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Вопросы по специфике оценки технического состояния - технического диагностирования технологических трубопроводов  

 
Условное обозначение НПА (ТНПА): 

 

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации  технологических трубопроводов 

(Утв. пост. МЧС РБ от 23 апреля 2020 г. № 21) 

 

1.  Л1 п.1 

 

   "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов" распространяются на трубопроводы, 

предназначенные для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред в диапазоне давлений ... 

2.  Л1 п.1 

 

   При какой рабочей температуре транспортируемой среды на трубопроводы распространяются "Правила по обеспечению промышленной безопасности 

при эксплуатации технологических трубопроводов"? 

3.  Л1 п.2 

 

   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной  безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов" на трубопроводы 

газопроводных систем и объектов газопотребления, на которых находятся или может находиться природный газ? 

4.  Л1 п.2 

 

   Распространяются ли "Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов" на трубопроводы 

линий водоснабжения и канализации? 

5.  Л1 п.4 

 

   Дайте определение термину "Давление рабочее" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

технологических трубопроводов": 

6.  Л1 п.4 

 

   Дайте определение термину "Давление условное" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

технологических трубопроводов": 

7.  Л1 п.4    В каких единицах измерения указываются условный проход и диаметр номинальный для технологических трубопроводов? 

8.  Л1 п.4 

 

   Дайте определение термину "отвод крутоизогнутый" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

технологических трубопроводов": 

9.  Л1 п.4 

 

   Дайте определение термину "срок службы назначенный" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

технологических трубопроводов": 

10.  Л1 п.4 

 

   Дайте определение термину "срок службы расчетный" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

технологических трубопроводов": 

11.  Л1 п.4 

 

   Что из указанного ниже включает в себя стыковое сварное соединение в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности при 

эксплуатации технологических трубопроводов"? 

12.  Л1 п.8 

 

   Что принимается за расчетное давление для напорных трубопроводов, идущих от центробежных нагнетающих машин (насосов, компрессоров, 

газодувок)? 

13.  Л1 п.8    Что принимается за расчетное давление для напорных трубопроводов, идущих от нагнетающих поршневых машин? 

14.  Л1 п.8    Что принимается за расчетное давление для трубопроводов с установленными на них предохранительными клапанами? 

15.  Л1 п.13, п.371    Допускается ли эксплуатация технологических трубопроводов после истечения расчетного срока службы? 

16.  Л1 п.14    На какие группы подразделяются технологические трубопроводы в зависимости от свойств транспортируемой среды? 

17.  Л1 п.14    Что включает в себя обозначение группы среды, транспортируемой по технологическому трубопроводу? 

18.  Л1 п.14    Какая категория технологических трубопроводов по рабочим параметрам транспортируемой среды считается наиболее высокой? 

19.  Л1 п.14    Какая группа в зависимости от свойств среды, транспортируемой по технологическому трубопроводу, считается наиболее ответственной? 

20.  Л1 п.15    К какой категории по рабочим параметрам транспортируемой среды относятся технологические трубопроводы высокого давления свыше 10 МПа? 

21.  Л1 п.14 

 

   На какие категории подразделяются технологические трубопроводы в зависимости от рабочих параметров (давления и температуры) транспортируемой 

среды? 

22.  Л1 п.20    Как устанавливается группа технологических трубопроводов, транспортирующих среды, состоящие из различных компонентов? 
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23.  Л1 п.20 

 

   К какой категории необходимо относить технологические трубопроводы, транспортирующие вещества с рабочей температурой, равной или 

превышающей температуру их самовоспламенения, или рабочей температурой ниже -40°C, а также несовместимые с водой или кислородом воздуха при 

нормальных условиях? 

24.  Л1 п.55    На каком этапе работ по испытанию технологических трубопроводов необходимо устанавливать сильфонную арматуру? 

25.  Л1 п.56, 

Приложение 26 

   Какое требование предъявляется к технологическим трубопроводам в отношении доступа к указателям тепловых перемещений? 

26.  Л1 п.132    Разрешается ли выводить кратер на основной металл при при сварке стыков труб технологических трубопроводов? 

27.  Л1 п.144    Что должен исключать способ клеймения сварных швов технологических трубопроводов? 

28.  Л1 п.144    Как долго должно сохраняться клеймение сварных швов технологических трубопроводов?  

29.  Л1 п.145    Допускается ли клеймение сварных швов технологических трубопроводов методом наплавки? 

30.  Л1 п.164    Какие сварные швы технологических трубопроводов подлежат неразрушающему контролю по результатам внешнего осмотра? 

31.  Л1 п.168 

 

   На каком этапе в общем случае необходимо производить контроль сварных соединений технологических трубопроводов радиографическим или 

ультразвуковым методом? 

32.  Л1 п.168 

 

   Укажите правильную последовательность проведения контроля сварных соединений технологических трубопроводов,  рассчитанных  на давление 

свыше  10 МПа и трубопроводов  I  категории,  работающих  при температуре  ниже -70°C: 

33.  Л1 п.168 

 

   Контроль радиографическим или ультразвуковым методом сварных соединений технологических трубопроводов, рассчитанных на Рраб свыше 10 МПа, 

и для трубопроводов I категории, работающих при температуре ниже - 70 °С, должен проводится после ... 

34.  Л1 п.171 

 

   На какую ширину должны быть очищены от шлака, окалины, брызг металла и загрязнений сварные соединения технологических трубопроводов перед 

проведением визуального осмотра и измерений? 

35.  Л1 п.173    Какая максимальная величина подрезов допускается у сварных швов технологических трубопроводов? 

36.  Л1 п.175 

 

   Как по баллам, полученным при раздельной оценке качества по плоскостным и объемным дефектам, определяется суммарный балл качества сварных 

соединений технологических трубопроводов при радиографическом контроле? 

37.  Л1 п.175 

 

   Какой балл присваивается при оценке качества соединений технологических трубопроводов радиографическим контролем в случае, когда дефекты не 

обнаружены? 

38.  Л1 п.176 

 

   При расшифровке радиографических снимков сварных стыков технологических трубопроводов не учитываются включения (поры) длиной 0,2 мм и 

менее, если ... 

39.  Л1 п.178 

 

   При проведении  выборочного ультразвукового контроля сварных стыков технологического трубопровода  был получен неудовлетворительный 

результат на одном из стыков. Каковы дальнейшие действия? 

40.  Л1 п.203    Что из указанного ниже должно быть выполнено перед проведением испытаний технологических трубопроводов на прочность и плотность? 

41.  Л1 п.203    Пружины пружинных опор и подвесок на период испытаний технологических трубопроводов должны ... 

42.  Л1 п.204    Под чьим руководством проводятся испытания технологических трубопроводов? 

43.  Л1 п.204    Как оформляются испытания технологических трубопроводов? 

44.  Л1 п.208    В каком случае допускается использование запорной арматуры для отключения испытываемого технологического трубопровода (участка)? 

45.  Л1 п.209    В каком положении должна находиться вся запорная арматура, установленная на технологическом трубопроводе при его испытаниях? 

46.  Л1 п.209    Какие из указанных ниже требований должны быть выполнены перед проведением испытаний технологического трубопровода? 

47.  Л1 п.209 

 

   Что должно быть установлено  на технологическом трубопроводе при его испытаниях в местах установки регулирующих клапанов и измерительных 

устройств? 

48.  Л1 п.210 

 

   Какие из указанных ниже требований предъявляются к местам расположения заглушек во время проведения испытаний технологического 

трубопровода? 

49.  Л1 п.210    Допускается ли пребывание людей около заглушек во время проведения испытаний технологического трубопровода? 

50.  Л1 п.211 

 

   Какие требования предъявляются к манометрам, используемым для контроля давления при испытаниях технологических трубопроводов? 

51.  Л1 п.211    Сколько манометров используется для контроля давления при испытаниях технологических трубопроводов и где они должны располагаться? 
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52.  Л1 п.212 

 

   Для каких технологических трубопроводов при определенных условиях допускается проводить испытания с нанесенной тепловой или 

антикоррозионной изоляцией? 

53.  Л1 п.212 

 

   При каком условии допускается проводить испытания с нанесенной тепловой или антикоррозионной изоляцией для технологических трубопроводов из 

бесшовных труб или заранее изготовленных и испытанных блоков (независимо от применяемых труб)? 

54.  Л1 п.213 

 

   Испытание на прочность и плотность технологических трубопроводов с условным давлением до 10 МПа, как правило, проводится гидравлическим 

способом.   В каком из вариантов ответа нет веских оснований для замены гидравлического испытания пневматическим? 

55.  Л1 п.214 

 

   Допускается ли замена гидравлического испытания пневматическим для технологических трубопроводов, рассчитанных на условное давление свыше 10 

МПа? 

56.  Л1 п.214 

 

   Что необходимо дополнительно выполнить при замене гидравлического испытания пневматическим для технологических трубопроводов, рассчитанных 

на условное давление свыше 10 МПа до 50 МПа? 

57.  Л1 п.219    Какое испытание технологического трубопровода следует проводить в первую очередь: на прочность или на плотность? 

58.  Л1 п.220    Допускается ли подчеканка сварных швов и устранение дефектов во время нахождения технологического трубопровода под испытательным давлением? 

59.  Л1 п.222    Какая температура, как правило, должна быть у воды, используемой при гидравлических испытаниях технологических трубопроводов? 

60.  Л1 п.223, п.224 

 

   При отсутствии соответствующих требований в проекте величина пробного давления при испытаниях на прочность технологических трубопроводов 

рассчитывается по формуле, но должна быть не менее ... 

61.  Л1 п.224 

 

   Каким пробным давлением производятся испытания на прочность вакуумных трубопроводов и трубопроводов без избыточного давления для токсичных 

и взрывопожароопасных сред? 

62.  Л1 п.226 

 

   Какое количество воздуха может оставаться в технологическом трубопроводе после его заполнения водой для гидравлического испытания на прочность 

и плотность. 

63.  Л1 п.227    Допускается ли обстукивание технологического трубопровода при гидравлическом испытании? 

64.  Л1 п.229    Как подсоединяется гидравлический насос к технологическому трубопроводу при гидравлических испытаниях? 

65.  Л1 п.229 

 

   Сколько времени выдерживают под испытательным давлением технологический трубопровод при гидравлических испытаниях на прочность и 

плотность? 

66.  Л1 п.229    На каком этапе гидравлических испытаний технологического трубопровода производится тщательный осмотр сварных швов (испытание на плотность)? 

67.  Л1 п.229 

 

   В процессе гидравлических испытаний технологического трубопровода он был один раз выдержан под испытательным давлением, затем давление было 

снижено до рабочего, после чего трубопровод тщательно осмотрен. Замечаний не обнаружено. Что необходимо сделать дальше? 

68.  Л1 п.231 

 

   Одновременное гидравлическое испытание нескольких технологических трубопроводов, смонтированных на общих несущих строительных 

конструкциях или эстакаде, допускается, если ... 

69.  Л1 п.232    Чем допускается производить продувку технологических трубопроводов? 

70.  Л1 п.234    Под каким давлением должна производиться продувка технологических трубопроводов с рабочим давлением более 0,1 МПа? 

71.  Л1 п.234    Под каким давлением должна производиться продувка технологических трубопроводов с рабочим давлением до 0,1 МПа или вакуумом? 

72.  Л1 п.235    Какой должна быть продолжительность продувки технологических трубопроводов, если нет специальных указаний в проекте? 

73.  Л1 п.236    Во время промывки (продувки) технологического трубопровода диафрагмы, приборы, регулирующая, предохраняющая арматура должны ... 

74.  Л1 п.237 

 

   В каком положении должна находиться арматура, установленная на спускных линиях и тупиковых участках технологического трубопровода во время 

его промывки или продувки? 

75.  Л1 п.246    Какая среда используется при пневматических испытаниях технологических трубопроводов? 

76.  Л1 п.247    В каком случае величина давления пневматического испытания на прочность технологического трубопровода не должна превышать 0,4 МПа? 

77.  Л1 п.250    С какой скоростью необходимо производить подъем  давления при пневматическом  испытании технологических трубопроводов на прочность? 

78.  Л1 п.250 

 

   При каком давлении производится осмотр технологических трубопроводов в процессе пневматических испытаний, если рабочее давление трубопровода 

не превышает 0,2 МПа? 

79.  Л1 п.250 

 

   При каком давлении производится осмотр технологических трубопроводов  

в процессе пневматических испытаний, если рабочее давление трубопровода превышает 0,2 МПа? 

80.  Л1 п.250    Допускается ли подъем давления в технологическим трубопроводе при его осмотре в процессе пневматических испытаний? 

81.  Л1 п.250    Допускается ли обстукивание технологического трубопровода при его нахождении под давлением в процессе пневматических испытаний? 
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82.  Л1 п.251 

 

   На время проведения пневматических испытаний технологических трубопроводов на прочность должна устанавливаться охраняемая (безопасная) зона.    

Каково минимальное расстояние этой зоны? 

83.  Л1 п.252    Кто может находиться в охраняемой зоне технологического трубопровода во время подъема давления при пневматических испытаниях? 

84.  Л1 п.252    На каком этапе производится окончательный осмотр технологического трубопровода при пневматических испытаниях? 

85.  Л1 п.253    Где должны находиться компрессор и манометры, используемые при пневматическом испытании технологических трубопроводов? 

86.  Л1 п.253 

 

   Как предварительно проверяют подводящую линию от компрессора к испытываемому технологическому трубопроводу при пневматических 

испытаниях? 

87.  Л1 п.253    Какие из указанных ниже требований предъявляются к манометрам, применяемым при пневматических испытаниях технологических трубопроводов? 

88.  Л1 п.254 

 

   Для наблюдения за охраняемой зоной при пневматических испытаниях технологических трубопроводов необходимо устанавливать контрольные посты.    

Как определяется количество контрольных постов для наружных трубопроводов в условиях хорошей видимости? 

89.  Л1 п.255 

 

   Какие технологические трубопроводы помимо обычных испытаний на прочность и плотность, должны подвергаться дополнительному 

пневматическому испытанию на герметичность с определением падения давления во время испытания? 

90.  Л1 п.256    Для каких технологических трубопроводов групп А, Б (а), Б (б),  допускается проводить дополнительные испытания на герметичность рабочей средой? 

91.  Л1 п.257    Каким давлением производят дополнительное испытание на герметичность технологических трубопроводов групп А, Б (а), Б (б)? 

92.  Л1 п.258 

 

   Какова минимальная продолжительность дополнительных испытаний на герметичность технологических трубопроводов при периодических 

испытаниях, а также после ремонта, связанного со сваркой и разборкой трубопровода? 

93.  Л1 п.272    На какие технологические трубопроводы составляется паспорт?  

94.  Л1 п.274    Какой эксплуатационный документ заводится для технологических трубопроводов, на которые не составляются паспорта? 

95.  Л1 п.282 

 

   Допускается ли при периодических обследованиях производить без снятия изоляции наружный осмотр технологических трубопроводов, проложенных 

открытым способом? 

96.  Л1 п.287    Основными методами контроля за надежной и безопасной эксплуатацией технологических трубопроводов являются ... 

97.  Л1 п.287    При каком условии допускается эксплуатация технологического трубопровода после истечения расчетного срока службы? 

98.  Л1 п.287 

 

  После истечения расчетного срока службы допускается эксплуатация технологического трубопровода при удовлетворительных результатах ревизии и 

оценки технического состояния трубопровода в соответствии с методиками, утвержденными ... 

99.  Л1 п.287    Ревизию технологических трубопроводов проводят под руководством … 

100.  Л1 п.289, п.361    Основанием для отсрочки сроков проведения ревизии технологических трубопроводов является ... 

101.  Л1 п.290    Периодические испытания технологических трубопроводов на прочность и плотность проводят под руководством ... 

102.  Л1 п.290    Когда, как правило, проводят периодические испытания технологических трубопроводов на прочность и плотность? 

103.  Л1 п.290    Сроки проведения испытания на прочность и плотность для технологических трубопроводов с давлением до 10 МПа принимаются равными ... 

104.  Л1 п.294 

 

   При проведении ревизии технологических трубопроводов следует уделять внимание участкам, работающим в особо сложных условиях, где наиболее 

вероятен максимальный износ трубопровода.   Относятся ли к таким участкам участки трубопроводов перед арматурой и после нее? 

105.  Л1 п.294 

 

   При проведении ревизии технологических трубопроводов следует уделять внимание участкам, где возможно скопление влаги, веществ, вызывающих 

коррозию.   Относятся ли к таким участкам тупиковые и временно не работающие участки? 

106.  Л1 п.296 

 

   При  ревизии технологических трубопроводов производится измерение толщин стенок.    Кто определяет количество участков для проведения 

толщинометрии и число точек измерений для каждого участка при отсутствии в документации требований к проведению толщинометрии? 

107.  Л1 п.296    На каких участках технологических трубопроводов измеряют толщину стенок при ревизии? 

108.  Л1 п.296 

 

   В каком количестве мест необходимо производить замер толщины стенки при ревизии на прямых участках внутриустановочных трубопроводов длиной 

до 20 м и межцеховых технологических трубопроводов длиной до 100 м? 

109.  Л1 п.296    В каком количестве точек в каждом месте необходимо производить замер толщины стенки технологического трубопровода при ревизии? 

110.  Л1 п.296 

 

  Для технологических трубопроводов категорий I, II, III, а также для трубопроводов всех категорий, транспортирующих вещества при скорости коррозии 

металла трубопровода 0,5 мм/год, результаты измерений толщины стенки при ревизии  фиксируются в ... 

111.  Л1 п.298    При неудовлетворительных результатах измерения толщины стенки в процессе ревизии технологического трубопровода следует ... 

112.  Л1 п.301, п.312 

 

   Как поступать в случае, когда у установленного на технологическом трубопроводе сильфонном или линзовом компенсаторе толщина стенки сильфона 

или линзы достигла расчетной величины, указанной в паспорте компенсатора? 
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113.  Л1 п.301, п.312 

 

   Как поступать в случае, когда у установленного на технологическом  трубопроводе сильфонном компенсаторе толщина стенки сильфона достигла  0,5 

мм, а расчетная толщина стенки сильфона имеет более низкие значения? 

114.  Л1 п.307 

 

   В процессе ревизии технологического трубопровода  после удара молотком массой 1,0-1,5 кг на трубе остались вмятины.    Какое заключение можно 

сделать по данному факту? 

115.  Л1 п.315    По эксплуатационному назначению трубопроводная арматура технологических трубопроводов условно подразделяется на ... 

116.  Л1 п.320    Допускается ли использовать на технологических трубопроводах арматуру,  не имеющую эксплуатационной документации и маркировки? 

117.  Л1 п.321    В каких случаях в технологических трубопроводах допускается применять арматуру из цветных металлов и их сплавов? 

118.  Л1 п.339    Как оформляются результаты ремонта и испытаний арматуры технологических трубопроводов? 

119.  Л1 п.340    Каким испытаниям подвергается арматура технологических трубопроводов после ревизии и ремонта? 

120.  Л1 п.342    Какой класс точности должны иметь манометры, устанавливаемые на технологические трубопроводы? 

121.  Л1 п.343    Какое требование предъявляется к выбору шкалы манометра, устанавливаемого на технологические трубопроводы? 

122.  Л1 п.344    Что указывает красная черта на шкале манометра технологического трубопровода? 

123.  Л1 п.344    Как правильно указать на манометре технологического трубопровода рабочее давление? 

124.  Л1 п.348 

 

   Может ли быть допущен к эксплуатации на технологических трубопроводах манометр, у которого отсутствует знак о проведении государственной 

поверки?  

125.  Л1 п.348    Может ли быть допущен к эксплуатации на технологических трубопроводах манометр, у которого истек срок государственной поверки? 

126.  Л1 п.348 

 

   Манометр не допускается к эксплуатации на технологических трубопроводах, если стрелка при его отключении не возвращается к нулевой отметке 

шкалы на определенную величину.   Каково максимальное значение величины недохода стрелки к нулевой отметке, при которой манометр разрешается 

эксплуатировать? 

127.  Л1 п.348 

 

   Может ли быть допущен к эксплуатации на технологических трубопроводах манометр, у которого разбито стекло или имеются повреждения, которые 

могут отразиться на правильности его показаний? 

128.  Л1 п.351 

 

   Разрешается ли эксплуатация технологических трубопроводов при отсутствии, с неисправными или отключенными манометрами, предусмотренными 

проектом на трубопровод, технологическим регламентом и конструкцией трубопровода? 

129.  Л1 п.355 

 

   Допускается ли вварка штуцеров в сварные швы, а также в гнутые элементы (в местах гибов) технологических трубопроводов высокого давления 

(свыше 10 МПа)? 

130.  Л1 п.358 

 

   Какие дополнительные требования предъявляется к крепежным деталям фланцев технологических трубопроводов с условным давлением свыше 10 

МПа? 

131.  Л1 п.359    В собранном фланцевом соединении технологических трубопроводов с давлением свыше 10 МПа шпильки должны выступать из гаек не менее чем на ... 

132.  Л1 п.359    Допускается ли у технологических трубопроводов с давлением свыше 10 МПа до 320 МПа установка шайб между фланцами и гайками?  

133.  Л1 п.359 

 

   У технологических трубопроводов с давлением свыше 10 МПа при навернутом фланце резьбовая часть присоединительного конца трубы должна 

выступать от торца фланца на ... 

134.  Л1 п.361    Допускается отсрочка в проведении ревизии технологических трубопроводов высокого давления (свыше 10 МПа)? 

135.  Л1 п.363    Объем ревизии трубопроводов высокого давления определяется проектом на трубопровод или техническими условиями, а при их отсутствии - ... 

136.  Л1 п.364 

 

   В процессе осмотра при ревизии контрольного участка технологического трубопровода высокого давления обнаружены дефекты в сварных швах 

(околошовной зоне) и возникли сомнения в их качестве.    Что необходимо сделать в данном случае? 

137.  Л1 п.364 

 

   Для каких технологических трубопроводов высокого давления (свыше 10 МПа) в процессе ревизии контрольных участков по решению владельца 

трубопровода дополнительно проводится контроль твердости крепежных изделий фланцевых соединений? 

138.  Л1 п.367 

 

   При неудовлетворительных результатах ревизии контрольного участка технологического трубопровода высокого давления следует дополнительно 

проверить ... 

139.  Л1 п.368 

 

   Что необходимо выполнить при неудовлетворительных результатах ревизии контрольного участка технологического трубопровода высокого давления 

(свыше 10 МПа) и последующих неудовлетворительных результатах ревизии двух дополнительных участков? 

140.  Л1 Приложение 1    Какие вещества транспортируются по технологическим трубопроводам группы А? 

141.  Л1 Приложение 1    Какие вещества транспортируются по технологическим трубопроводам группы Б? 

142.  Л1 Приложение 1    Какие вещества транспортируются по технологическим трубопроводам группы В? 
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143.  Л1 Приложение 1 

 

   К какой группе и подгруппе в зависимости от свойств транспортируемой среды относится технологический трубопровод, транспортирующий 

чрезвычайно и высокоопасные (классов 1 и 2) вещества с токсичным действием? 

144.  Л1 Приложение 1 

 

   К какой группе и подгруппе в зависимости от свойств транспортируемой среды относится технологический трубопровод, транспортирующий умеренно 

опасные (класса 3) вещества с токсичным действием? 

145.  Л1 Приложение 1 

 

   К какой группе и подгруппе в зависимости от свойств транспортируемой среды относится технологический трубопровод, транспортирующий горючие 

газы? 

146.  Л1 Приложение 1 

 

   К какой группе и подгруппе в зависимости от свойств транспортируемой среды относится технологический трубопровод, транспортирующий 

легковоспламеняющиеся жидкости?  

147.  Л1 Приложение 1 

 

   К какой группе и подгруппе в зависимости от свойств транспортируемой среды относится технологический трубопровод, транспортирующий горючие 

жидкости? 

148.  Л1 Приложение 4    Какой транспортируемой среде соответствует зеленая опознавательная окраска технологического трубопровода? 

149.  Л1 Приложение 4    Какой транспортируемой среде соответствует красная опознавательная окраска технологического трубопровода? 

150.  Л1 Приложение 4    Какой транспортируемой среде соответствует синяя опознавательная окраска технологического трубопровода? 

151.  Л1 Приложение 4    Какой транспортируемой среде соответствует желтая опознавательная окраска технологического трубопровода? 

152.  Л1 Приложение 4    Какой транспортируемой среде соответствует оранжевая опознавательная окраска технологического трубопровода? 

153.  Л1 Приложение 4    Какой транспортируемой среде соответствует фиолетовая опознавательная окраска технологического трубопровода? 

154.  Л1 Приложение 4    Какой транспортируемой среде соответствует коричневая опознавательная окраска технологического трубопровода? 

155.  Л1 Приложение 4    Какую опознавательную окраску должен иметь технологический трубопровод, транспортирующий воду? 

156.  Л1 Приложение 4    Какую опознавательную окраску должен иметь технологический трубопровод, транспортирующий водяной пар? 

157.  Л1 Приложение 4    Какую опознавательную окраску должен иметь технологический трубопровод, транспортирующий воздух? 

158.  Л1 Приложение 4    Какую опознавательную окраску должен иметь технологический трубопровод, транспортирующий горючие и негорючие газы? 

159.  Л1 Приложение 4    Какую опознавательную окраску должен иметь технологический трубопровод, транспортирующий кислоты? 

160.  Л1 Приложение 4    Какую опознавательную окраску должен иметь технологический трубопровод, транспортирующий щелочи? 

161.  Л1 Приложение 4    Какую опознавательную окраску должен иметь технологический трубопровод, транспортирующий горючие и негорючие жидкости? 

162.  Л1 Приложение 4    Что означает красный цвет предупреждающего кольца на технологическом трубопроводе? 

163.  Л1 Приложение 4    Что означает желтый цвет предупреждающего кольца на технологическом трубопроводе? 

164.  Л1 Приложение 4    Что означает зеленый цвет предупреждающего кольца на технологическом трубопроводе? 

165.  Л1 Приложение 4    Какой цвет опознавательной окраски для предупреждающих колец технологического трубопровода предупреждает о легковоспламеняемости, 

огнеопасности и взрывоопасности транспортируемой среды? 

166.  Л1 Приложение 4 

 

   Какой цвет опознавательной окраски для предупреждающих колец технологического трубопровода предупреждает об опасности или вредности 

транспортируемой среды (ядовитость, токсичность, способность вызывать удушье, термические или химические ожоги, радиоактивность, высокое 

давление или глубокий вакуум и другие)? 

167.  Л1 Приложение 4 

 

   Какой цвет опознавательной окраски для предупреждающих колец технологического трубопровода информирует о безопасности или нейтральности 

транспортируемой среды?  

168.  Л1 Приложение 4 

 

   По степени опасности для жизни и здоровья людей или эксплуатации организации вещества, транспортируемые по технологическим трубопроводам, 

подразделяются на группы.   Какое количество предупреждающих колец соответствует наиболее опасной группе? 

 


