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Вопросы контрольной работы  

1. Прием в эксплуатацию сельских электрических сетей. 

Состав комиссий, документация, оформляемая при этом.  

2. Параметры качества электроэнергии. Допустимые 

отклонения от норм. Влияние отклонения напряжения на 

работу приемников электрической энергии.  
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3.Сроки и последовательность проведения осмотров 

распределительных устройств напряжением выше 1000 В. 

Цель проведения осмотров.  

4. Порядок испытания изоляции ячеек КРУ опорной и 

подвесной изоляции. Схемы испытаний. Техника 

безопасности при испытаниях.  

5. Поверка счетчиков в эксплуатации. Требования Правил 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) к 

перегрузке и чувствительности счетчиков.  

6. Службы, занимающиеся эксплуатацией релейной защиты и 

автоматики РУ выше 1000 В. Техническая документация , 

используемая в их работе.  

7. Требования, предъявляемые к эксплуатации 

потребительских подстанций. Порядок отключения силового 

трансформатора 10/0,4 кв.Привести однолинейную схему с 

указанием мест наложения заземлений.  

8. Осмотры и испытания заземляющих устройств в процессе 

эксплуатации. Нормы на сопротивление заземляющих 

устройств РУ выше 1000 В и схемы измерения прибором М-

416, Ф-4103.  

9. Сопротивление заземляющих устройств трансформаторных 

подстанций 10/0,4 кВ и повторных заземлений воздушных 

линий. Привести нормы. Требования техники безопасности 

при измерениях.  

10. Ведомственная и государственная поверки электрических 

счетчиков и измерительных приборов, их организация. Сроки 

проведения.  

11. Порядок переключений в РУ напряжением выше 1000 В. 

Назначение суточной оперативной схемы и бланка 

переключений.  
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12. Текущий ремонт масляных выключателей, воздушных 

выключателей, трубчатых разрядников. Содержание ремонта, 

сроки и объем испытаний после текущего ремонта.  

13. Подготовка к капитальному ремонту оборудования РУ 

напряжением выше 1000 В и его организация.  

14. Капитальный ремонт воздушных и масляных 

выключателей. Объем работ, сроки проведения КР, испытания 

после ремонта.  

15. Текущий и капитальный ремонт разъединителей, 

отделителей, выключателей нагрузки, заземляющих ножей. 

Содержание работ, сроки проведения.  

16. Капитальный ремонт трансформаторов тока и напряжения. 

Содержание работ, сроки проведения, испытания после 

капитального ремонта.  

17. Капитальный ремонт комплектных распределительных 

устройств (КРУ), содержание работ, сроки проведения, 

испытания после капитального ремонта.  

18. Капитальный ремонт оборудования сельской ТП, 

возможные неисправности, пути их устранения, сроки 

проведения.  

19. Охрана труда при выполнении ремонтных работ и 

проведении испытаний оборудования РУ напряжением выше 

1000 В.  

20. Объем приемо-сдаточных испытаний трансформаторов.  

21. Способы определения степени увлажнения обмоток 

силовых трансформаторов. Приборы, используемые при этом. 

Условия включения трансформаторов без сушки.  

22. Сроки проведения очередных, внеочередных и 

контрольных осмотров силовых трансформаторов. Кто 

проводит осмотры и на что обращают внимание при 

осмотрах?  
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23. Контроль за нагрузкой, температурой и уровнем масла в 

трансформаторе. Допустимые нормативы.  

24. Порядок взятия пробы масла из силового трансформатора 

и испытание масла в лаборатории. Сроки и нормы проверки 

масла. Заполнить протокол испытания масла.  

25. Разновидности способов токовой сушки изоляции силовых 

трансформаторов 10/0,4 кВ. Схемы подключения 

трансформаторов для сушки.  

26. Экономичные режимы работы силовых трансформаторов 

при включении на параллельную работу. Условия включения 

силовых трансформаторов на параллельную работу.  

27. Способы очистки и восстановления масла. Регенерация 

масла в процессе эксплуатации. Какие трансформаторы 

комплектуются устройствами для регенерации масла в 

условиях эксплуатации? Присадки, используемые в качестве 

поглотителей влаги.  

28. Основные неисправности силовых трансформаторов, 

причины, вызвавшие их. Способы выявления и устранения 

неисправностей.  

29. Сроки проведения текущих и капитальных ремонтов 

силовых трансформаторов. Объем текущих и капитальных 

ремонтов.  

30. Последовательность разборки и сборки силовых 

трансформаторов.  

31. Ремонт обмоток силовых трансформаторов 1 и 2 

габаритов. Марки проводов и электроизоляционных 

материалов, используемых для намотки.  

32. Испытания силовых трансформаторов после капитального 

ремонта. Схемы испытаний.  

33. Требования техники безопасности при испытании 

силового трансформатора после капитального ремонта.  
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34. Операции, связанные с подготовкой синхронного 

генератора к работе при вводе в эксплуатацию. Испытания, 

проводимые при этом.  

35. Операции периодического технического обслуживания 

генераторов резервных электростанций. Сроки проведения 

технического обслуживания.  

36. Контроль изоляции обмоток генераторов с машинным 

возбудителем. Начертить электрическую схему генератора с 

подсоединенным мегаомметром. Какие мегаомметры 

используются для контроля изоляции.  

37. Основные неисправности синхронных генераторов с 

машинным возбуждением. Способы их обнаружения и 

ремонта.  

38. Порядок приемки-сдачи воздушной линии в 

эксплуатацию. Какая при этом оформляется техническая 

документация?  

39. Сроки и объем технического обслуживании, 

профилактических измерений и проверок воздушной линии 

напряжением до 1000 В.  

40. Порядок приема кабельных линий напряжением до 1000 В 

в эксплуатацию. Испытания кабельных линий перед вводом в 

эксплуатацию. Какая документация оформляется при этом?  

41. Техническое обслуживание (осмотры) кабельных линий 

напряжением до 1000В, объем и сроки проведения 

профилактических измерений и испытаний.  

42. Сроки и способы проверки деревянных опор при внешнем, 

внутреннем и кольцевом загнивании.  

43. Основные требования техники безопасности при 

производстве работ на воздушных линиях напряжением до 

1000 В.  
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44. Основные требования правил охраны воздушных и 

кабельных линий в соответствии с Правилами эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПЭЭП).  

45. Технология работ по замене опоры воздушной линии 0,8 

кВ. Основные требования техники безопасности.  

46. Технология демонтажа и монтажа проводов воздушной 

линии 0,38 кВ с заменой на большее сечение. Основные 

требования техники безопасности.  

47. Порядок вывода воздушной линии до 1000В в 

капитальный ремонт. Работы, относящиеся к капитальному 

ремонту, техническая документация на вывод в ремонт и 

приемку ВЛ после ремонта.  

48. Виды, объемы и сроки проведения работ при капитальном 

ремонте воздушных линий.  

49. Виды работ, производимые на воздушных линиях без 

снятия напряжения и со снятием напряжения. Технические и 

организационные мероприятия, выполняемые при проведении 

этих работ.  

50. Комплексный метод планового (капитального) ремонта. 

Каковы возможные варианты проведения ремонта на ВЛ 0,38 

кВ по этому методу.  

51. Порядок определения мест повреждения кабельных линий 

при металлических коротких замыканиях или обрыве жил 

импульсным методом.  

52. Порядок определении места повреждения кабельной 

линии при заплывающих пробоях изоляции методом 

колебательного разряда приборами МКС-58М или Ц4112. 53. 

Способы прожигания поврежденных изоляции кабелей. Схема 

подключения установки. Какова цель прожигания? Техника 

безопасности при проведении этих работ.  
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54. Ремонт кабельных линий, проложенных в земле. 

Организационные и технические мероприятия, выполняемые 

при этом.  

55. Сущность акустического и индукционного методов 

определения мест повреждения кабеля. При каких видах 

повреждений применяются эти методы.  

56. Пути повышения надежности электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. Характеристика 

категорий надежности в соответствии с Правилами 

устройства электроустановок (ПУЭ).  

57. Потери электроэнергии в сетях, трансформаторах, 

генераторах. Пути их снижения. Потери электроэнергии у 

потребителя. Мероприятия по повышению эффективности 

использования электрической энергии.  

58. Пути повышении коэффициента мощности у 

электроприемников. Объяснить, почему cosф называется 

коэффициентом мощности.  

59. Анализ причин потерь электроэнергии электроустановках 

по месту вашей работы. Мероприятия, направленные на 

уменьшение потерь электроэнергии.  

60. Потребление активной и реактивной мощности 

сельскохозяйственными потребителями. Компенсация 

реактивной мощности.  

61. Объем и технология обслуживания электропроводок, 

сроки проведения.  

62. Текущий ремонт электропроводок. Технология замены 

участка электропроводки, проложенной в стальных трубах.  

63. Проверка, испытание проводок после текущего ремонта. 

Нормы испытаний. Приборы, применяемые при испытаниях.  

62. Технология замены участков внутренних проводок, 

выполненных плоскими проводами.  
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63. Капитальный ремонт силовых, осветительных 

электропроводок. Объем работ, периодичность проведения. 

Факторы, влияющие на сроки проведения.  

64. Текущий ремонт устройств, обеспечивающих 

электробезопасность в сельских электроустановках, УВЭП, 

защитных занулений, защитных заземлений, испытания их 

после текущего ремонта.  

65. Виды и объем испытаний аппаратуры распределительных 

устройств напряжением до 1000 В в процессе эксплуатации.  

66. Виды, объем и сроки испытании аппаратуры 

распределительных устройств напряжением до 1000 В перед 

вводом в эксплуатацию.  

67. Организация обслуживания воздушных лини 

электропередачи и трансформаторных подстанций. 

Оформление документов проверки и испытаний, приемки в 

эксплуатацию оборудования и сооружений.  

68. Измерение габаритных размеров ВЛ и расстояний от 

проводов до земли и пересекаемых объектов. Требования 

правил охраны электрических сетей.  

69. Объем и сроки профилактических испытаний 

высоковольтной аппаратуры и оборудования подстанций.  

70. Испытания силовых трансформаторов перед включением. 

Условия включения трансформаторов без сушки.  

71. Определение неисправностей силовых трансформаторов и 

составление дефектной ведомости.  

72. Определение и устранение неисправностей во внутренних 

проводках в зависимости от способа прокладки проводов.  

73. Способы проверки наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами. Приборы, применяемые при 

испытаниях.  

74. Основные правила технической эксплуатации воздушных 

линий электропередач.  
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75. Правила технической эксплуатации высоковольтного 

оборудования.  

76. Составление дефектной ведомости на разъединитель.  

77. Методика определения состояния механической части 

электроустановок.  

78. Методика определения состояния изоляции 

электроустановок.  

79. Общие методы оценки состояния электрооборудования 

подстанций по результатам измерений и испытаний.  

80. Организация эксплуатации воздушных линий 

электропередачи и трансформаторных подстанций, основные 

положения и задачи.  

81. Организация плановых обслуживаний и ремонтов 

оборудования электрических сетей, составление графиков.  

82. Описание технологических операций по ремонту 

воздушных линий электропередачи 0,4 и 10 кВ.  

83. Описание технологических операций по обслуживанию 

оборудования распределительных устройств напряжением 

выше 1000 В.  

84. Описание технологических операций по обслуживанию 

трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. .  
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