
ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3711(Технологические машины и оборудование (ТМО))

Задание № 1: Что относится к радиационному неразрушающему контролю?

Ответы:1). капилярный 2). рентгеноскопия 3). ультрозвуковой 4). радиоволновой

Задание № 2: Ремонтопригодность – это …?

Ответы:1). свойство изделия, заключающееся в его приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов 2). состояние

изделия выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации 3). свойство изделия

сохранять работоспособность до предельного состояния с перерывами на тех.обслуживание и ремонт 4). свойство изделия выполнять заданные

функции, сохраняя эксплуатационные показатели в течение требуемого промежутка времени

Задание № 3: Каким грузом проводится динамическое испытание ГПМ?

Ответы:1). грузом номинального веса 2). на 10% больше грузоподъемности 3). на 25% больше грузоподъемности 4). на 40% больше

грузоподъемности

Задание № 4: Какова продолжительность гидравлического испытания трубопроводов на плотность?

Ответы:1). Определяется временем осмотра трубопровода и проверки герметичности разъёмных соединений 2). 20 минут 3). 10 минут 4). 5

минут

Задание № 5: Какие тела при нагреве остаются твердыми до определенной температуры (температуры плавления), при которой они переходят

в жидкое состояние?

Ответы:1). кристаллические; 2). аморфные; 3). пластмассы. 4). твердые;

Задание № 6: Какую букву по форме напоминает конструкция портального подъемника?

Ответы:1). П 2). Н 3). К 4). А

Задание № 7: В какой период можно устанавливать оборудование на фундаменте?

Ответы:1). только во время заливки бетона 2). до окончания срока выдержки бетона определяемого ТУ 3). только за 30 минут до заливки

бетона 4). после окончания срока выдержки бетона определяемого ТУ

Задание № 8: Как производят регулировку сальникового уплотнения?

Ответы:1). проверкой зазора между сальником и валом 2). подбора сальниковых колец 3). подтяжки грундбуксы на шпильках 4). подвода

запирающей жидкости под давлением

Задание № 9: Каким методом определяют состояние труб в теплообменниках?

Ответы:1). обстукиванием наиболее износившихся мест 2). с помощью сверления и вырезок в наиболее изношенных местах 3). внешним

осмотром 4). опрессовкой межтрубного и трубного пространства

Задание № 10: Как поступают с отбракованными баллонами?

Ответы:1). ремонтируют 2). выведены из строя и сданы в металлолом; 3). используют с меньшим давлением 4). возвращены на завод-

изготовитель

Задание № 11: Каким способом не допускается производить подгонку стыкуемых кромок и прилегающих к ним поверхностей перед началом

сварки элементов сосудов, работающих под давлением?

Ответы:1). механическим способом 2). ударным способом или местным нагревом 3). с помощью скоб 4). с помощью струбцин

Задание № 12: Имеет ли работник право отказа от выполнения работы в условиях, не отвечающих требованиям безопасности труда?

Ответы:1). только с согласия руководителя предприятия 2). нет 3). не имеет по требованию руководителя работ 4). да

Задание № 13: Кто имеет право выдачи наряда-допуска?

Ответы:1). служба охраны труда 2). руководитель работ 3). высококвалифицированный специалист или рабочий 4). руководитель

подразделения, назначаемый приказом по предприятию

Задание № 14: Что обозначает цифра в марке электрода Э50?

Ответы:1). среднее содержание углерода в стали, из которой изготовлен электрод; 2). номинальный диаметр электрода; 3). номинальная длина

электрода. 4). гарантированное минимальное временное сопротивление разрыву;

Задание № 15: Бобышки применяют:

Ответы:1). при установке сальников, КИП. 2). для наблюдения за работой герметичных аппаратов; 3). для наблюдения за уровнем жидкости; 4).

для защиты от агрессивной среды;

Задание № 16: Имеет ли право организация, эксплуатирующая ОПО с ПС, привлекать специалистов сторонних организаций в качестве:

специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; специалиста, ответственного за содержание

ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС?

Ответы:1). Не имеет право 2). Имеет право привлекать специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии;

специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС 3). Имеет право привлекать всех указанных специалистов



4). Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии 5). Имеет право привлекать

только специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС

Задание № 17: Какое свойство материала называют выносливостью?

Ответы:1). способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного

времени 2). способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины. 3). способность противостоять усталости 4).

способность противостоять хрупкому разрушению

Задание № 18: Основными свойствами надежности являются

Ответы:1). наработка до отказа, коэффициент технического использования, коэффициент готовности 2). интенсивность отказов,

безотказность, вероятность отказа 3). вероятность безотказной работы, вероятность отказа, интенсивность отказов, наработка до отказа 4).

долговечность, сохраняемость, безотказность, ремонтопригодность

Задание № 19: Какой параметр теплоносителя в большей мере влияет на теплопередачу в теплообменном аппарате?

Ответы:1). теплопроводность 2). вязкость 3). скорость 4). теплоемкость

Задание № 20: Муфтовая стальная трубопроводная арматура применяется при DN:

Ответы:1). не более 50 мм 2). не более 200 мм для нейтральных и негорючих сред 3). не более 40 мм для всех сред 4). не более 100 мм



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3712(Технологические машины и оборудование (ТМО))

Задание № 1: В чем заключается основной принцип диагностики?

Ответы:1). расчете эталонных значений 2). измерении фактической величины 3). сравнении эталонной и фактической величины 4). расчете

математической модели

Задание № 2: Что является задачей диагноза?

Ответы:1). определения состояния, полного износа объекта 2). определению состояния, в котором находится объект в настоящий момент

времени 3). предсказанию состояния, в котором окажется объект в некоторый будущий момент времени 4). определения состояния, в котором

находился объект в некоторый момент времени в прошлом

Задание № 3: Что определяют при проведении дополнительного пневматического испытания трубопроводов на герметичность?

Ответы:1). падение давления во время испытания 2). давление 3). рабочее давление 4). герметичность разъёмных соединений

Задание № 4: Какой вид испытаний сварных швов относится к неразрушающим?

Ответы:1). на сжатие 2). ультразвуком 3). на растяжение 4). на ударную вязкость

Задание № 5: Что относится к поверхностным дефектам в кристаллах?

Ответы:1). граница раздела между зёрнами; 2). вакансия. 3). атом замещения; 4). атом внедрения;

Задание № 6: На какие группы по размерам (длина, ширина, высота) делят оборудование?

Ответы:1). габаритное и негабаритное 2). малогабаритное и габаритное 3). абсолютно негабаритное и малогабаритное 4). негабаритное и

полугабаритное

Задание № 7: С помощью чего поднимаемый груз подвешивают к крюку или серьге подвижного блока грузоподъемного механизма?

Ответы:1). домкрата 2). стропа 3). полиспаста 4). лебедки

Задание № 8: Какими испытаниями заканчивается сборка машины или аппарата после ремонта?

Ответы:1). на выносливость 2). на прочность и плотность, в режиме холостого хода и под нагрузкой 3). на скручивание и растяжение 4). на

растяжение и сжатие, на изгиб

Задание № 9: Каким методом определяют состояние труб в теплообменниках?

Ответы:1). внешним осмотром 2). опрессовкой межтрубного и трубного пространства 3). обстукиванием наиболее износившихся мест 4). с

помощью сверления и вырезок в наиболее изношенных местах

Задание № 10: Как поступают с отбракованными баллонами?

Ответы:1). выведены из строя и сданы в металлолом; 2). возвращены на завод-изготовитель 3). используют с меньшим давлением 4).

ремонтируют

Задание № 11: Каким способом не допускается производить подгонку стыкуемых кромок и прилегающих к ним поверхностей перед началом

сварки элементов сосудов, работающих под давлением?

Ответы:1). с помощью струбцин 2). механическим способом 3). с помощью скоб 4). ударным способом или местным нагревом

Задание № 12: Имеет ли работник право отказа от выполнения работы в условиях, не отвечающих требованиям безопасности труда?

Ответы:1). да 2). только с согласия руководителя предприятия 3). не имеет по требованию руководителя работ 4). нет

Задание № 13: Какая максимально допустимая длина приставной лестницы?

Ответы:1). 5 метров 2). 7 метров 3). 12 метров 4). 10 метров

Задание № 14: Сварное соединение, в котором свариваемые угловыми швами элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг

друга, называется…

Ответы:1). угловое; 2). нахлёсточное. 3). стыковое; 4). тавровое;

Задание № 15: Уплотнение должно обеспечивать:

Ответы:1). мягкость соединения. 2). плотность и герметичность фланцевого соединения аппарата; 3). давление внутри аппарата; 4).

стабильную температуру внутри аппарата;

Задание № 16: Для чего предназначены монтажные устройства и приспособления?

Ответы:1). для перемещения конструкций в пространстве 2). опредназначены для строповки элементов (деталей) и крепления их к  крюку

монтажного механизма. 3). для захвата (строповки) поднимаемых конструкций, временного закрепления их и выверки, организации рабочего

места монтажников

Задание № 17: Какое свойство материала называют выносливостью?

Ответы:1). способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины. 2). способность противостоять хрупкому разрушению

3). способность противостоять усталости 4). способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность

деталей в течение заданного времени

Задание № 18: Оборудование считается работоспособным

Ответы:1). если в данный момент времени оно работает, а не ремонтируется 2). если оно в данный, произвольно взятый момент времени в



промежутках между плановыми ремонтно-профилактическими мероприятиями, работает, а не ремонтируется 3). если его основные силовые

элементы имеют запасы прочности не ниже установленных нормативными документами 4). если оно способно выполнять заданные функции в

течение некоторой наработки без вынужденных перерывов

Задание № 19: Как расположены трубы в цилиндрических трубчатых печах?

Ответы:1). радиантные и конвекционные – горизонтально 2). конвекционные и радиантные только вертикально 3). радиантные – вертикально,

конвекционные – горизонтально 4). радиантные – горизонтально, конвекционные – вертикально

Задание № 20: Как называется правильно уложенная на опорной решетке насадка?

Ответы:1). систематическая 2). упорядоченная 3). регулярная 4). нерегулярная 5). равномерная



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3713(Технологические машины и оборудование (ТМО))

Задание № 1: Чем вызваны постепенные отказы?

Ответы:1). поломкой 2). изменением рабочих параметров 3). износом детали и старением материала 4). отключением питания

Задание № 2: Что значит «работоспособное состояние» оборудования?

Ответы:1). состояние оборудования, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции,

соответствуют требованиям нормативно-технической документации 2). состояние оборудования, в которое его приводят после консервации 3).

состояние оборудования, при котором оно может эксплуатироваться 4). состояние оборудования, когда его передают после монтажа в

эксплуатацию

Задание № 3: Какие меры безопасности необходимо принять во время обкатки компрессора «вхолостую»?

Ответы:1). исключающие возможность попадания посторонних предметов во всасывающие трубопроводы 2). исключающие возможность

выхода воздуха из полости цилиндров 3). исключающие возможность попадания масла в полости цилиндров 4). исключающие возможность

попадания воздуха во всасывающие трубопроводы

Задание № 4: При каких условиях можно заменить гидравлическое испытание сосудов пневматическим?

Ответы:1). при получении разрешения министерства (ведомства) 2). при необходимости сократить срок испытаний 3). при условии контроля

этого испытания методом акустической эмиссии 4). при разрешении главного инженера предприятия - владельца сосуда

Задание № 5: Твёрдый раствор внедрения углерода в α-Fe – это...

Ответы:1). цементит; 2). перлит. 3). аустенит; 4). феррит;

Задание № 6: Какой фактор не влияет на подбор методов и средств подъема монтируемого оборудования?

Ответы:1). вес аппарата 2). марка стали 3). высота фундамента 4). высота аппарата

Задание № 7: Должны ли прокладки и прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений входить в комплект сосуда (аппарата)

при поставке его в монтаж?

Ответы:1). не должны 2). только для сосудов, работающих под избыточным давлением 3). только для нестандартных конструкций 4).

обязательно

Задание № 8: Какими испытаниями заканчивается сборка машины или аппарата после ремонта?

Ответы:1). на скручивание и растяжение 2). на растяжение и сжатие, на изгиб 3). на выносливость 4). на прочность и плотность, в режиме

холостого хода и под нагрузкой

Задание № 9: В каких целях штуцера колонн и реакторов защищают легко сменными патрубками?

Ответы:1). для предотвращения эррозионного износа 2). для защиты штуцеров от коррозии 3). для предотвращения застойных зон 4). для

предотвращения деформации штуцеров

Задание № 10: Для чего нужен реактор?

Ответы:1). смешения неоднородных смесей 2). разделения однородных смесей 3). получения нефтепродукта улучшенного качества 4).

восстановления катализатора

Задание № 11: На каком расстоянии должны находиться баллоны с газом от источников тепла с открытым огнем?

Ответы:1). не менее 1 м 2). не менее 5 м 3). более 0,5 м 4). 3 м.

Задание № 12: Какие работы относятся к верхолазным?

Ответы:1). выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила 2). выполняемые на высоте более 4 м от

поверхности земли, перекрытия или рабочего настила 3). выполняемые на высоте более 2,5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего

настила 4). выполняемые на высоте более 3 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила

Задание № 13: Что необходимо сделать перед началом ремонтных работ внутри технологических емкостей?

Ответы:1). анализ воздушной окружающей среды 2). анализ воздушной среды внутри аппарата 3). анализ хода ремонтных работ 4). анализ

крови ремонтных рабочих

Задание № 14: Каково назначение предварительного контроля?

Ответы:1). испытание сварного шва; 2). экономия времени на сварку; 3). выявление дефектов в сварном соединении. 4). предупреждение

образования дефектов в сварном соединении;

Задание № 15: Колонна ректификации оснащается:

Ответы:1). роторами; 2). трубными решетками; 3). тарелками или насадкой; 4). фильтрующими барабанами.

Задание № 16: Каким требованиям должны соответствовать устройство и размеры лестниц, посадочных площадок и галерей надземных

рельсовых путей?

Ответы:1). Требованиям проектной и эксплуатационной документации на рельсовый путь 2). Требованиям, изложенным в руководстве

(инструкции) по эксплуатации ПС 3). Требованиям специализированной экспертной организации, изложенным в экспертизе промышленной

безопасности ПС 4). Требованиям строительных норм и правил 5). Требованиям проекта производства работ с применением ПС



Задание № 17: В маркировке серых чугунов (например, СЧ 12-28) второе число обозначает

Ответы:1). предел прочности при растяжении 2). предел прочности при изгибе 3). относительное удлинение металла 4). предел текучести 5).

содержание углерода

Задание № 18: Что называют отказом

Ответы:1). нарушение исправности объекта или его составных частей, вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровни,

установленные нормативно технической документацией 2). каждое несоответствие требованиям технической документации, начальная причина

возникновения отказа 3). событие, заключающееся в нарушении работоспособности 4). состояние объекта, при котором он не соответствует

хотя бы одному из требований технической документации

Задание № 19: Дайте определение теплообмену:

Ответы:1). это разность температур теплоносителей 2). среда с более низкой температурой 3). среда с более высокой температурой 4).

самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты от более нагретых тел к менее нагретым

Задание № 20: Клапаны служат для:

Ответы:1). регулирования давления в трубопроводной системе 2). для аварийного перекрытия трубопровода 3). регулирования расхода

протекающей среды 4). только для регулирования расхода 5). для закрытия/открытия трубопровода и регулирования расхода



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3714(Технологические машины и оборудование (ТМО))

Задание № 1: Как называются дефекты возникающие после некоторой работы изделия в результате усталости металла деталей, коррозии,

изнашивания и т.д., а также неправильного технического обслуживания и эксплуатации?

Ответы:1). эксплуатационные 2). производственно-технологические 3). изготовительные 4). технологические

Задание № 2: Что понимают под «измерением»?

Ответы:1). экспериментальное определение количественных и качественных характеристик 2). нахождение физической величины опытным

путем с помощью специальных технических средств 3). определение величин расчетным путем 4). сравнение фактических и эталонных величин

Задание № 3: Почему необходимо поднимать давление медленно при проведении гидроиспытаний в зимнее время?

Ответы:1). для обеспечения прогрева стенок 2). для предотвращения замерзания воды 3). для защиты приборов 4). для предотвращения

заклинивания насоса

Задание № 4: При каких условиях результаты гидравлического испытания на прочность и плотность признаются удовлетворительными?

Ответы:1). Если давление упало не более, чем на 0,5 МПа 2). Не произошло разрывов 3). Нет вибрации 4). Нет посторонних шумов

Задание № 5: Местный вид коррозионного разрушения в электрохимической неоднородной среде?

Ответы:1). окисление. 2). точечная коррозия; 3). межкристаллитная коррозия; 4). раковина;

Задание № 6: Какие работы выполняются на производственных участках по монтажу технологического оборудования?

Ответы:1). Притирочные 2). Разметочные 3). Такелажные 4). Геодезические

Задание № 7: В какой период можно устанавливать оборудование на фундаменте?

Ответы:1). до окончания срока выдержки бетона определяемого ТУ 2). только во время заливки бетона 3). после окончания срока выдержки

бетона определяемого ТУ 4). только за 30 минут до заливки бетона

Задание № 8: Когда оформляется Акт приема оборудования из ремонта?

Ответы:1). после окончания испытаний оборудования 2). после устранения замеченных дефектов 3). после письменного разрешения инспектора

по надзору 4). после окончания испытаний с устранением дефектов и при наличии всех документов на проведенный ремонт

Задание № 9: При какой температуре емкости разрешаются ремонтные работы?

Ответы:1). не выше 300С 2). до 500С с принятием дополнительных мер безопасности (вентиляция) 3). не выше 350С 4). не выше 250С

Задание № 10: Каким устройством снабжают приемный патрубок внутри резервуара для предотвращения больших утечек продукта при авариях

на приемных трубопроводах?

Ответы:1). Обратный клапан 2). Предохранительный клапан 3). Байпас 4). Хлопушка

Задание № 11: С чего начинается пуск колонн?

Ответы:1). холодной циркуляции 2). подачи орошения 3). подачи пара в низ колонны 4). горячей циркуляции

Задание № 12: Грузы какого веса разрешается поднимать одному человеку ?

Ответы:1). 50 кг 2). 40 кг 3). 25 кг 4). 30 кг

Задание № 13: Допускаются ли лица, имеющие иную схожую профессию (например, слесаря) для проведения монтажных работ?

Ответы:1). в случае необходимости 2). нет 3). по решению работодателя 4). по желанию работника

Задание № 14: Зависимость напряжения в сварочной дуге от её длины и величины сварочного тока, называется…

Ответы:1). электро-статическая храктеристика; 2). магнитно-импульсная зависимость; 3). вольт-амперная характеристика; 4). тепловая

характеристика дуги.

Задание № 15: Достоинства теплообменника с U-образными трубками:

Ответы:1). минимально допустимый радиус пучка; 2). трудность очистки изогнутых трубок; 3). снижение коэффициента теплообмена в

процессе работы. 4). минимизация течи трубного пучка,

Задание № 16: Что понимается под термином «цикл работы крана»?

Ответы:1). Совокупность действий от строповки груза до подъема груза на максимальную высоту и последующее опускание груза 2).

Совокупность действий от входа оператора в кабину ПС до подъема груза на максимальную высоту 3). Одна рабочая смена оператора

(крановщика) 4). Совокупность операций, связанных с транспортировкой краном груза при работе от момента. когда кран готов к подъему

груза, до момента готовности к подъему следующего груза

Задание № 17: Как называется термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска?

Ответы:1). полная закалка 2). отжиг 3). нормализация 4). улучшение

Задание № 18: Что называют отказом

Ответы:1). событие, заключающееся в нарушении работоспособности 2). каждое несоответствие требованиям технической документации,

начальная причина возникновения отказа 3). нарушение исправности объекта или его составных частей, вследствие влияния внешних

воздействий, превышающих уровни, установленные нормативно технической документацией 4). состояние объекта, при котором он не

соответствует хотя бы одному из требований технической документации



Задание № 19: Размерность плотности теплового потока (по системе СИ)

Ответы:1). Дж/с 2). Вт/кг 3). Вт/м2 4). Вт/м2 град

Задание № 20: Какими конструктивными элементами изменяют число ходов в кожухотрубчатом теплообменном аппарате?

Ответы:1). перегородками в межтрубном пространстве 2). штуцерами в распределительной камере 3). перегородками в распределительной

камере и задней крышке 4). перегородками в распределительной камере 5). штуцерами на кожухе



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3715(Технологические машины и оборудование (ТМО))

Задание № 1: Какие дефекты называются критическими?

Ответы:1). которые могут оказать влияние на работоспособность в будущем 2). при котором использование продукции по назначению

невозможно или исключается из-за несоответствия требованиям безопасности или надежности 3). которые не оказывает влияния на

использование продукции по назначению 4). который существенно влияет на использование продукции по назначению или на ее долговечность

Задание № 2: Что является задачей диагноза?

Ответы:1). определению состояния, в котором находится объект в настоящий момент времени 2). определения состояния, в котором находился

объект в некоторый момент времени в прошлом 3). предсказанию состояния, в котором окажется объект в некоторый будущий момент времени

4). определения состояния, полного износа объекта

Задание № 3: Какое время составляет пробный пуск центробежного компрессора на первом этапе?

Ответы:1). 15÷20 мин 2). 3÷5 мин 3). 5÷10 мин 4). 10÷15 мин

Задание № 4: До какой температуры допускается нагрев подшипников при обкатке машины?

Ответы:1). 45 градусов С 2). 40 градусов С 3). 70 градусов С 4). 50 градусов С

Задание № 5: Какое деформирование проводят выше температуры рекристаллизации?

Ответы:1). упругое. 2). холодное; 3). пластичное; 4). горячее;

Задание № 6: Какого способа производства монтажных работ не существует?

Ответы:1). «по месту» 2). крупными блоками 3). индустриальный 4). заводской

Задание № 7: В какой период можно устанавливать оборудование на фундаменте?

Ответы:1). до окончания срока выдержки бетона определяемого ТУ 2). только во время заливки бетона 3). только за 30 минут до заливки

бетона 4). после окончания срока выдержки бетона определяемого ТУ

Задание № 8: К чему приводит ослабление натяжения ремня в ременной передаче?

Ответы:1). биению подшипников 2). поломке звездочки 3). износу шейки вала 4). биению, нагреву, износу

Задание № 9: В какой последовательности для обеспечения равномерного затяга резьбовых соединений производят обтягивание болтов

(шпилек)?

Ответы:1). через один 2). в любой последовательности 3). перекрестным способом 4). по часовой стрелке

Задание № 10: Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых кислородом и другими негорючими газами?

Ответы:1). резьба правая 2). резьба левая 3). резьба внутренняя 4). резьба коническая

Задание № 11: С чего начинается пуск колонн?

Ответы:1). горячей циркуляции 2). подачи орошения 3). подачи пара в низ колонны 4). холодной циркуляции

Задание № 12: Необходимо получение наряда-допуска для ведения монтажа и демонтажа технологического оборудования?

Ответы:1). по желанию монтажной организации 2). да 3). нет 4). по желанию организации владельца

Задание № 13: Что необходимо сделать перед началом ремонтных работ внутри технологических емкостей?

Ответы:1). анализ хода ремонтных работ 2). анализ воздушной среды внутри аппарата 3). анализ крови ремонтных рабочих 4). анализ

воздушной окружающей среды

Задание № 14: Сварное соединение, элементы которого располагаются под прямым углом и свариваются в месте примыкания их краёв,

называется…

Ответы:1). нахлёсточное. 2). угловое; 3). тавровое; 4). стыковое;

Задание № 15: Крепёжные соединения, применяемые в аппаратах высокого давления:

Ответы:1). болты; 2). заклёпки; 3). шпонки; 4). шпильки.

Задание № 16: В каких случаях при возведении зданий и сооружений в обязательном порядке машинисту крана (оператору) должны подаваться

команды посредством двухсторонней радио- или телефонной связи?

Ответы:1). При возведении зданий или сооружений высотой более 36 м 2). В случаях подачи груза в оконный проем 3). При возведении зданий

или сооружений высотой более 56 м 4). При возведении зданий или сооружений высотой более 50 м 5). В любых случаях возведения зданий с

использованием башенного крана

Задание № 17: Какова конечная цель цементации стали?

Ответы:1). создание мелкозернистой структуры сердцевины 2). увеличение пластичности поверхностного слоя 3). получение в изделии твердого

поверхностного слоя при сохранении вязкой сердцевины 4). повышение содержания углерода в стали

Задание № 18: Основными свойствами надежности являются

Ответы:1). вероятность безотказной работы, вероятность отказа, интенсивность отказов, наработка до отказа 2). долговечность,

сохраняемость, безотказность, ремонтопригодность 3). интенсивность отказов, безотказность, вероятность отказа 4). наработка до отказа,

коэффициент технического использования, коэффициент готовности



Задание № 19: Что является движущей силой перемещения жидкости или газа в трубопроводе?

Ответы:1). разность концентрации 2). разность плотностей 3). разность напоров 4). разность температур 5). разность давлений

Задание № 20: Задвижки предназначены для:

Ответы:1). закрытия и открытия трубопроводной системы 2). для аварийного перекрытия трубопровода 3). для закрытия/открытия

трубопровода и регулирования расхода 4). регулирования расхода протекающей среды 5). регулирования давления в трубопроводной системе



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3716(Технологические машины и оборудование (ТМО))

Задание № 1: Для чего проводится контроль технического состояния?

Ответы:1). Для определения условий работы 2). Для определения минимальных нагрузок 3). Для проверки соответствия значений параметров

объекта требованиям технической документации 4). Для определения предельно допустимых нагрузок

Задание № 2: Для каких материалов возможно применение вихретокового метода контроля?

Ответы:1). для полупроводников 2). для композитных 3). только для токопроводящих 4). для диэлектриков

Задание № 3: С какой целью вскрывают узлы машины после обкатки?

Ответы:1). Для проветривания 2). Для смазки 3). Для проверки на наличие следов трения, задиров 4). Для промывки

Задание № 4: Какой вид испытаний сварных швов относится к разрушающим методам контроля?

Ответы:1). рентгеноскопия 2). на растяжение 3). твердометрия 4). толщинометрия

Задание № 5: Какая из перечисленных сталей является нержавеющей?

Ответы:1). Х24Н12СЛ; 2). 12Х2Н4; 3). 09Г2С. 4). 30ХГСА;

Задание № 6: Какого способа производства монтажных работ не существует?

Ответы:1). заводской 2). «по месту» 3). индустриальный 4). крупными блоками

Задание № 7: Что устанавливают на фундамент в первую очередь при монтаже насосного агрегата?

Ответы:1). насос 2). редуктор 3). электродвигатель 4). обвязку

Задание № 8: Что используют для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений?

Ответы:1). элементы, создающие дополнительное трение в резьбе 2). пайку 3). усиленный затяг 4). обварку

Задание № 9: От чего зависит продолжительность работы сальника?

Ответы:1). от количества набивки, материала защитной гильзы 2). от размера сальникового уплотнения 3). от отсутствия биений

вала,вибрациий,качества сборки уплотнения 4). от среды, температуры в аппарате, скорости вращения вала

Задание № 10: В каких местах должны устанавливаться сосуды, работающие под избыточным давлением?

Ответы:1). в жилых зданиях 2). в бытовых зданиях 3). в общественных зданиях 4). на открытых площадках или отдельно стоящих зданиях

Задание № 11: С чего начинается пуск колонн?

Ответы:1). холодной циркуляции 2). горячей циркуляции 3). подачи орошения 4). подачи пара в низ колонны

Задание № 12: Рабочие места расположенные на какой высоте должны иметь подмостья?

Ответы:1). более 5 м 2). более 4 м 3). более 3 м 4). более 7 м

Задание № 13: Когда разрешается спускаться в аппарат и начинать работу в нем?

Ответы:1). в присутствии лица ответственного за данную работу 2). после устного разрешения начальника смены 3). после письменного

разрешения 4). в присутствии представителей газоспасательной службы

Задание № 14: При увеличении силы сварочного тока…

Ответы:1). увеличение сварочного тока не показатель для изменения ширины шва. 2). ширина шва увеличивается; 3). ширина шва не

меняется; 4). ширина шва уменьшается;

Задание № 15: В каких из ниже перечисленных случаев не проводится гидроиспытания сосуда, работающего под давлением?

Ответы:1). по требованию ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов; 2). при вводе в эксплуатацию; 3). после

ремонтносварочных работ. 4). при пуске после ремонта;

Задание № 16: Кто должен назначать сигнальщика в случаях, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины

управления (с места управления), и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи?

Ответы:1). Руководитель эксплуатирующей организации 2). Специалист, ответственный за безопасное выполнение работ с применением ПС 3).

Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии 4). Инспектор органа Ростехнадзора 5). Специалист,

ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС

Задание № 17: Как называется дефект, вызванный отсутствием атома в узле кристаллической решетки?

Ответы:1). вакансия 2). дислокация 3). пора 4). атом замещения

Задание № 18: Что называют отказом

Ответы:1). состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований технической документации 2). каждое

несоответствие требованиям технической документации, начальная причина возникновения отказа 3). нарушение исправности объекта или его

составных частей, вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровни, установленные нормативно технической документацией 4).

событие, заключающееся в нарушении работоспособности

Задание № 19: Какой параметр теплоносителя в большей мере влияет на теплопередачу в теплообменном аппарате?

Ответы:1). вязкость 2). теплопроводность 3). скорость 4). теплоемкость

Задание № 20: Для технологических трубопроводов применяются следующие трубы:



Ответы:1). только бесшовные горяче- или холоднокатаные 2). все указанные 3). все, кроме труб со спиральным сварным швом 4). только

бесшовные 5). бесшовные (катанные, кованные и литые) и сварные с продольным или спиральным швом



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3717(Технологические машины и оборудование (ТМО))

Задание № 1: Как называют дефекты, устранение которых технически возможно и экономически целесообразно?

Ответы:1). малозначительными 2). явными 3). исправимыми 4). неисправимыми

Задание № 2: Что понимают под «испытанием»?

Ответы:1). сравнение фактических и эталонных величин 2). определение величин расчетным путем 3). нахождение физической величины

опытным путем с помощью специальных технических средств 4). экспериментальное определение количественных и качественных

характеристик в результате воздействия при функционировании объекта

Задание № 3: С какой целью вскрывают узлы машины после обкатки?

Ответы:1). Для промывки 2). Для проветривания 3). Для смазки 4). Для проверки на наличие следов трения, задиров

Задание № 4: До какой температуры допускается нагрев подшипников при обкатке машины?

Ответы:1). 45 градусов С 2). 50 градусов С 3). 40 градусов С 4). 70 градусов С

Задание № 5: Однородная часть системы, отделённая от другой части поверхностью раздела, при переходе через которую химический состав и

структура изменяются скачкообразно, называется…

Ответы:1). фаза; 2). система. 3). сплав; 4). компонент;

Задание № 6: Какой используют инструмент при определении взаимного расположения по высоте двух точек, удаленных друг от друга на

значительное расстояние?

Ответы:1). рулетку 2). отвес 3). теодолит 4). нивелир

Задание № 7: Какой наибольший угол допускается между ветвями строп при зацепке грузов?

Ответы:1). не более 120° 2). не более 60° 3). не более 90° 4). не менее 45°

Задание № 8: К чему приводит ослабление натяжения ремня в ременной передаче?

Ответы:1). износу шейки вала 2). биению подшипников 3). биению, нагреву, износу 4). поломке звездочки

Задание № 9: Какое число пятен касания вкладышей подшипника скольжения, к шейкам вала должно составлять на квадрате 25×25 мм?

Ответы:1). не менее 15 2). не менее8 3). не менее 10 4). не менее 12

Задание № 10: Для чего предназначены трубчатые печи на НПЗ?

Ответы:1). утилизация сырья 2). подогрев сырья до высоких температур 3). теплообмен между средами 4). рекуперация тепла

Задание № 11: Для чего нужен дыхательный клапан резервуара?

Ответы:1). для предотвращения повышения (понижения) рабочего давления внутри резервуара 2). для пожаробезопасности 3). для

проветривания 4). для обеспечения безопасности рабочих при работе внутри резервуара

Задание № 12: При какой температуре можно начинать ремонтные работу в резервуаре (сосуде) после пропарки?

Ответы:1). 20 градусов С 2). 30 градусов С 3). 15 градусов С 4). 25 градусов С

Задание № 13: В какое время разрешается проводить работы внутри аппарата?

Ответы:1). в дневное 2). в ночное 3). в любое по разрешению руководителя работ 4). время суток не имеет значение

Задание № 14: Каково влияние атмосферного воздуха на сварочную ванну?

Ответы:1). металл становится пластичным. 2). благоприятное; 3). металл азотируется, засоряется оксидами, становится хрупким; 4). никакого;

Задание № 15: Трубы в трубной решётке могут быть расположены:

Ответы:1). по эллиптическим окружностям; 2). произвольно. 3). по сложной траектории; 4). по концентрическим окружностям, по вершинам

треугольников и по вершинам квадратов;

Задание № 16: В каких случаях при наличии на ПС двух механизмов подъема их статические испытания следует проводить одновременно?

Ответы:1). Только для контейнерных кранов, спредер которых поднимают одновременно два 2). Во всех случаях только раздельно 3).

механизма подъема 4). Только кранов, оснащенных двухканатным грейфером (с механизмами подъема и замыкания грейфера) 5). Только для

литейных кранов, у которых вспомогательный подъем осуществляет поворот поднятого ковша 6). Если это предусмотрено паспортом ПС

Задание № 17: В маркировке серых чугунов (например, СЧ 12-28) второе число обозначает

Ответы:1). содержание углерода 2). предел текучести 3). относительное удлинение металла 4). предел прочности при растяжении 5). предел

прочности при изгибе

Задание № 18: Оборудование считается работоспособным

Ответы:1). если оно в данный, произвольно взятый момент времени в промежутках между плановыми ремонтно-профилактическими

мероприятиями, работает, а не ремонтируется 2). если в данный момент времени оно работает, а не ремонтируется 3). если оно способно

выполнять заданные функции в течение некоторой наработки без вынужденных перерывов 4). если его основные силовые элементы имеют

запасы прочности не ниже установленных нормативными документами

Задание № 19: Дайте определение теплообмену:

Ответы:1). самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты от более нагретых тел к менее нагретым 2). среда с более высокой



температурой 3). среда с более низкой температурой 4). это разность температур теплоносителей

Задание № 20: Как соотносятся тепловые нагрузки в камерах трубчатой печи?

Ответы:1). в камере радиации меньше, чем в камере конвекции 2). пропорционально отношению поверхностей нагрева в камерах 3). тепловая

нагрузка равномерна 4). в камере конвекции меньше, чем в камере радиации 5). зависит от способа сжигания топлива


