
Вопросы эксплуатации электрооборудования для олимпиады 

 

1. Цели и задачи эксплуатации. 

2. Условия эксплуатации в с.х. 

3. Техническая и производственная эксплуатация – цель и задачи. 

4. Показатели качества электрической энергии. 

5. Основные показатели эффективности эксплуатации. 

6. Эксплуатационные свойства энергооборудования. 

7. Причины и закономерности проявления отказов. 

8. Структура ремонтного цикла (на примере). 

9. Типовое содержание работ ТО асинхронного двигателя. 

10. Какие операции включает текущий ремонт электропривода. 

11.  Порядок испытания электрооборудования после ремонта. 

12. Периодичность проведения ТР электропривода. 

13. Методика испытания теплового реле. 

14. Какое падение напряжения на контактах магнитного  пускателя 

на напряжение 380 В допустимо и почему? 

15. От каких аварийных режимов защищает автоматический 

выключатель с комбинированным расцепителем.  

16. Достоинства и недостатки послеотказового метода (стратегии) 

технической эксплуатации. 

17. Как влияет  агрессивная среда в животноводческих помещении 

на работу электрооборудования? 

18. Влияние качества электрической энергии на работу 

электрооборудования. 

19. Назначение профилактических испытаний. 

20. Приведите схему замещения изоляции электродвигателя  и 

объясните протекающие процессы в ней. 

21. Определение увлажнения изоляции по коэффициенту абсорбции. 

22. Определение увлажнения изоляции способом «емкость-частота». 

23. Соблюдение режимов по токам нагрузки кабельных линий. 

24. Профилактические испытания и измерения кабельных линий. 

25. Методы определения повреждений кабельных линий: их 

назначение. 

26. Импульсный метод определения повреждения кабельных линий. 

27. Метод колебательного разряда для определения повреждений 

кабельных линий. 

28. Петлевой метод определения повреждений кабельных линий 

(назначение, область применения, методика проведения). 

29. Емкостный метод определения повреждений кабельных линий 

(назначение, область применения, методика проведения).. 

30. Акустический метод определения неисправностей кабельных 

линий(назначение, область применения, методика проведения).. 

31. Индукционный метод определения неисправностей кабельных 

линий (назначение, область применения, методика проведения). 



32. Назначение и методика прожигания кабельных линий. 

33. Техническое обслуживание электроосветительных 

установок(методика и периодичность). 

34. Техническое обслуживание электронагревательных установок. 

35. Приведите методику и нормативы измерения сопротивления 

изоляции трансформатора 10/0,4 кВ. 

36. Какими методами можно определить (рассчитать)  численность 

электромонтеров? 

37. Нагрузочная способность электродвигателей. Какие нагрузочные  

режимы работы  АД наиболее эффективны? 

38. Какими техническими средствами можно определить 

коэффициент абсорбции? 

39. Методы сушки изоляции электродвигателей. 
 


