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1. Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основании образовательного стандарта 

и учебного плана специальности 1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии 

и энергетический менеджмент». 

Дисциплина «Топливо и его использование» является неотъемлемым 

звеном подготовки, специалистов в области энергоэффективных технологий. 

Полученные знания в дальнейшем используются при изучении дисциплин, 

связанных с использованием различных видов топлив при производстве теп-

ловой и электрической энергии, что позволит подходить к решению этих 

проблем с точки зрения повышения их энергоэффективности. 

Цель дисциплины – формирование профессиональных умений и прак-

тических навыков в области теплотехнических характеристиках жидкого, 

твердого и газообразного топлив, расчета тепловых потерь при использова-

ния топлива в энергетических и теплотехнических процессах, а также мате-

риального и теплового балансов процесса горения топлива, обоснование оп-

тимального выбора топлива в конкретных производственных условиях, мето-

ды повышения эффективности использования топлива в различных отраслях 

экономики.  

Подготовка специалиста в рамках дисциплины «Топливо и его исполь-

зование»  должна обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

академических, включающих  

 овладение базовыми научно-теоретическими знаниями и умение 

применять их для решения теоретических и практических задач в области 

проектирования и эксплуатации энергетических объектов; 

 овладение методами проектирования энергетических объектов, в том 

числе с помощью компьютерных пакетов программ; 

 способность и умение учиться; 

 социально-личностных, включающих культурно-ценностные ориен-

тации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государ-

ства и умение следовать им; 

профессиональных, включающих способность 

 идентифицировать различные энергетические процессы и устройст-

ва; 

 предлагать варианты моделей энергетических процессов и устройств 

при проектировании энергетических объектов; 

 использовать компьютерные программы для проектирования энерге-

тических объектов.  

Для формирования современных и социально-профессиональных ком-

петенций будущего специалиста в практику проведения занятий целесооб-

разно внедрять методики и технологии активного обучения, которые способ-

ствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, приобретению 

опыта самостоятельного решения разнообразных задач энергопотребления в 

зданиях и сооружениях.  



 

Методики и технологии активного обучения включают самостоятель-

ную работу студентов (СРС), проблемные лекции с применением мультиме-

дийного комплекса, проведение тестирования по отдельным разделам и дис-

циплине в целом, письменные контрольные работы, устный опрос во время 

занятий, написание рефератов по отдельным разделам дисциплины, выступ-

ления студентов на семинарских и практических занятиях. 

По дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс (УМК) 

с материалами, помогающими студенту в организации самостоятельной ра-

боты, включающий: 

 учебную программу дисциплины; 

 учебную литературу (учебник, учебное пособие, курс лекций, задач-

ник, руководство по выполнению лабораторных работ и справочник); 

 задания для самостоятельной работы студентов, тренажеры; 

 методические указания по самостоятельной работе. 

Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляет-

ся контроль за ее выполнением. Формы контроля самостоятельной работы 

студентов могут быть в виде собеседования, проверки и защиты индивиду-

альных расчетно-графических заданий, коллоквиумы, контрольные работы, 

тестирование, принятие зачетов, устный и письменный экзамены, и т.д. 

В итоге изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 классификацию, свойства топлив, включая местные топлива, и уст-

ройства для их сжигания; 

 кинетику процесса горения; 

 методы повышения эффективности использования топлива. 

уметь: 

 рассчитывать теплоту сгорания топлива, состав, выход и энтальпию 

продуктов сгорания; 

 обосновать оптимальный выбор топлива в конкретных производст-

венных условиях;  

 организовать эффективный процесс сжигания топлива; 

 составлять материальный и тепловой балансы горения. 

В соответствии со стандартом специальности и учебным планом дис-

циплина «Топливо и его использование» изучается в объеме 160 часов, в т.ч. 

64 аудиторных часов (очная форма обучения) и 20 аудиторных часов заочная. 

Из них для очной формы обучения 32 часов лекций, 16 часов практических 

занятий, 16 часов лабораторных занятий, а для заочной формы обучения 8 

часов лекций и 4 часа практических занятий, 8 часов лабораторные занятия. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины 

 



 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Раздел и тема 

/в соответствии с рабочими программа-

ми дисциплин/ 

1.  Физика (Механика. Термо-

динамика и молекулярная 

физика) 

Основные законы и теории классиче-

ской и современной физической науки, 

а также границы их применимости. 

2.  Термодинамика Основные законы термодинамики. 

Термодинамические свойства и харак-

теристики веществ.  

3.  Основы экологии Закономерности взаимодействия обще-

ства и природы Экологические пробле-

мы современности. Методы и способы 

рационального использования природ-

ных ресурсов. 

 



 

2. Содержание учебного материала 

Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 
Содержание 

Объем 

(часы) 

1 2 3 4 

1.  Основные харак-

теристики топли-

ва и методы их 

определения 

Основные характеристики топлива. Горю-

чая масса топлива. Минеральная масса 

топлива и зола. Влага топлива. 

2 

2.  Теплота сгорания 

топлива. Расчет 

горения топлива 

Зависимость теплоты сгорания от состава 

топлива. Влияние характера химических 

связей между атомами на теплоту сгорания 

рабочей массы топлива. Подсчет теплоты 

сгорания топлива по элементарному соста-

ву. Подсчет теплоты сгорания твердого 

топлива по данным технического анализа. 

Подсчет теплоты сгорания газообразного 

топлива по компонентному составу. Кало-

риметрическое определение теплоты сго-

рания. Подсчет объемов воздуха и продук-

тов сгорания по составу твердого и жидко-

го топлива. Подсчет кислорода и воздуха. 

Подсчет объема продуктов сгорания. Под-

счет объемов воздуха и продуктов сгорания 

по составу газообразного топлива. Подсчет 

расхода кислорода и воздуха. Подсчет объ-

ема продуктов сгорания.  

2 

3.  Влажные продук-

ты сгорания. 

Теплоемкость 

продуктов сгора-

ния 

Состав влажных продуктов сгорания при 

α=1. Теплоемкость мольная, массовая и 

объемная. Теплоемкость продуктов полно-

го сгорания в стехиометрическом объеме 

воздуха. Теплоемкость реальных продуктов 

сгорания. Теплоемкость топлива 

0,5 

4.  Жаропроизводи-

тельность топли-

ва 

Значение жаропроизводительности топли-

ва. Жаропроизводительность горючих ком-

понентов топлива. Жаропроизводитель-

ность рабочей массы топлива. Определение 

жаропроизводительности топлива. 

0,5 

 

 



 

1 2 3 4 

5.  Физическое теп-

ло продуктов 

сгорания и поте-

ри тепла с ухо-

дящими газами и 

следствие непол-

ноты сгорания 

Подсчет физического тепла продуктов сго-

рания и потерь тепла с уходящими газами 

на основе теплоты сгорания топлива. Под-

счет физического тепла продуктов сгора-

ния и потерь тепла с уходящими газами на 

основе жаропроизводительности топлива. 

Подсчет потерь тепла вследствие химиче-

ской неполноты горения на основе теплоты 

сгорания топлива и на основе обобщенных 

констант. Потери тепла вследствие меха-

нической неполноты горения. 

2 

6.  Пути повышения 

использования 

топлива 

Выбор топлива. Определение эффективно-

сти рекуперации в печах. Повышение ис-

пользование топлива в технологических 

процессах при установке котлов-

утилизаторов. Определение эффективности 

использования топлива при работе на воз-

духе, обогащенном кислородом. 

1 

 ИТОГО:  8 

 



 

Перечень лабораторных занятий, их содержание и объем в часах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 
Содержание 

Объем 

(часы) 

1 2 3 4 

1.  Определение 

влажности твердо-

го топлива 

Определение содержания влаги в анали-

тической пробе твердого топлива; ана-

лиза влияния влажности топлива на 

работу топочного устройства. 

2 

2.  Определение 

зольности твердо-

го топлива 

Определение зольности аналитической 

пробы топлива, овладение методикой 

пересчета ее на сухую и рабочую массы, 

анализ влияния зольности на процесс 

горения и на работу топочного устрой-

ства. 

2 

3.  Определение теп-

лоты сгорания 

твердого топлива 

Экспериментальное определение тепло-

ты сгорания топлива по бомбе для ана-

литической пробы топлива, пересчет ее 

на низшую теплоту сгорания для рабо-

чей массы; приобретение навыков ана-

лиза влияния теплоты сгорания на про-

цесс горения. 

4 

 ИТОГО:  8 

 

 

 



 

Перечень практических занятий, их содержание и объем в часах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 
Содержание 

Объем 

(часы) 

1 2 3 4 

1.  Определение объ-

емов воздуха и 

продуктов сгора-

ния твердого, 

жидкого и газооб-

разного топлива. 

Определение теоретического объема 

воздуха, азота, трехатомных газов и 

водяного пара твердого, жидкого и га-

зообразного топлива; среднего коэффи-

циента избытка воздуха в газоходе; из-

быточного количества воздуха; действи-

тельного объема водяного пара; дейст-

вительного суммарный объем продуктов 

сгорания. 

2 

2.  Определение эн-

тальпии воздуха и 

продуктов сгора-

ния твердого, 

жидкого и газооб-

разного топлива. 

Определение энтальпии теоретического 

объема воздуха; теоретического объема 

продуктов сгорания; избыточного коли-

чества воздуха для выбранного диапазо-

на температур. 

1 

3.  Расчет потерь 

теплоты, коэффи-

циента полезного 

действия и расхо-

да топлива. 

Потери теплоты от механического не-

дожога топлива; химической неполноты 

горения; уходящими газами; в окру-

жающую среду 

1 

 ИТОГО:  4 

 

 

Содержание курсовой работы  

 

Студенты заочной формы обучения выполняют курсовую работу по 

расчету суммарного теплообмена в топке. Задание выдается ведущим лекто-

ром. 



3. Учебно-методическая карта дисциплины 

Но-

мер 

раз-

дела, 

темы, 

заня-

тия 

Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Количество аудиторных 

часов 
Мате-

риаль-

ное 

обес-

пече-

ние 

занятий 

Литера-

тура 

Форма 

контроля 

знаний 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
 

л
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о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

у
п

р
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л
я
ем

ая
 

са
м

о
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о
я
-

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
-

та
 с

ту
д

ен
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основные характеристики топлива и методы 

их определения. Основные характеристики 

топлива. Горючая масса топлива. Минеральная 

масса топлива и зола. Влага топлива. 

2  4  Компью-

терная 

презен-

тация  

№ 1 

[1-10] Устный 

опрос 

2. Теплота сгорания топлива. Расчет горения 

топлива. Зависимость теплоты сгорания от со-

става топлива. Влияние характера химических 

связей между атомами на теплоту сгорания ра-

бочей массы топлива.. Подсчет теплоты сгора-

ния топлива по элементарному составу. Подсчет 

теплоты сгорания твердого топлива по данным 

технического анализа. Подсчет теплоты сгора-

ния газообразного топлива по компонентному 

составу. Калориметрическое определение тепло-

ты сгорания. 

2  4  Компью-

терная 

презен-

тация  

№ 2 

[1-10] Устный 

опрос 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Влажные продукты сгорания. Теплоемкость 
продуктов сгорания. Состав влажных продук-
тов сгорания при α=1. Теплоемкость мольная, 
массовая и объемная. Теплоемкость продуктов 
полного сгорания в стехиометрическом объеме 
воздуха. Теплоемкость реальных продуктов 
сгорания. Теплоемкость топлива 

0,5    Компью-

терная 

презен-

тация  

№ 3 

[1-10] Устный 

опрос 

4. Жаропроизводительность топлива. Значение 
жаропроизводительности топлива. Жаропро-
изводительность горючих компонентов топли-
ва. Жаропроизводительность рабочей массы 
топлива. Определение жаропроизводительно-
сти топлива. 

0,5    Компью-

терная 

презен-

тация  

№ 4 

[1-10] Устный 

опрос 

5. Физическое тепло продуктов сгорания и 
потери тепла с уходящими газами и следст-
вие неполноты сгорания. Подсчет физиче-
ского тепла продуктов сгорания и потерь тепла 
с уходящими газами на основе теплоты сгора-
ния топлива. Подсчет физического тепла про-
дуктов сгорания и потерь тепла с уходящими 
газами на основе жаропроизводительности 
топлива. Подсчет потерь тепла вследствие 
химической неполноты горения на основе 
теплоты сгорания топлива. Подсчет потерь 
тепла вследствие химической неполноты горе-
ния на основе обобщенных констант. Потери 
тепла вследствие механической неполноты 
горения. 

2 4   Компью-

терная 

презен-

тация  

№ 5 

[1-10] Устный 

опрос 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Пути повышения использования топлива. 
Выбор топлива. Определение эффективности 
рекуперации в печах. Повышение использова-
ние топлива в технологических процессах при 
установке котлов-утилизаторов. Определение 
эффективности использования топлива при 
работе на воздухе, обогащенном кислородом. 

1    Компью-

терная пре-

зентация  

№ 6 

[1-10] Устный 

опрос 



4. Информационно-методическая часть 

 

Основная литература 

 

1. Гущин С.Н., Казяев М.Д. Расчеты горения топлив: учебное пособие 

1995. – 48 с. 

2. Равич М.Б. Топливо и эффективность его использования. Наука, 

1971. – 358 с. 

3. Роддатис К.Ф. Котельные установки. – М.: Энергия, 1997. – 432 с. 

4. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). Под ред. 

Н.В. Кузнецова и др. – М.: Энергия, 1973. – 296 с. 

5. Щеголев М.М. Топливо, топки и котельные установки. – М.: Изд-во 

литературы по строительству и архитектуре, 1953. – 544 с. 

 

Дополнительная литература 

 

6. Головков С.И., Коперин И.Ф., Найденов В.И. Энергетическое ис-

пользование древесных отходов. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 224 с. 

7. Пеккер Я.Л. Теплотехнические расчеты по приведенным характери-

стикам топлива (обобщенные методы). – М.: Энергия, 1977. – 256 с. 

8. Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по котельным уста-

новкам малой производительности / Под ред проф. К.Ф. Роддатиса. – М.: 

Энергоатомиздат, 1989. – 488 с. 

9. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промыш-

ленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 528 с. 

10. Эстеркин Р.С. Котельные установки. Курсовое и дипломное проекти-

рование. – Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 280 с. 

 

 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, методиче-

ских указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 

 

№ 

п.п. 
Наименование или назначение Вид 

1. Лабораторный практикум Электронный  

носитель 

2. Презентации в Power Point Электронный  

носитель 

 

 



 

5. Протокол согласования рабочей программы  

с другими дисциплинами специальности 

 

Название дисциплины, 

изучение которой свя-

зано с дисциплиной 

рабочей программы 

Кафедра, обеспечи-

вающая изучение этой 

дисциплины 

Предложения кафедры об  

изменениях в содержании  

рабочей программы 

Решение кафедры, разра-

батывавшей рабочую про-

грамму  

(с указанием даты и номе-

ра протокола) 

Физика (Механика. Тер-

модинамика и молеку-

лярная физика) 

физики и высшей 

математики 

  

Термодинамика энергоэффективных тех-

нологий 

  

Основы экологии экологического монито-

ринга, менеджмента и 

аудита 

  

Согласовано: 

 


