
 Добрый день ! Уважаемые студенты у вас на выполнения зачета ровно час 
времени ,кто вышлет работу позже 12:00 я принимать не буду ! У каждого 
свои вопросы . 

                                       Всем Удачи !!! 

 

1.Как разделывают концы кабелей с бумажной изоляцией? 

2. Что проверяют при  проведение осмотра распределительных устройств ? 

(Александров Н.) 

1. Какие работы выполняют  во время обслуживания трансформаторных 
подстанций и распределительных устройств ?  

2. Положение оси ВЛ на земной поверхности 

А) Трасса 

Б) Пролёт 

В) Угол поворота линии 

Г) Стрела провеса 

(Бельнюк П.) 

1. Что увеличивает срок службы деревянной опоры: 

А) пропитка антисептиком 

Б) покраска ствола дерева известью 

В) покраска ствола дерева специальной эмалью 

2. Что включает в себя техническое обслуживание  электрооборудывания  

(Берзан А.) 

1.  Какие меры безопасности необходимо соблюдать при включении - 
отключении коммутационных аппаратов и наложении переносных 
заземлений (ПЗ) ? 

2.При прохождении ВЛ с деревянными опорами в местах где возможны 
низовые пожары -  Какое расстояние должно быть очищено вокруг каждой 



опоры от травы и кустарников или же применены железобетонные 
приставки?    

А 5м 

Б 1м 

В 2м 

Г 4м 

(Бешетя Э.) 

1. Напишите перечень регламентных  работ выполняемых на  Кабельных 
линиях 10кВ (при осмотре)? 

2 Что предусматривает плановое техническое обслуживание 
трансформаторных подстанций ? 

(Дрига В.) 

1. Напишите перечень работ, проводимых в период ТО трансформаторных 
подстанций? 

2. С какой целью кабели укладывают с запасом 1 …2% от их длинны? 

(Козлов  М.) 

1. Техническое обслуживание воздушных (ВЛ) и кабельных линий бывает 
текущим и планово-предупредительным. В ходе таких мероприятий 
выполняются :  

2.  Какая документация должна находится на рабочих местах оперативного 
персонала на подстанциях и в РУ  

(Креул А.) 

1. При  Выполнение технического обслуживание и ремонт кабельных линий, 
выделяют следующие частые причины повреждений изоляции; Какие ? 

2. Как обнаружить и определить место повреждения кабельной линии? 

(Кухаренко  Е.) 

1.  Какого вида опор ВЛ не существует: 

А) железобетонные 



Б) стальные и  

В) деревянные 

Г) цементные 

2.  Какие работы выполняются во время обслуживания трансформаторных 
подстанций и распределительных устройств ? 

(Олейников О.) 

1. Каким должно быть расстояние  от проводов до земли  ВЛ 10кВ? 

А 10м 

Б 6м 

В 5м 

Г 7м 

2. С какой целью кабели укладывают с запасом 1 …2% от их длинны? 

(Подарилов А.) 

1. При какой температуре процесс загнивание деревянных опор протекает 
интенсивнее? 

А+20 

Б +15 

В+40 

Г +25 

 

2. Напишите перечень регламентных  работ выполняемых на  Кабельных 
линиях 10кВ (при осмотре)? 

(Продан П.) 

1. Зачем нужно техническое обслуживание кабельной сети? 

2. Какие средства защиты необходимы от поражения электрическим током,от 
воздействия вредных и опасных факторов? 



( Семин В.) 

1. Какая техническая документация должна быть у каждого потребителя  
электрической энергий в соответствии с ПТЭЭП ? 

2.Какие работы проводятся при техническом обслуживание воздушных 
линиях электропередачи  

(Смоквин А.) 

1. Техническое обслуживание воздушных (ВЛ) и кабельных линий бывает 
текущим и планово-предупредительным. В ходе таких мероприятий 
выполняются :  

2.  Какие работы выполняются во время обслуживания трансформаторных 
подстанций и распределительных устройств ? 

 (Юровичь Н.) 

1. При  Выполнение технического обслуживание и ремонт кабельных линий, 
выделяют следующие частые причины повреждений изоляции; Какие ??? 

2. Лица, производящие осмотры, и обнаружившие неисправность обязаны: 

А) произвести осмотр самостоятельно, без помощи сопутствующих 
организаций  

Б) устранить неисправность  под надзором  начальника электроподстанции 

В) немедленно доложить руководству или дежурному диспетчеру ПЭС (РЭС) 
о неисправностях, могущих привести к повреждению ВЛ 

(Шкильнюк О.) 

1 Как обнаружить и определить место повреждения кабельной линии? 

2. Какая документация должна находится на рабочем месте оперативного 
персонала  на подстанциях и в распределительных устройсвах  

(Гаина В.) 

 

 


