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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Кабельные и воздушные линии» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): вариативная 
(базовая, вариативная) 

 

Форма обучения: очная заочная Заочная на 
базе СПО 

Заочная на 
базе ВО 

Курс обучения 3 4 3 3 

Семестр обуче- 
ния 

6 7 5 6 

Число зачетных 

единиц трудоем- 

кости 

3 3 3 2 

Всего часов по 
учебному плану 

108 108 108 72 

Лекции 32 10 6 4 

Практические 
занятия 

16 8 2 6 

Самостоятельная 

работа студентов 

60 90 100 62 

Переаттестация    36 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

Зачет 

с оценкой 

Зачет 

с оценкой 

Зачет 

с оценкой 

Зачет 

с оценкой 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Дисциплина «Кабельные и воздушные линии» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин направления подготовки 13.03.02 «Электро- 

энергетика и электротехника». 

Основными целями дисциплины являются: 

- теоретическая и практическая подготовка бакалавра по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль подготовки «Элек- 

троснабжение»; формирование знаний о назначении и устройстве кабельных 

и воздушных линий систем электроснабжения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся знаний о конструкциях, материалах 

силовых кабелей и структуре кабельных линий; 

- получение знаний об особенностях распределения электрических и 

тепловых полей в силовых кабелях различных типов; 

- овладение методами расчетов, умений построения математических 

моделей, проведения расчѐтов и анализа процессов, происходящих в нор- 

мальных и аварийных режимах силовых кабельных систем; 

- формирование знаний о воздушных линиях электропередачи. 

Полученные знания позволяют выпускникам успешно находить себя в 

самых различных областях деятельности, связанных с энергетикой. 

 
 

Раздел 2. 

Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина «Кабельные и воздушные линии» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.11.01. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следую- 

щим дисциплинам и модулям учебного плана: «Физика», «Модуль 1 Элек- 

тротехника и электроника», «Математика», «Модуль 2 Передача и распреде- 

ление электрической энергии». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изуче- 

ния следующих дисциплин и модулей учебного плана: «Модуль 5 Проекти- 

рование систем электроснабжения напряжением до 1000 В». 



РАЗДЕЛ 6. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(формируемые компетенции) 

Таблица 3.1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код компе- 

тенции 

Наименование компе- 

тенции 

Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 способность применять 

методы и технические 

средства эксплуатаци- 

онных испытаний и ди- 

агностики электроэнер- 

гетического и электро- 

технического оборудо- 

вания 

знает - методы и технические 

средства эксплуатацион- 

ных испытаний и диагно- 

стики электроэнергетиче- 

ского и электротехниче- 
ского оборудования 

Тема1 

Тема2 

Тема-3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

умеет - использовать методы и 

технические средства экс- 

плуатационных испытаний 

и диагностики электро- 

энергетического и элек- 

тротехнического оборудо- 

вания 

владеет - методами и технически- 

ми средства эксплуатаци- 

онных испытаний и диаг- 

ностики электроэнергети- 

ческого и электротехниче- 
ского оборудования 

ПК-4 способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

знает - принципы обоснования 
проектных решений 

Тема1 

Тема2 

Тема-3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 
Тема 10 

умеет - обосновывать проектные 
решения 

владеет - навыками обоснования 

проектных решений 
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Содержание и структура дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 4.1 - Содержание учебной дисциплины 
№ 

Темы 

и/или 

раз- 

дела 

Наименование темы, раздела и во- 

просов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на заня- 
тия 

Фор 

ма 

кон- 

тро- 

ля 

Компе 

тен- 

ции Лекцион- 

ного типа 

Практиче- 

ские 

(семинары, 

коллоквиу- 

мы и т.д.) 

Кон 

суль 

та- 

ции 

Само- 

стоя- 

тель- 

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Силовые кабели напряжением 

1- 35 кВ. Основные конструкции 

силовых кабелей и их марки. Об- 

ласти применения силовых кабелей. 

Токопроводящие жилы. Изоляция 

кабелей. Заполнители. Оболочки 

кабелей. Защитные покровы. Экра- 

ны. Герметизирующие оконцевате- 

ли кабелей. Маркировка кабелей. 

Силовые кабели с бумажной пропи- 

танной изоляцией. Силовые кабели 

с пластмассовой изоляцией на на- 

пряжение 1 – 35 кВ. Силовые кабе- 

ли с резиновой изоляцией. Нерас- 

пространяющие горение огнестой- 

кие силовые кабели. Контрольные 

кабели и кабели управления. Спо- 

собы прокладки кабельных линий: 

бестраншейная прокладка кабеля в 

земле; прокладка кабеля в траншее; 

прокладка кабеля в воде; прокладка 

кабеля в трубах; прокладка кабеля в 

производственных помещениях и 

кабельных сооружениях. 

6 оч 
2 з 

1 сз 

1 вз 

8 оч 
4 з 

1 сз 

2 вз 

1 оч 
1 з 

1 сз 

10 оч 
30 з 

40 сз 

10 вз 

Кр ПК-14 

ПК-4 

2 Силовые кабели напряжением 

110 кВ и выше. Маслонаполнен- 

ные кабели. Характеристика масло- 

наполненных кабелей. Прокладка 

маслонаполненных кабелей. Уст- 

ройство подпитки кабельных линий 

высокого давления. Кабели из сши- 

того полиэтилена6 устройство, мар- 

кировка, способы прокладки, дос- 

тоинства. 

6 оч 
2 з 

1 сз 

0,5 вз 

- - 10 оч 
10 з 

10 сз 

10 вз 

Кр ПК-14 

ПК-4 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6  8 

3 Высокотемпературные и низко- 

температурные сверхпроводни- 

ковые силовые кабели. Понятие 

сверхпроводимость. Конструкции 

силовых кабелей, работающих на 

принципе сверхпроводимости. 

Применение. Перспективы. 

4 оч 
1 з 

1 сз 

0,5 вз 

- - 10 оч 
10 з 

10 сз 

10 вз 

Кр ПК-14 

ПК-4 

4 Оборудование кабельных линий. 

Классификация кабельных муфт и 

заделок, области применения. Со- 

единительные кабельные муфты. 

Концевые кабельные муфты. Кон- 

цевые кабельные заделки. Защит- 

ные кожухи. Определение места по- 
вреждения силового кабеля. 

6 оч 
1 з 

1 сз 

0,5 вз 

4 оч 
2 з 

0,5 сз 

2 вз 

- 10 оч 
10 з 

10 сз 

10 вз 

Кр ПК-14 

ПК-4 

5 Нормативы электрических и теп- 

ловых характеристик силовых 

кабелей. Нагрузочная способность 

кабеля. Выбор силовых кабелей по 

экономической плотности тока, по 

нагреву длительно допустимым то- 

ком, по потере напряжения, мето- 

дом экономических токовых интер- 

валов. Нормативы электрических 

характеристик силовых кабелей. 

4 оч 
2 з 

1 сз 

0,5 

- - 10 оч 
10 з 

10 сз 

10 вз 

Кр ПК-14 

ПК-4 

6 Воздушные линии электропере- 

дач. Устройство ВЛ. Характеристи- 

ка воздушных линий электропере- 

дачи. Схемы замещения. Особенно- 

сти условий работы линий и внеш- 

ние воздействующие факторы. Виб- 

рация и пляска проводов и тросов. 

Общие положения по выбору трас- 

сы ВЛ. Профили трассы ВЛ. Рас- 
становки опор по профилю трассы. 

4 оч 
1 з 

0,5сз 

0,5 

4 оч 
2 з 

0,5 сз 

2 вз 

1 оч 
1 з 

1 сз 

5 оч 
10 з 

10 сз 

6 вз 

Кр ПК-14 

ПК-4 

7 Современные виды проводов и 

опор ВЛ.Современные виды опор. 
Новейшие разработки проводов. 

Современная арматура. 

2 оч 
1 з 

0,5 сз 

0,5 вз 

- - 5 оч 
10 з 

10 сз 

6 вз 

Кр ПК-14 

ПК-4 

 Итого по дисциплине: 32 оч 
10 з 

6 сз 

4 вз 

16 оч 
8 з 

2 сз 

6 вз 

2 оч 
2 з 

2 сз 

2 вз 

60 оч 
90 з 

100 сз 

62 

ЗО  

где Кр- контрольная работа; ЗО- зачет с оценкой; 
оч – очная форма обучения (норм.срок); з – заочная форма обучения (норм.срок); с.з. – заочная 

форма обучения (ускор. на базе СПО); вз – заочная форма обучения (ускор. на базе ВО). 
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Лабораторные работы не предусмотрены планом 

Таблица 4.2 - Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары) 
Но- 

мер 

заня- 

тия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочная заочная 

на базе 

заочная 

на базе 

    СПО ВО 

1 Маркировка силовых кабелей 2 1 0,25 2 

2 Расчет и характеристика параметров схем замеще- 
ния кабельных линий электропередач 

2 1 0,25 2 

3 Прогрев кабеля на барабане 2 1 0,25 2 

4 Контрольная работа №1 2 1 0,25 2 

5 Определение места повреждения на кабельной ли- 
нии методом петли 

2 1 0,25 2 

6 Определение места повреждения на кабельной ли- 
нии импульсным методом 

2 1 0,25 1 

7 Расчет и характеристика параметров схем замеще- 
ния воздушных линий электропередач 

2 1 0,25 1 

8 Контрольная работа №2 2 1 0,25 2 

Итого: 16 оч 8 з 2 сз 6 вз 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачивае- 

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 

(семестровое зада- 

ние) 

6 семестр - оч 

7 семестр - з 

5 семестр – сз 

6 семестр – вз 

Последняя неделя 

семестра 

60 оч 
90 з 

100 сз 

62 вз 

Таблица 4.4 - Прочие виды контактной работы обучающихся с препо- 

давателем 
Форма контактной 

работы 
Номер семестра Срок вы- 

полнения 
Примечание 

Групповые 
консультации 

 

6 семестр - оч 

7 семестр - з 

5 семестр – сз 

6 семестр – вз 

Окончание 
семестра 

Текущая консультация по 
учебной дисциплине 

Индивидуальные 
консультации 

Окончание 
семестра 

Для студентов безотрывной 
формы 

Промежуточная ат- 

тестация обучаю- 
щихся 

Окончание 

семестра 

Зачет с оценкой 
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РАЗДЕЛ 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Таблица 5.1 - Перечень учебно-методического обеспечения для само- 

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоя- 

тельной работы обучающихся по дис- 
циплине 

Доступ ресурса 
(НТБ, кафедра, файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Учебное пособие (рукопись) 
«Кабельные и воздушные линии» 

Кафедра 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Таблица 6.1 - Перечень учебно-методического обеспечения для само- 

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1. Семенов, А. Б. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем 
и их компонентов / Семенов, А. Б., . - М.: ДМК Пресс; АйТи, 2010. - 416 с. 

2. Основы электроснабжения [Текст]: учеб. пособие для академ. бакалавриата / А. 

А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 174 с. : ил. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 165-166 
 Дополнительная литература 

3. Алиев, И.И. Кабельные изделия.: справочник / Алиев, И.И., . - М.: РадиоСофт, 
2009. - 224с.- Библиогр.: с. 221 

4. А. П. Алексеев, С. В. Хавроничев, ―Монтаж и эксплуатация электроустано- 

вок‖/Лабораторный практикум/ Под редакцией А. П. Алексеева, С. В. Хаврони- 

чева. – Волгоград: ВолгГТУ, 2006. 116 с 

5. Основы кабельной техники : учебник для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 
И.Б.Пешков. - М. : Издательский центр "Академия" , 2006 . - 432с. 

6. Е. Ф. Макаров, ―Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35 кВ и 110 – 1150 

кВ‖: в 6 т. Т. 3/ Под редакцией И. Т. Горюнова, А. А. Любимова. – М.: Папирус 
Про, 2004. 688 с. 
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Раздел 7. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисцип- 

Таблица 7.1 – Перечень интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

№ п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
 

 

 
ны 

 

лины 

Раздел 8. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисципли- 

 

Таблица 8.1 - Перечень методических указаний по освоению дисцип- 

№ 
п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1 Маркировка силовых кабелей [Текст] : методические 

указания / сост. Ю. В. Лебедева. - Волгоград. : Вол- 

гГТУ, 2016. - 19 с. 

Файловое хранилище 

2 Методические указания (рукопись) 

к практическим работам по дисциплине «Кабельные и 

воздушные линии» 

кафедра 

 

РАЗДЕЛ 9. 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

Таблица 9.1 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный ре- 

сурс 

Доступ ресурса (НТБ, ка- 

федра, файловое храни- 

лище) 

1 Электричество печатный НТБ 

2 Электро. Электротехника, элек- 
троэнергетика, электротехниче- 

ская промышленность (журнал) 

печатный НТБ 

3 Электрооборудование: эксплуа- 

тация и ремонт (журнал) 

печатный НТБ 

4 Воздушные линии электронный ресурс Журналы в открытом дос- 

тупе на 
http://pl.selec.ru/_/pl/19/news- 

of-electro-frp-poles-for-110- 
750kw.pdf 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://pl.selec.ru/_/pl/19/news-
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РАЗДЕЛ 10. 

Перечень информационных технологий, программного обеспече- 

ния, информационных справочных систем используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10.1 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при осу- 

ществлении образовательного процесса по дисциплине 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для которых 
используется ресурс 

1 Лекция с использованием муль- 
тимедийного оборудования 

Информационные 
технологии 

Лекция 

2 Практическое занятие с исполь- 
зованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 

Практическое занятие 

3. Самостоятельная работа обу- 

чающихся 

Информационная 

справочная систе- 

ма. Электронные 
учебные пособия 

Контрольная работа 

4. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с препода- 
вателем 

Раздел 11. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 11.1 – Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ лабора- 

тории, ка- 

бинета, ау- 
дитории 

Наименование 

лаборатории, ка- 

бинета, аудито- 
рии 

Перечень основного 

оборудования 

Ка- 

фед- 

ра 

Фа- 

куль- 

тет 

1 2 3 4 5 

1.25 мультимедийная 

лекционная ауди- 

тория 

Акустическая система TDE с микрофо- 

ном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board 

FX 77 Duo; Компьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

1.3 Лаборатория 
«Техника высо- 

ких напряжений» 

АИД-70 — аппарат для испытания изо- 

ляции силовых кабелей; 

АИД-90 – аппарат для испытания масла; 

трансформатор для прогрева кабеля 

ЭПП ФПТ 

А-2.2 компьютерный 

класс для само- 

стоятельной ра- 

боты студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспе- 

чением доступа в электронную инфор- 

мационно-образовательную среду 

ИВЦ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Кабельные и воздушные линии» 
(наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Код кон- 

тролируе- 
мой ком- 
петенции 

Формулировка контроли- 

руемой компетенции 

Контролируемые разде- 

лы (темы) дисциплины 
(модуля), практики 

Этапы формирования 

(семестр изучения) 

1 ПК-14 Способен применять методы 

и технические средства экс- 
плуатационных испытаний и 

диагностики электроэнерге- 

тического и электротехниче- 
ского оборудования 

Умеет использовать методы 

и технические средства экс- 
плуатационных испытаний и 

диагностики электроэнерге- 

тического и электротехниче- 

ского оборудования 
Владеет навыками примене- 

ния методов и технических 

средств эксплуатационных 
испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического обору- 

дования 

Темы 1-7 6 семестр - оч 

7 семестр - з 

5 семестр – сз 

6 семестр - вз 

2 ПК-4 Способен обосновывать 

проектные решения 

Умеет обосновывать про- 

ектные решения 

Владеет навыками обосно- 

вания проектных решений 

Темы 1-7 6 семестр - оч 

7 семестр - з 

5 семестр – сз 

6 семестр – вз 



15 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код кон- 

тролируе- 

мой компе- 

тенции 

Показатель оценивания 

(значения, умения, навыки) 

Контро- 

лируемые 

разделы 

(темы) 

дисцип- 

лины 

Наименова- 

ние оценоч- 

ного средства 

1 ПК-14 Знание методов и технические средства 

эксплуатационных испытаний и диаг- 

ностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

Умение использовать методы и техни- 

ческие средства эксплуатационных ис- 

пытаний и диагностики электроэнерге- 

тического и электротехнического обо- 

рудования 

Владение методами и техническими 

средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического 

и электротехнического оборудования 

Темы 1-7 контрольная 

работа 

2 ПК-4 Знание принципов обоснования проектных 

решений 

Умение обосновывать проектные решения 

Владение навыками обоснования проект- 

ных решений 

Темы 1-7 контрольная 

работа 

 
 

Таблица П3.2– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

61-100 Итоговая аттестация 

27-30 Контрольная работа выполнена на высоком уровне 

(правильные ответы даны на 90-100% вопро- 
сов/задач) 

23-26 Контрольная работа выполнена на среднем уровне 
(правильные ответы даны на 70-89% вопро- 

сов/задач) 

20-22 Контрольная работа выполнена на низком уровне 

(правильные ответы даны на 50-69% вопро- 
сов/задач) 

0 Контрольная работа выполнена на неудовлетвори- 

тельном уровне (правильные ответы даны менее 

чем на 50% вопросов/задач) 
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Перечень оценочных средств 
 

№ п/п Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценоч- 

ного средства 

Представление 

оценочного средст- 
ва в фонде 

Контрольная 

работа 

Средство про- 

верки умений 

применять полу- 

ченные знания в 

соответствии с 

тематикой зада- 

ния. 

Комплекс контрольных заданий 

по вариантам 
 

 

1. Оценочное средство «Контрольная работа» 

 

Контрольная работа №1 

(оценивается 20-30 баллов) 
 

 
 

 
ний. 

 

 
 

кВ. 

Комплекс контрольных заданий: 

1. Основные конструкции силовых кабелей 1-35кВ и их марки. 

2. Прокладка кабелей до 1 кВ внутри производственных помеще- 

 

3. Технические характеристики кабелей и их назначение. 

4. Прокладка кабеля в воде. 

5. Силовые кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 – 35 

 

6. Силовые кабели с резиновой изоляцией. 

7. Прокладка кабеля в трубах. 

8. Нераспространяющие горение огнестойкие силовые кабели. 

9. Нормативы электрических и тепловых характеристик силовых 

кабелей. 

10. Выбор силовых кабелей по экономической плотности тока 

11. Способы прокладки кабельных линий 1 – 35 кВ. 

12. Бестраншейная прокладка кабеля в земле. 

13. Прокладка кабелей при низких температурах. 

14. Силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией. 

15. Контрольные кабели и кабели управления. 

16. Прокладка кабеля в трубах. 

17. Маслонаполненные кабели, их характеристика. 

18. области применения нагревательных кабелей 

19. Маслонаполненные кабели. 

20. Устройство подпитки кабельных линий высокого давления. 

21. Оборудование кабельных линий. 

22. Классификация кабельных муфт и заделок, области применения. 
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ний. 

23. Соединительные кабельные муфты. 

24. Прогрев кабеля на барабане. 

25. Концевые кабельные заделки. 

26. Прокладка кабелей в производственных помещениях 

27. Прокладка кабеля в траншее 

28. Испытания силовых кабелей. 

29. Прокладка кабельных линий в блоках. 

30. Методы испытаний и меры безопасности при поведении испыта- 

 

31. Прокладка кабелей в каналах. 

32. Концевые кабельные муфты. 

33. Прокладка кабелей на лотках. 

34. Основные элементы кабеля: токопроводящие жилы, изоляция ка- 

белей, заполнители, 

35. Основные элементы кабеля: оболочки кабелей, защитные покро- 

вы, экраны. 

36. Прокладка кабелей в коробах. 

37. Герметизирующие оконцеватели кабелей. 

38. Прокладка маслонаполненных кабелей. 

39. Конструкции нагревательных кабелей. 

40. Хранение, погрузка, транспортировка и перекатка барабанов с 

кабелем. 

41. Подготовка кабелей к прокладке. 

42. Концевые кабельные муфты. 

43. Допустимые температуры кабелей при прокладке и способы их 

прогрева. 

44. Размотка кабеля с барабана. 

45. Допустимые радиусы изгиба кабелей и допустимые усилия тяже- 

ния кабелей. 

46. Прокладка кабелей в коллекторах. 
 

Контрольная работа №2 

(оценивается 20-30 баллов) 

 

Комплекс контрольных заданий: 

 

1. Современные виды опор для воздушных линий электропередачи 

2. Особенности металлических многогранных опор. 

3. Особенности решетчатых металлических опор. 

4. Новые разновидности современных проводов для линий электро- 

передачи. 

5. Современная арматура, используемая на линиях электропереда- 

чи. 
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6. Особенности эксплуатации традиционной и современной армату- 

ры на линиях электропередачи. 

7. Проведете сравнение решетчатых металлических опор и железо- 

бетонных опор. 

8. Проведите сравнение многогранных металлических опор с ре- 

шетчатыми металлическими опорами. 

9. Проведите сравнение многогранных металлических опор с желе- 

зобетонными. 

10. Особенности воздействие гололедных нагрузок на линии элек- 

тропередачи 

11. Особенности воздействия ветровых нагрузок на линии электро- 

передачи. 

12. Особенности воздействия грузовых нагрузок на линии электро- 

передачи. 

13. Плавка гололеда на линиях электропередачи 

14. Сравните провод АС с маркой любого современного провода. 

15. Особенности эксплуатации линий электропередачи в холодное 

время года. 

16. Как климатические воздействия влияют на линии электропере- 
дачи.  

17. Особенности эксплуатации высокотемпературных проводов. 

18. Пляска проводов и еѐ последствия. 

19. Мониторинг линий электропередачи. 

20. Вандализм на линиях электропередачи и способы борьбы с ним. 

21. Особенности подготовки к плавке гололеда. 

22. Особенности условий работы линий и внешние воздействующие 

факторы 

23. Вибрация и пляска проводов и тросов 

24. Общие положения по выбору трассы ВЛ. 

25. Профили трассы ВЛ. 

26. Расстановки опор по профилю трассы. 

27. Виды мониторинга линий электропередачи. 

28. Факторы успешной плавки гололеда на воздушной линии элек- 

тропередачи. 

29. Основные разновидности датчиков гололеда. 

30. Плюсы и минусы применения тросов на линиях электропередачи. 
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Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Способы прогрева кабеля. Преимущества и недостатки, рекомендации. 

2. На чем основан импульсный метод определения места повреждения ка- 

бельной линии. 

3. На каких линиях применяется импульсный метод. Напишите формулу до 

места повреждения кабельной линии. 

4. В чем заключается принцип действия импульсного метода. 

5. В чем заключается метод колебательного разряда. 

6. Напишите формулу до места повреждения на основе применения метода 

колебательного разряда. 

7. В чем состоят приемо-сдаточные испытания силовых кабельных линий. 

Перечислите их объем 

8. В чем заключается проверка целости и фазировка жил кабеля при прие- 

мосдаточных испытаниях кабельных линий. 

9. В чем заключается измерение сопротивления изоляции при приемосдаточ- 

ных итспытаниях кабельной линии. 

10. В чем заключается испытание повышенным напряжением выпрямленного 

тока при приемосдаточных испытаниях. 

11. Периодичность испытаний при приемосдаточных испытаниях кабельной 

линии. 

12. В каких случаях не проводятся приемосдаточные испытания кабельных 

линий. 

13. Какие кабели считаются прошедшими испытания при приемосдаточных 

испытаниях кабельных линий. 

14. Для чего служит метод петли. 

15. Определение места повреждения по схеме петли Муррея. Нарисуйте схе- 

му определения места повреждения. Напишите формулу расстояния до места  

повреждения кабеля этим методом. 

16. Определение места повреждения по схеме петли Варлея. Нарисуйте схе- 

му определения места повреждения. Напишите формулу расстояния до места 

повреждения кабеля этим методом. 

17. Силовой кабель: определение, классификация, применение. 

18. Перечислите из чего состоит силовой кабель и опишите назначение ос- 

новных конструктивных элементов. 

20. Разновидности токоведущих жил вы знаете. 

21. Изоляция – это … Какие виды изоляции вы знаете. 

22. Разновидности бумажной изоляции. Особенности применения. 

23. Экраны. 

24. Оболочка. Разновидности. 

25. Заполнитель – это … . Для чего служит? 

26. Герметизирующие оконцеватели кабелей – это…. Для чего служат? 

27. Кабельные муфты: разновидности и назначение. 
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28. Маслонаполненные кабели: разновидности и их применение. 

29. Устройство подпитки кабельных линий высокого давления 

30. Прокладка маслонаполненных кабелей. 

31. Классификация кабельных муфт и заделок, области применения 

32. Соединительные кабельные муфты 

33. Концевые кабельные муфты 

34. Концевые кабельные заделки 

35. Защитные кожухи 

36. Бестраншейная прокладка кабеля в земле. 

37. Прокладка кабеля в траншее. 

38. Прокладка кабеля в воде. 

39. Прокладка кабеля в трубах. 

40. Прокладка кабеля в производственных помещениях и кабельных соору- 

жениях. 

41. Выбор силовых кабелей по экономической плотности тока. 

42. Нормативы электрических характеристик силовых кабелей. 

43. Нераспространяющие горение огнестойкие силовые кабели. 

44. Контрольные кабели и кабели управления. 

45. Конструкции силовых кабелей, работающих на принципе сверхпроводи- 

мости 

46. Характеристика воздушных линий электропередачи 

47. Особенности условий работы линий и внешние воздействующие факторы 

48. Вибрация и пляска проводов и тросов 

49. Расстановка опор по профилю трассы 

45. Современные виды опор 

51. Современные виды проводов 

52. Современная арматура 

53. Маркировка силовых кабелей 

54. Устройство ВЛ. 

55. Характеристика воздушных линий электропередачи. 

56. Схемы замещения. 

57. Особенности условий работы линий и внешние воздействующие факто- 

ры. 

58. Вибрация и пляска проводов и тросов. Общие положения по выбору трас- 

сы ВЛ. 

59. Профили трассы ВЛ. 

60. Расстановки опор по профилю трассы. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний сту- 

дентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», ут- 

вержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

 

Контрольная работа 

1. Программой предусмотрены две контрольные работы. Оформляются 

письменно. 

Первая контрольная работа состоит из пяти заданий на тему «Силовые 

кабели напряжением 1- 35 кВ.». Проводится на первой контрольной неделе. 

Оценивается 20-30 баллов. 

Вторая контрольная работа на тему «Воздушные линии электропере- 

дач» состоит из пяти заданий. Проводится на второй контрольной неделе. 

Оценивается 20-30 баллов. 

2. Описание процедуры проведения отчета с оценкой. 

По дисциплине «Кабельные и воздушные линии» зачет с оценкой про- 

водится в устной форме в виде собеседования. За семестр студент очной 

формы обучения должен набрать от 40 до 60 баллов. Зачет с оценкой оцени- 

вается в 21-40 баллов. 
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав 

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся ин- 

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими под- 

готовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос- 

тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь- 

зованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и кол- 

лективного использования). Материально-техническое обеспечение преду- 

сматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценоч- 

ных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку отве- 

тов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается дос- 

тупная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг асси- 

стента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппара- 

та). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оце- 

нивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Фонд тестовых заданий по дисциплине «Кабельные и воздушные линии» 

 

 
Вариант №1 

 

1. Бестраншейная прокладка силового кабеля применяется: 

а) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций, пересечений с инже- 

нерными сооружениями, естественных препятствий и твердых покрытий; 

б) на участках при отсутствии на трассе естественных препятствий и твердых покрытий; 

в) на участках при отсутствии на трассе пересечений с инженерными сооружениями; 

г) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций 

 

2. Найдите секторное сечение токопроводящих жил кабеля: 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 

3. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет медную токо- 

ведущую жилу? 

а) АВВГ 

б) ААБлУ 

в) АСКУ 

г) ВВГ 

 

4. Кабельный туннель это: 

а) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт. 

б) открытое искусственное сооружение, вырытое в земле с определенной глубиной и ши- 

риной и предназначенное для прокладки в нем кабелей. 

в) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли; 

г) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей. 

 

5. Какой самый рекомендуемый способ прогрева кабелей на барабане? 

а) электрическим трехфазным током при теплоизоляции барабанов войлочно-брезентовым 

капотом. 

б) то же однофазным или постоянным током с бифилярным соединением двух жил с па- 

раллельным подключением к одной из них третьей жилы. 

в) внутри помещений с температурой до 40С. 

г) в тепляке или палатке с батареей парового отопления, печами или с обогревом воздухо- 

дувкой (при температуре до 40С). 



Вариант 

№26 

26 

 

 

1. Для чего предназначена оболочка у силового кабеля? 

а) для герметизации изоляции и защиты еѐ от проникновения влаги, воздуха, химических 

продуктов, а также исключения старения под действием тепла и света. 

б) для защиты кабеля от внешних воздействий и предохраняют еѐ от коррозии и механи- 

ческих повреждений. 

в) для заполнения свободных промежутков в кабеле с целью придания требуемой формы, 

механической устойчивости. 

г) для обеспечения электрической прочности кабеля как между жилами, так и между жи- 

лами и оболочкой. 

 

2. Найдите кабель с сегментными жилами: 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 

 

3. Работа кабелеукладчика ножевого типа основана на принципе расклинивания 

грунта и образования в нем щели: 

а) шириной до 100мм и глубиной до 1,2 м от уровня земли; 

б) шириной до 500мм и глубиной 1,2 м от уровня земли 

в) шириной до 100мм и глубиной до 1,6 м от уровня земли; 

г) шириной до 50мм и глубиной до 1,2 м от уровня земли. 

 

4. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель не имеет наружного 

покрова? 

а) ААБлШвУ 

б) ААБлУ 

в) АСКУ 

г) ВВГ 

 

5. Контрольные кабели применяют: 

а) для подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным техническим 

устройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

б) для подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим уст- 

ройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

в) для съема информации о характере протекающих процессов в разнообразных техниче- 

ских устройствах. 

г) для использования в системах подогрева и антиобледенения, а также для утепления по- 

лов и стен. 



Вариант 

№27 

27 

 

 

 

1. Кабельная эстакада это: 

а) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли. Может быть проходной и непроходной; 

б) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей; 

в) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт 

г) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей. 

 

2. Одним из условий определения места повреждения кабеля посредством петли 

Варлея является: 

а) малое собственное сопротивление линии; 
б) большое собственное сопротивление линии; 

в) только две жилы могут быть оборваны; 

г) только одна из жил может быть оборвана. 

 

3. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет изоляцию из 

поливинилхлорида? 

а) ААБлУ 

б) АСКУ 

в) ААБлШвУ 

г) АВВГ 

 

4.Чем кабели управления отличаются от контрольных кабелей? 

а) возможностью подвижной эксплуатации; 
б) возможностью подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным 

техническим устройствам; 

в) подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим устрой- 

ствам; 

г) возможностью быть использованными в системах подогрева 

 

5. Проверке по экономической плотности сечения подлежат: 

а) сети всех, кроме временных, сооружений, а также устройства с большим (более 5 лет) 

сроком службы; 

б) сети временных сооружений; 

в) сборные шины всех напряжений; 

г) проводники идущие к сопротивлениям, пусковым реостатам. 



Вариант 

№28 

28 

 

 

 

1. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 
 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 
г) 

 

2. Какой кабель из перечисленных предназначен только для горизонтальных трасс? 

а) кабель с вязким пропиточным составом бумажной изоляции; 
б) кабель с обедненным пропиточным составом бумажной изоляции; 

в) кабель с нестекающим пропиточным составом бумажной изоляции; 

г) кабель с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. 

 

3. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет бумажную 

изоляцию с нестекающей пропиткой? 

а) ААБлУ 

б) АСКУ 

в) ААБлШвУ 

г) ЦАСБ 

 

4. Бестраншейная прокладка силового кабеля применяется: 

а) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций, пересечений с инже- 

нерными сооружениями, естественных препятствий и твердых покрытий; 

б) на участках при отсутствии на трассе естественных препятствий и твердых покрытий; 

в) на участках при отсутствии на трассе пересечений с инженерными сооружениями; 

г) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций 

 

5.Чем кабели управления отличаются от контрольных кабелей? 

а) возможностью подвижной эксплуатации; 
б) возможностью подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным 

техническим устройствам; 

в) подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим устрой- 

ствам; 

г) возможностью быть использованными в системах подогрева 



Вариант 

№29 
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1. Найдите кабель с сегментными жилами: 
 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 

 

2. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет медную токо- 

ведущую жилу? 

а) АВВГ 

б) ААБлУ 

в) АВВГ 

г) СКУ 

 

3. Контрольные кабели применяют: 

а) для подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным техническим 

устройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

б) для подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим уст- 

ройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

в) для съема информации о характере протекающих процессов в разнообразных техниче- 

ских устройствах. 

г) для использования в системах подогрева и антиобледенения, а также для утепления по- 

лов и стен. 

 

4. Проверке по экономической плотности сечения подлежат: 

а) сети всех, кроме временных, сооружений, а также устройства с большим (более 5 лет) 

сроком службы; 

б) сети временных сооружений; 

в) сборные шины всех напряжений; 

г) проводники идущие к сопротивлениям, пусковым реостатам. 

 

5. Кабельный туннель это: 

а) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт. 

б) открытое искусственное сооружение, вырытое в земле с определенной глубиной и ши- 

риной и предназначенное для прокладки в нем кабелей. 

в) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли; 

г) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей. 



Вариант 

№30 

30 

 

 

 

1. Кабельная муфта – это: 

а) устройство, предназначенное для соединения, ответвления кабелей и присоединения их 

к электроаппаратам или воздушным линиям электропередачи 

б) устройство, предназначенное для присоединения кабелей к электроаппаратам наружной 

или внутренней установки или воздушным линиям электропередачи. 

в) устройство, предназначенное для соединения кабелей. 

г) устройство, предназначенное для присоединения кабеля к электроаппаратам внутрен- 

ней установки, имеющим специальный защитный корпус. 

 

2. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет бумажную 

изоляцию с нестекающей пропиткой? 

а) АВВГ 

б) АСКУ 

в) ААБлШв 

г) ЦАСБ 

 

3. Какая величина избыточного давления соответствует маслонаполненным кабе- 

лям низкого давления? 

а) 0,3— 1,5 кгс/см2; 

б) 0,8—3,0 кгс/см2 

в) 10—14 кгс/см2. 

г) другое 

 

4. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 
 

 
а) 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 

5. Работа кабелеукладчика ножевого типа основана на принципе расклинивания 

грунта и образования в нем щели: 

а) шириной до 100мм и глубиной до 1,2 м от уровня земли; 

б) шириной до 500мм и глубиной 1,2 м от уровня земли 

в) шириной до 100мм и глубиной до 1,6 м от уровня земли; 

г) шириной до 50мм и глубиной до 1,2 м от уровня земли. 



Вариант 

№31 

31 

 

 

1. Маслонаполненные кабели – это: 

а) называют силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией, пустоты в которой за- 

полнены маслом под постоянным избыточным давлением; 

б) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с вязкой пропиткой. 

в) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с нестекающей пропиткой. 

г) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с обедненной пропиткой. 

 

2. Устройство предназначенное для соединения кабелей между собой; 

а) соединительная кабельная муфта; 

б) концевая кабельная заделка; 

в) каппа; 

г) кабельные оконцеватели. 

 

3. Какой метод определения мест повреждения на кабельных линиях основан на из- 

мерении времени пробега от места измерения до места повреждения и обратно ко- 

роткого импульса, посылаемого в линию? 

а) импульсный 

б) петли Варлея 

в) петли Муррея 

г) колебательного разряда 

 

4. Где изображение кабельной эстакады? 
 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 

 

5.Чем кабели управления отличаются от контрольных кабелей? 

а) возможностью подвижной эксплуатации; 
б) возможностью подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным 

техническим устройствам; 

в) подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим устрой- 

ствам; 

г) возможностью быть использованными в системах подогрева 



Вариант 

№32 

32 

 

 

1. Одним из условий определения места повреждения кабеля посредством петли 

Варлея является: 

а) малое собственное сопротивление линии; 
б) большое собственное сопротивление линии; 

в) только две жилы могут быть оборваны; 

г) только одна из жил может быть оборвана 

 

2. Для чего предназначена оболочка у силового кабеля? 

а) для герметизации изоляции и защиты еѐ от проникновения влаги, воздуха, химических 

продуктов, а также исключения старения под действием тепла и света. 

б) для защиты кабеля от внешних воздействий и предохраняют еѐ от коррозии и механи- 

ческих повреждений. 

в) для заполнения свободных промежутков в кабеле с целью придания требуемой формы, 

механической устойчивости. 

г) для обеспечения электрической прочности кабеля как между жилами, так и между жи- 

лами и оболочкой. 

 

3. Какая величина избыточного давления соответствует маслонаполненным кабе- 

лям низкого давления? 

а) 0,3— 1,5 кгс/см2; 
б) 0,8—3,0 кгс/см2 

в) 10—14 кгс/см2. 

г) другое 

 

4. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 
 

 
а) 

 

 

б) 

 
 

 

в) 
 

г) 

 

5. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель не имеет наружного 

покрова? 

а) ЦААБл 

б) ААБлУ 

в) СБУ 

г) АВВГ 



Вариант №9 
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1. Найдите секторное сечение токопроводящих жил кабеля: 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 

 

2. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет изоляцию из 

поливинилхлорида? 

а) АБлШв 

б) ААБл 

в) АПВГ 

г) АВВГ 

 

3. Контрольные кабели применяют: 

а) для подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным техническим 

устройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

б) для подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим уст- 

ройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

в) для съема информации о характере протекающих процессов в разнообразных техниче- 

ских устройствах. 

г) для использования в системах подогрева и антиобледенения, а также для утепления по- 

лов и стен. 

 

4. Проверке по экономической плотности сечения подлежат: 

а) сети всех, кроме временных, сооружений, а также устройства с большим (более 5 лет) 

сроком службы; 

б) сети временных сооружений; 

в) сборные шины всех напряжений; 

г) проводники идущие к сопротивлениям, пусковым реостатам. 

 

5. Какая величина избыточного давления соответствует маслонаполненным кабе- 

лям низкого давления? 

а) 0,3— 1,5 кгс/см2; 

б) 0,8—3,0 кгс/см2 

в) 10—14 кгс/см2. 

г) другое 



Вариант №10 

34 

 

 

1. Кабельная муфта – это: 

а) устройство, предназначенное для соединения, ответвления кабелей и присоединения их 

к электроаппаратам или воздушным линиям электропередачи 

б) устройство, предназначенное для присоединения кабелей к электроаппаратам наружной 

или внутренней установки или воздушным линиям электропередачи. 

в) устройство, предназначенное для соединения кабелей. 

г) устройство, предназначенное для присоединения кабеля к электроаппаратам внутрен- 

ней установки, имеющим специальный защитный корпус. 

 

2. Маслонаполненные кабели – это: 

а) называют силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией, пустоты в которой за- 

полнены маслом под постоянным избыточным давлением; 

б) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с вязкой пропиткой. 

в) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с нестекающей пропиткой. 

г) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с обедненной пропиткой. 

 

3. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет медную токо- 

ведущую жилу? 

а) АВВГ 

б) ААБлУ 

в) АВВГ 

г) СКУ 

 

4. Бестраншейная прокладка силового кабеля применяется: 

а) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций, пересечений с инже- 

нерными сооружениями, естественных препятствий и твердых покрытий; 

б) на участках при отсутствии на трассе естественных препятствий и твердых покрытий; 

в) на участках при отсутствии на трассе пересечений с инженерными сооружениями; 

г) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций 

 

5. Найдите кабель с сегментными жилами: 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 



Вариант №35 

35 

 

 

 

1. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 

2. Какой кабель из перечисленных предназначен только для горизонтальных трасс? 

а) кабель с вязким пропиточным составом бумажной изоляции; 
б) кабель с обедненным пропиточным составом бумажной изоляции; 

в) кабель с нестекающим пропиточным составом бумажной изоляции; 

г) кабель с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. 

 

3. Контрольные кабели применяют: 

а) для подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным техническим 

устройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

б) для подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим уст- 

ройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

в) для съема информации о характере протекающих процессов в разнообразных техниче- 

ских устройствах. 

г) для использования в системах подогрева и антиобледенения, а также для утепления по- 

лов и стен. 

 

4. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет изоляцию из 

поливинилхлорида? 

а) АСК 

б) ААБл 

в) ААБлШв 

г) АВВГ 

 

5. Для чего предназначена оболочка у силового кабеля? 

а) для герметизации изоляции и защиты еѐ от проникновения влаги, воздуха, химических 

продуктов, а также исключения старения под действием тепла и света. 

б) для защиты кабеля от внешних воздействий и предохраняют еѐ от коррозии и механи- 

ческих повреждений. 

в) для заполнения свободных промежутков в кабеле с целью придания требуемой формы, 

механической устойчивости. 

г) для обеспечения электрической прочности кабеля как между жилами, так и между жи- 

лами и оболочкой. 



Вариант №36 

36 

 

 

 

1. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет алюминиевую 

токоведущую жилу? 

а) ВВГ 

б) АБлУ 

в) СКУ 

г) АВВГ 

 

2. Кабельный туннель это: 

а) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт. 

б) открытое искусственное сооружение, вырытое в земле с определенной глубиной и ши- 

риной и предназначенное для прокладки в нем кабелей. 

в) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли; 

г) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей. 

 

3. Какой самый рекомендуемый способ прогрева кабелей на барабане? 

а) электрическим трехфазным током при теплоизоляции барабанов войлочно-брезентовым 

капотом. 

б) то же однофазным или постоянным током с бифилярным соединением двух жил с па- 

раллельным подключением к одной из них третьей жилы. 

в) внутри помещений с температурой до 40С. 

г) в тепляке или палатке с батареей парового отопления, печами или с обогревом воздухо- 

дувкой (при температуре до 40С). 

 

4. Бестраншейная прокладка силового кабеля применяется: 

а) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций, пересечений с инже- 

нерными сооружениями, естественных препятствий и твердых покрытий; 

б) на участках при отсутствии на трассе естественных препятствий и твердых покрытий; 

в) на участках при отсутствии на трассе пересечений с инженерными сооружениями; 

г) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций 

 

5. Для чего предназначена оболочка у силового кабеля? 

а) для герметизации изоляции и защиты еѐ от проникновения влаги, воздуха, химических 

продуктов, а также исключения старения под действием тепла и света. 

б) для защиты кабеля от внешних воздействий и предохраняют еѐ от коррозии и механи- 

ческих повреждений. 

в) для заполнения свободных промежутков в кабеле с целью придания требуемой формы, 

механической устойчивости. 

г) для обеспечения электрической прочности кабеля как между жилами, так и между жи- 

лами и оболочкой. 



Вариант №37 

37 

 

 

 

1. Найдите кабель с секторными жилами: 

 
а) 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 

2.Бестраншейная прокладка силового кабеля применяется: 

а) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций, пересечений с инже- 

нерными сооружениями, естественных препятствий и твердых покрытий; 

б) на участках при отсутствии на трассе естественных препятствий и твердых покрытий; 

в) на участках при отсутствии на трассе пересечений с инженерными сооружениями; 

г) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций 

 

3. Для чего предназначена оболочка у силового кабеля? 

а) для герметизации изоляции и защиты еѐ от проникновения влаги, воздуха, химических 

продуктов, а также исключения старения под действием тепла и света. 

б) для защиты кабеля от внешних воздействий и предохраняют еѐ от коррозии и механи- 

ческих повреждений. 

в) для заполнения свободных промежутков в кабеле с целью придания требуемой формы, 

механической устойчивости. 

г) для обеспечения электрической прочности кабеля как между жилами, так и между жи- 

лами и оболочкой. 

 

4. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель не имеет наружного 

покрова? 

а) ААБлШвУ 

б) ААБлУ 

в) АСКУ 

г) ВВГ 

 

5. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 

 

 
а) 

 
 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 



Вариант №38 

38 

 

 

 

1. Одним из условий определения места повреждения кабеля посредством петли 

Варлея является: 

а) малое собственное сопротивление линии; 

б) большое собственное сопротивление линии; 

в) только две жилы могут быть оборваны; 

г) только одна из жил может быть оборвана. 

 

2. Кабельная эстакада это: 

а) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли. Может быть проходной и непроходной; 

б) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей; 

в) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт 

г) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей. 

 

3. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет изоляцию из 

поливинилхлорида? 

а) АППБ 

б) АСКУ 

в) АПВГ 

г) АВВГ 

 

4. Для чего предназначена оболочка у силового кабеля? 

а) для герметизации изоляции и защиты еѐ от проникновения влаги, воздуха, химических 

продуктов, а также исключения старения под действием тепла и света. 

б) для защиты кабеля от внешних воздействий и предохраняют еѐ от коррозии и механи- 

ческих повреждений. 

в) для заполнения свободных промежутков в кабеле с целью придания требуемой формы, 

механической устойчивости. 

г) для обеспечения электрической прочности кабеля как между жилами, так и между жи- 

лами и оболочкой. 

 

5. Проверке по экономической плотности сечения подлежат: 

а) сети всех, кроме временных, сооружений, а также устройства с большим (более 5 лет) 

сроком службы; 

б) сети временных сооружений; 

в) сборные шины всех напряжений; 

г) проводники идущие к сопротивлениям, пусковым реостатам. 



Вариант №39 

39 

 

 

 

1. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 
 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 
г) 

 

2. Кабельный туннель это: 

а) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт. 

б) открытое искусственное сооружение, вырытое в земле с определенной глубиной и ши- 

риной и предназначенное для прокладки в нем кабелей. 

в) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли; 

г) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей. 

 

3. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет бумажную 

изоляцию с нестекающей пропиткой? 

а) ААБлУ 

б) АСКУ 

в) ААБлШвУ 

г) ЦАСБ 

 

4. Бестраншейная прокладка силового кабеля применяется: 

а) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций, пересечений с инже- 

нерными сооружениями, естественных препятствий и твердых покрытий; 

б) на участках при отсутствии на трассе естественных препятствий и твердых покрытий; 

в) на участках при отсутствии на трассе пересечений с инженерными сооружениями; 

г) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций 

 

5. Проверке по экономической плотности сечения подлежат: 

а) сети всех, кроме временных, сооружений, а также устройства с большим (более 5 лет) 

сроком службы; 

б) сети временных сооружений; 

в) сборные шины всех напряжений; 

г) проводники идущие к сопротивлениям, пусковым реостатам. 



Вариант №40 

40 

 

 

 

 

1. Контрольные кабели применяют: 

а) для подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным техническим 

устройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

б) для подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим уст- 

ройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

в) для съема информации о характере протекающих процессов в разнообразных техниче- 

ских устройствах. 

г) для использования в системах подогрева и антиобледенения, а также для утепления по- 

лов и стен. 

 

2. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет изоляцию из 

поливинилхлорида? 

а) ААБлШвУ 

б) ААБлУ 

в) АСКУ 

г) АВВГ 

 

3. Кабельный туннель это: 

а) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт. 

б) открытое искусственное сооружение, вырытое в земле с определенной глубиной и ши- 

риной и предназначенное для прокладки в нем кабелей. 

в) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли; 

г) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей. 

 

4. Найдите кабель с сегментными жилами: 
 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 

 
 

5. Маслонаполненные кабели – это: 

а) называют силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией, пустоты в которой за- 

полнены маслом под постоянным избыточным давлением; 

б) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с вязкой пропиткой. 

в) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с нестекающей пропиткой. 

г) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с обедненной пропиткой. 



Вариант №41 
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1 Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет бумажную 

изоляцию с нестекающей пропиткой? 

а) ААБлУ 

б) АСКУ 

в) ААБлШвУ 

г) ЦАСБ 

 

2. Кабельная муфта – это: 

а) устройство, предназначенное для соединения, ответвления кабелей и присоединения их 

к электроаппаратам или воздушным линиям электропередачи 

б) устройство, предназначенное для присоединения кабелей к электроаппаратам наружной 

или внутренней установки или воздушным линиям электропередачи. 

в) устройство, предназначенное для соединения кабелей. 

г) устройство, предназначенное для присоединения кабеля к электроаппаратам внутрен- 

ней установки, имеющим специальный защитный корпус. 

 

3. Какая величина избыточного давления соответствует маслонаполненным кабе- 

лям низкого давления? 

а) 0,3— 1,5 кгс/см2; 

б) 0,8—3,0 кгс/см2 

в) 10—14 кгс/см2. 

г) другое 

 

4. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 
 

 
а) 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 

5. Кабельный туннель это: 

а) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт. 

б) открытое искусственное сооружение, вырытое в земле с определенной глубиной и ши- 

риной и предназначенное для прокладки в нем кабелей. 

в) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли; 

г) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей. 



Вариант №42 

42 

 

 

1. Маслонаполненные кабели – это: 

а) называют силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией, пустоты в которой за- 

полнены маслом под постоянным избыточным давлением; 

б) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с вязкой пропиткой. 

в) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с нестекающей пропиткой. 

г) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с обедненной пропиткой. 

 

2. Где изображение кабельной эстакады? 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 

3. Устройство предназначенное для соединения кабелей между собой; 

а) соединительная кабельная муфта; 

б) концевая кабельная заделка; 

в) каппа; 

г) кабельные оконцеватели. 

 

4. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель не имеет наружного 

покрова? 

а) ААБлШвУ 

б) ААБлУ 

в) АСКУ 

г) ВВГ 

 

5. Для чего предназначена оболочка у силового кабеля? 

а) для герметизации изоляции и защиты еѐ от проникновения влаги, воздуха, химических 

продуктов, а также исключения старения под действием тепла и света. 

б) для защиты кабеля от внешних воздействий и предохраняют еѐ от коррозии и механи- 

ческих повреждений. 

в) для заполнения свободных промежутков в кабеле с целью придания требуемой формы, 

механической устойчивости. 

г) для обеспечения электрической прочности кабеля как между жилами, так и между жи- 

лами и оболочкой. 



Вариант №43 

43 

 

 

1. Какая величина избыточного давления соответствует маслонаполненным кабе- 

лям низкого давления? 

а) 0,3— 1,5 кгс/см2; 
б) 0,8—3,0 кгс/см2 

в) 10—14 кгс/см2. 

г) другое 

 

2. Контрольные кабели применяют: 

а) для подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным техническим 

устройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

б) для подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим уст- 

ройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

в) для съема информации о характере протекающих процессов в разнообразных техниче- 

ских устройствах. 

г) для использования в системах подогрева и антиобледенения, а также для утепления по- 

лов и стен. 

 

3. Кабельный туннель это: 

а) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт. 

б) открытое искусственное сооружение, вырытое в земле с определенной глубиной и ши- 

риной и предназначенное для прокладки в нем кабелей. 

в) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли; 

г) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей. 

 

4. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 
 

 

а) 

 

 
б) 

 

 
 

в) 

 

 
г) 

 

5. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель не имеет наружного 

покрова? 

а) ЦААБл 

б) ААБлУ 

в) СБУ 

г) АВВГ 



Вариант №44 

44 

 

 

 

1. Устройство предназначенное для соединения кабелей между собой; 

а) соединительная кабельная муфта; 

б) концевая кабельная заделка; 

в) каппа; 

г) кабельные оконцеватели. 

 

2. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель не имеет наружного 

покрова? 

а) ААБлШвУ 

б) ААБлУ 

в) АСКУ 

г) ВВГ 

 

3. Контрольные кабели применяют: 

а) для подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным техническим 

устройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

б) для подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим уст- 

ройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

в) для съема информации о характере протекающих процессов в разнообразных техниче- 

ских устройствах. 

г) для использования в системах подогрева и антиобледенения, а также для утепления по- 

лов и стен. 

 

4. Проверке по экономической плотности сечения подлежат: 

а) сети всех, кроме временных, сооружений, а также устройства с большим (более 5 лет) 

сроком службы; 

б) сети временных сооружений; 

в) сборные шины всех напряжений; 

г) проводники идущие к сопротивлениям, пусковым реостатам. 

 

5. Найдите кабель с секторными жилами: 

 
а) 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 



Вариант №45 

45 

 

 

 

1. Контрольные кабели применяют: 

а) для подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным техническим 

устройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

б) для подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим уст- 

ройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

в) для съема информации о характере протекающих процессов в разнообразных техниче- 

ских устройствах. 

г) для использования в системах подогрева и антиобледенения, а также для утепления по- 

лов и стен. 

 

2. Кабельная муфта – это: 

а) устройство, предназначенное для соединения, ответвления кабелей и присоединения их 

к электроаппаратам или воздушным линиям электропередачи 

б) устройство, предназначенное для присоединения кабелей к электроаппаратам наружной 

или внутренней установки или воздушным линиям электропередачи. 

в) устройство, предназначенное для соединения кабелей. 

г) устройство, предназначенное для присоединения кабеля к электроаппаратам внутрен- 

ней установки, имеющим специальный защитный корпус. 

 

3. Маслонаполненные кабели – это: 

а) называют силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией, пустоты в которой за- 

полнены маслом под постоянным избыточным давлением; 

б) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с вязкой пропиткой. 

в) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с нестекающей пропиткой. 

г) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с обедненной пропиткой. 

 

4. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет медную токо- 

ведущую жилу? 

а) АВВГ 

б) АСКУ 

в) ААБлУ 

г) ВВГ 

 

5. Найдите кабель с сегментными жилами: 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 



Вариант №46 

46 

 

 

 

1. Для чего предназначена оболочка у силового кабеля? 

а) для герметизации изоляции и защиты еѐ от проникновения влаги, воздуха, химических 

продуктов, а также исключения старения под действием тепла и света. 

б) для защиты кабеля от внешних воздействий и предохраняют еѐ от коррозии и механи- 

ческих повреждений. 

в) для заполнения свободных промежутков в кабеле с целью придания требуемой формы, 

механической устойчивости. 

г) для обеспечения электрической прочности кабеля как между жилами, так и между жи- 

лами и оболочкой. 

 

2. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 
 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 

3. Какой кабель из перечисленных предназначен только для горизонтальных трасс? 

а) кабель с вязким пропиточным составом бумажной изоляции; 

б) кабель с обедненным пропиточным составом бумажной изоляции; 

в) кабель с нестекающим пропиточным составом бумажной изоляции; 

г) кабель с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. 

 

4. Чем кабели управления отличаются от контрольных кабелей? 

а) возможностью подвижной эксплуатации; 
б) возможностью подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным 

техническим устройствам; 

в) подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим устрой- 

ствам; 

г) возможностью быть использованными в системах подогрева 

 

5. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет изоляцию из 

поливинилхлорида? 

а) АСК 
б) ААБл 

в) ААБлШв 

г) АВВГ 



Вариант №47 

47 

 

 

 

1. Кабельный туннель это: 

а) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт. 

б) открытое искусственное сооружение, вырытое в земле с определенной глубиной и ши- 

риной и предназначенное для прокладки в нем кабелей. 

в) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли; 

г) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей 

 

2. Маслонаполненные кабели – это: 

а) называют силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией, пустоты в которой за- 

полнены маслом под постоянным избыточным давлением; 

б) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с вязкой пропиткой. 

в) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с нестекающей пропиткой. 

г) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с обедненной пропиткой. 

 

3. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет медную токо- 

ведущую жилу? 

а) АВВГ 

б) ААБлУ 

в) АСКУ 

г) ВВГ 

 

4.. Найдите секторное сечение токопроводящих жил кабеля: 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 
 

5. Какой самый рекомендуемый способ прогрева кабелей на барабане? 

а) электрическим трехфазным током при теплоизоляции барабанов войлочно-брезентовым 

капотом. 

б) то же однофазным или постоянным током с бифилярным соединением двух жил с па- 

раллельным подключением к одной из них третьей жилы. 

в) внутри помещений с температурой до 40С. 

г) в тепляке или палатке с батареей парового отопления, печами или с обогревом воздухо- 

дувкой (при температуре до 40С). 



Вариант №48 

48 

 

 

1. Для чего предназначена оболочка у силового кабеля? 

а) для герметизации изоляции и защиты еѐ от проникновения влаги, воздуха, химических 

продуктов, а также исключения старения под действием тепла и света. 

б) для защиты кабеля от внешних воздействий и предохраняют еѐ от коррозии и механи- 

ческих повреждений. 

в) для заполнения свободных промежутков в кабеле с целью придания требуемой формы, 

механической устойчивости. 

г) для обеспечения электрической прочности кабеля как между жилами, так и между жи- 

лами и оболочкой. 

 

2. Найдите кабель с сегментными жилами: 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 

 
 

3. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель не имеет наружного 

покрова? 

а) ААБлШвУ 

б) ААБлУ 

в) АСКУ 

г) ВВГ 

 

4. Работа кабелеукладчика ножевого типа основана на принципе расклинивания 

грунта и образования в нем щели: 

а) шириной до 100мм и глубиной до 1,2 м от уровня земли; 

б) шириной до 500мм и глубиной 1,2 м от уровня земли 

в) шириной до 100мм и глубиной до 1,6 м от уровня земли; 

г) шириной до 50мм и глубиной до 1,2 м от уровня земли. 

 

5. Кабельная муфта – это: 

а) устройство, предназначенное для соединения, ответвления кабелей и присоединения их 

к электроаппаратам или воздушным линиям электропередачи 

б) устройство, предназначенное для присоединения кабелей к электроаппаратам наружной 

или внутренней установки или воздушным линиям электропередачи. 

в) устройство, предназначенное для соединения кабелей. 
г) устройство, предназначенное для присоединения кабеля к электроаппаратам внутрен- 

ней установки, имеющим специальный защитный корпус. 



Вариант №49 

49 

 

 

 

1. Кабельный туннель это: 

а) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт. 

б) открытое искусственное сооружение, вырытое в земле с определенной глубиной и ши- 

риной и предназначенное для прокладки в нем кабелей. 

в) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли; 

г) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей. 

 

2. Одним из условий определения места повреждения кабеля посредством петли 

Варлея является: 

а) малое собственное сопротивление линии; 
б) большое собственное сопротивление линии; 

в) только две жилы могут быть оборваны; 

г) только одна из жил может быть оборвана. 

 

3. Проверке по экономической плотности сечения подлежат: 

а) сети всех, кроме временных, сооружений, а также устройства с большим (более 5 лет) 

сроком службы; 

б) сети временных сооружений; 

в) сборные шины всех напряжений; 

г) проводники идущие к сопротивлениям, пусковым реостатам. 

 

4.Чем кабели управления отличаются от контрольных кабелей? 

а) возможностью подвижной эксплуатации; 
б) возможностью подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным 

техническим устройствам; 

в) подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим устрой- 

ствам; 

г) возможностью быть использованными в системах подогрева 

 

5. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет изоляцию из 

поливинилхлорида? 

а) ААБлУ 

б) АСКУ 

в) ААБлШвУ 

г) АВВГ 



Вариант №50 

50 

 

 

 

1. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 
 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 
г) 

 

2. Маслонаполненные кабели – это: 

а) называют силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией, пустоты в которой за- 

полнены маслом под постоянным избыточным давлением; 

б) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с вязкой пропиткой. 

в) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с нестекающей пропиткой. 

г) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с обедненной пропиткой. 

 

3. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет бумажную 

изоляцию с нестекающей пропиткой? 

а) ААБлУ 

б) АСКУ 

в) ААБлШвУ 

г) ЦАСБ 

 

4. Бестраншейная прокладка силового кабеля применяется: 

а) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций, пересечений с инже- 

нерными сооружениями, естественных препятствий и твердых покрытий; 

б) на участках при отсутствии на трассе естественных препятствий и твердых покрытий; 

в) на участках при отсутствии на трассе пересечений с инженерными сооружениями; 

г) на участках при отсутствии на трассе подземных коммуникаций 

 

5. Какой кабель из перечисленных предназначен только для горизонтальных трасс? 

а) кабель с вязким пропиточным составом бумажной изоляции; 
б) кабель с обедненным пропиточным составом бумажной изоляции; 

в) кабель с нестекающим пропиточным составом бумажной изоляции; 

г) кабель с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. 



Вариант №51 

51 

 

 

 

1. Проверке по экономической плотности сечения подлежат: 

а) сети всех, кроме временных, сооружений, а также устройства с большим (более 5 лет) 

сроком службы; 

б) сети временных сооружений; 

в) сборные шины всех напряжений; 

г) проводники идущие к сопротивлениям, пусковым реостатам. 

 

2. Кабельный туннель это: 

а) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт. 

б) открытое искусственное сооружение, вырытое в земле с определенной глубиной и ши- 

риной и предназначенное для прокладки в нем кабелей. 

в) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли; 

г) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей. 

 

3. Найдите кабель с сегментными жилами: 
 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 

 

4. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет бумажную 

изоляцию с нестекающей пропиткой? 

а) ААБлУ 

б) АСКУ 

в) ААБлШвУ 

г) ЦАСБ 

 
 

5. Контрольные кабели применяют: 

а) для подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным техническим 

устройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

б) для подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим уст- 

ройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

в) для съема информации о характере протекающих процессов в разнообразных техниче- 

ских устройствах. 

г) для использования в системах подогрева и антиобледенения, а также для утепления по- 

лов и стен. 
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1. Контрольные кабели применяют: 

а) для подведения маломощных низковольтных сигналов к разнообразным техническим 

устройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

б) для подведения мощных высоковольтных сигналов к разнообразным техническим уст- 

ройствам и съема информации и характере протекающих в них процессов. 

в) для съема информации о характере протекающих процессов в разнообразных техниче- 

ских устройствах. 

г) для использования в системах подогрева и антиобледенения, а также для утепления по- 

лов и стен. 

 

2. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет бумажную 

изоляцию с нестекающей пропиткой? 

а) АВВГ 

б) АСКУ 

в) ААБлШв 

г) ЦАСБ 

 

3. Какая величина избыточного давления соответствует маслонаполненным кабе- 

лям низкого давления? 

а) 0,3— 1,5 кгс/см2; 

б) 0,8—3,0 кгс/см2 

в) 10—14 кгс/см2. 

г) другое 

 

4. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 
 

 
а) 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 

5. Работа кабелеукладчика ножевого типа основана на принципе расклинивания 

грунта и образования в нем щели: 

а) шириной до 100мм и глубиной до 1,2 м от уровня земли; 

б) шириной до 500мм и глубиной 1,2 м от уровня земли 

в) шириной до 100мм и глубиной до 1,6 м от уровня земли; 

г) шириной до 50мм и глубиной до 1,2 м от уровня земли. 
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1. Маслонаполненные кабели – это: 

а) называют силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией, пустоты в которой за- 

полнены маслом под постоянным избыточным давлением; 

б) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с вязкой пропиткой. 

в) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с нестекающей пропиткой. 

г) называют силовые кабели с бумажной изоляцией с обедненной пропиткой. 

 

2. Какой метод определения мест повреждения на кабельных линиях основан на из- 

мерении времени пробега от места измерения до места повреждения и обратно ко- 

роткого импульса, посылаемого в линию? 

а) импульсный 

б) петли Варлея 

в) петли Муррея 

г) колебательного разряда 

 

3. Устройство предназначенное для соединения кабелей между собой; 

а) соединительная кабельная муфта; 

б) концевая кабельная заделка; 

в) каппа; 

г) кабельные оконцеватели. 

 

4. Где изображение кабельной эстакады? 
 

 
а) 

 

 
б) 

 
в) 

 

 
г) 

 

5. Кабельный туннель это: 

а) закрытое сооружение в виде коридора, в котором расположены опорные конструкции, 

предназначенные для размещения в них кабелей и кабельных муфт. 

б) открытое искусственное сооружение, вырытое в земле с определенной глубиной и ши- 

риной и предназначенное для прокладки в нем кабелей. 

в) горизонтальное или наклонное сооружение, предназначенное для прокладки кабелей и 

кабельных муфт над поверхностью земли; 

г) открытая конструкция из несгораемых или трудносгораемых материалов и предназна- 

ченная для прокладки в ней в помещениях или в наружных установках кабелей. 
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1. Какой кабель из перечисленных предназначен только для горизонтальных трасс? 

а) кабель с вязким пропиточным составом бумажной изоляции; 
б) кабель с обедненным пропиточным составом бумажной изоляции; 

в) кабель с нестекающим пропиточным составом бумажной изоляции; 

г) кабель с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. 

 

2. Одним из условий определения места повреждения кабеля посредством петли 

Варлея является: 

а) малое собственное сопротивление линии; 

б) большое собственное сопротивление линии; 

в) только две жилы могут быть оборваны; 

г) только одна из жил может быть оборвана 

 

3. Какая величина избыточного давления соответствует маслонаполненным кабе- 

лям низкого давления? 

а) 0,3— 1,5 кгс/см2; 
б) 0,8—3,0 кгс/см2 

в) 10—14 кгс/см2. 

г) другое 

 

4. Найдите однопроволочную жилу на рисунках сечений токопроводящих кабелей: 
 

 
а) 

 
б) 

 
 

 

в) 

 

 

г) 

 

5. Какая буквенная маркировка обозначает, что силовой кабель имеет медную токо- 

ведущую жилу? 

а) АВВГ 

б) ААБлУ 

в) АСКУ 

г) ВВГ 
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Ответы к тестам: 

 

№ во- 

просы 

Варианты 1-15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. а) а) а) в) в) а) а) а) в) а) в) г) в) а) в) 

2. в) в) а) а) г) г) а) а) г) а) а) а) а) а) а) 

3. г) а) г) г) а) а) а) а) а) г) а) а) а) г) г) 

4. а) г) а) а) а) в) в) в) а) а) г) а) г) а) а) 

5. а) а) а) а) а) а) а) г) а) в) а) а) в) а) а) 
 

№ во- 

просы 

Варианты 16-130 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. а) г) а) а) а) а) а) а) а) а) в) а) а) а) а) 

2. г) а) в) а) г) а) в) а) в) а) а) а) г) а) а) 

3. а) а) а) а) а) а) а) г) г) а) г) в) а) а) а) 

4. в) в) г) в) а) г) а) в) а) а) а) в) в) в) в) 

5. а) а) а) г) в) в) г) а) а) г) а) а) а) а) г) 
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