примерные экзаменационные билеты
для аттестации рабочих по профессии “Машинист
 (кочегар) котельной на 2-й разряд

Билет № 1
1. Классификация паровых котлов по конструкции.
2. Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов* по механизации топливоподачи и золоудаления.
3. Основные виды травматизма в котельной, его причины. Технические и организационные мероприятия по профилактике травматизма.

Билет № 2
1. Топки котов, работающих на твердом топливе: назначение, конструкция и их эксплуатация.
2. Требования Правил к водному режиму котов.
3. Основные требования безопасности труда при проведении ремонтных работ в котельной.

Билет № 3
1. Устройство паровых котлов типа КЕ, ДЕ, ДКВР и ДКВ и их обслуживание.
2. Требование Правил к конструкциям паровых и водогрейных котлов.
3. Причины и профилактика профессиональных заболеваний машинистов (кочегаров) котельной.

Билет № 4
1. Топки паровых котлов, предназначенные для сжигания торфа и древесных отходов: устройство, обслуживание.

__________________
* Далее — Правил.
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2. Нормы качества питательной, котловой, подпиточной, сетевой и продувочной воды.
3. Требования к устройству и содержанию  производственных и бытовых помещений котельной по составу и качеству воздуха и его температуре.

Билет № 5
1. Экомайзеры группные и стальные трубчатые: назначение, конструкция, подключение к котлам по воде и дымовым газам.
2. Требования Правил к тягодутьевым установкам и питательным насосам.
3. Режим работы и отдыха. Режим питания при непрерывной работе.

Билет № 6
1. Водогрейные котлы теплопризоводительностью до 21 ГДж/ч: устройство, особенности констуркции, параметры.
2. Требования Правил к трубопроводам в пределах котлов и трубопроводам котельной. Плановая и аварийная остановка котла.
3. Причины возникновения пожаров в котельной и на складе топлива и меры по их предотвращению.

Билет № 7
1. Дымососы и дутьевые вентиляторы: назначение, принцип действия, неисправности; их предупреждение и устранение.
2. Требования Правил к простым и средней сложности приборов, используемых для измерения температуры, давления, расхода, состава уходящих газов.
3. Средства и методы тушения загораний и пожаров.
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Билет № 8
1. Питательные насосы: классификация, назначение, принцип действия, обслуживание.
2. Требования Правил к автоматике безопасности и аварийной сигнализации.
3. Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии.

Билет № 9
1. Способы и механизмы подачи твердого топлива в котельную и в топку.
2. Требования к ведению сменного журнала и суточной ведомости.
3. Загрязнение атмосферы летучей золой при сжигании твердого топлива. Схемы золоочистки дымовых газов.

Билет № 10
1. Классификация трубопроводов, их назначение, принцип действия и обслуживание запорной, регулирующей, предохранительной и измерительной арматуры.
2. Требования Правила к эксплуатации котлов.
3. Мероприятия по борьбе с загрязнением почвы, атмосферы и водной среды.

Билет № 11
1. Системы отопления с естественной и искусственной (насосной) циркуляцией: принцип действия, порядок регулирования системы отопления по температурному графику.
2. Меры профилактики по локализации аварий.
3. Безотходные технологии. Использование злы и шлака как сырья для некоторых производств.
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Билет № 12
1. Порядок включения в работу паропроводов и порядок отключения трубопроводов котельной на ремонт.
2. Технологические операции по водоподготовке, их последовательность и продолжительность. Необходимость охраны окружающей среды.
3. Окультивность золо-шлакоотвалов.

Билет № 13
1. Назначение, принцип действия, устройство, пределы измерения, классы точности и места установки контрольно-измерительных приборов, используемых для измерения температуры, расхода состава уходящих газов; их проверка, области применения.
2. Деаэраторы, их назначение, принцип действия, конструкция и эксплуатация.
3. Методы рекультивационных работ (возрождение земель отвалов).

Билет № 14
1. Принцип работы автоматического регулирования технологических процессов в котельной.
2. Способы очистки котлов от накипи.
3. Особенности удаления золы и шлака из шахтных топок для сжигания древесных опилок.

Билет № 15
1. Аварийная сигнализация при работе на твердом топливе: назначение и действие, проверка исправности автоматики безопасности и аварийной сигнализации.
2. Порядок приема и сдачи смены. Подготовка котла к растопке, растопка и включение котла при включении его в действующий паропровод.
3. Очистка дымовых газов от твердых частиц.
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