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Указания по выполнению контрольной работы 

 

По курсу необходимо выполнить контрольную работу, которая имеет десять 

вариантов контрольных вопросов и одну задачу, данные которой принимаются в 

зависимости от номера варианта, соответствующего последней цифре в номере 

зачетной книжке студента. В работе должны быть титульный лист, письменный 

ответ на вопрос, все необходимые схемы, графики, данные к задаче и подробное 

решение, а так же список использованной литературы. Перед ответом на вопрос 

указывается номер и текст вопроса.  

 

Задание на контрольную работу 

 

Варианты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Приведите примеры гидравлических схем пароперегревателей и 

проанализируйте их гидравлические особенности. 

2. Что такое гидравлическая характеристика системы? В чем различие 

гидравлических характеристик обогреваемой и необогреваемой гидравлических 

систем? 

3. В чем проявляется и чем обусловлена нестабильность гидравлической 

характеристики обогреваемой системы? 

4. Какими способами можно предотвратить нестабильность характеристики 

разомкнутой системы? 

5. От каких факторов зависит нестабильность гидравлической системы при 

сверхкритическом давлении? 

6. Что такое гидравлическая разверка и от чего она зависит? 

7. Что такое тепловая разверка и от чего она зависит? 

8. Какова взаимная зависимость между тепловой и гидравлической 

разверками? 

9. В чем заключается коллекторный эффект в гидравлических системах? 

10.  Какими конструктивными мерами можно уменьшить влияние 

коллекторного эффекта на неравномерность распределения среды по параллельно 

включенным трубам? 



11.  В чем проявляются и почему возникают общекотловые и межвитковые 

пульсации в прямоточных котлах? вертикальных обогреваемых трубах? 

12. Что такое движущий напор естественной циркуляции? 

13.  Из каких основных этапов состоит расчет  контура естественной 

циркуляции парового котла? 

14. Как рассчитывается сложный контур циркуляции с последовательными и 

параллельными участками подъемного движения пароводяной смеси? 

15. В чем физическая сущность застоя и опрокидывания циркуляции? 

16. Что такое свободный уровень и при каких условиях он возникает? 

17.  Какие условия должны выполняться применительно к трубам контура 

естественной циркуляции для надежной его работы? 

18. Что такое барботажный процесс и в каких элементах тепло энергетического 

оборудования он происходит? 

19. Как обеспечивается беспровальный режим работы в плоских промывочных 

листах? 

20. Каковы условия устойчивой работы парораспределительного 

(подтопленного) дырчатого листа? 

21. Каковы пути попадания примесей в тракт теплоэнергетической установки? 

22. Как предотвратить образование накипей в обогреваемых трубах парового 

котла? 

23. Каково влияние накипей на температурный режим обогреваемых труб? 

24. Каково назначение периодической продувки? 

25. Каков механизм перехода растворенных в воде примесей в пар?  

26. Изложите основные закономерности уноса влаги с паром в котле. 

27. Изложите основные закономерности растворимости веществ в паре. 

28. Каково назначение непрерывной продувки барабанного котла? 

29. Как обеспечивается безнакипный водный режим барабанного котла? 

30. Какие водные режимы поддерживаются при эксплуатации прямоточных 

паровых котлов? 

31. Изобразите конструктивную схему внутрибарабанных устройств 

современного энергетического парового котла и дайте пояснения к её элементам. 

32. Изобразите конструктивную схему внутрибарабанного циклона и дайте 

пояснения к её элементам. 

33. В чем сущность ступенчатого испарения в барабанных котлах? 

34. Какова роль выносных циклонов в схеме ступенчатого испарения? 

35. Изобразите конетруктивную схему выносного циклона и дайте пояснения к 

её элементам. 

36. Как зависит коэффициент распределения веществ в паре и воде от 

давления? 



37. В чем сущность барботажной промывки пара? 

38. Как зависит унос влаги с паром от нагрузки? 

39. Как влияет солеесодержание котловой воды на влажность пара? 

40. От чего зависят отложения примесей по водопаровому тракту 

теплоэнергетической установки? 

 

Задача. 

 Составить тепловой баланс барабанного парового котла 

производительностью  пе  (186,11 + №) кг/с,  имеющего следующие параметры 

пара:                                                 

Температура перегретого пара  пп  (545 + №)  ; 

Температура  питательной  воды   пв  (250 + №)  ; 

Давление свежего пара на выходе      (13,7+ 0,1№) МПа; 

Давление  питательной   воды  пв   (16,2+ 0,1№) МПа; 

Расход  пара   через, промежуточный перегреватель  п пе  (163,89 + №) кг/с; 

Температура пара на входе, в промежуточный перегреватель  пе  (333 + №)  ; 

Давление  пара  после промежуточного  перегревателя  п пе
    (2,44 + 0,1№) МПа; 

Давление  пара  на  входе  в  промежуточный  перегреватель   п пе
   (2,66 + 0,1№) 

МПа; 

Топливо - сушонка березовского угля:  н
суш

 = 21 298 кДж/кг и влажность   суш = 

13,0%.  

Здесь № - номер варианта, соответствующий номеру фамилии студента в 

зачетной (экзаменационной ведомости). 

При проведении расчетов принять: температуры воздуха перед котлом и 

после калориферов  х в      ( х в 
        кДж кг) и   кф

       ( к ф 
    

      кДж кг); избыток воздуха на входе в калориферы         ;  температуру 

топлива после сушки  тл         ; температуру уходящих газов  ух       

( ух       кДж кг); температуру газов при отборе на сушку      ( отб  

       кДж кг); долю отбора газов на сушку  отб      , долю уноса золы 

 ун     , при зольности  р      ; температуру шлаков  шл        

   с  шл       кДж кг); избыток воздуха в уходящих газах      ; впрыск в 

промежуточный перегреватель отсутствует. 
 

Решение: 
 

  
 
                                       

1. Определяем удельное количество теплоты, воспринятой   рабочей   средой   
в   котле      .   Энтальпия   перегретого пара и питательной воды при заданных 
температурах и давлениях   принимается по  термодинамическим   таблицам   воды 
и водяного пара:    , кДж/кг;       кДж/кг. 

Энтальпия пара до и после промежуточного перегревателя:       
 , кДж/кг;  

      
         .  

Тогда       =                     
                    

        
  , кДж/с. 



Продувка  воды из барабана незначительна, (менее 0,5 %), и ее теплотой  
можно  пренебречь. 

Удельная теплота, полезно воспринятая рабочей средой в котле      
     

 
, 

кДж/с. 
2. Определяем располагаемую теплоту топлива   

 
   

 
           . 

Дополнительные  источники  теплоты: 
 теплота воздуха, подогретого вне котла                

         
  , кДж/кг; 

 физическая теплота топлива           , кДж/кг, где теплоемкость   

топлива  находится  по  зависимости           
    

   
    

           

   
,    

  -

теплоемкость сухого топлива, принять = 1,2309.  
В итоге   

 
   

 
           , кДж/кг. 

3. В соответствии с опытом сжигания углей определяем тепловые потери 
     :              %;           Тогда:     ;    
  

 
         кДж/кг;      

 
         кДж/кг. 

4. Определяем потери теплоты с уходящими газами. Так как применяется 
разомкнутая схема сушки топлива, то эти потери складываются из теплоты газов, 
покидающих котел, и  теплоты  доли  газов  в  месте  отбора  на сушку:  

                       . 

5. Потери теплоты с физической теплотой шлаков:       
                

 

   
. 

6. Теплота холодного воздуха:               
  

Таким образом тепловой баланс имеет вид:   
 
       

     

 
          

     . 
7. Определяем расход подсушенного топлива B, кг/с. 
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