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       Тема занятия Вид  или
тип
занятия

    Литература Форма отчета Дата отчета

27 Нормы и сроки испытаний, объем
испытаний.Меры безопасности при
выполнении работ.

Теоретич
еское

1. Охрана труда при эксплуатации
электроустановок,Москва,ЭНАС,
2017г.
2.  .Правила технической
эксплуатации  электроустановок
потребителей. Издательство
«ОМЕГА-Л», МОСКВА.2019г.,

        ИНТЕРНЕТ РЕСУРС. птээп.рф

3. .Акимова Н.А. Монтаж,
техническая эксплуатация и
ремонт электротехнического и
электромеханического оборудования
14-е изд. учебник. – М.:
Издательский центр «Академия»,
2017. – 304,

4.Ю.Д.Сибикин»Техническое
обслуживание,ремонт электро-
оборудования и сетей
промышленныхпредприятий»

Тест №11 14.04.20



                           Испытание и наладка электрооборудования распределительных устройств

По теме будет оценено:   тест№11 , отчет по практической работе №13,14.

Мы с вами уже говорили о том , что электрическая энергии не только преобразуется по величине, но и
распределяется по потребителям, в зависимости от величины номинального напряжения. Количества
потребителей от трансформаторной подстанции  и мощности этих потребитлей. Отсюда следует , что
каждый потребитель должен иметь свой ввод, защитную аппаратуру. Электрооборудование  монтируется
в РУ/распределительном устройстве/.Какие и чем комплектуется РУ мы с вами вспомним в тесте №10.

учебник, книга 2, 7издание., ИЦ
«Академия», 2012г-250стр.,

28 Осмотр электрооборудования РУ-0,4 Практиче
ское

№13
 Инструкционная карта №13 Отчет по ПР 14.04.20

29 Осмотр электрооборудования РУ-0,4 Практиче
ское

№14
Инструкционная укарта №14

Отчет по ПР 15.04.20



            Сроки и нормы устанавливаютс я «Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей «  и нормами и сроками , которые дополнительно могут быть оговорены заводом
изготовителем,  указанными в паспорте электрооборудования. Итак , у нас есть РУ до 1000В  и    РУ
свыше 1000В . которые укомплектованы разным электрооборудованием и выполненные меры защиты
разные.Проводятся испытания специально обученным и  подготовленным персоналом.

 Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок
Потребителей

3.6.1. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей (далее — нормы),
приведенные в приложении 3 настоящих Правил, являются обязательными для Потребителей, эксплуатирующих
электроустановки напряжением до 220 кВ. При испытаниях и измерениях параметров электрооборудования
электроустановок напряжением выше 220 кВ, а также генераторов и синхронных компенсаторов следует
руководствоваться соответствующими требованиями.

3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном
ремонте (далее — К), при текущем ремонте (далее — Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при
профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом
электрооборудования в ремонт (далее — М), определяет технический руководитель Потребителя на основе приложения 3
настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.

Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1 — 28 является
рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.

3.6.3. Для видов электрооборудования, не включенных в настоящие нормы, конкретные нормы и сроки испытаний и
измерений параметров должен устанавливать технический руководитель Потребителя с учетом инструкций
(рекомендаций) заводов-изготовителей.

3.6.4. Нормы испытаний электрооборудования иностранных фирм должны устанавливаться с учетом указаний фирмы-
изготовителя.



3.6.5. Электрооборудование после ремонта испытывается в объеме, определяемом нормами. До начала ремонта испытания
и измерения производятся для установления объема и характера ремонта, а также для получения исходных данных, с
которыми сравниваются результаты послеремонтных испытаний и измерений.

3.6.6. Оценка состояния изоляции электрооборудования, находящегося в стадии длительного хранения (в том числе
аварийного резерва), производится в соответствии с указаниями данных норм, как и находящегося в эксплуатации.
Отдельные части и детали проверяются по нормам, указанным заводом-изготовителем в сопроводительной документации
на изделия.

3.6.7. Объем и периодичность испытаний и измерений электрооборудования электроустановок в гарантийный период
работы должны приниматься в соответствии с указаниями инструкций заводов-изготовителей.

3.6.8. Заключение о пригодности электрооборудования к эксплуатации выдается не только на основании сравнения
результатов испытаний и измерений с нормами, но и по совокупности результатов всех проведенных испытаний,
измерений и осмотров.

Значения параметров, полученных при испытаниях и измерениях, должны быть сопоставлены с результатами измерений
однотипного электрооборудования или электрооборудования других фаз, а также с результатами предыдущих измерений и
испытаний, в том числе с исходными их значениями.

Под исходными значениями измеряемых параметров следует понимать их значения, указанные в паспортах и протоколах
заводских испытаний и измерений. В случае проведения капитального или восстановительного ремонта под исходными
значениями понимаются результаты измерений, полученные при этих ремонтах.

При отсутствии таких значений в качестве исходных могут быть приняты значения, полученные при испытаниях вновь
вводимого однотипного оборудования.

3.6.9. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение
электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться повышенным напряжением по нормам,
установленным для класса изоляции данной установки.



3.6.10. Если испытание повышенным выпрямленным напряжением или напряжением промышленной частоты
производится без отсоединения ошиновки от электрооборудования, то значение испытательного напряжения принимается
по нормам для электрооборудования с самым низким испытательным напряжением.

Испытание повышенным напряжением изоляторов и трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6 — 10 кВ,
может производиться вместе с кабелями по нормам, принятым для силовых кабелей.

3.6.11. При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать
электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) повышенным выпрямленным напряжением,
равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

3.6.12. Испытания и измерения должны проводиться по программам (методикам), утвержденным руководителем
Потребителя и соответствующим требованиям утвержденных в установленном порядке (рекомендованных) документов,
типовых методических указаний по испытаниям и измерениям. Программы должны предусматривать меры по
обеспечению безопасного проведения работ.

3.6.13. Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые
хранятся вместе с паспортами на электрооборудование.

3.6.14. Электрические испытания электрооборудования и отбор пробы трансформаторного масла из баков аппаратов на
химический анализ необходимо проводить при температуре изоляции не ниже 5 °C.

3.6.15. Характеристики изоляции электрооборудования рекомендуется измерять по однотипным схемам и при одинаковой
температуре.

Сравнение характеристик изоляции должно производиться при одной и той же температуре изоляции или близких ее
значениях (разница температур не более 5 °C). Если это невозможно, то должен производиться температурный пересчет в
соответствии с инструкциями по эксплуатации конкретных видов электрооборудования.

3.6.16. Перед проведением испытаний и измерений электрооборудования (за исключением вращающихся машин,
находящихся в эксплуатации) наружная поверхность его изоляции должна быть очищена от пыли и грязи, кроме тех
случаев, когда измерения проводятся методом, не требующим отключения оборудования.



3.6.17. При испытании изоляции обмоток вращающихся машин, трансформаторов и реакторов повышенным напряжением
промышленной частоты должны быть испытаны поочередно каждая электрически независимая цепь или параллельная
ветвь (в последнем случае — при наличии полной изоляции между ветвями). При этом один полюс испытательного
устройства соединяется с выводом испытываемой обмотки, другой — с заземленным корпусом испытываемого
электрооборудования, с которым на все время испытаний данной обмотки электрически соединяются все другие обмотки.
Обмотки, соединенные между собой наглухо и не имеющие вывода концов каждой фазы или ветви, должны испытываться
относительно корпуса без разъединения.

3.6.18. При испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, а также при измерениях
тока и потерь холостого хода силовых и измерительных трансформаторов рекомендуется использовать линейное
напряжение питающей сети.

Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное
напряжение должно подниматься плавно, со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным
приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменной в течение времени испытания. После
требуемой выдержки напряжение плавно снижается до значения не менее 1/3 испытательного и отключается. Под
продолжительностью испытания подразумевается время приложения полного испытательного напряжения,
установленного нормами.

3.6.19. До и после испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты или выпрямленным
напряжением рекомендуется измерять сопротивление изоляции с помощью мегаомметра. За сопротивление изоляции
принимается одноминутное значение измеренного сопротивления R60.

Если в соответствии с нормами требуется определение коэффициента абсорбции (R60 / R15), отсчет производится дважды:
через 15 и 60 с после начала измерений.

3.6.20. При измерении параметров изоляции электрооборудования должны учитываться случайные и систематические
погрешности, обусловленные погрешностями измерительных приборов и аппаратов, дополнительными емкостями и
индуктивными связями между элементами измерительной схемы, воздействием температуры, влиянием внешних
электромагнитных и электростатических полей на измерительное устройство, погрешностями метода и т.п. При измерении
тока утечки (тока проводимости) в случае необходимости учитываются пульсации выпрямленного напряжения.



3.6.21. Значения тангенса угла диэлектрических потерь изоляции электрооборудования и тока проводимости разрядников в
данных нормах приведены при температуре оборудования 20 °C.

При измерении тангенса угла диэлектрических потерь изоляции электрооборудования следует одновременно определять и
ее емкость.

3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного
значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании
ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.

3.6.23. При испытании внешней изоляции электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты,
производимом при факторах внешней среды, отличающихся от нормальных (температура воздуха 20 °C, абсолютная
влажность 11 г/м3, атмосферное давление 101,3 кПа, если в стандартах на электрооборудование не приняты другие
пределы), значение испытательного напряжения должно определяться с учетом поправочного коэффициента на условия
испытания, регламентируемого соответствующими государственными стандартами.

3.6.24. Проведению нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования, испытанию повышенным напряжением
должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. Электрооборудование,
забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или
отремонтировано.

3.6.25. Результаты испытания повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного
испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, толчков тока утечки или плавного нарастания тока
утечки, пробоев или перекрытий изоляции, и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания
осталось прежним.

Если характеристики изоляции резко ухудшились или близки к браковочной норме, то должна быть выяснена причина
ухудшения изоляции и приняты меры к ее устранению. Если дефект изоляции не выявлен или не устранен, то сроки
последующих измерений и испытаний устанавливаются ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом
состояния и режима работы изоляции.

3.6.26. После полной замены масла в маслонаполненном электрооборудовании (кроме масляных выключателей) его
изоляция должна быть подвергнута повторным испытаниям в соответствии с настоящими нормами.



.

3.6.29. Указанные в нормах значения с указанием «не менее» являются наименьшими. Все числовые значения «от» и «до»,
приведенные в нормах, следует понимать включительно.

3.6.30. Тепловизионный контроль состояния электрооборудования следует по возможности производить для
электроустановк

Испытание и наладка электрооборудования распределительных устройств

Комплектные распределительные устройства  внутренней и наружной установки.

К, М — производятся в сроки, устанавливаемые  системой ППР

Наименование испытания Вид испытания Нормы испытания Указания
22.1. Измерение
сопротивления изоляции: К, М

1) первичных цепей;

Сопротивление изоляции
полностью собранных цепей
должно быть не ниже значений,
приведенных в табл. 15
(приложение 3.1).

Производится мегаомметром на
напряжение 2500 В.

2) вторичных цепей. Производится в соответствии с
указаниями раздела 28.

Производится мегаомметром на
напряжение 1000 В.

22.2. Испытание
повышенным
напряжением
промышленной частоты:

К



1) изоляции ячеек;

Испытательное напряжение
полностью смонтированных ячеек
устанавливается согласно
приведенным в табл. 5
(приложение 3.1).
Продолжительность приложения
испытательного напряжения для
фарфоровой изоляции — 1 мин.;
если изоляция ячеек содержит
элементы из твердых органических
материалов, продолжительность
приложения испытательного
напряжения — 5 мин.

Все выдвижные элементы с
выключателями устанавливаются в
рабочее положение (выключатели
включены), выдвижные элементы с
силовыми и измерительными
трансформаторами, с разрядниками
выкатываются в контрольное
положение. Силовые кабели на время
испытаний должны быть отсоединены.

2) изоляции вторичных
цепей.

Испытание должно производиться
в соответствии с указаниями
раздела 28.

22.3. Проверка соосности
и вхождения подвижных
контактов в
неподвижные.

К, М

Несоосность контактов не должна
превышать (4 — 5) мм.
Вертикальный люфт ламелей
разъединяющих контактов
выкатной тележки должен быть в
пределах (8 — 14) мм. Вхождение
подвижных контактов в
неподвижные должно быть не
менее 15 мм, запас хода — не
менее 2 мм.

22.4. Измерение
сопротивления
постоянному току.

К

Сопротивление разъемных
контактов должно соответствовать
указаниям инструкций заводов-
изготовителей, а при их отсутствии
соответствовать данным,
приведенным в табл. 27
(приложение 3.1).

Производится выборочно, если
позволяет конструкция КРУ или КРУН,
во вторичных цепях — только для
контактов скользящего типа.



22.5. Контроль сборных
шин. М

Контроль контактных соединений
сборных шин должен выполняться
в соответствии с указаниями
раздела 1.

22.6. Механические
испытания. К

Производится четырех-
пятикратное выкатывание и
вкатывание выдвижных элементов.
Проверяется соосность
разъединяющих контактов главной
цепи, работа шторочного
механизма, блокировок,
фиксаторов.

Тест №10

Вопрос №1.Распределительное устройство предназначено для /укажите полный ответ/

а/защиты электрооборудования

б/является потребителем

в/распределяет энергию по потребителям

г/установки рядом с источником



Вопрос №2.Распределительное устройство до1000В  укомплектовывается
/укажите неверный ответ/

а/масляным выключателем

б/автоматическим выключателем

в/предохранителем

г/шины

Вопрос №3.К электрооборудованию распределительных устройств свыше
1000В относятся /укажите неверный ответ/

а/ масляным выключателем

б/автоматическим выключателем

в/предохранителем

г/шины

Вопрос №4.При каких испытаниях проверяется соосность входы ножей
разъединителя

а/электрических

б/комбинированных

в/при капитальном ремонте

г/механических

Вопрос №5.Автоматический выключатель  с комбинированным
расцепителем  защищает  эл.цепи

/укажите полный ответ/

а/  от токов к.з

б/от перенапряжения

в/от перегрузок по току

г/от повышенной температуры

Вопрос №6. Магнитный  пускатель предназначен для управления работой
эл.схемой  /укажите полный ответ/

а/силовой



б/управления

в/телефонной

г/электронной

Вопрос №7 .Распределительные устройства делятся  по величине
напряжения /укажите правильный ответ/

а/ до 1000в и свыше 1000в

б/до 380в и свыше 380в

в/до 220кв и свыше 220кв

г/до 1000кв и свыше 1000кв

Вопрос №8.К  высоковольтному оборудованию относятся /укажите
неправильный ответ/

а/разъединители

б/рубильники

в/масляные выключатели

г/предохранители

Вопрос №9.Почему на  разъединитель  не  устанавливается  дугогасительная
камера/укажите правильный ответ/

а/ дуга гасится окружающим воздухом

б/коммутирует цепь без нагрузки

в/ коммутирует цепь под нагрузкой

г/это общее оборудование для всего РУ

Вопрос №10.В результате чего на изоляторах высоковольтного
оборудования появляются

трещины  /укажите несколько правильных ответов/

а/электродинамических нагрузок

б/высокая температура горения дуги

в/пыль и грязь

г/удаленность оборудования от обслуживающего персонала



Вопрос №11. Назначение механической блокировки и электромагнитных
замков у разъединителей

/укажите правильный ответ/

а/блокировать заземляющие ножи

б/от самопроизвольного отключения при к.з.

в/от ошибочных действия персонала

г/для создания надежного контакта

Вопрос №12.При нарушении армирования изоляторов  разъединителей на
участке менее 1/3 окружности фланца  изолятор /укажите правильный ответ/

а/меняют на новый

б/разрушенный слой покрывают лаком

в/оставляют в таком виде до капитального ремонта

г/ремонтируют

Вопрос №13.После ремонта разъединитель проверяют /укажите правильный
ответ/

а/5-кратным вкл.-выкл.

б/10 -кратным вкл.-выкл.

в/не проверяют

г/проверяют после установки

Вопрос №14. Выключатель нагрузки коммутирует эл.цепи /укажите
правильный ответ/

а/до 1000 без нагрузки

б/свыше 1000в под нагрузкой

в/до 1000в  при 10% нагрузке

г/ свыше 1000в    при 50% нагрузке

Вопрос №15.Гашение электрической дуги у выключателя нагрузки
происходит/укажите правильный ответ/

а/песком



б/увеличением  давления в дугогасительной камере

в/созданием  магнитного ветра

г/уменьшение давления в дугогасительной камере

Вопрос №16.Контроль нагрева контактов у высоковольтного оборудования
установленного на высоте

при  осмотре  с земли проверяется/укажите правильный ответ/

а/ тепловизором

б/тензорезистором

в/тепломером

г/контактным термометром

Вопрос №17.После ремонта  у выключателя нагрузки проверяется/укажите
неверный ответ/

а/одновременность хода ножей

б/плавность хода ножей

в/состояние  дугогасительных камер

г/точность хода ножей

Вопрос №18.Маслянный выключатель /укажите верный ответ/

а/коммутирует эл.цепи до 1000в под нагрузкой

б/ коммутирует эл.цепи до 1000в  без  нагрузки

в/ коммутирует эл.цепи  свыше 1000в под нагрузкой

г/ коммутирует эл.цепи  свыше  1000в  без  нагрузки

Вопрос №19. Сопротивления изоляции первичных цепей  РУ  измеряется
мегоометром/укажите правильный ответ/

а/250В

б/500В



в/1000В

г/2500В

Вопрос №20 Сопротивления изоляции  вторичных  цепей  РУ  измеряется
мегоометром/укажите правильный ответ/

а/250В

б/500В

в/1000В

г/2500В

 Охрана труда при проведении испытаний.

Вопрос №21 Кто имеет право проводит испытание электрооборудования
передвижными испытательными электроустановками ?/дайте полный ответ/

а/стаж работы более 1 года

б/\специально подготовленный персонал

в\должна быть запись в удостоверении по охране труда

в\стаж работы не менее полугода

Вопрос №22 В электроустановках свыше 1000 В работы с
токоизмерительными клещами проводит бригада в составе :/укажите верный
ответ/

а/двух человек – 4группа оперативный, 3группа оперативный или ремонтный
персонал

б\ двух человек – 3группа оперативный, 4группа оперативный или
ремонтный персонал

в/один человек с 4группой

г/один человек с 3 группой



Вопрос №23 Двух полюсный указатель напряжения позволяет определить

\укажите полный ответ\

а/проверить отсутствие напряжения

б/проверить наличие напряжения

в/электромагнитную связь

г/гальваническую связь

Вопрос №24.Измерение сопротивления изоляции проводится  на
электрооборудовании:/укажите верный ответ/

а/под нагрузкой

б/на х.х.

в/в отключенном состоянии

г/при номинальной нагрузке

Вопрос №25.Перед проверкой отсутствия напряжения двух полюсным
указателем напряжения необходимо/укажите верный ответ/

а/проверить исправность указателя на заведомо подключенном оборудовании

б/накоротко замкнуть его контакты

в/ подать напряжение на электроустановку

г/заземлить электроуставку

Вопрос №26 В электроустановках до 1000 В  работа с
электроизмерительными клещами разрешается:/укажите верный ответ/

а/двух человек – 4группа оперативный, 3группа оперативный или ремонтный
персонал

б\ двух человек – 3группа оперативный, 4группа оперативный или
ремонтный персонал

в/один человек с 4группой

г/один человек с 3 группой



Вопрос №27.Измерение сопротивления изоляции проводится бригадой
ремонтного персонала или ремонтно-оперативного  в электроустановках до
1000 В в составе:/укажите верный ответ/

а/двух человек  с 3 и 2 группой по охране  труда

б\ двух человек  с 4 и 3 группой по охране  труда

в/одного человека с 4группой по охране труда

г/одного с 3 группой по охране труда

Вопрос №28.После проверки электрооборудования разрешается его
опробовать/дайте полный ответ/

а/производителю работ по разрешению оперативного персонала

б\оперативному персоналу

в/технологическому персоналу

г/производителю работ по распоряжению

Вопрос №29 Работы связанные с  неоднократным отключением м
включением электрооборудования в процессе опробывания или проверки
разрешается проводить В /укажите верный ответ/

а/с соблюдением  технических мероприятий

б/ по наряду -допуску

в/в порядке текущей эксплуатации

г/по распоряжению

Вопрос №30.При работе с мегомметром прикасаться  к токоведущим частям

/укажите верный ответ/

а/разрешается

б\разрешается специально обученному персоналу

в/не разрешается

г/разрешается после проведения измерения



Вопрос №31.При проведении работ со снятым напряжением на приводах
ручного и  ключах дистанционного управления должны быть вывешены
плакаты:/укажите верный ответ/

а/предписывающие

б/запрещающие

в/указательные

г/предупредительные

Вопрос №32.При  проведении работ в электроустановках выше 1000В  с
каждой стороны , с которой может быть подано напряжение должен быть
создан видимый разрыв цепи/укажите  неверный ответ/

а/снятием предохранителей

б/расшиновкой шин

в/отключить кнопку «пуск»

г/отключить разъеденитель

Вопрос №33.В электроустановках свыше 1000В  пользоваться указателем
необходимо/укажите верный ответ/

а/на диэлектрическом коврике

б/в диэлектрических перчатках

в/  на расстоянии 1,5м

г/ с ограничителями  на измерительных рукоятках

Вопрос №34.Двери  распределительных  устройств должны быть/укажите
верный ответ/

а/ закрыты на замок

б/закрыты на защелку

в/не закрыты

Вопрос №35.Выгораживание рабочих мест  при проведении испытаний
проводится /укажите  неверный ответ/

а/щитами из диэлекрического материала

б/ширмами из диэлектрического материала



в/шнурами из растительных волокон

г/сетками


