
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к аттестации в области промышленной безопасности по направлению: 
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Уважаемые посетители сайта! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала 

для офлайн подготовки к аттестации по области: Б.1.13 "Эксплуатация стационарных 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов". 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бес-

платно на сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовить-

ся. Некоторым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки 

по техническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для воз-

можности подготовки на бумажном носителе в виде PDF файлов. Материал идентичен по 

вопросам и ответам, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный 

вариант предоставляемого материала.  

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте.  

 
Удачной подготовки! 

 

Вопрос 1.  

С какой периодичностью необходимо проверять исправность автоматических при-

боров защиты аммиачных компрессоров и сигнализаторов концентрации паров ам-

миака в воздухе помещений и наружных площадок? 

Не реже 1 раза в месяц 

 

Вопрос 2.  

В каких случаях на трубопроводах следует применять арматуру под приварку? 

При повышенных требованиях по надежности и плотности соединений на трубопроводах 

технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды более 2,5 МПа, 

температурой, равной температуре кипения при регламентированном давлении 

 

Вопрос 3.  

Что не соответствует установленным требованиям безопасности при обслуживании 

компрессора? 

Работы в камере перед фильтром при работающем фильтре и компрессоре необходимо 

выполнять бригадой не менее чем из трех человек, один из которых является наблюдаю-

щим 

 

Вопрос 4.  

В каких местах не допускается размещать фланцевые соединения трубопроводов с 

взрывопожароопасными, токсичными и едкими веществами? 

Над местами, предназначенными для прохода людей, и рабочими площадками 
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Вопрос 5.  

Какие из перечисленных мер по обеспечению взрывобезопасности предусматрива-

ются проектной организацией для каждого технологического блока с учетом его 

энергетического потенциала? Укажите все правильные ответы. 

1. Предотвращение взрывов и травмирования производственного персонала 

2. Предупреждение выбросов горючих продуктов в окружающую среду или макси-

мальное ограничение их количества 

 

Вопрос 6.  

Что должно быть учтено при проектировании программного обеспечения противо-

аварийной защиты технологической аппаратуры реакционных процессов? 

Риски срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты 

 

Вопрос 7.  

Чем должны быть оснащены колонны ректификации горючих жидкостей? 

Средствами контроля и автоматического регулирования уровня и температуры жидкости в 

кубовой части, температуры поступающих на разделение продукта и флегмы, а также 

средствами сигнализации об опасных отклонениях значений параметров, в том числе пе-

репада давления между нижней и верхней частями колонны, определяющих взрывобез-

опасность процесса 

 

Вопрос 8.  

Что должно быть учтено при выборе компрессоров и насосов для перемещения го-

рючих, сжатых и сжиженных газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих 

жидкостей? 

Показатели надежности, конструктивные особенности с учетом физико-химических 

свойств перемещаемых продуктов и регламентированные параметры технологического 

процесса 

 

Вопрос 9.  

Чем должны оснащаться насосы и компрессоры технологических блоков взрывопо-

жароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или крат-

ковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям техноло-

гических параметров процесса до критических значений и развитию аварий? 

Системами самозапуска электродвигателей 

 

Вопрос 10.  

Каких значений не должна превышать максимальная температура поверхностей 

нагрева систем отопления в помещениях, имеющих взрывопожароопасные зоны? 

80 % температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру 

самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ 


