
Вопросы к экзамену по дисциплине 
 «Теория горения. Камеры сгорания» 

 
1. Классификация топлив. Состав органического топлива. 
2. Характеристика отдельных составляющих (компонентов) органического топлива. 
3. Теплота сгорания топлива. 
4. Условное топливо. Приведенные характеристики топлива. 
5. Виды твердых топлив, их характеристика (ископаемые угли, торф, древесина). 
6. Виды твердых топлив, их характеристика (торф, сланцы). 
7. Жидкое топливо (мазут, ТПБ, дизельное топливо). 
8. Газообразное топливо (природные и искусственные газы). 
9. Материальный баланс процесса горения твердого и жидкого топлива. 
10. Коэффициент избытка воздуха, его зависимость от вида топлива и конструкции топки.  
11. Топочные устройства, слоевые, камерные и циклонные топки. 
12. Горение твердого топлива в плотном фильтрующем слое. 
13. Факельное горение твердого топлива в потоке воздуха. 
14. Горение жидкого топлива.  
15. Материальный баланс процесса горения газа. Состав продуктов сгорания. 
16. Тепловой баланс процесса горения. Температуры горения топлив. 
17. Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Закон Аррениуса. 
18. Принцип Ле Шателье-Брауна. Кинетика цепных реакций. 
19. Тепловое самовоспламенение газовоздушных смесей. Температура 
самовоспламенения. 
20. Вынужденное зажигание смесей. Концентрационные пределы воспламенения. 
21. Физико-химические процессы при горении газа. Схемы кинетического и 
диффузионного горения газа.  
22. Молекулярная и молярная диффузия. 
23. Кинетическое горение газа. Нормальная скорость распространения пламени. 
24. Диффузионное горение газообразного топлива.  
25. Устойчивость горения. Стабилизация пламени.  
26. Классификация горелок.  
27. Горелки полного предварительного смешения газа с воздухом (кинетические горелки). 
28. Горелки частичного незавершенного предварительного смешения газа с воздухом. 
29. Горелки частичного завершенного предварительного смешения газа с воздухом. 
30. Горелки внешнего смешения газа с воздухом (диффузионные). 
31. Двухконусная EV – горелка фирмы ABB (Швейцария–Швеция). 
32. Диффузионно-кинетическая (гибридная) горелка фирмы Siemens. 
33. Принципиальные тепловые схемы ГТУ открытого типа. 
34. Цикл Брайтона ГТУ с подводом теплоты к рабочему телу при постоянном давлении. 
35. Коэффициент полезного действия газотурбинной установки. 
36. Характеристики топлив, сжигаемых в камерах сгорания ГТУ. 
37. Требования к работе камер сгорания ГТУ. 
38. Типы камер сгорания энергетических ГТУ. 
39. Особенности сжигания топлива в камерах сгорания ГТУ.  
40. Одноступенчатые КС энергетических ГТУ. 
41. Двухступенчатые камеры сгорания фирмы General Electric (США) 
42. Каталитическая камера сгорания типа Xonon фирмы CCS (США). 
43. Дожигание топлива в среде выходных газов ГТУ. 
44. Тепловой расчет камеры сгорания энергетической ГТУ. 
45. Газодожимные компрессоры топливного газа. 
46. Истечение газа из сопел, конструкции и размеры сопел. 
47. Расчет инжекционных горелок с активной газовой струей (конструктивный). 
48. Перерасчет горелок при изменении характеристик газа. 
 


