаж разъединителей, короткозамыкателей, отделителей. Испытания после 

монтажа. 

2.2. Испытания масляных выключателей после монтажа. 

2.3.Требования ПУЭ к сооружению и монтажу открытых распределительных устройств. 

2.4. Требования к вооружению и монтажу открытых распределительных устройств. 

2.5. Монтаж оборудования комплектных РУ. Испытания после монтажа. 

2.6.Монтаж оборудования комплектных трансформаторных подстанций. Испытания 

после монтажа, уход при эксплуатации. 

2.7.Монтаж бетонных реакторов, габаритные расстояния. Сушка реакторов, контроль 

сушки. 

2.8.Монтаж токопроводов напряжением 10...35 кВ. Испытания при сдаче в 

эксплуатацию. 

2.9.Монтаж магистральных и распределительных шинопроводов. Проверка, испытания 

после монтажа. 

2.10. Эксплуатация комплектных трансформаторных подстанций. 

 



Варианта вопроса 3 

 

3.1. Методы определения основных характеристик изоляции трансформатора. 

3.2. Сушка трансформаторов методом индукционных потерь в стали бака. Сушка под 

вакуумом. 

3.3.Оценка возможности включения без сушки трансформаторов, транспортируемых без 

масла. 

3.4.Оценка возможности включения без сушки трансформаторов, транспортируемых со 

снятыми навесными узлами, но залитых маслом. 

3.5.Оценка возможности включения без сушки трансформаторов, транспортируемых 

полностью собранными и залитыми маслом.    

3.6.Монтаж силовых трансформаторов на ОРУ главной понизительной подстанции. 

3.7. Технология заливки и доливки баков трансформаторов маслом. 

3.8. Требования к транспортировке и хранению силовых трансформаторов. Ревизия 

трансформаторов с подъѐмом выемной части. 

3.9. Монтаж и эксплуатация заземляющих дугогасящих реакторов. Испытания после 

монтажа. 

3.10. Испытания трансформаторов перед включением в работу. 

 

Варианты задачи № I 

 

Варианты с 00 по 10. На рис.I    дана виброграмма выключения выключателя  

ВН-35. Посчитать и построить график скорости V движения траверсы в функции 

перемещения  S . Результаты определения ΔS , V свести в таблицу. 

 

 

            

Рисунок 1  



 

              Рисунок 2                                                                   Рисунок 3 

 

Варианты с II по 15. Сопротивление межвитковой изоляции реактора РБАС составило I 

МОм при температуре 20°С. Определить, требуется ли сушка реактора. Дать принципиальную 

схему измерения этой изоляции.                    

Варианты с 1С по 20. Составить программу испытаний бетонных реакторов 10 кВ 

внутренней установки. Расположение фаз реакторов выполнено по вертикали (4, рис.3.14). 

Указать аппаратуру для испытаний.        

Варианты с 21 по 24. Составить программу испытаний конденсатора КМ2-0,38-75. 

Привести схемы, испытаний, указать используемые приборы [I, с.125]. 

Варианты с 25 по 45. Пользуясь номограммами рис.2, рис.3, определить возможную 

перегрузку (в амперах) проводов воздушной линии электропередачи [5, с.43, 44]. Условия 

эксплуатации и марка провода линии заданы в таблице.               
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Последовательность определения кратности допустимой перегрузки Кп показана на 

номограммах. 



Варианты с 46 по 54. Рассчитать мощность Р (кВт) нагрева и данные ( S , кв.мм; N- число 

витков) намагничивающей обмотки для сушки силового трансформатора методом 

индукционных потерь. Расчѐт выполнить для трансформатора главной подстанции из 

курсового проекта по электроснабжению. Привести схему подключения намагничивающей 

обмотки к фазам питающей сети, определить cosφ [4, с.47].      

Варианты с 55 по 64. По данным протокола заводских испытаний трансформатора   R6о'' 

= 450 МОм при температуре   θ=60°С. Привести эти данные к температуре при монтаже 20°С 

[2, с.77, 141]. 

Варианты с 65 по 74. По данным протокола заводских испытаний трансформатора   tgδ1 

= 8,1% при температуре 60°С.Привести эти данные к температуре при монтаже 20°С [2, с.77, 

142]. 

Варианты с 75 по 90. Составить перечень работ в электроустановках до 1000 В Вашего 

предприятия (организации, цеха, отдела), которые могут производиться электротехническим 

персоналом в порядке текущей эксплуатации [2]. Перечень составить в форме распоряжения 

главного энергетика.                

Варианты и 90 по 95. Кабели марки ААБ 3х95 кв.мм в количестве 50 штук проложены в 

туннеле, ток нагрузки равен 100 А. Указать величину тепловыделения, приходящегося на I м 

туннеля.  

Варианты с 95 по 99. Тепловая мощность, выделяемая кабелями АПсПБ 3х95 кв.мм (на I 

км длины прокладки) составляет 50 кВт, средняя величина тока нагрузки равна 100А. 

Определить способ прокладки. 

 

Варианты задачи №2 

Требуется на основе схемы (рис.4) составить наряд либо заполнить бланк переключений 

в соответствии с заданием. Обе секции шин и трансформаторы находятся в работе, секционный 

выключатель отключен. 

 

 

 

Вариант

ы 

Задание 

00...05 Наряд на ремонт кабельной линии W1 

06...10 Бланк переключений на вывод в ремонт линии W1 

11...15 Наряд на ремонт трансформатора Т5 

16...20 Бланк переключений на вывод в ремонт Т5 

21...25 Наряд на ремонт линейного разъединителя QS7 

26...30 Бланк переключений на вывод в ремонт разъединителя QS7 

31...35 Наряд на ремонт трансформатора Т3 (ТСН) 

36...40 Бланк переключений на вывод в ремонт Т3 (ТСН) 

41...45 Наряд на ремонт вводного выключателя Q1 



46...50 Бланк переключений на вывод в ремонт выключателя Q1 

51...55 Наряд на ремонт 1-й секции шин 

56...60 Бланк переключений на вывод в ремонт 1-й секции шин 

61...65 Наряд на ремонт трансформатора Т1 ГПП 

66...70 Бланк переключений на вывод в ремонт Т1 ГПП 

71...75 Наряд на ремонт трансформатора напряжения TV2 

76...80 Бланк переключений на вывод в ремонт TV2 

81...85 Наряд на ремонт секционного выключателя Q5 

86...90 Бланк переключений на вывод в ремонт выключателя Q5 

91...95 Наряд на ремонт привода выключателя Q1 

96...99 Наряд на ремонт разъединителя QS5 трансформатора TV4 

 

Разъединители с обеих сторон секционного выключателя в нормальной схеме включены. 

В работе оба трансформатора собственных нужд (ТСН), секционный автомат QF3 нормально 

отключен. 
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Вопросы к зачѐту по дисциплине «Эксплуатация систем электроснабжения» 

 

1. 0смотр опор ВЛ перед монтажом, способы подъѐма и установки опор. 

2. Отбраковка и испытание изоляторов, сборка гирлянд, количество изоляторов в 

гирлянде, испытание изоляторов на действующей ВЛ 

3. Определение величины натяжения и стрелы провеса проводов. Монтажные таблицы 

(графики) 

4. Механические нагрузки на провода и опоры ВЛ. 

5. Документация на приемку ВЛ в эксплуатацию, объѐм приемосдаточных испытаний 

ВЛ после монтажа. 

6. Выбор марки кабеля по условиям прокладки. 

7. Защита от коррозии металлических оболочек кабелей, прокладываемых в земле. 

8. Подводная прокладка кабелей, прокладка по мостам. 

9. Определение характера повреждения кабеля и выбор метода отыскания места 

повреждения. 

10. Испытания кабелей после монтажа и капитального ремонта. 

11. Монтаж разъединителей, короткозамыкателей, отделителей. Испытания после 

монтажа. 

12. Испытания масляных выключателей после монтажа. 

13.Требования ПУЭ к сооружению и монтажу открытых распределительных устройств. 

14. Требования к вооружению и монтажу открытых распределительных устройств. 

15. Монтаж оборудования комплектных РУ. Испытания после монтажа. 

16.Монтаж оборудования комплектных трансформаторных подстанций. Испытания 

после монтажа, уход при эксплуатации. 

17.Монтаж бетонных реакторов, габаритные расстояния. Сушка реакторов, контроль 

сушки. 

18.Монтаж токопроводов напряжением 10...35 кВ. Испытания при сдаче в эксплуатацию. 

19.Монтаж магистральных и распределительных шинопроводов. Проверка, испытания 

после монтажа. 

20. Эксплуатация комплектных трансформаторных подстанций. 

21. Методы определения основных характеристик изоляции трансформатора. 

22. Сушка трансформаторов методом индукционных потерь в стали бака. Сушка под 

вакуумом. 

23.Оценка возможности включения без сушки трансформаторов, транспортируемых без 

масла. 

24.Оценка возможности включения без сушки трансформаторов, транспортируемых со 

снятыми навесными узлами, но залитых маслом. 

25.Оценка возможности включения без сушки трансформаторов, транспортируемых 

полностью собранными и залитыми маслом.    

26.Монтаж силовых трансформаторов на ОРУ главной понизительной подстанции. 



27. Технология заливки и доливки баков трансформаторов маслом. 

28. Требования к транспортировке и хранению силовых трансформаторов. Ревизия 

трансформаторов с подъѐмом выемной части. 

29. Монтаж и эксплуатация заземляющих дугогасящих реакторов. Испытания после 

монтажа. 

30. Испытания трансформаторов перед включением в работу. 

 


