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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная  программа  «Топливо и его использование» разработана для 
специальности 1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический 
менеджмент» высших учебных заведений 

Важную роль в экономическом развитии Беларуси играет энергетика - область 
промышленности, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, 
производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и 
потребление различных видов энергии. Поэтому подготовка специалистов с высшим 
образованием в области организации энергосбережения и эффективных технологий 
является актуальной народнохозяйственной задачей. 

Курс строится так. что отражает последние достижения науки и техники в 
современной теплоэнергетике. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении  
таких дисциплин учебного  плана, как  «Математика», “Физика”, “Основы 
гидрогазодинамики”, “Химия”, «Термодинамика», «Теплопередача». В свою очередь, 
знания в области дисциплины «Топливо и его использование» применяются далее при 
изучении всех прикладных теплотехнических дисциплин, а также при курсовом и 
дипломном  проектировании. 

Цель изучения дисциплины - дать студентам знания о существующих запасах 
топлива в Республике Беларусь и мире, о его свойствах и методах его рационального 
использования, а также о влиянии способов использования топлива на окружающую 
среду. 

 
Основными задачами дисциплины являются изучение: 
 свойств различных топлив и способов его переработки.  
 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. 

В результате освоения курса «Топливо и его использование » студент должен:  

знать: 
 - современное состояние и перспективы развития минерально-сырьевой 

базы Республики Беларусь; 
 - основные принципы рационального и комплексного использования 

топливных ресурсов, его планирования и прогнозирования; 
 - экологические аспекты использования топливных ресурсов; 
 - технологию сжигания и термохимической конверсии топлива; 

уметь: 
 - осуществлять анализ технологических процессов и устройств, оценки их 

функционально-экономической эффективности, с точки зрения рационального 
использования топливно-энергетических ресурсов;  

 - выполнять расчеты, связанные с сжиганием топлива и организацией 
процесса горения, 

 - пропагандировать идеи рационального и комплексного использования 
топливных ресурсов на всех уровнях управления и в различных слоях 
населения. 
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владеть: 
методами определения характеристик топлив. 
приобрести навыки: 
расчета процесса горения  и термохимической конверсии топлива в 

современных теплоиспользующих установках. 
Диагностика компетенций студента 
  
Оценка уровня знаний студента при защите курсовой работы производится по 

десятибалльной шкале в соответствии с критериями, утвержденными Министерством 
образования Республики Беларусь. 

Оценка промежуточных учебных достижений студента также осуществляется по 
десятибалльной шкале. 

Для оценки достижений студента используется следующий диагностический 
инструментарий: 

– защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий; 
– защита курсовой работы; 
– проведение текущих контрольных вопросов по отдельным темам; 
– защита выполненных лабораторных работ; 
– выполнение компьютерных тестовых заданий; 
– сдача экзамена по дисциплине 

 
Согласно учебному плану учреждения высшего образования на изучение 

учебной дисциплины «Топливо и его использование» отведено всего 160 ч., в том числе 
68 ч. аудиторных занятий, из них лекции -34 ч., практические занятия - 16 ч., 
лабораторные занятия -  18ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел I. Введение. Основные понятия и определения 
 

Тема 1. Основные понятия и определения 

 
Краткое описание темы. Общая характеристика и классификация топлива. 

Химический состав топлива. Технические характеристики топлив. Теплота сгорания 
топлива 

Тема 2. Состав топлива 
 

Краткое описание темы:Выход летучих веществ и свойства твердого горючего 
остатка. Минеральные примеси топлива. Влага топлива. 
 

Тема 3. Материальный и тепловой балансы процессов горения 
 
 

Краткое описание темы:Теоретически необходимое количество воздуха. 
Теоретические  и действительные объемы продуктов сгорания. Коэффициент избытка 
воздуха. Энтальпия продуктов сгорания. 

 
Раздел II.Котельные установки  

 
Тема 4Тепловой баланс парового котла 

Краткое описание темы:К.п.д. котельного агрегата. Потери с уходящими газами. 
Потери от химической и механической  неполноты сгорания топлива. Потери тепла от 
наружного охлаждения и с физическим теплом шлаков.. 
 
Раздел III. Химическое равновесие 

 
Тема 5. Химические реакции горения 
 

 Краткое описание темы: Особенности протекания химических реакций  
горения. Химическое равновесие реакций горения. Константы скорости прямой и 
обратной реакций.  Принцип ЛеШателье - Брауна. Закон действующих масс. Константы 
равновесия для реакций горения и диссоциации. Расчеты с помощью таблиц 
стандартных величин и таблиц полных энтальпий и энтропий. Определение параметров 
состояния и состава рабочих тел и продуктов сгорания. 

 
Тема 6. Скорость и классификация химических реакций 

 
 Краткое описание темы: Зависимость химических равновесий реакции горения 
от температуры. Подвижность равновесия химических реакций. Диссоциация водяного 
пара и диоксида углерода. Влияние диссоциации на температуру горения.  Скорость 
химических реакций. Классификация химических реакций. Зависимость скорости 
химических реакций от температуры и давления. Зависимость скорости химической 
реакции от состава газовой смеси. Цепные реакции. Особенности протекания 
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химических реакций в процессе горения. Тепловые эффекты экзотермических и 
эндотермических реакций. Зависимость теплового эффекта от температуры, от 
агрегатного состояния веществ. Закон Гесса. Степень полноты реакции и состав 
равновесной смеси. 
 

Раздел  1V. Горение топлива 
 

Тема 7. Полное и неполное горение 
 

Краткое описание темы: Уравнения полного и неполного горения.  
Самовоспламенение топливно-воздушных смесей. 
 

Тема 8. Однородные газовые смеси 
 
Краткое описание темы: Зажигание смесей. Распространение пламени. Ламинарное и 
турбулентное горение однородной газовой смеси. 
 

Тема 9. Диффузионное горение  
 

Краткое описание темы : Ламинарное и турбулентное диффузионное горение газов. 
Горение смеси газов с недостаточным количеством воздуха. Пределы устойчивости  
горения ламинарного факела.  Искусственная стабилизация пламени. Интенсификация  
сжигания газовых топлив. 
 

Тема 10. Горение твердого топлива 
 

Краткое описание темы: Горение углерода. Стадии горения частиц твердого 
натурального топлива. Роль коксового остатка. Механизм горения углерода. Анализ 
основных реакций, протекающих при горении углерода. 

 
Тема 11. Горение жидкого топлива 

 
Краткое описание темы: Горение жидких горючих со свободной поверхности. 
Горение капли жидкого топлива. Сжигание жидких топлив в факеле. Распыление 
жидких топлив. Горелочные устройства для сжигания газа и мазута. Газомазутные 
топки. 
 

 
 

Раздел V. Низкосортные энергетические топлива 
 

Тема 12. Свойства и характеристики 
 

Краткое описание темы: Низкосортные энергетические топлива - свойства и 
характеристики. Подготовка низкосортных топлив к сжиганию. 
 

Тема 13. Особенности сжигания низкосортных топлив на электростанциях 
 

Краткое описание темы: Пути повышения надежности и экономичности  сжигания 
низкосортных топлив. Борьба со шлакованием при сжигании низкосортных топлив. 
 

Тема 14. Инновационные методы сжигания низкосортных топлив.  
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Краткое описание темы: Сжигание топлива в кипящем слое. Предотвращение эрозии и 
коррозии поверхностей нагрева.  
 

Тема 15 Эффективность использования низкосортных топлив 
 

Краткое описание темы: Пути повышения эффективности использования 
низкосортных топлив. Стабилизация качества высокозольных топлив. 
 

Раздел  V1. Термохимическая конверсия топлива 
 

Тема 16. Газификация и пиролиз 
 

Краткое описание темы: Газификация топлива. Типы газификаторов. Методы 
термической подготовки низкосортных топлив при их комплексном использовании на 
базе электростанций. Пиролиз: медленный пиролиз, торрефакция, быстрый пиролиз, 
ультра-пиролиз, солнечный пиролиз, типы пиролизеров. Полигенерация тепловой и 
электроэнергии и биотоплива. Получение термоугля.  Автоклавирование  угля. 
Термическая десульфуризация топлив. 
 

Раздел   V11. Охрана окружающей среды 
 

Тема 17. Охрана воздушного бассейна 
 

Краткое описание темы: Охрана окружающей среды при  сжигании низкосортных 
топлив. Охрана атмосферного воздуха. 

 
Тема 18 Охрана водного бассейна и почвы 

 
Краткое описание темы: Охрана водного бассейна и почвы. Использование золы и 
шлаков энергетических топлив. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
Основные понятия и определения 
Состав топлива 1.1-1.8, 
Теплота сгорания топлива 1.9-1.26 
Материальный и тепловой балансы процессов горения. 
Объем воздуха 1.29, 1.30,1.31,1.32,1.33,1.34,1.42,1.43,1.44, 
Объем и масса продуктов сгорания 

1.27,1.28,1.35,1.36,1.37,1.38,1.39,1.40,1.41,1.45,1.46,1.47,1.48,1.49,1.50, 1.55.1.56, 1.57 
Определение коэффициента избытка воздуха 1.51, 1.52,1.53,1.54, 
Определение энтальпии продуктов сгорания и воздуха 

1.58,1.59,1.60,1.61,1.62,1.63,1.64,1.65 
Тепловой баланс котельного   агрегата 
Определение располагаемой теплоты 2.1-2.8 
Потери теплоты с уходящими газами 2.9-2.14 
Потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива 2.15-2.16 
Потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива 2.17-2.18 
Потери тепла в окружающую среду и с физическим теплом шлака 2.19-2.21 
Определение к.п.д. брутто и нетто котлоагрегата 2.22-2.25 
Низкосортные энергетические топлива 
Определение расхода натурального и условного топлива 2.26-2.29 
Расчет равновесного состава продуктов термохимической конверсии 
Расчет теплообмена в топочных устройствах 2.39-2.53 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
 Определение влажности твердого топлива 
 Определение зольности твердого топлива 
 Определение выхода летучих твердого топлива 
 Определение теплотворной способности твердого топлива 
 Ситовый анализ 
 Сжигание твердого топлива в кипящем слое 
 Определение температуры вспышки жидкого топлива 
 Определение коэффициента избытка воздуха по данным газового анализа 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Тепловой расчет котельного агрегата 

Основная  литература 
1. Стырикович М.А. Парогенераторы электростанций/ Стырикович М.А., 

Катковская К.Я., Серов Е.П. М.-Л. Энергия, -384 с. 
2. Померанцев В.В. и др. Основы практической теории горения- 2-е изд.-

Л.:Энергоатомиздат,1986.-312 с. 
3. Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике: Учебное пособие.- Изд. 3-е., 

М.:, Высшая школа, 1995-238 с. 
4. Хзмалян  Д.М. Теория топочных процессов.- Учебное пособие для вузов.-М.: 

Энергоатомиздат, 1990.- 352.с. 
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5. Белосельский Б.С., Барышев В.И. Низкосортные энергетические топлива.: 
Особенности подготовки и сжигания.- М. :Энергоатомиздат, 1989.-136 с. 

6. .Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике.- 5-е изд., 
перераб.- М.: Машиностроение. 1973.-344с. 

7. Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов: Справочник.- 4-е изд.- М.: 
Энергоатомиздат, 1987.- 288 с. 

8. Липов Ю.М., Самойлов Ю.Ф., Виленский Т.В. Компоновка и тепловой расчет 
парового котла: Учебное пособие для вузов – М.: Энергоатомиздат, 1988.- 208 с. 

9. Равич М.Б. Эффективность использования топлива.–М.:Наука. 1977.- 344 с. 
10. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных 

предприятий. –М.: Энергоатомиздат. 1988. - 528 с. 

Дополнительная литература 
1. Исаев С.И. Курс химической термодинамики: учеб.пособие./ С.И. Исаев -2-е 

изд.- М.: Высш. шк., 1986.-272 с. 
2. Хутская Н.Г., Пальчёнок Г.И. Топливо и его использование: лабораторный 

практикум. -Мн.: БНТУ, 2006.- 67 с. 
3. Ермашкевич В.Н., Мещерякова  Е.В. Биомасса – топливно-энергетические 

ресурсы Беларуси. Механизм реализации потенциала.- Мн.: ИООО «Право и 
экономика», 2001.- 81 с. 

4. Хутская Н.Г., Пальчёнок Г.И. Расчеты эффективности процессов 
термохимической конверсии топлива. Методическое пособие по курсовому 
проектированию - Мн.: БНТУ, 2009.- 48 с. 

 
Средства диагностики 

 
Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале в 

соответствии с критериями, утвержденными Министерством образования Республики 
Беларусь. 

Для оценки достижений студента используется следующий диагностический 
инструментарий: 

 устный и письменный опрос во время практических занятий; 
 проведение текущих контрольных работ (заданий) по отдельным темам; 
 защита выполненных на практических и лабораторных занятиях 

индивидуальных заданий; 
 собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций; 
 выступление студента на конференции по подготовленному реферату; 
 защита курсовой работы; 
 сдача экзамена. 

 
Методы (технологии) обучения 

 
При проведении занятий использованы информационные технологии, наглядные 

пособия, компьютерные презентации. 
 

Организация самостоятельной работы студентов 
 решение индивидуальных задач в аудитории во время проведения 

практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 
 управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 

индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя; 
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 подготовка рефератов  и компьютерных презентаций по индивидуальным 
темам, в том числе с использованием патентных материалов; 

 подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям, в том числе 
разноуровневым заданиям. 

Компьютерные программы,  
электронные учебно-методические пособия 

1. Пальчёнок Г.И., Хутская Н.Г. Топливо и его использование/ БНТУ/ЭУМК-ФТУГ93 -
126. - Минск, 2014.  

Тематика рефератов 

1. Газификация топлива.  
2. Типы газификаторов.  
3. Методы термической подготовки низкосортных топлив при их комплексном 

использовании на базе электростанций.  
4. Медленный пиролиз,  
5. Торрефакция, 
6. Быстрый пиролиз,  
7. Ультра-пиролиз,  
8. Солнечный пиролиз,  
9. Типы пиролизеров.  
10. Полигенерация тепловой и электроэнергии и биотоплива.  
11. Получение термоугля.  
12. Термическая десульфуризация топлив. 
13. Охрана окружающей среды при  сжигании низкосортных топлив.  
14. Охрана атмосферного воздуха. 
15. Сжигание топлива в кипящем слое. 
16. Предотвращение эрозии и коррозии поверхностей нагрева.  
17. Низкосортные энергетические топлива - свойства и характеристики.  
18. Подготовка низкосортных топлив к сжиганию. 
19. Пути повышения надежности и экономичности  сжигания низкосортных 

топлив. 
20. Борьба со шлакованием при сжигании низкосортных топлив. 
21. Горение углерода. 
22. Стадии горения частиц твердого натурального топлива 
23. . Роль коксового остатка. Механизм горения углерода. 
24. Анализ основных реакций, протекающих при горении углерода. 
25. Искусственная стабилизация пламени. Интенсификация  сжигания газовых 

топлив. 
26. Горелочные устройства для сжигания газа и мазута.  
27. Газомазутные топки 
28. Технические характеристики топлив. 
29. Теплота сгорания топлива. 
30. Химическое равновесие реакций горения. 

 


