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Вариант № 1 

 

Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Определите работоспособность (эксергию) 200 кДж теплоты продуктов 

сгорания в топке при температуре 1000 °С. Температура среды 10 °С.  

1) 198 кДж 

2) 155,5 кДж 

3) 2 кДж 

4) 44,5 кДж 

А2. При какой технологии сжигания твердого топлива на ТЭС выбросы окислов 

азота самые низкие 

1. В камерных топках 

2. В циклонных топках 

3. В топках с циркулирующим кипящим слоем 

4. В топках с плотным слоем 

А3. Коэффициент полезного использования теплоты ТЭС равен… 

1. Произведению КПД ТЭС по выработке электроэнергии и по отпуску 

теплоты. 

2. Произведению коэффициентов полезного использования теплоты ТЭС по 

выработке электроэнергии и по отпуску тепловой энергии 

3.  Сумме КПД ТЭС по выработке электроэнергии и по отпуску теплоты 

4. Сумме коэффициентов полезного использования теплоты ТЭС по выработке 

электроэнергии и по отпуску тепловой энергии 

А4. Быстроходность ветроколеса - это отношение: 

1. скорости ветра к окружной скорости 

2. скорости лопастей к окружной скорости конца лопасти 

3. окружной скорости конца лопасти к скорости ветра 

4. окружной скорости к скорости лопастей 



 

 

 

А5. Пар, в котором отсутствует жидкая фаза воды и температура которого выше 

температуры насыщения при данном давлении, называется 

1. пар сухой насыщенный 

2. пар переохлаждённый 

3.  пар перегретый  

4. пар влажный насыщенный 

А6. Манометрическое давление в сосуде равно 150 кПа. Барометрическое давление 

составляет 1 бар. Чему равно абсолютное давление в сосуде в килопаскалях? 

1.  50 

2. 150 

3. 250 

4. 1150 

А7. В наладочные опыты при испытаниях котельных установок не входит 

1. Определение оптимального положения факела в топочной камере при 

различном соотношении количества подаваемого в горелки первичного и 

вторичного воздуха при номинальной нагрузке котла  

2. Тарировка мазутных форсунок по производительности и качеству 

распыливания на стенде, снятие расходных характеристик и выявление 

диапазона устойчивой работы газовых горелок, проверка распределения пыли 

и воздуха по горелкам 

3. Выбор оптимального коэффициента избытка воздуха (при постоянной 

тонкости пыли, работе всех горелок, мельниц, постоянной толщине слоя 

топлива на полотне решеток прямого хода)  

4. Определение числа и сочетания работающих горелок для поддержания 

минимальной нагрузки котла 

А8. Укажите, что характерно для идеальной теплотехнологической установки 

1. Мгновенное и полное сжигание топлива при стремлении коэффициента 

расхода окислителя к бесконечности. 

2. Мгновенное и полное сжигание топлива при равенстве коэффициента 

расхода окислителя единице. 

3. Мгновенное и полное сжигание топлива при равенстве коэффициента 

расхода окислителя нулю. 

4. Коэффициент расхода окислителя не входит в концепцию идеальной 

теплотехнологической установки. 

А9. Какова цель прямого гидравлического расчета рекуперативного 

теплообменного аппарата 

1. Определение скоростей теплоносителей 

2. Определение  расходов теплоносителей 

3. Определение потерь давления теплоносителей 

4. Определение диаметров трубок 

А10. Назовите тип теплообменного аппарата, который не применяется в системе 

регенеративного подогрева основного конденсата и питательной воды на ТЭС 

1. Смешивающий 

2. Поверхностный 



 

 

3. Рекуперативный 

4. Регенеративный 

А11. Определите основное назначение эжектора конденсационной установки 

1. Удаление конденсата 

2. Конденсация пара 

3. Удаление паровоздушной смеси 

4. Нагрев переохлажденного конденсата 

А12. Выберите правильное название насосов для транспортировки золошлаковой 

пульпы 

1. Дренажные 

2. Багерные 

3. Золошлаковые 

4. Пульповые 

А13. Где осуществляется государственный метрологический надзор 

1. На предприятиях, организациях и учреждениях федерального подчинения 

2. На государственных предприятиях, организациях и учреждениях 

муниципального подчинения 

3. На государственных предприятиях, организациях и учреждениях, имеющих 

численность работающих свыше ста человек 

4. На предприятиях, в организациях и учреждениях вне зависимости от вида 

собственности и ведомственной принадлежности 

А14. Электростанции какого типа имеют максимальный КПД по выработке 

электрической энергии при работе без внешней тепловой нагрузки 

1. Парогазовые 

2. Газопоршневые 

3. Газотурбинные 

4. Паротурбинные 

А15. Коэффициент теплофикации ТЭЦ по отопительной нагрузке, применяемый 

при проектировании, определяет следующее 

1. Долю расчетной проектной отопительной нагрузки, обеспечиваемой от 

отопительных отборов турбин 

2. Долю расчетной проектной отопительной нагрузки, обеспечиваемой от 

отопительных и производственных отборов турбин 

3. Долю установленной мощности по отопительной нагрузке, обеспечиваемой 

от отопительных отборов турбин. 

4. Долю годового отпуска теплоты отопительной нагрузки, обеспечиваемой от 

отопительных отборов турбин. 

А16.  Выберите несуществующий элемент топливного хозяйства ТЭС для сжигания 

угля 

1. Дробилка 

2. Мельница 

3. Ленточный конвейер 

4. Насосная 

А17.  Очистка выбросов котельных агрегатов не производится от… 

1. Золы и шлаков 

2. Углекислого газа 



 

 

3. Окислов серы 

4. Окислов азота 

А18.  Турбина какого типа не имеет конденсатора? 

1. Т.  

2.  Р 

3. ПТ 

4.  К 

А19.  В каком элементе подогревателя высокого давления на ТЭС происходит 

конденсация пара 

1. В межтрубном пространстве подогревателя 

2. В трубках подогревателя 

3. В межтрубном пространстве пароохладителя 

4. В трубках пароохладителя 

А20.  При работе какой из установок на ТЭС средняя температура отвода теплоты в 

цикле самая низкая 

1. Конденсационная паротурбинная установка 

2. Паротурбинная установка с противодавлением 

3. Газотурбинная установка 

4. Газопоршневая установка 

 


