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ВВЕДЕНИЕ 
 

Среди различных источников энергии, используемых в настоящее 
время, ведущая роль принадлежит органическому топливу. Для 
большинства стран мира, и для России в том числе, органическое топливо 
останется основным источником энергии, по крайней мере, еще на 100 лет. 

Решение задач по повышению эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов, усиления режима экономии топлива, 
электрической и тепловой энергии невозможно без глубокого знания 
свойств и характеристик различных видов энергетического топлива и 
изучения вопросов теории и практики организации процессов сжигания 
топлива. 

Целью изучения дисциплины является получение знаний, 
необходимых для усвоения специальных и профилирующих дисциплин, 
комплексного решения задач сжигания топлива и теплового воздействия 
на технологический продукт или рабочее тело в огнетехнической 
установке. 

Непосредственной задачей изучения дисциплины является 
приобретение навыков, позволяющих: 

- обоснованно выбрать то или иное топливо для конкретных 
промышленных установок; 

- выполнить все необходимые расчеты, связанные с сжиганием 
топлива и организацией горения; 

- в дальнейшем использовать все особенности того или иного топлива 
в целях создания энергосберегающего оборудования или наиболее 
эффективных огнетехнических установок. 

Для успешного усвоения материала дисциплины необходимо знание 
соответствующих разделов физики, химии, термодинамики, 
гидрогазодинамики. 

Знания, полученные в курсе «Физико-химические основы горения», 
являются базой для изучения дисциплин «Котельные установки и 
парогенераторы», «Технологические энергоносители предприятий», 
«Энергоиспользование в высокотемпературных технологиях», 
«Технология очистки и обезвреживания промышленных выбросов» и 
других дисциплин специализации. Полученные знания и навыки 
используются также при выполнении курсовых проектов и работ и 
дипломного проекта. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
 
Введение. Классификация топлива. Топливный баланс РФ. 
Понятие топлива. Развитие мирового производства и потребления 

энергетических ресурсов. Топливно-энергетический комплекс РФ: 
динамика и перспективы его развития. 

 
Тема 1. Основные виды промышленного топлива. 
Классификация  топлива. Происхождение и физические свойства 

ископаемого твердого топлива. Торф. Бурые угли. Каменные угли и 
антрациты. Горючие сланцы. Краткие сведения об искусственном топливе. 
Методы получения искусственного топлива. Промышленная 
классификация углей. 

Нефть и ее происхождение, краткие сведения о транспорте и 
переработке нефти. Получение топочных мазутов. Маркировка мазутов. 
Основные показатели мазутов, нормируемые ГОСТ. Температуры 
кипения, застывания, вспышки и воспламенения. 

Газообразное топливо. Природные и попутные газы, их добыча, 
транспорт и применение. Искусственные горючие газы. Источники их 
получения и применение. Структура газового баланса России и 
перспективы его развития.  Энергетическая и технологическая 
классификация горючих газов. Использование топливных вторичных 
энергоресурсов в качестве источника энергии. 

 
Тема 2. Состав и теплотехнические характеристики топлива. 
Понятие о химическом и элементарном  составе топлива. Рабочая 

сухая, горючая и органическая масса топлива. Формулы пересчета состава 
топлива  с одной массы на другую. Теплотехническая характеристика 
основных элементов, входящих в состав органического топлива. Влага и 
минеральные  примеси топлива, их влияние на теплотехнологические и 
теплотехнические свойства топлива. Термическая  стойкость топлива. 
Летучие вещества и кокс. Сернистость топлива. 

Понятие о теплоте сгорания. Высшая и низшая теплота сгорания. 
Расчетные и экспериментальные методы определения  теплоты сгорания. 
Формулы пересчета теплоты сгорания с одной массы на другую. Условное 
топливо. 

 
Тема 3. Материальный и тепловой балансы процессов горения 

органического топлива. 
Основные термохимические  уравнения полного и неполного горения. 

Элементы, входящие в состав продуктов горения топлива. Определение 
расхода кислорода,  воздуха и выхода продуктов  полного  сгорания  
топлива при переменных концентрациях кислорода в дутье. Теоретический 
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и действительный расходы воздуха. Равновесный состав и выход 
продуктов горения. Основные уравнения горения. Максимальная 
концентрация углекислоты в дымовых газах. Определение коэффициента 
расхода воздуха по составу продуктов сгорания. Теплоемкость и энтальпия 
воздуха и продуктов сгорания. 

Тепловой баланс адиабатического процесса горения. 
Калориметрическая температура горения и жаропроизводительность  
топлива. Диссоциация продуктов  горения. Теоретическая и 
действительная температуры горения. 

 
Тема 4. Основные положения теории горения. 
Тепловые эффекты химических реакций. Понятие теплового эффекта 

реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Зависимость  
теплового эффекта от давления. Закон Гесса и его практическое значение. 

Кинетика реакций горения. Концентрации регулирующих веществ и 
способы их выражения. Понятие о скорости химической реакции. 
Молекулярность и порядок реакций. Кинетические уравнения 1-го и 2-го 
порядков. Кинетика сложных реакций. Зависимость скорости реакций от 
давления и температуры (закон Аррениуса). Цепные реакции горения, их 
механизм и кинетика (горение водорода). 

Химическое равновесие. Равновесие  обратимых реакций. Константа 
равновесия и ее практическое значение. Определение равновесного состава 
продуктов горения. Принцип смещения равновесия. Влияние температуры 
и давления на положение равновесия. 

Процессы смесеобразования. Роль смесеобразования в процессах 
горения. Молекулярная и турбулентная диффузии. Смесеобразование  в 
струях. Роль адсорбции при горении твердого топлива. Кинетическая, 
промежуточная и диффузионная области реагирования. Роль 
катализаторов в  процессах горения. Основные принципы организации 
горения топлива. 

 
Тема 5. Теоретические основы и особенности горения  газового, 

жидкого и твердого топлива. 
Горение газов. Механизм и кинетика реакций горения  

индивидуальных горючих газов (H2, CO, CH4, CmHn). Теплоустойчивость и 
механизм термического разложения углеводородных газов. Кинетический 
и диффузионный принципы сжигания газов и области их применения. 
Особенности горения газов и структура факела при ламинарном  и 
турбулентном режимах движения. Распространение пламени в 
газовоздушных смесях. Влияние давления, температуры, состава смеси на 
нормальную скорость. Скорость распространения пламени в турбулентном 
потоке. Устойчивость горения газового факела. Области устойчивости 
работы горелок. Проскок пламени в горелки и меры борьбы с ним. Отрыв 
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пламени от горелки и приемы его стабилизации. Интенсификация 
сжигания газообразного топлива. Газовые горелки. 

Особенности горения жидкого топлива. Воспламенение и механизм 
горения жидкого топлива. Испарение и горение капли жидкого топлива. 
Сжигание жидкого топлива в факеле. Особенности горения мазута. 
Интенсификация процессов сжигания жидкого топлива. Излучательная 
способность факела. Причины светимости факела. Зависимость 
светимости факела от состава органической массы горючего вещества. 
Пути интенсификации горения жидкого топлива. Форсунки. 

Горение твердого топлива. Основные реакции горения и газификации. 
Механизм и кинетика горения углерода. Термическое разложение  твердых 
натуральных топлив. Состав и выход продуктов разложения.  Роль летучих 
в процессе горения твердого топлива. Особенности и условия горения 
угольной пыли. Горение отдельной частицы и реагирование в потоке. 
Факторы, определяющие длину пылеугольного факела. Горение и 
газификация угля в слое. Динамика газообразования при воздушном дутье, 
протяженность  кислородной и восстановительной зон. Пути 
интенсификации горения твердого топлива. Горелочные устройства для 
сжигания твердого топлива. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная 

 
1. Частухин В.И. Топливо и теория горения: Учеб. пособие для вузов /  
В.И. Частухин, В.В. Частухин.  М.: Энергоатомиздат, 1990. - 224 с. 
2. Хзмалян Д.М. Теория горения и топочные устройства / Д.М. Хзмалян, 
Я.А. Коган.  М.: Энергия, 1976. - 488 с. 
3. Белосельский Б.С. Энергетическое топливо / Б.С. Белосельский,         
В.К. Соляков.  М.: Энергия, 1980. - 167 с. 
4. Белосельский Б.С. Технология топлива и энергетических масел: 
Учебник  для  вузов / Б.С. Белосельский.  М.: Издательство МЭИ, 2003.      
- 340 с. 
5. Основы практической теории горения: Учеб. пособие для вузов /          
В.В. Померанцев, К.М. Арефьев, Д.Б. Ахмедов и др.  Л.: Энергоатомиздат, 
1986. - 312 с. 
 

Дополнительная 
 
1. Хзмалян Д.М. Теория топочных процессов: Учеб. пособие для вузов / 
Д.М. Хзмалян.  М.: Энергоатомиздат, 1990. - 352 с. 
2. Белосельский Б.С. Сернистые мазуты в энергетике / Б.С. Белосельский, 
В.Н. Покровский.  М.: Энергия, 1969. - 178 с. 
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3. Каширский В.Г. Горючие сланцы Поволжья и их значение для развития 
экономики Саратовской области / В.Г. Каширский, А.А. Коваль.  Саратов: 
Сарат. гос. техн. ун-т, 2002. - 55 с. 
4. Каширский В.Г. Сера органического топлива: Учеб. пособие /             
В.Г. Каширский, Э.М. Атоян.  Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2005. - 35 с. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
Изучение раздела следует начать с вопроса о составе топлива и его 

теплоте сгорания. Надо различать органическую, горючую, сухую и 
рабочую массы и научиться пересчитывать состав топлива и теплоту 
сгорания с одной массы на другую. Нужно знать различие между высшей и 
низшей теплотой сгорания и представлять, почему тепловые балансы 
обычно сводятся по низшей теплоте сгорания топлива. Следует 
разобраться в структуре формулы Д.И. Менделеева для расчетного 
определения теплоты сгорания. 

Следует усвоить основные теплотехнические характеристики твердых, 
жидких и газообразных топлив и знать основные принципы 
промышленной классификации углей различных бассейнов и топочных 
мазутов. 

Горение – сложный физико-химический процесс 
высокотемпературного окисления горючих элементов топлива: углерода, 
водорода и серы. Необходимо усвоить балансовые расчеты горения 
топлива, в которых используются суммарные реакции окисления 
отдельных горючих составляющих, позволяющие определить расход 
воздуха для сгорания единицы топлива (1 кг или 1 м3) и величины 
компонентов, составляющих продукты сгорания. Нужно знать примерные 
значения коэффициента расхода воздуха  при организации процесса 
горения, влияние  на энтальпию дымовых газов, уметь построить 
диаграмму зависимости энтальпии от температуры (I-t таблицу) для 
продуктов сгорания конкретного топлива и определить по ней температуру 
сгорания. 

Нужно получить также общее представление о действительном 
механизме процессов горения, о цепных реакциях, гомогенном и 
гетерогенном горении, усвоить различие между кинетическим и 
диффузионным горением и способы интенсификации его в обоих случаях. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Общая характеристика и классификация топлива. 
2. Состав и теплотехнические характеристики топлив. 
3. Происхождение и физические свойства гумусовых топлив. 
4. Происхождение и физические свойства сапропелевых топлив. 
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5. Теплота сгорания. Понятие условного топлива. 
6. Понятия рабочей, горючей, сухой и органической масс топлива. 

Условия применимости данных масс топлива. Способы пересчета с 
одной массы на другую. 

7. Зольность топлива и ее влияние на работу огнетехнических установок. 
8. Сернистость топлива и ее влияние на работу огнетехнических 

установок. 
9. Влажность топлива и ее влияние на работу огнетехнических 

установок. 
10. Основные свойства угольной пыли. 
11. Практическое значение знания температурных характеристик золы. 
12. Понятие твердого топлива, его виды, основные свойства и 

характеристики. Основные месторождения твердого топлива в России. 
13. Понятие энергетического жидкого топлива, его виды, классификация, 

основные свойства и характеристики. Основные нефтяные 
месторождения в России. 

14. Понятие газообразного топлива, его виды, основные свойства и 
характеристики. Основные месторождения газообразного топлива в 
России. Классификация горючих газов. 

15. Искусственное жидкое топливо. 
16. Искусственное твердое топливо. 
17. Искусственное газообразное топливо. 
18. Понятие горения топлива. Основные химические реакции процесса 

горения. 
19. Материальный баланс процесса горения. 
20. Коэффициент расхода воздуха. Определение  по результатам 

газового анализа. 
21. Основные термохимические уравнения полного и неполного горения. 
22. Тепловой баланс процесса горения. 
23. Состав продуктов полного и неполного горения. Понятие «точки 

росы» продуктов сгорания, ее влияние на работу огнетехнических 
установок. 

24. Методы контроля процесса горения. 
25. Факторы, определяющие скорость горения. 
26. Закон Аррениуса. 
27. Понятие теплового эффекта. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Закон Гесса. 
28. Понятие адиабатической температуры горения. Факторы, влияющие 

на величину адиабатической температуры горения. 
29. Основные принципы организации процесса горения твердого топлива. 
30. Основные принципы организации процесса горения жидкого топлива. 
31. Основные принципы организации процесса горения газообразного 

топлива. 
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32. Роль смесеобразования в процессе горения газообразного топлива. 
33. Турбулентное горение однородной газовой смеси. 
34. Турбулентное диффузионное горение. 
35. Горение смеси газов с недостаточным количеством воздуха. 
36. Искусственная стабилизация пламени. 
37. Стадии горения и пути интенсификации сжигания газовых топлив. 
38. Процессы горения и пути интенсификации сжигания твердых топлив. 
39. Технологическая схема сжигания твердых топлив в камерных топках. 
40. Процессы горения и пути интенсификации сжигания жидких топлив. 
41. Горелочные устройства для сжигания газообразного и жидкого 

топлива. 
42. Горелочные устройства для сжигания твердого топлива. 
43. Понятия верхнего и нижнего пределов устойчивости пламени по 

скорости истечения смеси. Явления отрыва пламени и погасания 
факела: условия возникновения и способы борьбы с ними. 

44. Способы сжигания твердого топлива. 
 

 
ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать 

следующие требования. 
1. Обязательно выписывать вопросы и условия задачи, в тетради 
оставлять поле для замечаний рецензента. 
2. Ответы на вопросы должны быть краткими, но ясными и 
исчерпывающими; решения задач пояснять кратким текстом, где 
указывается определяемая величина, ее размерность, величины, входящие 
в формулы, и литература, из которой они берутся. Вычисления давать в 
развернутом виде. 
3. Вычисления производить в системе СИ. 

 
 

Контрольная работа 1 
 

Задание. Кратко ответить на контрольные вопросы, номера которых 
приведены в табл. 1. 

Вариант выбирается по последней цифре шифра студента. 

Таблица 1 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

№ 
вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Задача 1. Даны состав топлива, коэффициент расхода воздуха      
(табл. 2). Определить действительный расход воздуха, необходимого для 
горения топлива, и объем образовавшихся продуктов сгорания. 

Состав топлива заданного месторождения берется из табл. 1 
приложения. Номер варианта соответствует порядковому номеру в 
таблице 1 приложения. 

 
Таблица 2 

Исходные данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Месторождение 
топлива 

Данные по предпоследней цифре шифра 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент 
расхода воздуха 

Данные по последней цифре шифра 
1,2 1,25 1,15 1,23 1,21 1,17 1,27 1,3 1,35 1,37 

 
Задача 2. Для угля, состав которого приведен в задаче 1, определить 

теплоту сгорания и адиабатическую температуру горения при следующих 
условиях (табл. 3). 

Таблица 3 

Исходные данные Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Коэффициент 
расхода воздуха,   

Данные по предпоследней цифре шифра 

1,2 1,25 1,15 1,23 1,21 1,17 1,27 1,3 1,35 1,37 

Температура 
горячего воздуха, 

гвt , оС 

Данные по последней цифре шифра 
100 125 150 175 200 215 230 250 275 300 

 
Теплоемкости воздуха и компонентов продуктов сгорания приведены 

в табл. 2 приложения. 
 

Контрольная работа 2 
 

Задание. Кратко ответить на контрольные вопросы, номера которых 
приведены в табл. 4. 

Вариант выбирается по предпоследней цифре шифра студента. 
Таблица 4 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

№ 

вопросов 

21 22 23 24 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 
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Задача 1. Даны состав топлива и результаты химического анализа 
продуктов сгорания топлива (табл.5). Определить коэффициент расхода 
воздуха. 

Состав топлива заданного месторождения берется из табл. 4 
приложения. Номер варианта соответствует порядковому номеру в табл. 4 
приложения. 

Таблица 5 

Исходные данные Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Месторождение 
топлива 

Данные по последней цифре шифра 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Состав продуктов 
сгорания 

 
Данные по предпоследней цифре шифра 

О2, % 1,4 1,9 2,4 3,0 3,2 3,6 3,8 4,0 4,25 4,4 

RO2, % 14,0 13,7 13,5 13,1 12,8 12,5 12,3 11,9 11,0 9,6 

 
 
Задача 2. Определить теоретически необходимое количество воздуха 

и количество образующихся продуктов сгорания при сжигании смеси газа 
и мазута. 

Состав мазута и месторождение газа взять из табл. 3 и табл. 5 
приложения. Номер месторождения природного газа соответствует 
порядковому номеру в табл. 5. 

Таблица 6 
Величина Единица 

измерения 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Состав смеси топлива Данные по предпоследней цифре шифра 

 
Мазут 

 
% 

 
30 

 
10 

 
20 

 
40 

 
70 

 
60 

 
50 

 
80 

 
90 

 
45 

 
Природный газ 

 
% 

 
70 

 
90 

 
80 

 
60 

 
30 

 
40 

 
50 

 
20 

 
10 

 
55 

Данные по последней цифре шифра 

 
Марка мазута 

  
100 

 
200 

 
100 

 
200 

 
100 

 
200 

 
100 

 
200 

 
100 

 
200 

Месторождение 
природного 

газа 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Контрольная работа 1 

К задаче 1. Минимальное (теоретическое) количество воздуха, 
необходимое для полного сгорания 1 кг твердого или жидкого топлива, 
(м3/кг), определяется по формуле: 

).(0333,0265,00889,0 ppppo SOHCV   
Действительное количество воздуха, (м3/кг), определяется: 

oVV  . 
Объем продуктов сгорания, образовавшихся при сжигании 1 кг 

топлива с теоретически необходимым количеством воздуха, (м3/кг), равен 
сумме объемов компонентов, составляющих продукты сгорания, 

o
OH

o
NRO

VVVV о
г

222

 , 

где объемы продуктов сгорания каждого компонента будут равны: 
),375,0(01866,0

2
PP

RO SCV   

,008,079,0
2

poo NVVN   

.0161,00124,0111,0
2

oPPo VWHV OH   
Объем продуктов сгорания, (м3/кг), при сжигании 1 кг топлива с 

действительным расходом воздуха определяется по формуле: 
.)1( oо

гг VVV    
 
К задаче 2. Для твердых и жидких топлив низшая теплота сгорания, 

(кДж/кг), может быть рассчитана по формуле Д.И. Менделеева: 
.25)(5,1081025339 РРРРРР

н WSОНСQ   
Энтальпия продуктов сгорания, соответствующая адиабатической 

температуре горения какого-либо топлива, зависит от низшей теплоты 
сгорания рассматриваемого топлива, количества и температуры воздуха, 
подаваемого на горение. Поэтому энтальпия продуктов сгорания, 
соответствующая адиабатической температуре, возникающей в зоне 
горения, может быть определена по формуле: 

 о
в

Р
нг IQI А , 

где о
вI – энтальпия теоретического количества воздуха, подаваемого на 

горение рассматриваемого топлива при заданной температуре горячего 
воздуха: 

гвв
oо

в tCVI  . 
Для нахождения адиабатической температуры горения, 

соответствующей найденной энтальпии, рекомендуется составить таблицу 
зависимости энтальпии продуктов сгорания от температуры. Интервал 
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рассматриваемых в таблице температур рекомендуется выбрать в 
соответствии с предполагаемым значением искомой адиабатической 
температуры. Для твердого топлива, в зависимости от его качества и 
способа организации процесса горения, этот интервал составляет 
1300…2100 оС. Затем линейной интерполяцией данных последней строки 
табл. 7 находят адиабатическую температуру горения АТ . Интерполяцию 
выполняют на том интервале температур, в который попало найденное 
значение А

гI . 
Таблица 7 

Величина Значения Iг при температуре t, кДж/кг 
1300 1500 1700 1900 2100 

t
в

CoVо
вI        

tCV
ROROROI 

22
2

      

tCoVо
NNNI 

22
2

      

tCoVо
OHOHOHI 

22
2

 
     

o
OH

o
NRO

о
г IIII

222
       
)1(  о

вв II       
в

о
гг III        

 
Значения удельных теплоемкостей компонентов продуктов сгорания и 

воздуха (
2

RO
C , 

2
N

C , 
OH

C
2

, 
в

C ) определяются по табл. 3 приложения для 

соответствующей температуры. 
 

Контрольная работа 2 

К задаче 1. Коэффициент расхода воздуха по результатам 
химического анализа продуктов сгорания может быть определен по 
формуле: 

2

2 5,0
21
791

1

N
СОО 


 , 

где 2О , СО , 2N – процентное содержание в продуктах сгорания кислорода, 
углекислого газа и азота соответственно. 

Так как в задании дано содержание в продуктах сгорания трехатомных 
газов 2RO , а количество СО  и 2N  неизвестно (как обычно на практике и 
бывает), необходимо воспользоваться следующей формулой: 








605,0

)(21 222 ORORO
СО , 



 13

где   – коэффициент, зависящий от элементарного состава топлива, 
характеризующий отношение расхода кислорода воздуха на окисление 
свободного водорода топлива к расходу кислорода на образование 
трехатомных газов: 

РР

РР

SС
ОН




375,0
126,035,2 . 

Тогда процентное содержание азота в продуктах сгорания можно 
определить как 

)(100 222 COORON  . 
 

К задаче 2. При сжигании смеси двух топлив потребность в кислороде 
и объем образующихся продуктов сгорания зависят от соответствующих 
величин для каждого топлива, входящего в смесь. Поэтому прежде, чем 
рассчитывать теоретически необходимое количество воздуха и количество 
образующихся продуктов сгорания при сжигании смеси газа и мазута, 
необходимо найти в отдельности объем воздуха и продуктов сгорания на   
1 м3 газообразного топлива и на 1 кг мазута. 

Формулы для определения объемов воздуха и продуктов сгорания для 
мазута приведены в указаниях к задаче 1 контрольной работы 1). Для 
газообразного топлива следует воспользоваться следующими 
зависимостями, нм3/нм3, 





   222 )

4
(5,15,05,00476,0 OHCnmSHHCOV nm

o , 

,01,079,0 22
NVV oo

N   
),[01,0 222   nmRO HCmSHCOCOV  

,0161.0]124,0
2

[01,0 .222
o

тлгnm
o

OH VdHCnHSHV    

где тлгd . – влагосодержание газообразного топлива, отнесенное к 1 нм3 
сухого газа, г/ нм3. 

По полученным для каждого топлива значениям o
NV

2
, 

2ROV , o
OHV

2
 

определяется объем продуктов сгорания о
гV . Затем по полученным для 

каждого топлива значениям о
гV  и oV  находят объем продуктов сгорания и 

объем воздуха при горении смеси, нм3/кг: 

,)()(
г

о
г

г

г
м

о
гм

о
смг VgVgV 


 

,)()(
г

о

г

г
м

о
м

о
см VgVgV 


 

где мg  и гg  - соответственно доля мазута и газа в смеси (берется из 
задания); г  - плотность газа, кг/нм3 (для природного газа г  принимается 
0,75…0,9 кг/нм3). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица 1 
Состав углей некоторых месторождений 

Месторождение 
угля 

Мар-
ка 

Состав рабочей массы, % 
pW  pA  р

кS  р
орS  pС  pН  pN  pО  

1. Донецкое Д 13,0 21,8 1,5 1,5 49,3 3,6 1,0 8,3 
2. Кузнецкое Д 12,0 13,2 0,3 0,3 58,7 4,2 1,9 9,4 
3. Кузнецкое Т 6,9 16,8 0,4 0,4 68,6 3,1 1,9 1,9 
4. Экибастузское СС 7,0 38,1 0,4 0,4 43,4 2,9 0,8 7,0 
5. Ленгерское Б3 29,0 11,4 1,2 0,5 45,0 2,6 0,4 9,9 
6. Подмосковное Б2 32,0 25,2 1,5 1,2 28,7 2,2 0,6 8,6 
7. Челябинское Б3 18,0 29,5 0,0 1,0 37,3 2,8 0,9 10,5 
8. Канско – 

Ачинское 
Б2 44,0 6,7 0,3 0,2 34,3 2,4 0,4 11,7 

9. Итатское Б1 40,5 6,8 0,4 0,4 36,6 2,6 0,4 12,3 
10. Артемовское Б3 24,0 24,0 0,3 0,3 35,7 2,9 0,7 12,1 

 
 

Таблица 2 
Средняя удельная теплоемкость воздуха и газов 

в зависимости от температуры, кДж/(м3.К) 
 

Соt,  вС  
2ROС  

2NС  OHС
2

 

100 1,32    
200 1,33    
300 1,34    
400 1,35    
1300 1,47 2,29 1,43 1,80 
1500 1,49 2,33 1,44 1,85 
1700 1,51 2,37 1,46 1,90 
1900 1,52 2,41 1,47 1,94 
2100 1,54 2,44 1,48 1,98 
2300 1,56 2,47 1,49 2,02 

 
 
 

Таблица 3 
Элементный состав мазутов 

Нефтеперераба-
тывающий завод 

Марка Состав рабочей массы, % 
pW  pA  р

кS  р
орS  pС  pН  pN  pО  

Московский М100 3,0 0,05 0,15 0,15 84,65 10,5 1,0 0,5 
Новоуфимский М200 3,0 0,2 0,15 0,15 86,5 9,3 0,4 0,3 
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Таблица 4 
Состав углей некоторых месторождений 

Месторождение 
угля 

Марка Состав рабочей массы, % 
pW  pA  р

кS  р
орS  pС  pН  pN  pО  

1. Кизеловское Г 6,5 39,0 6,8 1,6 37,4 2,9 0,7 5,1 
2. Волчанское Б3 22,0 33,2 0,1 0,1 28,7 2,3 0,5 13,1 
3. Богословское Б3 24,0 30,4 0,2 0,2 29,9 2,3 0,5 12,5 
4. Ирша –

Бородинское 
Б2 33,0 6,0 0,1 0,1 43,7 3,0 0,6 13,5 

5. Минусинское Д 14,0 15,5 0,3 0,2 54,9 3,7 1,4 10,0 
6. Азейское Б3 25,0 12,8 0,2 0,2 46,0 3,3 0,9 11,6 
7. Липовецкое Д 6,0 33,8 0,2 0,2 46,1 3,6 0,5 9,6 
8. Тавричанское Б3 14,0 24,9 0,2 0,2 44,6 3,5 1,3 11,3 
9. Нерюнгринское СС 9,5 12,7 0,1 0,1 66,1 3,3 0,7 7,5 
10. Райчихинское Б1 47,0 7,9 0,2 0,1 30,4 1,7 0,5 12,2 

 
 
 

Таблица 5 
Состав газообразных топлив 

Газопровод Состав, % 
2СО  4СН  62НС  83НС  104НС

 
125НС

 
2N  

1. Саратов – Москва 0,8 84,5 3,8 1,9 0,9 0,3 7,8 

2. Ставрополь – Москва 0,5 91,2 3,9 1,2 0,5 0,1 2,6 

3. Дашава – Киев 0,2 98,9 0,3 0,1 0,1 0 0,4 

4. Шебелинка – Харьков 0,1 92,8 3,9 1,0 0,4 0,3 1,5 

5.Промысловка – Астрахань 0,1 97,1 0,3 0,1 0 0 2,4 

6. Урицк – Сторожовка 0,5 91,9 2,4 1,1 0,8 0,1 3,2 

7. Средняя Азия – Центр 0,6 93,8 3,6 0,7 0,2 0,4 0,7 

8. Игрим – Нижний Тагил 0 95,9 1,9 0,5 0,3 0,1 1,3 

9. Оренбург – Совхозное 0,7 92,5 4,1 1,9 0,6 0 0,2 

10. Линево – Вольск 0,3 93,2 2,6 1,2 0,7 0 2,0 
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