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1 Общие положения 
 

Курс "Вспомогательное оборудование ТЭС" знакомит студентов, 

будущих бакалавров теплоэнергетиков, с составом вспомогательного 

оборудования ТЭС, конструкцией, принципом работы, местом его в тепловой 

схеме станции и дает необходимые навыки расчета отдельных узлов и 

элементов.  

В результате изучения курса студент должен:  

 иметь представление: о технологической схеме ТЭС и основных ее 

элементах; о технических характеристиках, конструктивных особенностях 

теплообменных аппаратов вспомогательного оборудования пароводяного 

тракта; о технических характеристиках, конструктивных особенностях машин 

и механизмов газовоздушного тракта; о технических характеристиках, 

конструктивных особенностях машин и механизмов системы 

пылеприготовления; о принципах работы тепловых машин и установок 

вспомогательного оборудования ТЭС; о роли и месте вспомогательного 

оборудования в тепловых схемах ТЭС;  

 знать: основные уравнения процессов в оборудовании тепловых схем 

ТЭС; конструкции и характеристики вспомогательного теплообменного 

оборудования ТЭС; принцип работы вспомогательного оборудования ТЭС, их 

элементов; методику конструкторского и поверочного теплового расчета 

вспомогательного оборудования ТЭС; принцип действия и алгоритмы 

управления оборудованием; 

 уметь: использовать полученные знания при решении практических 

задач по проектированию, испытаниями и эксплуатации вспомогательного 

теплообменного оборудования; производить тепловые и гидравлические 

расчеты вспомогательного оборудования ТЭС, осуществлять выбор 

вспомогательного оборудования по схемам ТЭС и оценивать эффективность 

его работы;  

 владеть: навыками выбора, расчета и испытаний вспомогательного 

теплообменного оборудования ТЭС; методами тепловых и гидравлических 

расчетов вспомогательного оборудования ТЭС; методами оценки технико-

экономических показателей работы вспомогательного оборудования ТЭС. 

Цель курса - ознакомление бакалавров теплоэнергетиков с составом 

вспомогательного оборудования, конструкцией, принципом работы, местом в 

схеме станции, а также  получения  необходимых навыков расчета отдельных 

узлов и элементов.  

Задачей курса является изучение основ теории, расчета и конструкции 

теплообменного оборудования, тягодутьевого оборудования, оборудования 

пылегазоочистки, являющихся неотъемлемой частью технологических 

цепочек тепловых электрических станций, а также приобретения навыков 

регулирования, контроля и безопасности работы. 
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2 Основные этапы организации лабораторного практикума 
 

Лабораторная работа – небольшой научный отчет, обобщающий 

проведенную студентом работу, которую представляют для защиты 

преподавателю. К лабораторным работам предъявляется ряд требований, 

основными из которых является полное, исчерпывающее описание всей 

проделанной работы, позволяющее судить о полученных результатах, степени 

выполнения заданий и профессиональной подготовке студентов. 

Основными этапами организации лабораторного практикума являются: 

 предварительная самостоятельная теоретическая подготовка 

студентов к занятиям [1÷11]; 

 проверка знаний и допуск студента к лабораторным занятиям; 

 выполнение студентами лабораторной работы; 

 обработка результатов исследований и оформление отчёта; 

 защита лабораторной работы. 

В период подготовки студент обязаны: 

 ознакомиться с методическими указаниями и описанием 

лабораторной работы; 

 изучить общую постановку задачи и схему лабораторной установки; 

 усвоить методику и порядок проведения работы; 

 изучить методику обработки экспериментальных данных; 

 проработать соответствующие разделы теории по лекциям и 

рекомендованной литературе; 

 ознакомиться с контрольными вопросами, приведенными в конце 

описания по работе, и дать на них ответы; 

 подготовить краткий конспект по работе с таблицами наблюдений и 

расчетными формулами, миллиметровку, чертежные принадлежности, 

вычислительную технику для обработки экспериментальных данных, с 

которыми студент должен явиться на занятия. 

Студент может приступить к проведению лабораторной работы только 

после сдачи коллоквиума по теории и методике данной работы.  

Отчет по лабораторной работе является одной из форм учебной 

документации, а потому должен оформляться в соответствии с требованиями 

СТ НАО 56023-1910-04-2014. 

Отчет составляется отдельно каждым студентом и должен содержать 

разделы: 

 титульный лист; 

 цель работы; 

 описание экспериментальной установки и методики эксперимента; 

 экспериментальные результаты; 

 графическая часть; 

 анализ результатов работы; 

 выводы. 
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3 Правила охраны труда (промышленная санитария, техника 

безопасности, пожарная безопасность) 
 

Перед выполнением лабораторных работ студент обязан прочитать 

правила техники безопасности и пожарной безопасности, действующие в 

лаборатории, и расписаться о прохождении вводного и первичного 

инструктажа на рабочем месте.  

Прежде чем приступить к работе, необходимо внимательно 

ознакомиться с лабораторной установкой, правилами безопасного ведения 

работы, проверить исправность приборов и механизмов. О замеченных 

недостатках сообщить руководителю работ. 

Запрещается включать и выключать без разрешения руководителя 

рубильники, приборы, вентиляторы. По окончанию работы место привести в 

порядок: выключить установки, приборы, поставить на место стулья. 

При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую 

помощь. Далее пострадавшего необходимо отправить в ближайший 

медицинский пункт для оказания квалифицированной медицинской помощи. 

При возникновении пожара нужно прекратить доступ воздуха к 

горящему предмету. Применяются кошма, асбест, песок и огнетушитель. 
 

4 Лабораторная работа № 1. Определение характеристик работы 

двух центробежных насосов, включённых параллельно 
 

 Цель работы: приобретение навыков построения характеристик 

центробежных насосов, включённых параллельно.  
 

 4.1 Теоретические сведения 
 

 При испытании центробежных насосов получают технические 

характеристики, по которым можно судить о его работе. К техническим 

характеристикам относятся зависимости, связывающие напор, полезную 

мощность, затрачиваемую мощность и КПД с подачей насоса. Наглядное 

представление об этих зависимостях дает их графическая интерпретация. 
 

 Характеристики насоса. 

 1) Подача – количество жидкости, перемещаемое насосом в единицу 

времени. Различают объемную и массовую подачи.  

Определение подачи насоса сводится к измерению расхода воды по 

нагнетательному трубопроводу. Расход воды в трубопроводе определяют с 

помощью расходомерной диафрагмы. При прохождении потока жидкости 

через диафрагму на ней создаётся перепад давления. При изменении расхода 

перепад давления тоже будет изменяться. Таким образом, по измеренному 

перепаду давления можно вычислить расход жидкости (подачу насоса). 

В лабораторной работе в качестве сужающего устройства 

рассматривается стандартная диафрагма для трубопроводов с внутренним 

диаметром меньше 50 мм.  
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Массовый и объёмный расходы жидкости в общем виде вычисляют по 

формулам: 
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где Qм и Q0 – массовый и объёмный расходы, кг/с, м
3
/с;  

       - коэффициент расхода (расчет по формулам 4.5, 4.6); 

       - поправочный множитель на расширение измеряемой среды  

( для жидкостей равен 1). 

       d
\
 – диаметр сужающего устройства, м; 

      p – перепад давления среды через сужающее устройство, Па;  

        - плотность измеряемой среды в рабочих условиях, кг/м
3
.  

Полученный при рабочих условиях расход пересчитывают в расход при 
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где Qном – расход, приведённый к нормальному состоянию, м
3
/с;  

        р – абсолютное давление среды перед сужающим устройством, Па; 

       рном – номинальное давление, Па; 

       Т и Тном – температуры: среды и номинальная (Тном = 293,15 К), К; 

       К – коэффициент сжимаемости среды; 

       ном – плотность среды в номинальном состоянии, кг/м
3
;  

Для стандартных диафрагм, применяемых в трубопроводах с 

внутренним диаметром менее 50 мм,  коэффициент расхода равен: 
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где d - диаметр сужающего устройства, мм; 
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где т = d
2
/D

2
– относительная площадь сужающего устройства;  

      D - внутренний диаметр трубопровода перед сужающим 

устройством, мм. 
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2) Напор – разность удельных энергий жидкости на выходе и входе  

насоса. Напор определяется зависимостью: 
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где рв, рн – абсолютное давление на входе и на выходе в насос, Па; 

      wв, wн – средняя скорость воды соответственно на входе в насос и на 

выходе из него, м/с; 

      zв, zн – высота расположения центров сечения, где измеряется 

давление, м. 

 Величины рн/g и рв/g можно представить в виде: 
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где ра – атмосферное (барометрическое) давление, Па; 

      Мн и Мв – избыточное (манометрическое) давление на выходе из 

насоса и избыточное (или вакуумное) давление на входе в насос, м. вод. ст. 

 Так как входное и выходное отверстия насоса имеют одинаковый 

диаметр, то скорость воды на входе в насос равна скорости воды на выходе из 

насоса wв=wн. Напорный манометр и вакуумметр на входе в насос 

расположены примерно на одном уровне, то можно принять zн–zв=0. Учитывая 

это и принимая во внимание формулы (4.8 и 4.9), можно написать: 
 

Н = Мн – Мв,  м.       (4.10) 

 3) Полезная мощность насоса – мощность, сообщаемая насосом 

подаваемой жидкости: 

     N gQH
п

 , Вт,       (4.11) 

где Q – расход жидкости через насос, м
3
/с. 

 4) Электрическая мощность – мощность на клеммах электродвигателя. 

Для трехфазного электродвигателя электрическая мощность определяется по 

формуле: 

     N I U
э
  , Вт,       (4.12) 

где I – сила тока, а; 

     U – напряжение, В. 

 5) Коэффициент полезного действия (КПД) насосной установки 

выражает эффективность использования энергии.  

КПД насосной установки представляет собой отношение полезной 

мощности насоса к мощности, потребляемой насосной установки: 

     
э э

N gQHn
N N


    .      (4.13) 

 Рабочая зона насоса – зона режимов насоса с учетом допустимого КПД. 

ГОСТ допускает режимы работы с КПД, отличающимся на 7 % от 

максимального КПД данного насоса. 
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 4.2 Конструкция центробежного насоса 
 

В центробежном нагнетателе (рисунок 4.1) перемещаемая среда, 

двигаясь в осевом направлении через всасывающий патрубок 1  

(всасывание жидкости происходит вследствие разрежения перед лопатками 

рабочего колеса), попадает в каналы, образованные лопастями (в) рабочего 

колеса (2), основным (б) и покровным (а) дисками. Под действием лопаток 

рабочего колеса центробежного насоса жидкость начинает вращаться и 

центробежной силой отбрасывается от центра к периферии колеса в 

спиральную часть корпуса 3 и далее через нагнетательный патрубок 4 в 

напорный трубопровод. В результате действия лопаток рабочего колеса на 

частицы воды кинетическая энергия двигателя преобразуется в давление и 

скоростной напор струи.  

Для создания большего напора и лучшего отекания жидкости лопатками 

придают выпуклую специальную форму, причем рабочее колесо должно 

вращаться выпуклой стороной лопаток в направлении нагнетания.  

Рабочее колесо сидит на валу с помощью шпонки и приводится во 

вращение приводом. Вал вращается в подшипниках, в месте прохода вала 

через корпус для уплотнения встроены сальники. 

 
 

Рисунок 4.1 - Схема центробежного насоса 
 

 4.3 Описание лабораторной установки 
 

 Схема лабораторной установки для испытания центробежных насосов 

небольшой мощности приведена на рисунке 4.2. Установка состоит из двух 

насосов, расходомерной диафрагмы, вентиля точной регулировки, системы 

трубопроводов, шаровых кранов и ёмкости для воды.  

Принцип действия: вода из бака 1 по трубе 2 через тройник и шаровые 

краны 3, 4 и 6 поступает на вход насосов I и II. Выход насоса II соединен со 

входом насоса I для возможности последовательного включения насосов.  
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Из насосов вода по напорным трубопроводам через шаровые краны 7 и 

8 и тройник подаётся в общий трубопровод, проходит через расходомерную 

диафрагму 9, вентиль точной регулировки 10 и сливается обратно в бак 1. 

Установка позволяет снять различные характеристики насосов. С помощью 

шаровых кранов 3-8 можно регулировать включение в работу различные 

схемы соединения насосов (один насос, два насоса включенные параллельно 

или последовательно). Вентиль 10 позволяет регулировать расход воды от 0 

до мах, одновременно имитируя сопротивление сети.  

Перепад давления на расходомерной диафрагме измеряется 

электронным дифференциальным манометром 13, напор – электронным 

манометром 12, а разрежение перед насосами – вакуумметром 11. 
 

4.4   Характеристика лабораторной   установки  
 

Лабораторная установка 

предназначена для исследования 

работы центробежных насосов: 

снятия их характеристик как 

отдельных насосов, так и при 

параллельном и последовательном 

соединении. В качестве измеритель-

ных приборов на лабораторном 

стенде установлены вакуумметр, 

манометр, дифференциальный 

манометр, вольтметр и амперметр. 

Характеристики насосов: 

центробежные насосы типа WILO 

МР 603-ЕМ/С:  

 подача Qопт=8 м
3
/час;  

 напор Нмакс=32 м;  

 мощность электродвигателя: 

Р1=0,84 кВт, Р2=0,55 кВт; 

 напряжение U =220 В, 50 Гц; 

 максимальный ток Iмакс = 4 А.    

Рабочая среда – вода, плотность  
в
20 = 998 кг/м

3
. 

Характеристики расходомерной диафрагмы ДФК: диаметр отверстия 

диафрагмы d' =17,669 мм; диаметр трубопровода D' = 32 мм.  

Вентиль игольчатый, микрометрический, цена деления – 0,1.  

Блок питания для датчиков давления Метран 604-036-80-01 – 

четырёхканальный; максимальная нагрузка – 80 мА; потребляемая мощность – 

19 Вт. Трубопроводы выполнены из металлопластиковых труб d1=20 мм, 

d2=26 мм. Для коммутации насосов и переключения режимов установки на 

всасывающем и напорном трубопроводе установлено 6 шаровых кранов с 

проходным сечением dу = 20 мм и dy = 26 мм. 

1 
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Mн 

12 
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13 

 

 

  9 

10 

Рисунок 4.2 – Схема установки 

6 
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Измерение вакуума на всасывающем трубопроводе – датчик давления 

Метран 100-ДВ.  

Измерение давления на напорном трубопроводе – датчик давления 

Метран 100-ДИ, верхний предел измерений 1 МПа.  

Измерение перепада давления на расходомерной диафрагме – датчик 

давления Метран 100-ДД, верхний предел измерения – 100 кПа. Для контроля 

за работой электронасосов на щите установлены стрелочный вольтметр Э 378 

со шкалой 0-250 В и цифровой амперметр DELIXI SX-48 – 5 А.  

 

4.5 Задание для выполнения работы 
 

4.5.1 Исследовать зависимости напора, полезной мощности, мощности, 

потребляемой насосами, включёнными параллельно, КПД насосов от их 

подачи и построить графики.  

4.5.2 Рассчитать относительную погрешность определения КПД 

насосов, включённых параллельно.  

4.5.3 Исследовать зависимости относительной погрешности КПД 

насосов от подачи. 
  

4.6 Порядок выполнения работы 
 

 4.6.1 Проверить готовность 

установки к работе (уровень воды в 

баке). Установить необходимое 

положение шаровых кранов 3-8 для 

нормальной работы насосов, 

включённых параллельно, согласно 

рисунку 4.3.  

Закрытый кран показан чёрным 

символом, открытые – белым. Для 

работы двух, параллельно включённых 

насосов краны 3, 4, 6, 7, 8 должны быть 

открыты, кран 5 – закрыт.  

Перед включением насосов 

вентиль точной регулировки 10 должен 

быть закрыт.  

4.6.2 Включить выключатель 

общего питания и выключатель питания 

электронных приборов.  

4.6.3 При полностью закрытом 

вентиле 10 записать показания 

вольтметра, амперметра и манометров в 

таблицу 4.1. 
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Рисунок 4.3 – Положение 

шаровых кранов при 

включении насосов I и II  

параллельно 
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4.6.4 Открывать вентиль точной регулировки на 0,1 деление до значения 

1,0, затем открывать вентиль через 0,2 деления до значения 2,0, потом – через 

0,5 деления до значения 5,0, каждый раз записывая в таблицу 4.1 показания 

всех приборов после того, как установится режим течения. 

4.6.5 Для контроля сделать несколько замеров в обратном порядке. 

4.6.6 После окончания измерений закрыть вентиль точной регулировки, 

выключить насосы, приборы и общее питание.  

4.6.7 Обработка данных производится по формулам (4.2), (4.10÷4.13). 

Результаты вычислений записываются в таблицу 4.2. 
 

Т а б л и ц а  4.1 - Протокол проведения опыта 
Показание вентиля точной 

регулировки 
U I РВ РН рд 

В а КПа МПа КПа 
0,1      
… 

5,0 
     

 

Т а б л и ц а  4.2 - Обработка опытных данных 
Показание 

вентиля точной 

регулировки 

Q H NП NЭ рд  (/)100 

м
3
/с м Вт Вт м  % 

0,1        
…..        
5,0        

 

4.6.8 По данным таблицы 4.2 построить характеристику двух насосов, 

включённых параллельно: H=f1(Q); N=f2(Q); NП = f3(Q);  = f4(Q), рд = f(Q). 

Все характеристики выполняются на одном рисунке на миллиметровой 

бумаге. График должен быть снабжен шкалами величин с цифрами и 

обозначениями откладываемых величин. Каждая шкала должна иметь 

соответствующее обозначение: Н [м], NП [Вт], Nэ [Вт], .  

4.6.9 Установить рабочую зону на характеристике двух насосов, 

включённых параллельно (7 % от максимального КПД). 

 4.6.10 Определить относительную погрешность КПД при различных 

значениях подачи и построить график. 

 4.6.11 Сделать выводы из полученных результатов. 

 4.6.12 Оформить отчет, лит. [12]. 

 4.6.13 Подготовить лабораторную работу для защиты, лит. [3,4,8,9]. 
 

4.7 Контрольные вопросы 
 

4.7.1 Перечислите основные характеристики нагнетателей 

динамического типа.  

4.7.2 Принцип работы и конструкция центробежного насоса. 

4.7.3 Порядок выбора центробежного насоса. 
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4.7.4 Определение расхода воды через диафрагму. 

4.7.5 Что такое рабочая зона насоса? 

4.7.6 Методика проведения лабораторной работы. 

4.7.7 Характеристика лабораторной установки. 

4.7.8 Определение напора, подачи и КПД насосов при включении их 

параллельно. 

4.7.9 Применение центробежных насосов на ТЭЦ.  

4.7.10 Явление кавитации. Методы борьбы. 
 

5 Лабораторная работа № 2. Определение характеристик работы 

двух насосов, включённых последовательно 
 

 Цель работы: приобретение навыков построения характеристик 

насосов, включённых последовательно.  

 Теоретические сведения, конструкции центробежных насосов, описание 

опытной установки, характеристика установки приведены в пп. 4.1÷4.4 к 

лабораторной работе № 1. 
 

5.1 Задание для выполнения работы 
 

5.1.1 Вывести расчётную формулу 

для определения расхода воды через 

диафрагму.  

5.1.2 Исследовать зависимости 

напора, полезной мощности, мощности, 

потребляемой насосами, включёнными 

последовательно, КПД насосов от их 

подачи и построить графики.  

5.1.3 Рассчитать относительную 

погрешность определения КПД насосов, 

включённых последовательно.  

5.1.4 Исследовать зависимости 

относительной погрешности КПД 

насосов от подачи. 
  

5.2 Порядок выполнения работы 
 

 5.2.1 Проверить готовность 

установки к работе (уровень воды в 

баке). Установить необходимое 

положение шаровых кранов 3-8 для  

работы насосов, включённых 

последовательно, согласно рисунку 5.1. 

Закрытые краны показаны чёрным 

символом, открытые – белым.  
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Рисунок 5.1 – Положение 

шаровых кранов при 

включении насосов I и II  

последовательно 
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Для работы двух, последовательно включённых насосов краны 4, 5, 6, 7 

должны быть открыты, краны 3, 8 - закрыты. Перед включением насосов 

вентиль точной регулировки 10 должен быть закрыт.  

5.2.2 Включить выключатель общего питания и выключатель питания 

электронных приборов.  

5.2.3 При полностью закрытом вентиле точной регулировки 10 записать 

показания вольтметра, амперметра и манометров в таблицу 5.1. 

5.2.4 Открыть вентиль точной регулировки на деление 0,2 или 0,3 и 

записать эти же показания всех приборов в таблицу 5.1.  

5.2.5 Открывать вентиль точной регулировки на 0,1 деление до значения 

1,0, затем открывать вентиль через 0,2 деления до значения 2,0, потом – через 

0,5 деления до значения 5,0, каждый раз записывая в таблицу 5.1 показания 

всех приборов после того, как установится режим течения. 
 

Т а б л и ц а  5.1 - Протокол проведения опыта. 
Показание вентиля 

точной регулировки 
U I РВ РН рд 

В а кПа МПа кПа 
0,1      
… 

5,0 
     

 

5.2.6 Для контроля сделать несколько замеров в обратном порядке. 

5.2.7 После окончания измерений закрыть вентиль точной регулировки, 

выключить насосы, приборы и общее питание. 

5.2.8 Обработка данных производится по формулам (4.2)÷(4.13). 

Результаты вычислений записываются в таблицу 5.2. 
 

Т а б л и ц а  5.2 – Обработка опытных данных 
Показание 

вентиля точной 

регулировки 

Q H NП NЭЛ рд  (/)100 

м
3
/с м Вт Вт м  % 

0,1        
….        
5,0        
 

5.2.9 По данным таблицы 5.2 построить характеристики насосов, 

включённых последовательно: H=f1(Q), N=f2(Q), NП=f3(Q), =f4(Q), рд=f(Q). 

5.2.10 Все характеристики выполняются на одном рисунке на 

миллиметровой бумаге. График должен быть снабжен шкалами величин с 

цифрами и обозначениями откладываемых величин. Каждая шкала должна 

иметь соответствующее обозначение: Н [м], NП [Вт], Nэ [Вт], .  

5.2.11 Установить рабочую зону на характеристиках насоса (7 % от 

максимального КПД). 

 5.2.12 Определить относительную погрешность КПД при различных 

значениях подачи и построить график. 
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 5.2.13 Сделать выводы из полученных результатов. 

 5.2.14  Оформить отчет, лит. [12]. 

 5.2.15  Подготовить лабораторную работу для защиты, лит. [1-11]. 
 

5.3 Контрольные вопросы 
 

5.3.1 Основные параметры насоса: подача, напор, полезная мощность, 

быстроходности, КПД, высота всасывания.  

5.3.2 Графическое представление рабочих характеристик насоса.  

5.3.3 Работа насоса в сети. Совместная работа насосов. Параллельное и 

последовательное включение насосов. 

5.3.4 Устойчивость работы сети (помпаж). 

5.3.5 Как определяется рабочая зона насоса? 

5.3.6 Преимущества и недостатки центробежных насосов. 

5.3.7 Регулирование подачи. 

5.3.8 Определение напора, подачи и КПД насосов, при включении их 

последовательно. 

5.3.9 Конструктивные особенности нагнетателей динамического типа.  

5.3.10 Определение основных характеристик нагнетателей при 

смешенном их включении. 
 

6 Лабораторная работа № 3. Определение характеристик центро-

бежного вентилятора и его работы в сети 
 

Цель работы: приобретение навыков исследования работы 

вентиляторной установки, построение её характеристик. 
 

 6.1 Теоретические сведения 
 

 Центробежные вентиляторы – это машины для перемещения чистых 

газов и смесей газов с мелкими твердыми материалами, имеющие степень 

сжатия менее 1,15 при плотности потока 1,2 кг/м
3
. Характерным признаком 

центробежного вентилятора является повышение давления за счет работы 

центробежной силы газа, движущегося в рабочем колесе от центра к 

периферии. В зависимости от давления, создаваемого вентилятором, их 

принято подразделять на три основные группы: низкого давления – до 0,981 

кПа, среднего – 0,981÷2,943 кПа, высокого – 2,943÷11,772 кПа.  

Конструктивная форма и размеры вентилятора определяются его 

подачей, давлением и частотой вращения. 

Принцип работы (рисунок 6.1): В корпусе (2) размещается рабочее 

колесо (1) и закрепляется на валу (3), который соединяется с 

электродвигателем. Через всасывающее отверстие (4) жидкость входит в 

корпус нагнетателя, совершает поворот на 90О, проходит между лопатками 

колеса, поступает в пространство между колесом и корпусом и, пройдя по 

спирали, выходит через нагнетательное отверстие (5).  
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В зависимости от этого вентиляторы имеют различную форму рабочих 

колёс (рисунок 6.2): барабанная а) и кольцевая б) формы свойственны 

вентиляторам низкого давления с лопатками, загнутыми вперёд; формы б), в) 

и г) характерны для вентиляторов низкого, среднего и высокого давлений с 

лопатками, загнутыми назад. Открытые однодисковые и бездисковые колёса 

форм д) и е) применяются в пылевых вентиляторах, служащих для подачи 

смеси газов с твёрдыми частицами, например, в системах пылеприготовления 

ТЭС.  

 
 

Рисунок 6.1 - Схема центробежного вентилятора 
 

 

 

  

Рисунок 6.2 – Схема конструкций рабочих колёс  

центробежных вентиляторов 
 

Корпуса центробежных вентиляторов выполняются спиральными 

постоянной ширины. Испытания вентиляторов проводятся для уточнения 

основных показателей их режимов работы и получения действительных 

индивидуальных характеристик, устанавливающих зависимость развиваемого 

давления р, мощности N и  от объемной подачи Q. Выпускаемые заводом 
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вентиляторы испытываются на лабораторных стендах для получения 

паспортных характеристик.  

Действующие вентиляторы испытываются с целью выяснения их 

эксплуатационного состояния. Сравнение фактических характеристик с 

паспортными позволяет выявить причины, вследствие которых ухудшаются 

аэродинамические качества машин в процессе эксплуатации.  

 Характеристики вентилятора. 

1) Подача вентилятора в данной работе сводится к определению расхода 

воздуха в нагнетаемом воздухопроводе с помощью диафрагмы:  

                   ,/, f2 3 см
p

Q





  

  

        (6.1) 

 

где  – коэффициент расхода; 

        – поправочный множитель на расширение измеряемой среды;  

       f  – площадь сужающего устройства (0,0025 м
2
); 

      p – перепад давления среды через сужающее устройство, Па;  

        – плотность измеряемой среды в рабочих условиях, кг/м
3
.  

 

Коэффициент расхода  для диафрагмы равен: 

,5,08333,14249,24454,13495,0

;5,03,045,0055,06100,0

;3,003,004,05950,0

32

2

2







тприттт

тпритт

тпритт







 

 

      (6.2) 

где т = f 
2
/F

2
– относительная площадь сужающего устройства;  

      F – площадь воздуховода перед сужающим устройством (0,0049 м
2
). 

 

Поправочный множитель  для газов определяется по формуле:  

                    
kр

р
т


 235,041,01 , 

 

     (6.3) 

где k – показатель адиабаты (для воздуха k=1,4);  

        р – абсолютное давление среды перед сужающим устройством, Па. 

Плотность измеряемой среды (воздух) в рабочих условиях определяется 

по формуле: 

     293
1
20 1

20

p
a

B T

 


 



, кг/м
3
,        (6.4) 

где ра – барометрическое давление, Па; 

      Т – абсолютная температура, К; 

      1
20

  и 1
20

B - плотность воздуха и барометрическое давление при 

нормальных условиях ( 1
20

 = 1,1894 кг/м
3
, 1

20
B  = 100000 Па). 

2) Давление, развиваемое вентилятором, в общем виде равно разности 

полного напора в трубопроводе после вентилятора и до вентилятора. 

Учитывая то, что на лабораторной установке воздух на рабочее колесо  
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подается непосредственно из помещения, то полный напор до вентилятора 

равен атмосферному давлению. Следовательно, давление, развиваемое 

вентилятором, в данном случае равно сумме избыточного статического 

давления и скоростного напора в трубопроводе за вентилятором: 

     
2

2w
ст

pp


  Па,        (6.5) 

где  рст – статическое давление перед суживающим устройством, Па; 

       w – скорость воздуха в воздуховоде, определяется как:   

        
F

Q
w  , м/с.         (6.6) 

3) Полезная мощность вентилятора определяется как работа, равная 

приращению каждой единице объёма газа, проходящего через вентилятор, 

давления рв. В установке воздух забирается из атмосферы, следовательно, 

перепад давления на вентиляторе равен полному избыточному давлению за 

вентилятором. Полезную мощность в таком случае можно определить по 

формуле: 

     Nп=рQ, Вт.         (6.7) 

 Мощность, подведенная к электромотору постоянного тока 

вентиляторной установки, определяется по формуле: 

     Nэ=IU,  Вт,         (6.8) 

где I – сила тока, А;  

      U – напряжение, В. 

 4) КПД вентиляторной установки выражается отношением полезной 

мощности к потребляемой: 

     
э

N
n

N
  .          (6.9) 

 Характеристики вентилятора строятся для стандартных условий, 

поэтому измеренные давление и полезную мощность необходимо привести к 

стандартным условиям:  

    


1
20 p

c
p , Па,  



1
20

n
N

c
N , Вт.    (6.10) 

 

6.2 Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка предназначена для исследования работы 

центробежного вентилятора: снятия характеристик, нахождения рабочей 

точки. Общая схема установки дана на рисунке 6.3. Установка состоит из 

центробежного вентилятора одностороннего всасывания 1 с двигателем 

постоянного тока, питаемого от сети 220 В через регулятор скорости. Воздух в 

вентилятор забирается из помещения и подается в воздухопровод. 

Регулирование подачи производится поворотным шибером 2 на выходе 

напорной трубы.  
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Для измерения электрической мощности двигателя на щите установлен 

амперметр и вольтметр. Перепад давлений на диафрагме 3 измеряется 

манометром 4, а статическое давление -манометром 5. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 6.3 – Схема опытной установки 
 

6.3 Задание для выполнения работы 
 

6.3.1 Исследовать зависимости давления, мощности и КПД вентилятора 

от его подачи.  

6.3.2 Построить характеристику нагнетателя. 

6.3.3 Определить рабочую точку системы «нагнетатель-сеть» при 

максимальном значении КПД. 

6.3.4 Рассчитать относительную погрешность определения КПД. 

6.3.5 Исследовать зависимость относительной погрешности КПД от 

подачи. 
 

6.4 Порядок выполнения работы 
 

6.4.1 Перед включением необходимо осмотреть установку. Включить 

выключатель на щите установки.   

6.4.2 При закрытом шибере (р=0 и Q0=0) замерить статическое 

давление рст, силу тока I и напряжение U. 

6.4.3 Приоткрыть немного шибер и замерить перепад давления р, 

статическое давление рст, силу тока I и напряжение U. 

6.4.4 Далее производим замеры (р, рст, I и U) для каждого из значений 

открытия шибера. Опыт заканчивается при полностью открытом шибере.  

Результаты измерений записываются в таблицу 6.1. 

 

 Т а б л и ц а  6.1- Данные измерений 

          ра =          Па;     t =               
0
С. 

№ 

замера 

U I pСТ p 

В А Па Па 

1     

….     

1 5          4 

2 

3 
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6.4.5 Провести обработку опытных данных (таблица 6.2). Для расчёта 

расхода воздуха необходимо использовать формулу (6.1). Расчет давления, 

развиваемого вентилятором, определяется формулой (6.5).  

Расчет мощностей ведется по формулам (6.7 и 6.8). КПД определяется 

по формуле (6.9). Результаты расчета записываются в таблицу 6.2. 
 

Т а б л и ц а  6.2 - Обработка опытных данных 
№ 

зам 
Q10

3
 W P Nn NЭ pC NC   

м
3
/с м/с Па Вт Вт Па Вт   

1          

….          
 

6.5.6 По данным таблицы 6.2 построить характеристики вентилятора и 

сети: pс = f(Q); Nс = f(Q);  = f(Q), р=f(Q). Характеристики выполняются на 

одном рисунке, на котором также обозначается рабочая зона вентилятора. 

6.5.7 На построенной характеристике найти рабочую точку 

«вентилятор-сеть» (7 % от максимального КПД). 

6.5.8 Найти относительную погрешность КПД вентилятора. 

 6.5.9 Оформить отчет, лит. [12]. 

 6.5.10 Подготовить лабораторную работу для защиты, лит. [3,4,7,9]. 
 

6.6 Контрольные вопросы 
 

6.6.1 Основные параметры центробежного вентилятора: подача, напор, 

полезная мощность, КПД.  

6.6.2 Графическое представление рабочих характеристик вентилятора.  

6.6.3 Как определяется рабочая точка системы «вентилятор-сеть»? 

6.6.4 Область применения центробежных вентиляторов. 

6.6.5 Преимущества и недостатки центробежных вентиляторов. 

6.6.6 Методика проведения лабораторной работы. 

6.6.7 Конструктивные особенности центробежного вентилятора.  

6.6.8 Особенности конструкции рабочих колёс центробежного 

вентилятора. 

6.6.9 Методика определения основных характеристик нагнетателя 

центробежного типа. 

6.6.10  Принцип действия центробежного вентилятора. 

 

7 Лабораторная работа № 4. Влияние системы регулирования 

производительности центробежного вентилятора на его 

энергоэффективность  
 

Цель работы: приобретение навыков исследования работы системы 

регулирования производительности центробежного вентилятора, построение  

характеристик при разных способах регулировки подачи. 
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 7.1 Теоретические сведения 
 

Под регулированием нагнетателя понимают процесс произвольного 

изменения его подачи для обеспечения требуемой ее величины. При этом, как 

показывают характеристики, все основные параметры машины Н, р, N и η 

изменяются. Однако сеть трубопроводов и потребители накладывают на 

некоторые из параметров определенные условия. Нагнетатель и внешняя сеть 

образуют единую систему, равновесное состояние которой определяется 

материальным и энергетическим балансом. Материальный баланс выражается 

условием равенства подачи нагнетателя расходу во внешней сети, 

энергетический - равенством напора нагнетателя напору, потребляемому 

сетью. Графически условие материального и энергетического баланса 

системы выражается точкой пересечения характеристик «нагнетатель-сеть». В 

связи с тем, что рабочая точка системы определяется характеристиками как 

нагнетателя, так и сети, то регулировать подачу можно за счет изменения 

характеристики сети (количественный метод) или за счет изменения 

характеристики нагнетателя (качественный метод). 

 К количественным способам регулирования нагнетателей относятся: 

дросселирование напорной или всасывающей сторон нагнетателя; 

байпасирование; изменение статической составляющей напора; комбинацией 

включения параллельно/последовательно работающих ступеней в 

многосекционных нагнетателях и т.д. 

 К качественным способам регулирования нагнетателей относятся:  

изменение частоты вращения рабочего колеса; изменение угла установки 

лопастей направляющего аппарата на входе (или выходе) в рабочее колесо 

нагнетателя; изменение ширины рабочего колеса; изменение степени 

открытия поперечного сечения каналов рабочего колеса; изменение угла 

установки лопастей рабочего колеса; обточка рабочего колеса и т.д. 

В лабораторной работе рассматриваются два метода регулирования: 

дроссельное регулирование и регулирование подачи изменением частоты 

вращения рабочего колеса нагнетателя. 

Дроссельное регулирование. 

При полностью открытом дросселе рабочая точка 1 (рисунок 7.1) 

находится на пересечении кривых Нс1 и Н, при этом подача равна Q1. По мере 

закрытия дросселя происходит увеличение сопротивления и уменьшение 

подачи. Рабочая точка перемещается вдоль кривой Н влево. В определенный 

момент КПД займет положение i, при этом расход станет Qi, мощность на 

валу изменится, напор возрастет и достигнет величины: 

      Hi=H'ci + hni ,         (7.1) 

где hni – переменное сопротивление дросселя (потери напора на 

задвижке).  

КПД установки уменьшится и станет меньше КПД нагнетателя: 

         
i

c
нy

H

H 1  .                                 (7.2) 
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Регулирование изменением частоты вращения вентилятора при 

постоянной частоте вращения двигателя осуществляется включением между 

валом двигателя и валом нагнетателя вариатора скорости или гидромуфты. 

Так при изменении частоты вращения ni напорные характеристики 

нагнетателя Н= f(Q) представляют собой конгруэнтные кривые и рабочая 

точка, перемещаясь по характеристике сети, даёт различные значения подачи 

Qpi (рисунок 7.2). При малых значениях Hcm этот метод не приводит к 

большим дополнительным потерям в гидравлической системе.  

КПД нагнетательной установки ну примерно равен КПД нагнетателя i 

при частоте вращения ni. Если характеристика системы имеет значительную 

составляющую Н'ст, то изменение режима работы нагнетателя будет связано с 

дополнительными потерями за счет отклонения КПД от зоны максимальных 

значений. 

 
 

Рисунок 7.2 - Регулирование подачи изменением 

частоты вращения рабочего колеса 

Q
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Рисунок 7.1 - Изменение характеристики сети  

при дроссельном регулировании 

при дроссельном регулировании 
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При изменении частоты вращения двигателя меняется КПД самого 

двигателя, зависящий также и от нагрузки. Мощность нагнетателя в этом 

случае будет равна: 

         

3

1

1 









n

n
NN i

i .         (7.3) 

Частота вращения ni в точке Qi определяется из уравнения подобия: 

1

1

1

1
H

H
n

Q

Q
nn ii

i 







 .          (7.4) 

 

7.2 Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка предназначена для исследования работы 

центробежного вентилятора: снятия характеристик при регулирования подачи 

шибером на напорной линии и изменением числа оборотов вентилятора, 

нахождения рабочей точки. Общая схема установки дана на рисунке 7.3. 

Установка состоит из центробежного вентилятора одностороннего 

всасывания 1 с двигателем постоянного тока, питаемого от сети 220 В через 

регулятор скорости. Воздух в вентилятор забирается из помещения и подается 

в воздухопровод. Регулирование подачи производится поворотным шибером 2 

на выходе напорной трубы или изменением числа оборотов вентилятора с 

помощью регулятора скорости. Для измерения электрической мощности 

двигателя на щите установлен амперметр и вольтметр. Перепад давлений на 

диафрагме 3 измеряется манометром 4, а статическое давление - манометром 

5. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 7.3 – Общая схема опытной установки 
 

7.3 Задание для выполнения работы 
 

7.3.1 Исследовать зависимости давления, мощности и КПД вентилятора 

от его подачи при использовании двух методов регулирования: дроссельное 

регулирование и изменением частоты вращения рабочего колеса нагнетателя. 

7.3.2 Построить характеристики нагнетателя и найти рабочую точку 

(при максимальном КПД). 

1 5          4 

2 

3 
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7.3.3 Пункты 7.3.1 и 7.3.2 задания выполнить для регулировки подачи 

сначала с помощью шибера, затем с помощью изменения скорости 

вентилятора. 

7.3.4 Рассчитать относительную погрешность определения КПД. 

7.3.5 Исследовать зависимость относительной погрешности КПД от 

подачи. 
 

7.4 Порядок выполнения работы 
 

7.4.1 Перед включением необходимо осмотреть установку. Включить 

выключатель на щите установки.   

7.4.2 Сначала получение опытных данных проводится для регулировки 

подачи с помощью шибера. Для этого при закрытом шибере (р=0 и Q0=0) 

замерить статическое давление рст, силу тока I и напряжение U. 

7.4.3 Приоткрыть немного шибер и замерить перепад давления р, 

статическое давление рст, силу тока I и напряжение U. 

7.4.4 Далее производим замеры (р, рст, I и U) для каждого из значений 

открытия шибера. Опыт заканчивается при полностью открытом шибере.  

7.4.5 Результаты измерений записываются в таблицу 7.1. 

  

Т а б л и ц а  7.1- Данные измерений при дроссельном регулировании 

          ра =          Па;     t =               
0
С. 

№ 

замера 

U I pСТ p 

В А Па Па 

1     

….     
 

Т а б л и ц а  7.2 - Обработка опытных данных при дроссельном 

регулировании 
№ 

зам 
Q10

3
 W P Nn NЭ pC NC   

м
3
/с м/с Па Вт Вт Па Вт   

1          

….          

 

7.4.6 Далее получение опытных данных проводится для регулировки 

подачи с помощью изменения скорости вентилятора. Для этого при 

полностью открытом шибере и начальном положении регулятора скорости 

необходимо замерить статическое давление рст, перепад давлений р, силу 

тока I и напряжение U. 

7.4.7 С помощью регулятора скорости увеличить напряжение (силу 

тока) и записать все показания в таблицу 7.3. Увеличивать ступенчато 

напряжения на 10 В до 220 В, каждый раз записывая показания в таблицу 7.3. 

7.4.8 Провести обработку опытных данных (таблицы 7.2 и 7.4).  

Для этого для расчёта расхода воздуха необходимо использовать формулу 

(6.1).  
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Расчет давления, развиваемого вентилятором, определяется формулой 

(6.5). Расчет мощностей ведется по формулам (6.7 и 6.8). КПД определяется 

по формуле (6.9).  
 

Т а б л и ц а  7.3 – Данные измерений при регулировании изменением 

частоты вращения вентилятора 
№ 

замера 

U I pСТ p 

В А Па Па 

1     

….     

 

Т а б л и ц а  7.4 – Обработка опытных данных при регулировании 

изменением частоты вращения вентилятора 
№ 

зам. 
Q10

3
 W P Nn NЭ pC NC   

м
3
/с м/с Па Вт Вт Па Вт   

1          

…          

 

7.4.9 По данным таблиц 7.2 и 7.4 построить характеристики вентилятора 

для различных методов регулировании подачи: pс = f(Q);Nс = f(Q);  = f(Q), 

р=f(Q).  

 7.4.10 Сравнить характеристики вентилятора, полученные для разных 

способов регулирования подачи. Сделать выводы из полученных результатов. 

 7.4.11 Оформить отчет, лит. [12]. 

 7.4.12 Подготовить лабораторную работу для защиты, лит. [3,4,7,8,9]. 

 

7.5  Контрольные вопросы 

 

7.5.1 Какой процесс понимают под регулированием нагнетателя? 

7.5.2 Количественные методы регулирования подачи центробежного 

нагнетателя. 

7.5.3 Качественные методы регулирования подачи центробежного 

нагнетателя. 

7.5.4 Суть дроссельного метода регулирование подачи. 

7.5.5 Суть метода регулирование подачи изменением частоты вращения 

рабочего колеса нагнетателя. 

7.5.6 Какой из предложенных в лабораторной работе способов 

регулирования подачи более эффективный? 

7.5.7 Универсальные характеристики центробежных машин. 

7.5.8 Описание лабораторной установки. 

7.5.9 Методика выполнения лабораторной работы. 

7.5.10 Графические представления рабочих характеристик 

центробежных нагнетателей. 
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8 Лабораторная работа № 5. Определение характеристик 

поршневого компрессора 
 

Цель работы: приобретение навыков определения характеристик 

поршневого компрессора. 
 

 8.1 Теоретические сведения 
 

 Компрессоры предназначены для 

сжатия газов со степенью повышения 

давления нк pp / >1,15 (где pн и pк - 

абсолютное начальное и конечное 

давления газа) и перемещения их к 

потребителям по трубопроводным 

системам. По принципу действия все 

компрессоры можно разделить на три 

основных типа: объёмные (поршневые, 

мембранные, роторные); лопастные 

(осерадиальные, осевые и вихревые 

машины, турбокомпрессоры) и струйные. 

Поршневые компрессоры используются 

чаще всего. Основными деталями 

поршневого компрессора простого 

действия (рисунок 8.1) являются: цилиндр 

5 с нагнетательным и всасывающим 

клапанами; поршень 6; кривошипно-

шатунный механизм (4,9), преобразующий 

вращательное движение приводного вала 1 

в возвратно-поступательное движение 

поршня. 
 

Принцип действия: при движении поршня сверху вниз давление газа в 

рабочей полости цилиндра становится ниже давления его во всасывающем 

трубопроводе, всасывающий клапан открывается и газ поступает в цилиндр 

компрессора. Когда поршень находится в нижней мертвой точке 

всасывающий клапан закрывается. При движении поршня от нижней мертвой 

точке к верхней мёртвой точке происходит сжатие газа, которое продолжается 

до тех пор, пока давление в рабочей полости цилиндра не превысит давления 

в нагнетательной линии машины. Тогда нагнетательный клапан откроется и 

сжатый газ устремится через него в нагнетательную линию компрессора. 

Наиболее ответственной частью компрессора является цилиндр. В нем 

осуществляется рабочий процесс - всасывание, сжатие и нагнетание.  

Для охлаждения цилиндров во время работы компрессора верхнюю 

часть их боковой поверхности отливают с ребрами при охлаждении воздухом 

или специальной полостью при охлаждении водой (водяной рубашкой). 

1- коленчатый вал; 2- крышка;  

3- картер; 4- шатун; 5- цилиндр;  

6- поршень; 7- головка цилиндра; 

 8- клапанная плита; 9- поршневой 

палец. 
 

Рисунок 8.1 – Схема 

поршневого компрессора 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80


 27 

Ребрами или водяной рубашкой снабжаются также и крышки 

цилиндров. Водяное охлаждение цилиндров и их крышек применяют, 

главным образом, в средних и крупных компрессорах, в которых температура 

нагнетания достигает 150° С. Цилиндры компрессоров, в которых 

температура нагнетания не превышает 90°С, отливают обычно с ребрами для 

воздушного охлаждения. 
 

Показатели работы компрессора. 

Теоретическим процессом сжатия газа является политропный, частным 

случаем которого будет изоэнтропный и изотермический процессы.  

На рисунке 8.2 показаны четыре процесса, отличающиеся показателем 

политропы: изотермический 1-2, изоэнтропный 1-2, политропный с 

подводом тепла 1-2 и политропный с отводом тепла 1-2. Так как площадь 

фигуры 1-2-3-4 является в p-v диаграмме теоретической работой, то 

наивыгоднейшее сжатие газа должно 

происходить при условии постоянства 

температуры, т.е. в изотермическом 

процессе. Но в реальных условиях 

изотермическое сжатие осуществить 

невозможно, и поэтому теоретическую 

работу определяют, исходя из 

существующего в действительности 

процесса сжатия. Для определения 

величины теоретической работы 

необходимо определить показатель 

политропы этого процесса. Для этого при 

испытании компрессора необходимо 

замерить давление и температуру воздуха 

на всасывании, т.е. окружающего, а 

также давление и температуру сжатого 

воздуха в условиях установившегося 

режима. Показатель политропы определяется уравнением: 
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где р1 и р2 - абсолютное давление окружающего и сжатого воздуха, Па; 

    Т1 и Т2 – абсолютная температура окружающего и сжатого воздуха, К. 

Теоретическая работа в политропном процессе определяется из 

уравнения: 
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 ,         (8.2) 

где R – газовая постоянная, для воздуха R = 287 дж/(кгград). 

Рисунок 8.2 – p-v диаграмма 

компрессорных 

процессов 
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 Действительная работа, израсходованная на сжатие 1 кг газа, 

определяется из:    
N

э двL
д G


 ,          (8.3) 

где дв – КПД двигателя; 

       Nэ – электрическая мощность двигателя;  

       G – средняя массовая производительность компрессора. 

Электрическая мощность двигателя определяется следующим образом: 

            N I U
э
  , Вт.         (8.4) 

Средняя массовая производительность компрессора определяется как: 

    G Q  , кг/с,         (8.5) 

где Q – объёмная производительность компрессора, м
3
/с; 

        – плотность воздуха, определяемая по формуле: 
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,         (8.6) 

где ра – барометрическое давление, Па; 
      Т – абсолютная температура, К; 

     1
20

  и 1
20

B - плотность воздуха и барометрическое давление при 

нормальных условиях: 1
20

 = 1,1894 кг/м
3
, 1

20
B  = 100000 Па. 

 Политропный, или «элементарный» КПД компрессора, здесь 

определяется как отношение теоретической работы к действительной работе: 

д
L

полL

n
0 .          (8.7) 

 Политропный КПД учитывает гидравлические потери при прохождении 

воздуха через цилиндр компрессора и все механические потери в движущихся 

узлах компрессора. 
 

 8.2 Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка (рисунок 8.3) состоит из: компрессора 1, 

электромотора 2, автоматического блока регулирования давления 3 и  

ресивера 4. Атмосферный воздух при барометрическом давлении р1 

засасывается в цилиндр компрессора, сжимается до давления р2 и через 

трубку 16 подаётся в ресивер 4. Из ресивера воздух через шаровой кран 

поступает на игольчатый вентиль 7, который позволяет осуществлять тонкую 

регулировку давления. Давление измеряется  манометром 6.  

Далее воздух поступает на двухходовой кран 8. Когда кран находится в 

положении 0, воздух сбрасывается в атмосферу. Когда кран находится в 

положении I, воздух подаётся на газовый счётчик и затем сбрасывается в 

атмосферу.  
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Таким образом, задавая различные давления и замеряя объём 

пропущенного через счётчик воздуха, можно определить объёмный расход 

при данном давлении. Атмосферный воздух поступает в компрессор при 

температуре Т1, а после сжатия выходит из компрессора при температуре Т2. 

Температура Т2 измеряется термопарой 13 и регистрируется восьмиканальным 

электронным термометром 14. Плоская ленточная термопара 13 плотно 

прижата к трубке 16 на выходе её из цилиндра компрессора и покрыта 

тепловой изоляцией. Питание на термометр 14 подаётся через выключатель 15 

от сети переменного тока напряжением 220 В.  

Компрессор запускается от сети переменного тока напряжением 220 В 

выключателем 10. Для расчёта потребляемой мощности в цепи питания 

электродвигателя установлен стрелочный вольтметр 11 и цифровой 

амперметр 12. Температура воздуха Т1 и атмосферное давление р1 измеряются 

термометром и барометром. 

 
Рисунок 8.3 – Схема компрессорной установки 

 

8.3 Характеристики компрессорной установки 
 

Компрессор FIAC: производительность Qном = 170 л/мин; давление  

Pмакс= 8 бар. Регулировка давления осуществляется игольчатым вентилем, 

измерение давления – манометр МТИ 25 кг/см
2
. Рабочая среда – воздух, 

газовая постоянная R = 287 дж/(кгград).  

Измерение температуры сжатого воздуха осуществляется 

термопреобразователем сопротивления: медный ТМ 9206 для измерения 

температуры поверхности. Диапазон измеряемой температуры от –50 до  

+150 
0
С. Вторичный прибор – термометр восьмиканальный ТМ5108. 

Электродвигатель: мощность N=1,1 кВт, максимальный ток  

Iмакс = 7,5 А, число оборотов п=2800 об/мин. Питание от сети переменного тока 

напряжением 220 В, КПД двигателя дв=0,85.  
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Измерение напряжения на клеммах электродвигателя осуществляется 

вольтметром Э 378 – 500 В; потребляемый ток – амперметром цифровым 

DELIXI SX – 5 А. 

Расход воздуха измеряется газовым счётчиком Gallus 2000; 

максимальный расход – 6 м
3
/час при максимальном давлении Рмакс = 0,5 бар. 

Сброс воздуха осуществляется двухходовым краном.  
 

8.4 Задание для выполнения работы  
 

8.4.1 Провести испытания поршневого компрессора (определить 

зависимость производительности компрессора от развиваемого давления).  

8.4.2 Определить политропный КПД процесса сжатия через 

теоретическую работу в политропном процессе и действительную работу, 

расходуемую на сжатие 1 кг газа. 

8.4.3 Определить КПД компрессора. Вычислить относительные 

погрешности расчетных величин. 
 

 8.5 Порядок проведения работы 
 

8.5.1 Перед включением установки необходимо произвести ее внешний 

осмотр и убедиться в наличии и исправности измерительных приборов и 

масла в картере компрессора. Двухходовой кран установить в положение "0". 

Записать показания термометра и барометра, находящихся в помещении.  

8.5.2 Включить термометр 14 выключателем 15. Включить компрессор 

выключателем 10. Вентилем точной регулировки 8 установить заданное 

давление по манометру 6.  

8.5.3 Дождаться, когда установится постоянная температура сжатого 

воздуха (термометр 14). Записать показания приборов в таблицу 8.1. Записать 

показание газового счётчика, быстро повернуть двухходовой кран в 

положение 1 и засечь время. Ровно через минуту быстро вернуть двухходовой 

кран в положение 0 и записать показание газового счётчика. Разность 

показаний даст расход воздуха за 1 минуту. 

8.5.4 Установить другое давление и после того, как установится 

постоянная температура сжатого газа, повторить запись всех приборов. 

8.5.5 Проделать эту операцию при всех заданных преподавателем 

давлениях. Результаты обработки вносятся в таблицу 8.2. 

 8.5.6 Построить графики G, п, t, Lд и п в зависимости от давления р2. 

 8.5.7 Оформить отчет, лит. [12]. 

 8.5.8 Подготовить лабораторную работу для защиты, лит. [3,4,8,9]. 

 

Т а б л и ц а  8.1 - Результаты измерений (ра =      Па;        t =         
0
С)  

№ 

замера 

U I р2 t Q 

В А ати 
0
С л/мин 

1      

….      
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Т а б л и ц а  8.2 - Результаты обработки измерений 
№ 

зам 
Q10

3
 G10

3
 T2 p2 NЭ n L0

пол
 LД п пп G/G 

м
3
/с кг/с K Па Вт  Дж/кг Дж/кг    

1            

….            

 

8.6 Контрольные вопросы 
 

8.6.1 Классификация компрессоров.  

8.6.2 Основные характеристики компрессоров. 

8.6.3 Термодинамические основы работы компрессора.  

8.6.4 Расчет достижимых параметров объемного компрессора.  

8.6.5 Расчет основных соотношений величин в компрессоре. 

8.6.6 Принцип действия поршневого компрессора. 

8.6.7 Описание лабораторной установки. 

8.6.8 Порядок проведения лабораторной работы. 

8.6.9 Принцип действия компрессоров объемного типа. 

8.6.10  Преимущества и недостатки компрессоров объемного типа. 

 

9 Лабораторная работа №6. Выбор и расчет золоуловительной 

установки с циклонами НИИОГАЗа типа ЦН 
 

Цель работы: приобретение навыков подбора и расчета 

золоуловительной установки с циклонами НИИОГАЗа (Научно-

исследовательский институт очистки газов) типа ЦН. 
 

 9.1 Теоретические сведения 
 

Сжигание в паровых котлах твердых топлив с высоким содержанием 

золы обострило проблему очистки от нее продуктов сгорания. В соответствии 

с нормами технологического проектирования для мощных КЭС и ТЭЦ 

степень улавливания золы должна быть не менее 98-99,5%, возрастая с 

увеличением мощности станций. Для обеспечения таких высоких требований 

необходим тщательный выбор типа золоулавливающих устройств.  

В настоящее время на ТЭС наибольшее распространение получили 

электрофильтры, мокрые золоуловители с трубами Вентури или без 

последних, а также батарейные циклоны. Степень улавливания золы в 

золоуловителях колеблется в зависимости от свойств золы и условий 

эксплуатации в широких пределах.  

Так, степень улавливания  электрофильтров составляет 96-99,9 %, 

мокрых золоуловителей 92-96 %, батарейных циклонов 82-90 % (рисунок 9.1). 

Циклоны НИИОГАЗа типа ЦН. 

Циклонными аппаратами называются сухие инерционные уловители, в 

которых для отделения пыли используется центробежная сила, возникающая 

вследствие вращательного движения газа в каналах и полостях уловителя, 
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корпус которого имеет цилиндрическую, цилиндро-коническую или 

коническую формы. Центробежные циклоны НИИОГАЗа являются наиболее 

характерными представителями сухих инерционных пылеуловителей, 

которые, как правило, имеют простую конструкцию, обладают большой 

пропускной способностью и несложны в эксплуатации. 
 

 

1000 100 10 1 0,1 0,01 

Размер частиц, мкм 

Пылеосадительные 
камеры 

Большие циклоны (d>2 

м) 
Циклоны (d=1...2 м) 

Малые циклоны (d<1 м) 

Скрубберы 

Тканеве фильтры 

Волокнистые фильтры 

Скрубберы вентури 

Тонковолокнистые фильтры 

Электрофильтры 
 

 

Рисунок 9.1 – Область применения золоулавливающих устройств 

 

Конструкция циклона НИИОГАЗ типа ЦН представлена на рисунке 9.2. 

Отличительной особенностью циклонов этого типа является наклонный 

входной патрубок (вместо расположенного под углом 90° к вертикальной оси 

циклона). Циклон состоит из входного патрубка прямоугольной формы 2, 

цилиндрической части корпуса циклона 1 и выходной трубы 3.  

В верхней цилиндрической части корпуса циклона имеется крышка 4, 

согнутая по винтовой линии на 360°, с шагом, равным высоте входного 

патрубка; нижняя часть корпуса 5 выполнена в виде конуса. На выходной 

трубе можно устанавливать улитку, служащую для преобразования 

вращательного движения газов в поступательное. Под циклоном обязательно 

устанавливают бункер для сбора уловленной пыли.  

Имеется три типа циклонов НИИОГАЗ, отличающихся один от другого 

различным углом наклона входного патрубка:  

 тип ЦН-15 – нормальный и ЦН-15у – укороченный, угол 15°;  

 тип ЦН-24 – повышенной производительности (с наименьшим 

коэффициентом гидравлического сопротивления ξ, предназначен для 

улавливания крупной пыли), угол 24°;  

 тип ЦН-11 – повышенной эффективности (с наибольшим 

коэффициентом гидравлического сопротивления ξ), угол 11°. 
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1 – конус, 2 – цилиндр, 3 – выхлопная труба, 4 - винтовая крышка,  

5 – входной патрубок, 6 – улитка, 7 – опорный фланец. 

 

Рисунок 9.2 - Циклон ЦН-11 без улитки и с улиткой 

 

Принцип действия циклона НИИОГАЗ типа ЦН: газовый поток 

вводится в циклон через патрубок 5 по касательной к внутренней поверхности 

корпуса 1 и совершает вращательно- поступательное движение вдоль корпуса 

к бункеру. На частицу пыли действуют: сила тяжести, сила сопротивления 

среды, центробежная сила. Под действием центробежной силы частицы пыли 

образуют на стенке циклона пылевой слой, который вместе с частью газа 

через патрубок выхода пыли попадает в бункер для приема пыли. 
 

9.2 Задание для выполнения работы  
 

9.2.1 По исходным данным (таблица 9.1) в соответствии с приведенной 

методикой (пп. 9.3) произвести выбор и расчет золоуловительной установки с 

циклонами НИИОГАЗа типа ЦН.  

9.2.2 На схеме (рисунок 9.3) проставить характерные размеры 

полученного циклона. 

 9.2.3 Оформить отчет, лит. [12]. 

 9.2.4 Подготовить лабораторную работу для защиты, лит. [1,7,10,11]. 
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 Т а б л и ц а  9.1 – Исходные данные   
№ 

варианта 

Qг,  

м
3
/с 

г  

кг/м
3
 

свх,  

г/м
3
 

dм,  

мкм 
lgч ч  

кг/м
3
 

,10
-6

 

Пас 

η 

1 12 1,2 10 20 0,5 1939 22,2 0,77 

2 1,5 1,5 20 25 0,6 1800 22,1 0,75 

3 18 1,8 40 15 0,5 1870 22,0 0,79 

4 1,0 1,1 15 10 0,5 1000 21,9 0,85 

5 1,4 1,4 20 80 0,4 1950 21,8 0,81 

6 13 1,35 80 30 0,4 1900 21,7 0,9 

7 11 1,2 10 40 0,5 1300 21,6 0,8 

8 16 1,15 20 50 0,5 1450 21,5 0,81 

9 15 1,1 10 30 0,5 1300 21,6 0,78 

10 20 1,4 80 40 0,6 1900 22,0 0,89 

11 15 1,45 20 30 0,5 1500 21,8 0,8 

12 2,5 1,1 15 10 0,5 1950 21,6 0,81 

13 10 1,3 30 10 0,6 1600 22,0 0,8 

14 17 1,25 20 15 0,5 1250 21,3 0,78 

15 3,5 1,1 10 20 0,45 1460 21,0 0,8 

16 5,5 1,25 20 30 0,5 1900 22,1 0,87 

17 15 1,2 10 20 0,6 1360 21,3 0,8 

18 12 1,34 15 30 0,6 1450 21,4 0,75 

19 14 1,2 10 40 0,65 1300 21,5 0,78 

20 17 1,35 30 20 0,62 1350 21,4 0,77 

21 12 1,23 10 30 0,6 1450 21,9 0,8 

22 15 1,5 30 20 0,5 1300 21,3 0,8 

23 1,4 1,2 10 15 0,5 1240 21,1 0,7 

24 7 1,1 10 20 0,5 1450 21,4 0,76 

25 15 1,23 15 20 0,6 1400 21,6 0,89 

 

9.3 Методика расчетного подбора циклонов НИИОГАЗа типа ЦН 
 

9.3.1 Выбирается тип циклона и задаются параметры, определяющие 

эффективность циклона согласно таблице 9.2. 

 

Т а б л и ц а 9.2- Характеристики циклонов 
Параметр Тип циклона 

ЦН-24 ЦН-15у ЦН-15 ЦН-11 
Td50 , мкм 8,50 6,00 4,50 3,65 

lg 0,308 0,283 0,352 0,352 

wопт,  м/с 4,5 3,5 3,5 3,5 

Примечания 

1) Td50  – диаметр частиц, улавливаемых на 50 % в стандартных условиях: средняя 

скорость газа в циклоне w = 3,5 м/с, диаметр циклона D = 6 м, плотность частиц ч = 1930 
кг/м

3
, динамическая вязкость газа г = 22,210

-6
 Пас.  

2)  – величина, характеризующая дисперсию (lg
2) величины lg в функции 

фракционной степени очистки ф(d). 
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9.3.2 Определяется диаметр и производится подбор количества 

циклонов по формуле: 

        
nw

Q
D

опт

г








4
  м,         (9.1) 

где п – число циклонов. 

Количество циклонов необходимо выбирать так, чтобы получающийся 

диаметр был близок к какому-нибудь числу из ряда стандартных диаметров 

циклонов ЦН (200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 

1800, 2000, 2400, 3000 мм). 

9.3.3 Определяется действительная скорость газа в циклоне по формуле: 

         
nD

Q
w г






2

4


 м/с.             (9.2) 

Действительная скорость газа в циклоне не должна отклоняться от 

оптимальной более чем на 15 %: 

       %15100



w

ww
w .        (9.3) 

9.3.4 Определяются коэффициенты гидравлического сопротивления 

циклона или группы циклонов по формуле: 

        350021 KKK c   ,         (9.4) 

где К1 – коэффициент, зависящий от диаметра циклона (таблица 9.3); 

      К2 – коэффициент, учитывающий запыленность газа (таблица 9.4); 

      с
500 – коэффициент гидравлического сопротивления одиночного 

циклона диаметром 500 мм (таблица 9.4); 

      К3 – коэффициент, учитывающий дополнительные потери давления, 

связанные с компоновкой циклонов в группу (таблица 9.5). Для одиночных 

циклонов К3 = 0. 

9.3.5 Определяются потери давления в циклоне по формуле: 

            
2

2w
p





  Па.         (9.5) 

Если потери давления р оказались приемлемыми ( не более 1000 Па), 

то переходят к расчету полного коэффициента очистки газа в циклоне. 

9.3.6 Определяется диаметр частиц, улавливаемых на 50 % по формуле: 

   
w

w

D

D
dd

T

T

ч

T

ч

T

ц

цT








5050   мкм,        (9.6) 

где индекс «Т» означает стандартные условия работы циклона  

(за стандартные приняты следующие параметры: 500Т

цD  мм, 1930Т

ц  
кг/м

3
,  

Т = 22,210
-6

 Пас, wТ = 3 м/с). 

9.3.7 Определяется  параметр х по формуле: 

    
ч

м dd
x



22

50

lglg

)/lg(




.

        (9.7) 
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9.3.8 Определяется функция распределения Ф(х) по таблице 9.6 и 

полный коэффициент очистки газа по формуле:  

     )(150 xp 
 
, %.        (9.8) 

 

Та б л и ц а 9.3 - Значения коэффициентов К1 
D, мм Тип циклона D, мм Тип циклона 

ЦН-11 ЦН-15, ЦН-15у, ЦН-24 ЦН-11 ЦН-15, ЦН-15у, ЦН-24 

150 0,94 0,85 450 0,99 1,00 

200 0,95 0,90 500 1,00 1,00 

300 0,96 0,93  500 1,00 1,00 

 

Т а б л и ц а 9.4 - Значения коэффициентов К2 и с
500 

Тип 

циклона 
Запыленность, с10

3
, кг/м

3
 с

500 

0 10 20 40 80 120 150 

ЦН-11 1 0,96 0,94 0,92 0,90 0,87 0,5 245 

ЦН-15 1 0,93 0,92 0,91 0,90 0,87 0,86 155 

ЦН-15у 1 0,93 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 165 

ЦН-24 1 0,95 0,93 0,92 0,90 0,87 0,86 73 

 

Т а б л и ц а 9.5 - Значения коэффициента К3  
Круговая компоновка, нижний организованный подвод газа 0 

Прямоугольная компоновка, организованный подвод газа, элементы циклона 

расположены в одной плоскости 

3

5 

Отвод из общей камеры чистого газа. То же, но улиточный отвод газа из циклонных 

элементов 

2

8 

Прямоугольная компоновка, свободный подвод потока газа в общую камеру 0 

 

Т а б л и ц а 9.6 - Значения нормальной функции распределения Ф(х) 
х Ф(х) х Ф(х) х Ф(х) 

-2,70 0,003

5 

-0,90 0,184

1 

0,90 0,8159 
-2,60 0,004

7 

-0,80 0,211

9 

1,00 0,8413 

-2,50 0,006

2 

-0,70 0,242

0 

1,10 0,8643 

-2,40 0,008

2 

-0,60 0,274

3 

1,20 0,8849 

-2,30 0,010

7 

-0.50 0,308

5 

1,30 0,9032 

-2,20 0,013

9 

-0,40 0,344

6 

1,40 0,9192 

-2,10 0,017

9 

-0,30 0,382

1 

1,50 0,9332 

-2,00 0,022

8 

-0,20 0,420

7 

1,60 0,9452 

-1,90 0,028

8 

-0,10 0,460

2 

1,70 0,9554 

-1,80 0,035

9 

0,00 0,500

0 

1,80 0,9641 

-1,70 0,044

6 

0,10 0,539

8 

1,90 0,9713 

-1,60 0,054

8 

0,20 0,579

3 

2,00 0,9772 

-1,50 0,066

8 

0,30 0,617

9 

2,10 0,9821 

-1,40 0,080

8 

0,40 0,655

4 

2,20 0,9861 

-1,30 0,096

8 

0,50 0,691

5 

2,30 0,9893 

-1,20 0,115

1 

0,60 0,725

7 

2,40 0,9918 

-1,10 0,135

7 

0,70 0,758

0 

2,50 0,9938 

-1,00 0,158

7 

0,80 0,788

1 

2,60 0,9953 
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9.3.9 Определяются все геометрические размеры циклона относительно 

его диаметра D согласно таблице 9.7. 
 

Т а б л и ц а 9.7 - Геометрические размеры циклона 
Параметр Тип циклона 

ЦН-11 ЦН-15 ЦН-15у ЦН-24 

Внутренний диаметр:     

        - выхлопной трубы, d 0,59 0,59 0,59 0,59 

        - пылевыпускного отверстия, d1  0,3 0,3 0,3 0,4 

Ширина входного патрубка     

        - в циклоне (внутренний размер), b  0,2 0,2 0,2 0,2 

        - на входе (внутренний размер), b1  0,26 0,26 0,26 0,26 

Длина входного патрубка, l  0,6 0,6 0,6 0,6 

Диаметр средней линии циклона, Dср  0,8 0,8 0,8 0,8 

Высота установки фланца, hфл  0,1 0,1 0,1 0,1 

Угол наклона крышки и входного патрубка 

циклона , град  

 

11 

 

15 

 

15 

 

24 

Высота:     

       - входного патрубка, a  0,48 0,66 0,66 1,11 

       - выхлопной трубы, hт  1,56 1,74 1,5 2,11 

       - цилиндрической части, Hц  2,06 2,26 1,51 2,11 

       - конической части, Hк  2,0 2,0 1,5 1,75 

       - внешней части выхлопной трубы, hв  0,3 0,3 0,3 0,4 

Общая высота циклона H  4,38 4,56 3,31 4,26 

 

9.3.10 На схеме циклона проставляются размеры в соответствии с 

образцом на рисунке 9.3. 
 

9.4 Контрольные вопросы  

 

9.4.1 Основные источники и виды загрязнителей атмосферы на ТЭС.  

9.4.2 Влияние пыли на человеческий организм; на биосферные 

процессы. 

9.4.3 Конструкция циклона НИИОГАЗ типа ЦН  

9.4.4 Принцип действия циклона НИИОГАЗ типа ЦН.  

9.4.5 Достоинства и недостатки циклона НИИОГАЗ типа ЦН. 

9.4.6 Классификация устройств для золоочистки на ТЭС. 

9.4.7 Из каких соображений осуществляется выбор золоуловителей на 

ТЭС? 

9.4.8 Методика выбора и расчета золоуловительной установки с 

циклонами НИИОГАЗа типа ЦН. 

9.4.9 Область применения золоулавливающих устройств. 

9.4.10   Основной параметр, определяющий выбор типа циклона. 
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Рисунок 9.3 - Схема циклона НИИОГАЗ типа ЦН 

 
10 Лабораторная работа №7. Выбор тягодутьевых машин  
 

Цель работы: приобретение навыков по выбору тягодутьевого 

оборудования для парового котла. 
 

10.1 Теоретические сведения 
 

Тягодутьевые машины - устройства, обеспечивающие принудительное 

(не зависящее от разницы плотностей нагретых газов в системе и наружного 

воздуха) перемещение воздуха и дымовых газов в технологических системах 

котельных установок на тепловых электростанциях, в металлургическом 

производстве, в химической промышленности, в производстве строительных 

материалов, в установках газоочистки и пылеулавливания на промышленных 

предприятиях. 

Тягодутьевые машины делятся на две основных категории: это 

вентиляционное оборудование - для подачи воздуха (дутьевые вентиляторы 

(обозначение: ВД)) и дымоотсасывающие установки - перемещающие 

продукты сгорания (дымососы (обозначение: Д)). По конструктивным 

признакам тягодутьевые машины делятся на: осевые и центробежные.  

D 

Н
 

Н
к
 

Н
ц
 

a
  
  
  
 h

b
  
  

  
  

h
ф

л d1 

 

h
T
 

a
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Центробежные машины могут быть одно- и двухсторонние, осевые 

одно- и многоступенчатые с горизонтально расположенной осью вращения. 

Дутьевой вентилятор – это специализированная тягодутьевая машина, 

предназначенная для подачи в топку котлов и систему пылеприготовления 

необходимого количества воздуха. Дутьевые вентиляторы работают на 

наружном воздухе, подавая его через систему воздуховодов и 

воздухоподогреватель в топочную камеру. В качестве дутьевых вентиляторов 

обычно используют центробежные вентиляторы среднего давления. 

Производительность дутьевого вентилятора должна обеспечивать с 10%-ным 

запасом подачу действительного объема воздуха, необходимого для горения с 

учетом его температуры, а напор вентилятора должен преодолеть 

сопротивление воздушного тракта.  

Дымосос – это специализированная тягодутьевая машина высокого или 

среднего рабочего давления, предназначенная для удаления дымовых газов из 

топок стационарных паровых и водогрейных котлов. Напор, созданный 

дымососом, расходуется на преодоление сопротивления газоходов и 

организации удаления газообразных продуктов сгорания топлива через 

дымовой трубы. Производительность дымососа должна быть на 10 % больше 

полного объема топочных дымовых газов, удаляемых из котла, с учетом их 

температуры, а напор должен преодолеть гидравлическое сопротивление 

всего газового тракта (топки, газохода, экономайзера, воздухоподогревателя, 

борова, шибера, дымовой трубы) за вычетом самотяги дымовой трубы. 

Крупный паровой котел оснащают, как правило, двумя дымососами и 

двумя дутьевыми вентиляторами. 

 
1 – горелка, 2 – топочная камера, 3 – конвективная часть котла, 4 – воздухо-

подогреватель, 5 – дутьевой вентилятор, 6 – золоуловитель, 7 – дымосос, 8 – дымовая труба 
 

Рисунок 10.1 – Схема газовоздушного тракта котла 
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Один дымосос и один дутьевой вентилятор должны обеспечивать не 

менее половинной нагрузки паровых котлов, а при использовании тощего угля 

или АШ - не менее 70 %. полной нагрузки. Давление дымососов (3÷5 кПа) и 

дутьевых вентиляторов (4÷7 кПа) выбирают с запасом порядка 15%.  

 

Т а б л и ц а 10.1 - Характеристики тягодутьевых машин 

Оборудование Общий вид 

Вентиляторы ВД и ВДН.  

Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего 

всасывания предназначены для подачи воздуха в топки 

паровых котлов: D = 35 ÷ 2650 т/ч. Эксплуатация 

вентиляторов допускается при температуре , газов от  

-30 до +200
о
С с запыленностью не более 0,2 г/м

3
.  

 

Вентиляторы ВД и ВДН с ходовой частью. 

Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего 

всасывания с ходовой частью предназначены для подачи 

воздуха в топки паровых и водогрейных котлов. 

 

Вентиляторы ВДН х 2 двухстороннего всасывания 

Центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания 

предназначены для подачи воздуха в топки стационарных 

паровых котлов: D = 35 ÷ 2650 т/ч. 

 

Вентиляторы горячего дутья ВГД и ВГДН 

Вентиляторы горячего дутья центробежные 

одностороннего всасывания предназначены для подачи 

горячего воздуха в топку или его рециркуляции в 

воздушном тракте парового котла. 

 

Вентиляторы осевые ВДОД 

Вентиляторы дутьевые осевые двухступенчатые 

предназначены для подачи воздуха в топки котлов 

паропроизводительностью до 1650 т/ч. 

 

http://saem.su/ventilyatory-vdn-s-posadkoy-raboche
http://saem.su/centrobezhnye_dutevye_ventilyator1
http://saem.su/centrobezhnye_dutevye_ventilyator1
http://saem.su/centrobezhnye_dutevye_ventilyator1
http://saem.su/centrobezhnye_dutevye_ventilyator1
http://saem.su/centrobezhnye_dutevye_ventilyator2
http://saem.su/centrobezhnye_dutevye_ventilyator2
http://saem.su/centrobezhnye_dutevye_ventilyator2
http://saem.su/centrobezhnye_dutevye_ventilyator2
http://saem.su/ventilyatory_goryachego_dutya_tip
http://saem.su/ventilyatory_goryachego_dutya_tip
http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PlzJjTSOtLp25M&tbnid=WnVTSYfb3HdTkM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fv-z.com.ua%2Fcategory%2Fventiljatory-dymoudalenija-i-dymososy%2F&ei=_MQrVNCaBOv4yQP8q4KADw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEvXQYv8mujhCOO-dZ3HDrpzTURLg&ust=1412240950886597
http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PlzJjTSOtLp25M&tbnid=WnVTSYfb3HdTkM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fv-z.com.ua%2Fcategory%2Fventiljatory-dymoudalenija-i-dymososy%2F&ei=_MQrVNCaBOv4yQP8q4KADw&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNEvXQYv8mujhCOO-dZ3HDrpzTURLg&ust=1412240950886597
http://saem.su/ventilyatory_osevye_tipa_vdod
http://saem.su/ventilyatory_osevye_tipa_vdod
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О к о н ч а н и е   т а б л и ц ы 10.1  

Оборудование Общий вид 

Дымососы Д и ДН 

Центробежные дымососы одностороннего всасывания 

предназначены для удаления дымовых газов из топок 

паровых котлов работающих на твердом топливе и газе  

D= 2,5÷480 т/ч.  

Главные эксплуатационные особенности дымососов - это 

возможность работы при высоких температурах (до 400 С) 

и при высоком содержании пыли (золы) - до 2 г/м
3
.  

Дымососы Д и ДН с ходовой частью 

Центробежные дымососы одностороннего всасывания с 

ходовой частью предназначены для удаления дымовых 

газов из топок котельных агрегатов. Максимально 

допустимая температура газов на входе+200 ⁰С. 

 

Дымососы Дх2 и ДНх2 двухстороннего всасывания 

Центробежные дымососы двухстороннего всасывания 

предназначены для удаления дымовых газов из топок 

котельных агрегатов, паропроизводительностью от 35 до 

2650 т/ч. 

 

Дымососы осевые ДОД 

Дымососы осевые двухступенчатые предназначены для 

удаления дымовых газов из паровых котлов  

D= 640÷3950 т/ч  

(для энергоблоков  200, 300, 500 и 800 МВт) при 

остаточной запыленности дымовых газов не более 0,5 г/м
3
.   

 

10.2 Задание для выполнения работы  
 

10.2.1 По исходным данным (таблицы 10.2÷10.4) определить расчетные 

характеристики тягодутьевых машин (расходы и полные давления) для 

заданной котельной установки. 

10.2.2 Произвести предварительный выбор тягодутьевого оборудования по 

рисунку 10.1. Определить мощность, потребляемую тягодутьевой машиной в 

расчетном режиме. 

10.2.3 Уточнить предварительно расчетные характеристики тягодутьевого 

оборудования по таблице 10.4. 

10.2.4 Характеристики выбранного тягодутьевого оборудования занести в 

таблицу 10.5. 

 10.2.5 Оформить отчет, лит. [12]. 

 10.2.6 Подготовить лабораторную работу для защиты, лит. [7,8,9,10,11]. 

http://saem.su/centrobezhnye_dymososy_odnostoronne
http://saem.su/centrobezhnye_dymososy_odnostoronne1
http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KVU7SCQMzRP6AM&tbnid=cWOAtVtd1kl9wM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fdalenergomash.ru%2Fdymososy-s-hodovoy-chastyu&ei=i8UrVKD0L8XGygPY0oKADA&bvm=bv.76477589,d.bGQ&psig=AFQjCNGNW4uqDhVtbjFDDFCQsZGNKY7WfQ&ust=1412241152949279
http://saem.su/centrobezhnye_dymososy_dvuhstoronne
http://saem.su/centrobezhnye_dymososy_dvuhstoronne
http://saem.su/centrobezhnye_dymososy_dvuhstoronne
http://saem.su/centrobezhnye_dymososy_dvuhstoronne
http://saem.su/dymososy_osevye_tipa_dod
http://saem.su/dymososy_osevye_tipa_dod
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Т а б л и ц а  10.2 – Исходные данные 
№ 

варианта 

Тип котельного 

агрегата 

Количество 

котлов 
Тип топлива 

1 Пп-950-255-2 2 Экибастузский  уголь (разрез 5/6) 

2 Пп-660-140-2К 1 Карагандинский каменный уголь 

3 Пп-1650-255 2 Экибастузский  уголь (разрез 5/6) 

4 Пп-990-255 2 Карагандинский каменный уголь 

5 Пп-950-255-2 1 
Экибастузский уголь  

(Ленгерское месторождение) 

6 Пп-660-140-2К 2 Карагандинский каменный уголь 

7 Пп-990-255 4 Карагандинский каменный уголь 

8 Пп-1650-255 1 Экибастузский  уголь (разрез 5/6) 

9 Пп-950-255-2 4 Экибастузский  уголь (разрез 5/6) 

10 Пп-990-255 2 Карагандинский каменный уголь  

11 Пп-660-140 2 Карагандинский каменный уголь  

12 Пп-1650-255 2 
Экибастузский уголь  

(Ленгерское месторождение) 

13 Пп-950-255-2 2 
Экибастузский уголь  

(Ленгерское месторождение) 

14 Пп-660-140 4 
Карагандинский каменный уголь  

(Пром. продукт) 

15 Пп-990-255 3 Карагандинский каменный уголь  

16 Пп-950-255-2 6 Экибастузский  уголь (разрез 5/6) 

17 Пп-990-255 6 
Карагандинский каменный уголь  

(Пром. продукт) 

18 Пп-660-140-2К 2 Карагандинский каменный уголь 

19 Пп-950-255-2 2 Экибастузский  уголь (разрез 3) 

20 Пп-1650-255 2 
Экибастузский  уголь  

(Куучекинское месторождение) 

21 Пп-1650-255 4 Экибастузский  уголь (разрез 5/6) 

22 Пп-950-255-2 2 
Экибастузский  уголь  

(Куучекинское месторождение) 

23 Пп-990-255 6 Карагандинский каменный уголь 

24 Пп-660-140-2К 4 Карагандинский каменный уголь 

25 Пп-950-255-2 4 Экибастузский  уголь (разрез 3) 

 

Т а б л и ц а  10.3 – Технические характеристики котельных агрегатов 

Тип парогенератора 

П
п

-6
6
0
-

1
4
0
 

П
п

-6
6
0
-

1
4
0
-2

К
 

П
п

-9
5
0
-

2
5
5
-2

 

П
п

-9
9
0
-

2
5
5
 

П
п

-1
6
5
0
-

2
5
5
 

Производи-

тельность, т/ч 

по первичному пару 660 660 950 990 1650 

по вторичному пару 566 570 760 800 1364 

Давление пара 

на выходе, ата 

первичного 140 140 255 255 255 

вторичного 25,5 26 39,5 40 40 

Температура, 
о
С 

перегретого пара 
550/ 

540 

550/ 

550 

545/ 

545 

545/ 

545 

545/ 

545 

питательной воды 240 240 265 268 277 

горячего воздуха 331 315 331 346 326 

 



 43 

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  10.3  

Тип парогенератора 

П
п

-6
6
0
-

1
4
0
 

П
п

-6
6
0
-

1
4
0
-2

К
 

П
п

-9
5
0
-

2
5
5
-2

 

П
п

-9
9
0
-

2
5
5
 

П
п

-1
6
5
0
-

2
5
5
 

Температура уходящих газов, 
о
С 159 151 130 150 125 

КПД КУ, %  87,0 87,0 91,8 91,0 92,0 

Перепад давлений по воздушному 

тракту при ном. нагрузке котла,  кПа 
4,2 5,0 3,2 4,0 4,8 

Перепад давлений по газовому тракту 

при номинальной нагрузке котла,  кПа 
3,9 4,0 4,1 3,8 3,5 

 

Т а б л и ц а  10.4 – Расчетные характеристики твердых топлив 

Топливо 
  Состав топлива Qн 

р
 

кДж/кг 

О2, 

% 

V
г
, 

% 

V
о , 

м
3
/кг 

V о

г , 

м
3
/кг W

р
 A

р
 С

р
 Н

р
 О

р
 S

р
 N

р
 

Карагандинский 

каменный уголь  8,0 27,6 54,7 3,3 4,8 0,8 0,8 16218 4,5 28 5,6 6,02 

Экибастузский  

уголь (разрез 5/6) 
7,0 40,9 41,1 2,8 6,6 0,8 0,8 16720 4,6 30 4,2 4,56 

Карагандинский 

каменный уголь 

(Пром. продукт)  

10,0 38,7 42,1 2,7 4,9 0,9 0,7 16218 5,0 30 4,32 4,7 

Экибастузский  

уголь (разрез 3) 
7,0 38,1 43,4 2,9 7,0 0,8 0,8 15842 5,5 30 4,42 4,79 

Экибастузский  

уголь (Куучекин-

ское месторожд.) 

7,0 40,9 42,5 2,6 5,6 0,7 0,7 16093 7,0 27 4,3 4,65 

Экибастузский 

уголь (Ленгерское 

месторождение) 

29,0 11,4 45 2,6 9,9 1,7 0,4 16093 6,0 39 4,42 5,06 

 

10.3 Методические указания по определению расчетных 

характеристик тягодутьевых машин 
 

Для выбора вентилятора или дымоcoca необходимо знать объем воздуха 

(или газа) V, м
3
/с (или м

3
/ч), в месте установки машины, перепад полных 

давлений при номинальной нагрузке котла Нп, кПа, и плотность 

перемещаемого агента , кг/м
3
. При выборе тягодутьевых машин вводятся 

коэффициенты запаса по производительности 1 = 1,1 и по давлению 2=1,2. 
 

Порядок расчета. 

10.3.1 Расчетный расход для выбора тягодутьевой машины в общем 

виде определяется  по выражению:  

 
бар

1р
h

760
VβQ  , м

3
/ч,                (10.1) 

где hбар - барометрическое давление, мм.рт.ст.,  

      V - часовой расход воздуха (или газа) в месте установки машины. 
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1) Часовой расход воздуха для выбора вентилятора определяется по 

формуле: 

 
100

q100

273

Т
VαВV 4во

вх.в


 , м

3
/ч,             (10.2) 

где В – расход топлива, кг/ч;  

     V
о 

– теоретически необходимый для сгорания объем воздуха м
3
/кг 

(таблица 10.2);  

     Тв – температура холодного воздуха, К (для большинства топлива 

принимается 30 
о
С);  

    q4 – потеря тепла от механической неполноты сгорания, % (при 

сжигании твердого топлива q4 находится в пределах от 0,5 до 6 %);  

    в – избыток воздуха перед дутьевым вентилятором определяется 

по формуле: 

                                   в = т + пл + ввп,                           (10.3) 

где т - коэффициент избытка воздуха в топке (принимается 1,2); 

          пл, ввп – присосы воздуха: в системе пылеприготовления и в 

воздухоподогревателе (пл, = 0,04÷0,12; ввп. = 0,03÷0,2). 
 

2) Часовой расход газа для выбора дымососа определяется по формуле: 

                    
100

q100

273

Т
V1)(αVВV 4до

д

о

гд


 , м

3
/ч,            (10.4) 

где В – расход топлива, кг/ч;  

      V о

г – теоретический обьем продуктов сгорания, м
3
/кг (таблица 

10.2);  

     V
о 

– теоретически необходимый для сгорания обьем воздуха , м
3
/кг 

(таблица 10.2);  

     Тд – температура газа перед дымососом, К (при установке 

электрофильтров принимается равной температуре уходящих газов, при 

установке скрубберов 70 
о
С);  

    q4 – потеря тепла от механической неполноты сгорания, %. 

    д – избыток воздуха перед дымососом, определяется по формуле: 

 д = ух + зу + гх,                   (10.5) 

где ух – коэффициент избытка воздуха за котельным агрегатом . 

Коэффициент избытка воздуха за котельным агрегатом  определяется 

по формуле:  

                                        
2

у
21

21
  

O
х




,                              (10.6) 

где О2 - содержание остаточного кислорода в продуктах сгорания за 

установкой (таблица 10.2); 

            зу, гх – присосы воздуха в системе золоулавливания и в 

газоходах за котельным агрегатом (зу, = 0,1; гх = 0,2). 
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10.3.2 Расчетное полное давление для выбора тягодутьевой машины 

определяется по формуле: 

 п2р ΔНβН  ,  кПа,                    (10.7) 

где пΔН  - перепад полных давлений при номинальной нагрузке 

парового котла,  кПа (таблица 10.2).  

Для выбора тягодутьевой машины необходимо развиваемое давление 

привести к удельному весу среды, для которой дается характеристика 

заводом-изготовителем: 

                                         
пр

рН  = рρ НR   ,                      (10.8) 

где ρR  - удельный вес среды:  

 
бo hT

T
R

760293.1

3

3 



 ,                (10.9) 

где ρ, ρо, ρз – плотность перемещаемого машиной газа, плотность 

приведенного к номинальным условиям, плотность воздуха по заводской 

характеристике, кг/м
3
;  

      Т – температура газа у машины, К;  

      Тз – температура по заводской характеристике, К;  

      hб – барометрическое давление в месте установки тягодутьевой 

машины, мм. рт. ст. 

Заводские характеристики строятся для вентиляторов при tз = 30 
о
С,  

(ρз  = 1,16 кг/м
3
), для дымососов при tз = 100 

о
С, (ρз  = 0,947 кг/м

3
). 

10.3.3 Мощность, потребляемая тягодутьевой машиной в расчетном 

режиме, определяется по формуле: 

 ,
э

р

прр

ρ

3
η

ΨHQ

R

1
βW


  кВт,             (10.10) 

где 3 – коэффициент запаса по мощности (принимается 0,05); 

       Qр – расчетный расход газа (или воздуха), м
3
/с;  

       э – эксплутационный КПД тягодутьевой машины при 

регулировании ее направляющим аппаратом;  

      ψ – коэффициент, учитывающий уменьшение мощности за счет 

сжимаемости газа (или воздуха): 

 Н103,61ψ 3  
,             (10.11) 

где Н – разряжение газов на входе в нагнетатель (принимается: для 

вентилятора 5 кПа, для дымососа - 3,28 кПа). 

 

10.4 Выбор тягодутьевых машин 
 

10.4.1 Предварительный выбор тягодутьевых машин производится из 

условий 2/рQ , тыс. м
3
/ч по представленным характеристикам на рисунке 10.2. 
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Выбор тягодутьевой машины производиться таким образом, чтобы точка с 

параметрами  Qр и р

прН  располагалась на характеристике в зоне высокого КПД 

нагнетателя, не менее 90% от максимального значения КПД по характеристике.  

Для этого на соответствующем графике для дымососа или дутьевого 

вентилятора на пересечении по оси абсцисс (значение 2/рQ , тыс. м
3
/ч) и по оси 

ординат (значение по пр

рН ) определяем рабочую точку нагнетателя. По данной 

точке определяем область обслуживаемого типа нагнетателя. 

10.4.2 Уточнение предварительно выбранного типоразмера нагнетателя 

производится по таблице 10.4. 
 

 10.5 Порядок проведения работы 
 

10.5.1 Ознакомиться с методикой выбора тягодутьевых машин. 

10.5.2 По исходным данным (таблицы 10.1-10.3) определить расчетные 

характеристики тягодутьевых машин (расходы и полные давления) по 

формулам 10.1 и 10.8. 

10.5.3 Определить расчетные мощности, потребляемые тягодутьевым 

оборудованием в расчетном режиме (формула 10.10). 

10.5.4 По расчетным характеристикам тягодутьевых машин произвести 

предварительный выбор тягодутьевого оборудования (рисунок 10.2). 

10.5.5 Определить характеристики предварительно выбранного 

тягодутьевого оборудования по таблице 10.5. 

10.5.6  Заполнить форму для выбранного оборудования (таблица 10.6). 

 10.5.7 Оформить отчет, лит. [12]. 

 10.5.8 Подготовить лабораторную работу для защиты, лит. [3,4,6,7,8,10]. 

 

10.6 Контрольные вопросы 

 

10.6.1  Основные ххарактеристики тягодутьевых машин. 

10.6.2  Выбор тягодутьевых машин. 

10.6.3 Конструктивное выполнение дымососов. 

10.6.4 Конструктивное выполнение дутьевых вентиляторов котлов. 

10.6.5 Перечислите исходные данные, необходимые для подбора 

тягодутьевых машин. 

10.6.6 Компоновка газовоздушного тракта КУ. 

10.6.7 Методы регулирования тягодутьевых машин. 

10.6.8 Возможные схемы включения тягодутьевых машин. 

10.6.9 Назначение и место установки дымососов. 

10.6.10  Назначение и место установки дутьевых вентиляторов. 
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а) дутьевые вентиляторы радиального (ВДН) и осевого (ВДОД) типа; 

б) дымососы. 

 
Рисунок 10.2 – Сводные графики характеристик для  

предварительного выбора тягодутьевых машин 
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 Т а б л и ц а  10.5 - Характеристики тягодутьевых машин  

Тип машины 
Подача, Q, 

тыс. м
3
/ч 

Полное 

давление Р, 

Па 

Темпе-

ратура 

газа t,
о
С 

КПД,

% 

Частота 

вращения 

n, об/мин 

Потребляемая 

мощность N, кВт 

Дутьевые вентиляторы 

ВДОД-31,5 800/850 5550/6250 30 82,7 569 1540/2000 

ВДН-44Х-11у 500/400 3620/2550 30 84 735/590 650/290 

ВДН-28-11у 430/345 4600/2950 30 85 740/590 1000/500 

ВДН-26-11у 350/280 4600/2900 30 83 740/590 630/320 

ВДН-24-11у 275/220 3900/2450 30 83 740/590 400/200 

ВДН-22-11у 210/167 3250/2050 30 85 740/590 250/125 

ВДН-20-11 222/173 4500/2700 30 82 980/740 400/170 

ВДН-20-11у 170/127 4270/2450 30 82 980/740 320/145 

ВДН-18-11 156/120 3750/2200 30 83 980/740 250/105 

-ВДН-18-11у 117/88 3500/2000 30 82 980/740 200/85 

ВДН-32Б 475/385 6100/4000 30 87 730/590 1250/725 

ВДН-15 50 3450 30 84 980 58,5/27 

ВДН-12,5 24/18 2450/1900 30 84 980/740 100 

ВДН-11,2 17/13 1960/1130 30 83 980/740 16,4/13,2 

ВДН-9 9/7 1280/715 30 83 980/740 5,7/4,8 

ВДН-8 6,2 1000/580 30 82 980/740 5,7/4,8 

Дымососы 

ДОД-43 1335/1520 3500/4500 100 82,5 370 1570/2500 

ДОД-41 1080/1220 3150/4100 100 82,5 370 1150/1880 

ДОД-31,5 725/850 3200/4350 100 82,5 496 790/1360 

ДОД-28,5 585/680 3750/5120 100 82,5 596 745/1310 

ДН-26х2 475 4600 100 83 744 790 

ДН-22х2 285 3300 100 83 744 345 

Д-25х2-ШБ 650 3650 200 68 585 1290 

Д-20х2 245 4000 200 70 730 460 

Д-18х2 180 3230 200 70 730 270 

ДН-24 176/145 3820/2450 100 83 740/590 234/123 

ДН-21 138/105 5480/2870 100 85 980/740 262/105 

ДН-17 75/55 3600/1870 100 84 980/740 78,5/36 

ДН-12,5 26,7/19,8 1920/750 100 83 980/740 17,8/5,2 

ДН-9 10/76 1000/570 100 83 980/740 3,5/1,5 

  

 Т а б л и ц а  10.6 - Характеристики тягодутьевых машин для котельного 

агрегата типа_______________________________ 

Тип 

машины 

Подача 

тыс. м
3
/ч 

Полное 

давление Р, 

Па 

Темпе-

ратура 

газа t,
о
С 

КПД,

% 

Частота 

вращения n, 

об/мин 

Потребляемая 

мощность N, 

кВт 

Дутьевой вентилятор 

       

Дымосос 
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Приложение А 

 

Соотношение между единицами системы СИ и  

единицами других систем 

Единицы силы. 

1 кгс = 9,80665 н;   

1 н =0,101972 кгс  0,102 кгс. 
 

Единицы давления. 

1 ат = 1 кгс/см
2
 = 98066,5 н/м

2
 = 0,980665 бар  0,981 бар. 

1 мм вод. ст. = 1 кгс/м
2
 = 10

-4
 ат = 0,98066510

-4
 бар =9,80665 н/м

2
. 

1 мм рт. ст. = 13,6 мм вод. ст. = 133,322 н/м
2
 = 0,00133322 бар. 

1 н/м
2
 = 10

-5
 бар = 0,101972 кгс/м

2
 = 0,10197210

-4
 кгс/см

2
 =  

0,10197210
-4

 ат = 7,500610
-3

 мм рт. ст. = 0,101972 мм вод. ст.  0,102 мм в.ст. 

 1 бар = 1,01972 кгс/см
2
 = 1,01972 ат = 750,06 мм рт. ст. = 

10197,2 мм вод. ст.  10200 мм вод. ст. 
 

 Динамическая вязкость. 

 1 кгсс/м
2
 = 9,80665 нс/м

2
 = 9,80665 кг/мс  9,81 кг/мс. 

1 нс/м
2
 = 1 кг/мс = 0,101972 кгсс/м

2
  0,102 кгсс/м

2
. 

 

Работа и энергия. 

1 кгсм = 9,80665 Дж  9,81 Дж. 

1 кал =4,1868 Дж;  1 ккал = 4,1868 кДж  4.19 кДж. 

1 Гкал = 10
9
 кал = 10

6
 ккал  4 190 000 кДж. 

1 л.с.ч. = 2,64810
6
 Дж;  1 кВтч = 3,610

6
 Дж = 3,6 мДж = 3600 кДж. 

1 Дж = 1 нм = 0,101972 кгсм = 0,23885 кал = 0,3776410
-6

 л.с.ч. = 

0,2777810
-6

 кВтч  0,27810
-6

 кВтч. 
 

Мощность. 

1 кгсм/с = 9,80665 Вт  9,81 Вт;  1 л.с. = 735, 499 Вт  735,5 Вт; 

1 кал/с = 4,1868 Вт  4,19 Вт;  1 ккал/ч = 1,163 Вт. 

1 Вт = 1 Дж/с = 0,101972 кгсм/с = 0,0013596 л.с. = 0,86 ккал/ч = 

0,23885 кал/с  0,239 кал/с. 
 

 Некоторые величины, встречающиеся в англоязычной литературе. 

1 in (дюйм) = 25,4 мм. 

1 ft (фут) = 0,3048 м. 

1 lb (фунт) = 0,45359237 кг. 

1 psi = 1 lb/in
2
 (фунт-сила на квадратный дюйм) = 6894,76 н/м

2
. 

 1 Btu (британская тепловая единица) = 1055,06 дж 

 1 Btu/lb = 2326 дж/кг. 
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