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Кроссворд по предмету "энергетике"  на тему "Оборудование теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)"
file_1.png



По горизонтали
6. Машина, вырабатывающая электр. энергию за счет получаемой ею энергии механической
10. Предназначен для получения водяного пара обычно высокого давления и температуры
12. Ротационный двигатель с непрерывным рабочим процессом и вращательным движением рабочего органа (ротора), преобразующий кинетическую энергию или внутреннюю энергию рабочего тела в механическую работу.
19. Устройство, предназначенное для перегрева пара, то есть повышения его температуры выше точки насыщения
20. Место складирования, хранилище золы тепловых электростанций, работающих на твердом топливе

По вертикали
1. Тягодутьевая машина, которая служит для удаления дымовых газов — продуктов сгорания топлива. Предназначен для применения в теплоэнергетике или для противопожарных мероприятий.
2. Величиной характеризующей подобие центробежных нагнетателей, является коэффициент … ns, которым называют безразмерное число, равное частоте вращения машины, геометрически подобной данной, но имеющей подачу Qs=1м³ и напор Hs=0, 102 м в режиме максимального КПД
3. Машина, вырабатывающая электр. энергию за счет получаемой ею энергии механической
4. Одна из главных составляющих системы отопления и горячего водоснабжения. Предназначен для обеспечения принудительного движения жидкости по замкнутому контуру (циркуляции), а также рециркуляции
5. Паровая турбина вместе с относящимися к ней регенеративными подогревателями, конденсатором, насосами, трубопроводами и арматурой образует
6. Статическое (не имеющее подвижных частей) устройство для преобразования переменного напряжения по величине.
7. Автоматический клапан, предназначенный для прекращения подачи пара в цилиндр паровой стационарной турбины в аварийной ситуации
8. Состоит из камеры сгорания КС, газовой турбины ГТ, воздушного компрессора К и электрического генератора Г
9. Статическое (не имеющее подвижных частей) устройство для преобразования переменного напряжения по величине.
11. Предназначен для получения водяного пара обычно высокого давления и температуры
13. Теплообменный аппарат, теплообменник, в котором осуществляется процесс конденсации, процесс фазового перехода теплоносителя из парообразного состояния в жидкое за счёт отвода тепла более холодным теплоносителем.
14. Нергетическая машина или устройство для повышения давления (сжатия) и перемещения газообразных веществ.
15. техническое устройство, реализующее процесс деаэрации некоторой жидкости, то есть её очистки от присутствующих в ней нежелательных газовых примесей
16. Компрессор для предварительного сжатия воздуха или смеси воздуха с топливом, поступающих в цилиндры двигателя внутреннего сгорания и увеличения массового заряда горючей смеси. В итоге из-за более высокой суммарной калорийности поступающей в цилиндры топливо-воздушной смеси, повышается мощность двигателя
17. Понижение давления газа или пара при протекании через сужение проходного канала трубопровода, либо через пористую перегородку
18. Является единственным нашедшим широкое распространение двигателем современных мощных тепловых электрических станций.
19. Является единственным нашедшим широкое распространение двигателем современных мощных тепловых электрических станций.

