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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 02

III/IV B.Tech. DEGREE EXAMINATION, OCT./NOV. - 2013
(First Semester)

ELECTRICAL AND ELECTRONICS
Generation of Electrical Power

(w.e.f 2007 - 08)
Time : 03 Hours Maximum Marks : 70

Answer Question No.1 Compulsory (14 × 1 = 14)
Answer ONE question from each Unit (4 × 14 = 56)

Q1) Answer the following :

a) What are the main sources of Energy?

b) What is induced draught fan?

c) Write the main function of cooling tower.

d) What is the need of shielding?

e) What is fuel cell?

f) Describe about CANDU type reactor.

g) Define load characteristic curve.

h) List out types of turbines.

i) Define tariff and what are they?

j) Define condenser and write the purpose of it.

k) Define gas turbine power plant.

l) What is Tidal energy?

m) Define Hydrographs?

n) Explain working of a fuel cell?

UNIT - I

Q2) Derive an expression for the most economic power factor. What are load curves and load
duration curves? Discuss their utility in the economics of generation.

OR

Q3) What is a tariff? Discuss and compare various tariffs used in practice. What is two-part
tariff? compare it with power factor tariff.

UNIT - II

Q4) Draw the layout of typical thermal power plant and explain the function of different
components in the layout and write advantages and disadvantages of the above plant.

OR

Q5) Write the types of power plant and explain hydro electric power plant layout in detail with
neat sketch and write the name of hydroelectric power plant located in India.
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UNIT - III

Q6) State the main parts of a thermal power station, and describe function of each. Write short
notes on ‘economizers’.

OR

Q7) Write short notes on :

a) Hydrographs.

b) Mass curve.

c) Classification of hydroelectric plants.

UNIT - IV

Q8) Describe with the help of a neat sketch the working of a solar power plant. Give salient
features.

OR

Q9) Briefly explain the principal and operation of wind turbine.
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