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Перечень вопросов к экзамену
по МДК.01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Специальность 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
2 курс, 4 семестр
1.	Назначение трансформаторов и автотрансформаторов.
2.	Элементы конструкции трансформаторов.
3.	Принцип действия трансформаторов.
4.	Нагрузочная способность трансформаторов.
5.	Регулировка напряжения трансформаторов.
6.	Режимы работы трансформатора, уравнения ЭДС и МДС, векторная диаграмма. 
7.	Схема замещения. Энергетическая диаграмма.
8.	Группы соединений обмоток трансформаторов.
9.	Параллельная работа трансформаторов, ее назначение.
10.	Фазировка трансформаторов.
11.	Условия включения трансформаторов на параллельную работу.
12.	Классы изоляции по нагревостойкости.
13.	Изоляция электрических машин и требования к ней. 
14.	Новые разработки изоляции электрических машин высокого напряжения.
15.	Изоляция силовых трансформаторов и автотрансформаторов высокого напряжения.
16.	Конструктивные особенности изоляции трансформаторов.
17.	Нагрев проводников и контактов. Допустимые температуры нагрева и превышение температур
18.	Приспособления и инструменты, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования.
19.	Виды технического обслуживания электрооборудования
20.	Назначение двигателей собственных нужд, надзор и уход за двигателями собственных нужд.
21.	Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов.
22.	Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора.
23.	Техническое обслуживание коммутационных аппаратов
24.	Техническое обслуживание измерительных трансформаторов.
25.	Техническое обслуживание сборных шин и изоляторов.
26.	Виды перенапряжений в электроустановках.  Устройства защиты электрооборудования от перенапряжений.
27.	Требования к заземляющим устройствам, их конструкции.
28.	Устройство аккумуляторов, их типы, характеристики и режимы работы.
29.	Обслуживание аккумуляторных батарей.
30.	Техническое обслуживание кабельных линий
31.	Надзор за кабельными линиями,
32.	Коррозия металлических оболочек кабелей и меры защиты от нее.
33.	Определение мест повреждений силовых кабельных линий.
34.	Определение мест повреждений ВЛ.
35.	Техническом обслуживании воздушных линий.
36.	Защита от коррозии металлических опор и деталей опор.
37.	Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях, подстанциях и в электрических сетях.
38.	Неисправности электрических двигателей и генераторов.
39.	Неисправности силовых и измерительных трансформаторов.
40.	Неисправности коммутационных аппаратов.
41.	Неисправности заземляющих устройств.
42.	Устройство машин постоянного тока.
43.	Реакция якоря машин постоянного тока.
44.	Коммутация машин постоянного тока.
45.	Генераторы постоянного тока, их виды и характеристики.
46.	Двигатели постоянного тока, их классификация, принцип действия, область применения.
47.	Пуск двигателей постоянного тока.
48.	Изменение направления вращения, регулирование частоты вращения двигателей.
49.	Назначение, классификация, устройство синхронных генераторов.
50.	Принцип действия синхронных генераторов.
51.	Характеристики трехфазного синхронного генератора.
52.	Параллельная работа синхронных генераторов.
53.	Перегрузочная способность и статическая устойчивость синхронного генератора при параллельной работе.
54.	U- образные кривые синхронного генератора.
55.	Принцип действия синхронного двигателя.
56.	Рабочие характеристики синхронных двигателей.
57.	Способы пуска синхронных двигателей.
58.	Назначение, принцип действия, особенности конструкции, системы возбуждения, системы охлаждения синхронного компенсатора.
59.	Режимы работы синхронного компенсатора.
60.	Реакторный пуск синхронного компенсатора.
61.	Назначение и принцип действия асинхронного двигателя.
62.	Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором, их конструкция.
63.	Магнитная цепь асинхронного двигателя, его режимы работы.
64.	Потери и кпд, энергетическая диаграмма асинхронного двигателя.
65.	Схема замещения асинхронной машины. Векторная диаграмма асинхронного двигателя.
66.	Рабочие характеристики асинхронных двигателей.
67.	Схемы и способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
68.	Схемы и способы пуска асинхронных двигателей с фазным ротором.
69.	Двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками.
70.	Регулирование частоты вращения и реверсирование асинхронных двигателей.
71.	Однофазные асинхронные двигатели.
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