
МДК 04.01 117 137 

Для проверки знаний по дисциплине : «Диагностика 
электрооборудования электроэнергетических систем.» 

Для специальности 13.02.03 п темам1-4. 

  

 

1. Назвать главную особенность производства электрической 
энергии. 
 

а ) Высокая надёжность оборудования. 
б ) Высокая квалификация эксплуатационного и ремонтного 
персонала. 
в ) Равенство между выработанной и потребляемой (отпущенной)  
      энергией. 
г ) Невозможность складирования продукции. 
д ) Связь с потребителями по категориям потребления. 

2. Дать определение понятию «диагностирования». 
а ) Диагностирование это определение количественных свойств        
      объекта. 
б )  Диагностирование это процесс распознавания технического  
      состояния электрооборудования на данный момент времени.   
в )  Диагностирование это измерение параметров объекта.   
г ) Невозможность складирования продукции. 
д ) Диагностирование это процесс распознавания статистических 
результатов экспериментов с оборудованием. 
 

3. Что является испытанием? 
 а ) Испытание это процесс определения свойств объекта. 

      б ) Испытание это процесс определения качественных  
            показателей.                                                    

в) Испытание это процесс определения контролируемых  
    параметров. 

      г ) Испытанием называется экспериментальное определение  
          количественных или качественных свойств объекта путём  
          использования измерений, контроля и сравнительной оценки     
          полученных результатов. 

 д ) Испытание это диагностирование. 
 

 

 

4. Что является результатом процесса контроля. 
а ) Количественная характеристика. 
б ) Фиксированный результат. 
в ) Качественная характеристика. 



г ) Цифровой контроль. 
д ) Аналоговый контроль. 
 

5. На чём базируются критерии оценки технического состояния 
электрооборудования? 

а ) На опыте эксплуатации оборудования. 
б ) На опыте изготовления оборудования. 
в ) На рекомендациях экспертных комиссий, анализе проводимых 
испытаний, а также сходимости результатов диагностирования с 
реальными повреждениями. 
г )На тестировании. 
д ) На  сравнении полученных результатов. 
 

6. В чём преимущество использования экспертно 
диагностических систем определения состояния 
электрооборудования. 
 

а ) Объясняет пользователю свои действия  
б ) Предлагает варианты действий в определённых ситуациях. 
в) Способствует изменению идеологии ремонта ( ремонт по 
необходимости , совершенствует методы диагностики.) 
г ) Обеспечивает контроль состояния оборудования. 
д ) Способствует долговечности оборудования. 
 

7. Методы контроля дефектов в обмотке статора и ротора. 
Внимание! несколько правильных ответов. 
 

а ) Метод теплового контроля ( применение тепловизоров). 
б ) Кольцевое намагничивание. 
в ) Вибрационный контроль. 
г ) Оптический контроль. 
д ) Дефектоскопический контроль. 
 

8. Что является характерным признаком вибрации генератора 
с частотой равной двойной частоте сети? 

а ) Появление вибрации при подаче возбуждения на ротор. 
б ) Появление трещин в фундаменте. 
в ) Тепловая нестабильность ротора. 
г ) Осадка фундамента. 
д ) Износ подшипника. 
 

9. Как определить , что вибрация возникла из-за несимметрии 

магнитного потока. 
 

а ) Величина вибрации зависит от тока возбуждения. 



б ) По характеристикам хх.(холостого хода). 
в ) По характеристикам к.з. (короткого замыкания). 
г ) По измерению сопротивления обмотки. 
д ) По измерению номинальной скорости вращения. 
 

 

10. Как производиться оценка состояния генератора на 
вибрацию. 
 

а ) По наихудшей вибрации любого подшипника , при самом 
неблагоприятном режиме работы. 
б ) На холостом ходе машины. 
в ) По наилучшей вибрации любого подшипника , при самом   
благоприятном режиме работы. 
г ) По емкостным характеристикам 

д ) В моторном режиме работы . 
 

Тест 

«Силовые трансформаторы» 

1. Трансформаторы, имеющие две гальванически не связанные обмотки, 
являются: 
a) Двухобмоточными 

b) Трехобмоточными 

c) Многообмоточными 

 

2. Передача энергии из первичной цепи трансформатора во вторичную 
происходит посредством 

a) Электрического тока 

b) Магнитного поля 

c) Электромагнитного поля 

 

3. Обмотку трансформатора, к которой подводится электрическая 
энергия, называют: 

a) Вторичной 

b) Первичной 

c) Основной 

4. К какому типу трансформаторов относятся буквенные обозначения 
Д,МЦ, ДЦ, МВ,Ц ? 

a) Сухие  
b) Масляные 

c) С негорючим жидким диэлектриком 

 



5. Какиесиловые трансформаторы выпускаются сравнительно небольшой 
мощности (I—IV габариты)? 

a) Масляные 

b) Сухие 

c) a и b 

 

6. Из нижеперечисленного списка выберите условное обозначение 
однофазового трансформатора: 
a) ТМ-100/10-77У1 

b) ТРДНС-40000/35 74Т1  

c) ОДЦНГТ-175000/750-85У1   

 

7. Допустима ли установка масляных трансформаторов в местах с 
повышенной загрязненностью и пожароопасностью? 

a) Допустима 

b) Допустима при определенных условиях 

c) недопустима 

8. Силовые трансформаторы ТМ-25-2500 выпускаются с номинальным 
напряжением первичной обмотки (высокого напряжения) до 10 кВ: 
a) 20 кВ 

b) 15 кВ 

c) 10 кВ 

9. Силовые трансформаторы ТМГ- 10-2500кВА выпускаются с 
номинальным напряжением вторичной обмотки (низкого напряжения):  
a) 0,5 кВ 

b) 0,4 кВ 

c) 0,2 кВ 

10. Согласно условиям эксплуатации силовых трансформаторов ТМГ  
высота над уровнем моря должна составлять: 
a) 2000 м 

b) 1500 м 

c) 1000 м 

11. Для защиты устанавливается на трансформаторах ТМЗ 
предохранительная диафрагма или реле давления, которые 
срабатывают при достижении в баке трансформатора давления  
a) 0,75 атм 

b) 0,80 атм 

c) 0,85 атм 

 



12. Трансформаторы типа ТМФ мощностью 1000, 1600 кВА снабжаются 
газовым реле и предохранительной (выхлопной) трубой, 
срабатывающей при внутреннем давлении выше 

a) 0.1атм 

a) 0.7 атм 

b) 0.5 атм 

 

13. Какой диапазон мощности соответсвует габариту 5? 

a) 4-32 000 кВА включительно  
b) 4-100 кВА включительно  
c) 4-80 000 кВА  включительно  
 

14. Детектор горючих газов указывает на присутствие в масле: 
a) Кислорода 

b) Углерода 

c) Водорода 

 

15. Устройствами защиты силовых трансформаторов от чего являются 
элементы РЗиА? 

a) От повышения давления 

b) От повышения температуры 

c) От повреждений 

 

 

Для проверки знаний по дисциплине : «Диагностика 
электрооборудования электроэнергетических систем.» 

Для специальности 13.02.03 по темам1-4. 

  

 

11. Назвать главную особенность производства электрической 
энергии. 
 

а ) Высокая надёжность оборудования. 
б ) Высокая квалификация эксплуатационного и ремонтного 
персонала. 
в ) Равенство между выработанной и потребляемой (отпущенной)  
      энергией. 
г ) Невозможность складирования продукции. 
д ) Связь с потребителями по категориям потребления. 

12. Дать определение понятию «диагностирования». 
а ) Диагностирование это определение количественных свойств        
      объекта. 



б )  Диагностирование это процесс распознавания технического  
      состояния электрооборудования на данный момент времени.   
в )  Диагностирование это измерение параметров объекта.   
г ) Невозможность складирования продукции. 
д ) Диагностирование это процесс распознавания статистических 
результатов экспериментов с оборудованием. 
 

13. Что является испытанием? 
 а ) Испытание это процесс определения свойств объекта. 

      б ) Испытание это процесс определения качественных  
            показателей.                                                    

в) Испытание это процесс определения контролируемых  
    параметров. 

      г ) Испытанием называется экспериментальное определение  
          количественных или качественных свойств объекта путём  
          использования измерений, контроля и сравнительной оценки     
          полученных результатов. 

 д ) Испытание это диагностирование. 
 

 

 

14. Что является результатом процесса контроля. 
а ) Количественная характеристика. 
б ) Фиксированный результат. 
в ) Качественная характеристика. 
г ) Цифровой контроль. 
д ) Аналоговый контроль. 
 

15. На чём базируются критерии оценки технического состояния 
электрооборудования? 

а ) На опыте эксплуатации оборудования. 
б ) На опыте изготовления оборудования. 
в ) На рекомендациях экспертных комиссий, анализе проводимых 
испытаний, а также сходимости результатов диагностирования с 
реальными повреждениями. 
г )На тестировании. 
д ) На  сравнении полученных результатов. 
 

16. В чём преимущество использования экспертно 
диагностических систем определения состояния 
электрооборудования. 
 

а ) Объясняет пользователю свои действия  
б ) Предлагает варианты действий в определённых ситуациях. 
в) Способствует изменению идеологии ремонта ( ремонт по 



необходимости , совершенствует методы диагностики.) 
г ) Обеспечивает контроль состояния оборудования. 
д ) Способствует долговечности оборудования. 
 

17. Методы контроля дефектов в обмотке статора и ротора. 
Внимание! несколько правильных ответов. 
 

а ) Метод теплового контроля ( применение тепловизоров). 
б ) Кольцевое намагничивание. 
в ) Вибрационный контроль. 
г ) Оптический контроль. 
д ) Дефектоскопический контроль. 
 

18. Что является характерным признаком вибрации генератора 
с частотой равной двойной частоте сети? 

а ) Появление вибрации при подаче возбуждения на ротор. 
б ) Появление трещин в фундаменте. 
в ) Тепловая нестабильность ротора. 
г ) Осадка фундамента. 
д ) Износ подшипника. 
 

19. Как определить , что вибрация возникла из-за несимметрии 

магнитного потока. 
 

а ) Величина вибрации зависит от тока возбуждения. 
б ) По характеристикам хх.(холостого хода). 
в ) По характеристикам к.з. (короткого замыкания). 
г ) По измерению сопротивления обмотки. 
д ) По измерению номинальной скорости вращения. 

 

 

20. Как производиться оценка состояния генератора на 
вибрацию. 
 

а ) По наихудшей вибрации любого подшипника , при самом 
неблагоприятном режиме работы. 
б ) На холостом ходе машины. 
в ) По наилучшей вибрации любого подшипника , при самом   
благоприятном режиме работы. 
г ) По емкостным характеристикам 

д ) В моторном режиме работы . 
 

Тест 

«Силовые трансформаторы» 

16. Трансформаторы, имеющие две гальванически не связанные обмотки, 



являются: 
d) Двухобмоточными 

e) Трехобмоточными 

f) Многообмоточными 

 

17. Передача энергии из первичной цепи трансформатора во вторичную 
происходит посредством 

d) Электрического тока 

e) Магнитного поля 

f) Электромагнитного поля 

 

18. Обмотку трансформатора, к которой подводится электрическая 
энергия, называют: 
d) Вторичной 

e) Первичной 

f) Основной 

19. К какому типу трансформаторов относятся буквенные обозначения 
Д,МЦ, ДЦ, МВ,Ц ? 

d) Сухие  
e) Масляные 

f) С негорючим жидким диэлектриком 

 

20. Какиесиловые трансформаторы выпускаются сравнительно небольшой 
мощности (I—IV габариты)? 

d) Масляные 

e) Сухие 

f) a и b 

 

21. Из нижеперечисленного списка выберите условное обозначение 
однофазового трансформатора: 
d) ТМ-100/10-77У1 

e) ТРДНС-40000/35 74Т1  

f) ОДЦНГТ-175000/750-85У1   

 

22. Допустима ли установка масляных трансформаторов в местах с 
повышенной загрязненностью и пожароопасностью? 

d) Допустима 

e) Допустима при определенных условиях 

f) недопустима 

23. Силовые трансформаторы ТМ-25-2500 выпускаются с номинальным 



напряжением первичной обмотки (высокого напряжения) до 10 кВ: 
d) 20 кВ 

e) 15 кВ 

f) 10 кВ 

24. Силовые трансформаторы ТМГ- 10-2500кВА выпускаются с 
номинальным напряжением вторичной обмотки (низкого напряжения):  
d) 0,5 кВ 

e) 0,4 кВ 

f) 0,2 кВ 

25. Согласно условиям эксплуатации силовых трансформаторов ТМГ  
высота над уровнем моря должна составлять: 
d) 2000 м 

e) 1500 м 

f) 1000 м 

26. Для защиты устанавливается на трансформаторах ТМЗ 
предохранительная диафрагма или реле давления, которые 
срабатывают при достижении в баке трансформатора давления  
d) 0,75 атм 

e) 0,80 атм 

f) 0,85 атм 

 

27. Трансформаторы типа ТМФ мощностью 1000, 1600 кВА снабжаются 
газовым реле и предохранительной (выхлопной) трубой, 
срабатывающей при внутреннем давлении выше 

b) 0.1атм 

c) 0.7 атм 

d) 0.5 атм 

 

28. Какой диапазон мощности соответсвует габариту 5? 

d) 4-32 000 кВА включительно  
e) 4-100 кВА включительно  
f) 4-80 000 кВА  включительно  
 

29. Детектор горючих газов указывает на присутствие в масле: 
d) Кислорода 

e) Углерода 

f) Водорода 

 

30. Устройствами защиты силовых трансформаторов от чего являются 
элементы РЗиА? 



d) От повышения давления 

e) От повышения температуры 

f) От повреждений 

 

План 
 

проведения консультаций  
На период с 06 по 30 апреля 2020г. 

 

День недели 
 Форма консультации Время  

 
 

    
 

Понедельник 

 Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 

 

 
 

    
 

Вторник 
 

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 
С 8.20 по 17.20  

 
  

   
 

Среда 

 Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 

 

 
 

    
 

Четверг 
 

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 
С 8.20 по 17.20 

 

 
  

   
 

Пятница  

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 
 

    
 

Суббота  

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 
 

    
 

Преподаватель  Балюра А.Ф. 
 

 

ТЕСТ выполняем в тетради присылаем фото, или скан 

С указанием ФИО группы 
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Вопросы к зачету по дисциплине: 
ПМ.04. Диагностика состояния электрооборудования электрических 

станций сетей и систем. 
МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования. 

1. Процессы повреждения и износа. 
2. Понятие дефекта оборудования и его признаки. 
3. Средства и методы контроля состояния оборудования. 
4. Контроль оборудования во время работы. 
5. Требования к системам контроля и диагностики. 
6. Постановка диагноза при определении состояния оборудования. 
7. Принятие решения о дальнейшей эксплуатации. 
8. Объекты диагностики. 
9. Техническое состояние электрооборудования. 
10. Дефекты и их признаки электрооборудования. 
11. Диагноз состояния электрооборудования. 
12. Основные дефекты обмоток статора и ротора. 
13. Методы контроля дефектов изоляции. 
14. Основные дефекты сердечника статора.   
15. Основные дефекты сердечника ротора. 
16. Методы контроля дефектов в обмотке статора и сердечника ротора. 
17. Механические дефекты электрических машин и их методы контроля. 
18. Диагностика генераторов и СК 

19. Обследование электрических машин во время ревизии. 
20. Основные характеристики эндоскопа. 
21. Конструкция эндоскопа. 
22. Конструкция тепловизора. 
23. Основные характеристики тепловизора. 
24. Схемы подключения термосопротивлений. 
25. Основные дефекты АД. 
26. Методы диагностики и контроля АД. 
27. Контроль состояния АД во время работы. 
28. Диагностика двигателей постоянного тока. 
29. Постановка диагноза при определения состояния АД. 
30. Основные дефекты силовых трансформаторов и автотрансформаторов. 
31. Методы диагностики и контроля дефектов силовых трансформаторов и 
автотрансформаторов. 



32. Контроль состояния автотрансформаторов и трансформаторов. 
33. Вибрационное обследование и диагностическое состояние силовых 
трансформаторов. 
34. Диагностика трансформаторов. 
35. Оценка ресурса бумажной изоляции обмоток. 
36. Методы контроля вводов трансформатора. 
37. Основные дефекты изоляции вводов трансформатора. 
38. Определение видов дефектов вводов трансформатора по результатам 
хроматоргафического анализа растворенных газов в масле. 
39. Основные виды дефектов высоковольтных коммутационных аппаратов. 
40. Контроль состояния коммутационных аппаратов во время работы. 
41. Диагностика коммутационной аппаратуры выше 1000В. 
42. Диагностика коммутационной аппаратуры до 1000В. 
43. Конструкция пирометра. 
44. Основные виды дефектов измерительных трансформаторов. 
45. Основные виды дефектов измерительных конденсаторов. 
46. Основные виды дефектов измерительных разрядников и ОПН 

47. Диагностика РЗА. 
48. Снятие вольт-амперной характеристики ТТ. 
49. Основные дефекты ВЛ. 
50. Методы диагностики и контроля ВЛ. 
51. Контроль состояния ВЛ во время работы. 
52. Основные дефекты КЛ. 
53. Методы диагностики и контроля КЛ. 
54. Контроль состояния КЛ во время работы. 

 
 

 



Задание  Форма контроля  Время сдачи  
1.Постановка диагноза при 
определения состояния АД. 
2.Определение видов дефектов 
вводов по результатам 
хромотографического анализа 
растворённых газов 

3.Постановка диагноза силовых 
трансформатора 

4.Диагностика коммутационной 
аппаратуры выше 1000В. 
5.Диагностика коммутационной 
аппаратуры до 1000В. 
6.Основные виды дефектов 
измерительных 
трансформаторов, 
конденсаторов, ОПН. Методы 
диагностики  измерительных 
трансформаторов, 
7. Основные дефекты ВЛ. 
Методы диагностики и 
контроля ВЛ Контроль 
состояния ВЛ во время работы. 
8. Основные дефекты КЛ. 
Методы диагностики и 
контроля КЛ. Контроль 
состояния КЛ во время работы. 
9. Централизованная, 
децентрализованная и 
смешанная системы 
организации ремонта 
электрооборудования. 
Организация складского и 
инструментального хозяйства. 
10. Мастерские для ремонта 
узлов и деталей оборудования и 
ремонтные площадки в 
производственных помещениях 
предприятий электрических 
сетей. 
11. Основные дефекты АД. 
Методы диагностики и 
контроля АД. 
12. Основные дефекты силовых 
трансформаторов и 

Презентация  23.03-28.03.2020 



автотрансформаторов. Методы 
диагностики и контроля 
дефектов 

13. Основные виды дефектов 
высоковольтных 
коммутационных аппаратов. 
Контроль состояния аппаратов 
во время работы. 
 

1.Общие сведения о ремонтно-

производственных базах (РПБ) 
и ремонтно-эксплуатационных 
пунктах (РЭП) 
2. Дефектация 
электрооборудования 

3. Система ППР. Виды 
ремонтов. Ремонтный цикл 

4. Документация по ремонту. 
Проект производства работ 

5.Перспективные планы 
модернизации и реконструкции 
основного оборудования. 
6.Приёмосдаточные испытания. 
Оценка качества  ремонта. 
7.Приёмка оборудования из 
ремонта. 
8. Состав технологического 
оборудования РПБ и РЭП и его 
размещение. Личный и 
бригадный монтёрский 
инструмент. 
9. Маслоочистительные 
установки для очистки масла 
центрифугированием, их 
конструктивные особенности. 
Фильтр – прессы для очистки 
масла фильтрованием, их 
конструкция Технология 
очистки масла. 
Цеолитовые установки. 
Восстановление цеолитов. 
Установки для дегазации, 
азотирования масла. 
Вакуумные насосы для 
обработки масла. 

Презентации  30.03-12.04.2020 



10. Выбор способа обработки 
трансформаторного масла в 
зависимости  от его состояния 
(цеолитовая установка). 
Установка Суховей. 
11. Виды и периодичность 
ремонтов трансформаторов. 
Объемы работ, выполняемых 
при текущем и капитальном 
ремонтах трансформаторов 110 
кВ и выше 

12. Условия вскрытия масляных 
трансформаторов, 
автотрансформаторов, 
реакторов. Разборка 
трансформатора и составление 
дефектной ведомости. 
13.Периодичность 
капитального и текущего 
ремонтов. Технология ремонтов 
ВЛ. Техничское обслуживание 
ВЛ. 
14.Ремонт 
токоограничивающих 
реакторов и дугогасящих 
реакторов. Ремонт 
оборудования КТП 
(комплектных 
трансформаторных 
подстанций). 
15.Ремонт выключателей 
нагрузки, разъединителей, 
отделителей, 
короткозамыкателей и их 
приводов.  
16.Ремонт измерительных 
трансформаторов, разрядников. 
17. Объемы и периодичность 
текущего и капитального 
ремонтов  ЭД. Разборка и 
сборка ЭД. Ремонт статора, 
ротора. Вибрация 
электрических машин и методы 
ее устранения. Сушка обмоток 
электрических машин. 



18. Ремонт элементов системы 
охлаждения. Ремонт элементов 
системы возбуждения. 
Требования предъявляемые к оформлению презентационного материала 

Объём презентации составляет 15-20 слайдов (технологические и 
электрические схемы допускаются) оформление презентаций в одном стиле, 
шрифте. 

 Выполненный презентационный материал высылаем на электронную почту 
Balura060@yandex.ru с указание группы ФИО выполняющего задание  
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МДК 04.01 117 137 

Для проверки знаний по дисциплине : «Диагностика 
электрооборудования электроэнергетических систем.» 

Для специальности 13.02.03 п темам1-4. 

  

 

1. Назвать главную особенность производства электрической 
энергии. 
 

а ) Высокая надёжность оборудования. 
б ) Высокая квалификация эксплуатационного и ремонтного 
персонала. 
в ) Равенство между выработанной и потребляемой (отпущенной)  
      энергией. 
г ) Невозможность складирования продукции. 
д ) Связь с потребителями по категориям потребления. 

2. Дать определение понятию «диагностирования». 
а ) Диагностирование это определение количественных свойств        
      объекта. 
б )  Диагностирование это процесс распознавания технического  
      состояния электрооборудования на данный момент времени.   
в )  Диагностирование это измерение параметров объекта.   
г ) Невозможность складирования продукции. 
д ) Диагностирование это процесс распознавания статистических 
результатов экспериментов с оборудованием. 
 

3. Что является испытанием? 
 а ) Испытание это процесс определения свойств объекта. 

      б ) Испытание это процесс определения качественных  
            показателей.                                                    

в) Испытание это процесс определения контролируемых  
    параметров. 

      г ) Испытанием называется экспериментальное определение  
          количественных или качественных свойств объекта путём  
          использования измерений, контроля и сравнительной оценки     
          полученных результатов. 

 д ) Испытание это диагностирование. 
 

 

 

4. Что является результатом процесса контроля. 
а ) Количественная характеристика. 
б ) Фиксированный результат. 
в ) Качественная характеристика. 



г ) Цифровой контроль. 
д ) Аналоговый контроль. 
 

5. На чём базируются критерии оценки технического состояния 
электрооборудования? 

а ) На опыте эксплуатации оборудования. 
б ) На опыте изготовления оборудования. 
в ) На рекомендациях экспертных комиссий, анализе проводимых 
испытаний, а также сходимости результатов диагностирования с 
реальными повреждениями. 
г )На тестировании. 
д ) На  сравнении полученных результатов. 
 

6. В чём преимущество использования экспертно 
диагностических систем определения состояния 
электрооборудования. 
 

а ) Объясняет пользователю свои действия  
б ) Предлагает варианты действий в определённых ситуациях. 
в) Способствует изменению идеологии ремонта ( ремонт по 
необходимости , совершенствует методы диагностики.) 
г ) Обеспечивает контроль состояния оборудования. 
д ) Способствует долговечности оборудования. 
 

7. Методы контроля дефектов в обмотке статора и ротора. 
Внимание! несколько правильных ответов. 
 

а ) Метод теплового контроля ( применение тепловизоров). 
б ) Кольцевое намагничивание. 
в ) Вибрационный контроль. 
г ) Оптический контроль. 
д ) Дефектоскопический контроль. 
 

8. Что является характерным признаком вибрации генератора 
с частотой равной двойной частоте сети? 

а ) Появление вибрации при подаче возбуждения на ротор. 
б ) Появление трещин в фундаменте. 
в ) Тепловая нестабильность ротора. 
г ) Осадка фундамента. 
д ) Износ подшипника. 
 

9. Как определить , что вибрация возникла из-за несимметрии 

магнитного потока. 
 

а ) Величина вибрации зависит от тока возбуждения. 



б ) По характеристикам хх.(холостого хода). 
в ) По характеристикам к.з. (короткого замыкания). 
г ) По измерению сопротивления обмотки. 
д ) По измерению номинальной скорости вращения. 
 

 

10. Как производиться оценка состояния генератора на 
вибрацию. 
 

а ) По наихудшей вибрации любого подшипника , при самом 
неблагоприятном режиме работы. 
б ) На холостом ходе машины. 
в ) По наилучшей вибрации любого подшипника , при самом   
благоприятном режиме работы. 
г ) По емкостным характеристикам 

д ) В моторном режиме работы . 
 

Тест 

«Силовые трансформаторы» 

1. Трансформаторы, имеющие две гальванически не связанные обмотки, 
являются: 
a) Двухобмоточными 

b) Трехобмоточными 

c) Многообмоточными 

 

2. Передача энергии из первичной цепи трансформатора во вторичную 
происходит посредством 

a) Электрического тока 

b) Магнитного поля 

c) Электромагнитного поля 

 

3. Обмотку трансформатора, к которой подводится электрическая 
энергия, называют: 

a) Вторичной 

b) Первичной 

c) Основной 

4. К какому типу трансформаторов относятся буквенные обозначения 
Д,МЦ, ДЦ, МВ,Ц ? 

a) Сухие  
b) Масляные 

c) С негорючим жидким диэлектриком 

 



5. Какиесиловые трансформаторы выпускаются сравнительно небольшой 
мощности (I—IV габариты)? 

a) Масляные 

b) Сухие 

c) a и b 

 

6. Из нижеперечисленного списка выберите условное обозначение 
однофазового трансформатора: 
a) ТМ-100/10-77У1 

b) ТРДНС-40000/35 74Т1  

c) ОДЦНГТ-175000/750-85У1   

 

7. Допустима ли установка масляных трансформаторов в местах с 
повышенной загрязненностью и пожароопасностью? 

a) Допустима 

b) Допустима при определенных условиях 

c) недопустима 

8. Силовые трансформаторы ТМ-25-2500 выпускаются с номинальным 
напряжением первичной обмотки (высокого напряжения) до 10 кВ: 
a) 20 кВ 

b) 15 кВ 

c) 10 кВ 

9. Силовые трансформаторы ТМГ- 10-2500кВА выпускаются с 
номинальным напряжением вторичной обмотки (низкого напряжения):  
a) 0,5 кВ 

b) 0,4 кВ 

c) 0,2 кВ 

10. Согласно условиям эксплуатации силовых трансформаторов ТМГ  
высота над уровнем моря должна составлять: 
a) 2000 м 

b) 1500 м 

c) 1000 м 

11. Для защиты устанавливается на трансформаторах ТМЗ 
предохранительная диафрагма или реле давления, которые 
срабатывают при достижении в баке трансформатора давления  
a) 0,75 атм 

b) 0,80 атм 

c) 0,85 атм 

 



12. Трансформаторы типа ТМФ мощностью 1000, 1600 кВА снабжаются 
газовым реле и предохранительной (выхлопной) трубой, 
срабатывающей при внутреннем давлении выше 

a) 0.1атм 

a) 0.7 атм 

b) 0.5 атм 

 

13. Какой диапазон мощности соответсвует габариту 5? 

a) 4-32 000 кВА включительно  
b) 4-100 кВА включительно  
c) 4-80 000 кВА  включительно  
 

14. Детектор горючих газов указывает на присутствие в масле: 
a) Кислорода 

b) Углерода 

c) Водорода 

 

15. Устройствами защиты силовых трансформаторов от чего являются 
элементы РЗиА? 

a) От повышения давления 

b) От повышения температуры 

c) От повреждений 

 

 

Для проверки знаний по дисциплине : «Диагностика 
электрооборудования электроэнергетических систем.» 

Для специальности 13.02.03 по темам1-4. 

  

 

11. Назвать главную особенность производства электрической 
энергии. 
 

а ) Высокая надёжность оборудования. 
б ) Высокая квалификация эксплуатационного и ремонтного 
персонала. 
в ) Равенство между выработанной и потребляемой (отпущенной)  
      энергией. 
г ) Невозможность складирования продукции. 
д ) Связь с потребителями по категориям потребления. 

12. Дать определение понятию «диагностирования». 
а ) Диагностирование это определение количественных свойств        
      объекта. 



б )  Диагностирование это процесс распознавания технического  
      состояния электрооборудования на данный момент времени.   
в )  Диагностирование это измерение параметров объекта.   
г ) Невозможность складирования продукции. 
д ) Диагностирование это процесс распознавания статистических 
результатов экспериментов с оборудованием. 
 

13. Что является испытанием? 
 а ) Испытание это процесс определения свойств объекта. 

      б ) Испытание это процесс определения качественных  
            показателей.                                                    

в) Испытание это процесс определения контролируемых  
    параметров. 

      г ) Испытанием называется экспериментальное определение  
          количественных или качественных свойств объекта путём  
          использования измерений, контроля и сравнительной оценки     
          полученных результатов. 

 д ) Испытание это диагностирование. 
 

 

 

14. Что является результатом процесса контроля. 
а ) Количественная характеристика. 
б ) Фиксированный результат. 
в ) Качественная характеристика. 
г ) Цифровой контроль. 
д ) Аналоговый контроль. 
 

15. На чём базируются критерии оценки технического состояния 
электрооборудования? 

а ) На опыте эксплуатации оборудования. 
б ) На опыте изготовления оборудования. 
в ) На рекомендациях экспертных комиссий, анализе проводимых 
испытаний, а также сходимости результатов диагностирования с 
реальными повреждениями. 
г )На тестировании. 
д ) На  сравнении полученных результатов. 
 

16. В чём преимущество использования экспертно 
диагностических систем определения состояния 
электрооборудования. 
 

а ) Объясняет пользователю свои действия  
б ) Предлагает варианты действий в определённых ситуациях. 
в) Способствует изменению идеологии ремонта ( ремонт по 



необходимости , совершенствует методы диагностики.) 
г ) Обеспечивает контроль состояния оборудования. 
д ) Способствует долговечности оборудования. 
 

17. Методы контроля дефектов в обмотке статора и ротора. 
Внимание! несколько правильных ответов. 
 

а ) Метод теплового контроля ( применение тепловизоров). 
б ) Кольцевое намагничивание. 
в ) Вибрационный контроль. 
г ) Оптический контроль. 
д ) Дефектоскопический контроль. 
 

18. Что является характерным признаком вибрации генератора 
с частотой равной двойной частоте сети? 

а ) Появление вибрации при подаче возбуждения на ротор. 
б ) Появление трещин в фундаменте. 
в ) Тепловая нестабильность ротора. 
г ) Осадка фундамента. 
д ) Износ подшипника. 
 

19. Как определить , что вибрация возникла из-за несимметрии 

магнитного потока. 
 

а ) Величина вибрации зависит от тока возбуждения. 
б ) По характеристикам хх.(холостого хода). 
в ) По характеристикам к.з. (короткого замыкания). 
г ) По измерению сопротивления обмотки. 
д ) По измерению номинальной скорости вращения. 

 

 

20. Как производиться оценка состояния генератора на 
вибрацию. 
 

а ) По наихудшей вибрации любого подшипника , при самом 
неблагоприятном режиме работы. 
б ) На холостом ходе машины. 
в ) По наилучшей вибрации любого подшипника , при самом   
благоприятном режиме работы. 
г ) По емкостным характеристикам 

д ) В моторном режиме работы . 
 

Тест 

«Силовые трансформаторы» 

16. Трансформаторы, имеющие две гальванически не связанные обмотки, 



являются: 
d) Двухобмоточными 

e) Трехобмоточными 

f) Многообмоточными 

 

17. Передача энергии из первичной цепи трансформатора во вторичную 
происходит посредством 

d) Электрического тока 

e) Магнитного поля 

f) Электромагнитного поля 

 

18. Обмотку трансформатора, к которой подводится электрическая 
энергия, называют: 
d) Вторичной 

e) Первичной 

f) Основной 

19. К какому типу трансформаторов относятся буквенные обозначения 
Д,МЦ, ДЦ, МВ,Ц ? 

d) Сухие  
e) Масляные 

f) С негорючим жидким диэлектриком 

 

20. Какиесиловые трансформаторы выпускаются сравнительно небольшой 
мощности (I—IV габариты)? 

d) Масляные 

e) Сухие 

f) a и b 

 

21. Из нижеперечисленного списка выберите условное обозначение 
однофазового трансформатора: 
d) ТМ-100/10-77У1 

e) ТРДНС-40000/35 74Т1  

f) ОДЦНГТ-175000/750-85У1   

 

22. Допустима ли установка масляных трансформаторов в местах с 
повышенной загрязненностью и пожароопасностью? 

d) Допустима 

e) Допустима при определенных условиях 

f) недопустима 

23. Силовые трансформаторы ТМ-25-2500 выпускаются с номинальным 



напряжением первичной обмотки (высокого напряжения) до 10 кВ: 
d) 20 кВ 

e) 15 кВ 

f) 10 кВ 

24. Силовые трансформаторы ТМГ- 10-2500кВА выпускаются с 
номинальным напряжением вторичной обмотки (низкого напряжения):  
d) 0,5 кВ 

e) 0,4 кВ 

f) 0,2 кВ 

25. Согласно условиям эксплуатации силовых трансформаторов ТМГ  
высота над уровнем моря должна составлять: 
d) 2000 м 

e) 1500 м 

f) 1000 м 

26. Для защиты устанавливается на трансформаторах ТМЗ 
предохранительная диафрагма или реле давления, которые 
срабатывают при достижении в баке трансформатора давления  
d) 0,75 атм 

e) 0,80 атм 

f) 0,85 атм 

 

27. Трансформаторы типа ТМФ мощностью 1000, 1600 кВА снабжаются 
газовым реле и предохранительной (выхлопной) трубой, 
срабатывающей при внутреннем давлении выше 

b) 0.1атм 

c) 0.7 атм 

d) 0.5 атм 

 

28. Какой диапазон мощности соответсвует габариту 5? 

d) 4-32 000 кВА включительно  
e) 4-100 кВА включительно  
f) 4-80 000 кВА  включительно  
 

29. Детектор горючих газов указывает на присутствие в масле: 
d) Кислорода 

e) Углерода 

f) Водорода 

 

30. Устройствами защиты силовых трансформаторов от чего являются 
элементы РЗиА? 



d) От повышения давления 

e) От повышения температуры 

f) От повреждений 

 

План 
 

проведения консультаций  
На период с 06 по 30 апреля 2020г. 

 

День недели 
 Форма консультации Время  

 
 

    
 

Понедельник 

 Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 

 

 
 

    
 

Вторник 
 

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 
С 8.20 по 17.20  

 
  

   
 

Среда 

 Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 

 

 
 

    
 

Четверг 
 

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 
С 8.20 по 17.20 

 

 
  

   
 

Пятница  

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 
 

    
 

Суббота  

Online 

Balura060@Yandex.ru 

https://vk.com/andrey928 

+79286377500 С 8.20 по 17.20 
 

    
 

Преподаватель  Балюра А.Ф. 
 

 

ТЕСТ выполняем в тетради присылаем фото, или скан 

С указанием ФИО группы 
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Вопросы к зачету по дисциплине: 
ПМ.04. Диагностика состояния электрооборудования электрических 

станций сетей и систем. 
МДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования. 

1. Процессы повреждения и износа. 
2. Понятие дефекта оборудования и его признаки. 
3. Средства и методы контроля состояния оборудования. 
4. Контроль оборудования во время работы. 
5. Требования к системам контроля и диагностики. 
6. Постановка диагноза при определении состояния оборудования. 
7. Принятие решения о дальнейшей эксплуатации. 
8. Объекты диагностики. 
9. Техническое состояние электрооборудования. 
10. Дефекты и их признаки электрооборудования. 
11. Диагноз состояния электрооборудования. 
12. Основные дефекты обмоток статора и ротора. 
13. Методы контроля дефектов изоляции. 
14. Основные дефекты сердечника статора.   
15. Основные дефекты сердечника ротора. 
16. Методы контроля дефектов в обмотке статора и сердечника ротора. 
17. Механические дефекты электрических машин и их методы контроля. 
18. Диагностика генераторов и СК 

19. Обследование электрических машин во время ревизии. 
20. Основные характеристики эндоскопа. 
21. Конструкция эндоскопа. 
22. Конструкция тепловизора. 
23. Основные характеристики тепловизора. 
24. Схемы подключения термосопротивлений. 
25. Основные дефекты АД. 
26. Методы диагностики и контроля АД. 
27. Контроль состояния АД во время работы. 
28. Диагностика двигателей постоянного тока. 
29. Постановка диагноза при определения состояния АД. 
30. Основные дефекты силовых трансформаторов и автотрансформаторов. 
31. Методы диагностики и контроля дефектов силовых трансформаторов и 
автотрансформаторов. 



32. Контроль состояния автотрансформаторов и трансформаторов. 
33. Вибрационное обследование и диагностическое состояние силовых 
трансформаторов. 
34. Диагностика трансформаторов. 
35. Оценка ресурса бумажной изоляции обмоток. 
36. Методы контроля вводов трансформатора. 
37. Основные дефекты изоляции вводов трансформатора. 
38. Определение видов дефектов вводов трансформатора по результатам 
хроматоргафического анализа растворенных газов в масле. 
39. Основные виды дефектов высоковольтных коммутационных аппаратов. 
40. Контроль состояния коммутационных аппаратов во время работы. 
41. Диагностика коммутационной аппаратуры выше 1000В. 
42. Диагностика коммутационной аппаратуры до 1000В. 
43. Конструкция пирометра. 
44. Основные виды дефектов измерительных трансформаторов. 
45. Основные виды дефектов измерительных конденсаторов. 
46. Основные виды дефектов измерительных разрядников и ОПН 

47. Диагностика РЗА. 
48. Снятие вольт-амперной характеристики ТТ. 
49. Основные дефекты ВЛ. 
50. Методы диагностики и контроля ВЛ. 
51. Контроль состояния ВЛ во время работы. 
52. Основные дефекты КЛ. 
53. Методы диагностики и контроля КЛ. 
54. Контроль состояния КЛ во время работы. 

 
 

 


