
Топливо. Классификация. Процесс 

горения и теплота сгорания топлива

Лекция 2



Топливо

• Топливом называют вещество, которое при сгорания 
образует продукты, нагретые до высоких температур, 
за счет содержащейся в нем химически связанной 
энергии.

• Обычно топливо представляет собой сложные 
углеродистые и углеводородистые соединения с 
примесью некоторого количества минеральных 
веществ, образовавшихся из остатков растительного 
или животного происхождения путем преобразования 
в результате процессов, происходивших по давлением 
и без доступа воздуха на протяжении длительного 
времени.



Топливо

Все виды органического топлива по агрегатному 
состоянию при нормальных условиях могут быть 
разделены на:

• Твердые

• Жидкие

• Газообразные

По способу получения все виды органического топлива 
подразделяются на:

• Естественные

• Искусственные, получаемые в результате переработки 
естественного горючего сырья



Топливо



Топливо

• В таблице приведены продукты органического 

происхождения. На ряду с ними в энергетических 

установках все большее значение приобретает 

ядерное, получаемое при расщеплении изотопов 

урана.



Топливо

В зависимости от теплоэнергетических свойств и 

стабильности топливо подразделяют на:

• Энергетическое

• Местное

Топливо с неустойчивыми свойствами и низкой 

теплотой сгорания (до 12 МДж/кг или до 3000ккал/кг) 

относятся к местным топливам (древесина, торф, бурый 

уголь, искусственные газы) и используют его 

непосредственно в районе добычи или получения.



Топливо

Прежде чем использовать горючие вещества в качестве 

топлива, необходимо установить удовлетворяют ли они 

ряду условий, а именно: 

• каковы их запасы,

• насколько они дешевые в процессе добычи, 

• достаточно ли хорошо транспортируются,

• более или менее легко загораются

• содержат предельно небольшие количества 

негорючих примесей (в частности воды и золы).



Происхождение 

топлива 

Твердое топливо

Происхождение топлива. В природе существуют различные виды 
твердого топлива, отличающиеся разнообразными составом и 
свойствами. 

Твердое топливо в основном образуется из высокоорганизованных 
растений — древесины, листьев, хвои и т. п. Отмершие части 
высокоорганизованных растений разрушаются грибками при 
свободном доступе воздуха и превращаются в торф — рыхлую, 
расплывчатую массу перегноя, так называемых гуминовых кислот. 
Скопление торфа переходит в бурую массу, а затем в бурый уголь. 
В дальнейшем под воздействием высокого давления и повышенной 
температуры бурые угли подвергаются последующим 
превращениям, переходя в каменные угли, а затем в антрацит.



Состав топлива

Топливо в том виде, в котором оно добыто, включает в 

себя органическую массу и балласт. Органической 

массой топлива считают ту часть, которая произошла из 

органических веществ: углерода, водорода, кислорода и 

азота; в балласт включают серу, минеральные примеси 

— зола А и влага W топлива:

• С° + Н° + О° + N + S = 100% (3.1)

(3.2)Б = АР +𝑊Р



Состав топлива

• Структура органического топлива

Топливо

Горючая часть Балласт

Органическая 

часть

C, H, 𝑆орг

Органический 

внутренний 

балласт

O, N

Пирит 

(колчедан)

𝐹𝑒𝑆2

Влага

𝐻2𝑂

Минеральные 

примеси

𝑆𝑖𝑂2, 𝐴𝑙2𝑂3,
𝐶𝑎𝑆𝑜4 и др.



Состав топлива

• Газообразное топливо является простой смесью 

различных горючих (CO, 𝐻2, 𝐶𝑚𝐻𝑛) и негорючих 

газов (𝑂2, 𝐶𝑂2, 𝑁2) и выражается в процентах по 

объему.



Состав топлива

• Топливо в том виде, в каком оно используется для 

сжигания, называют рабочим, и содержание в нем 

перечисленных элементов представляют с верхним 

индексом «р», т.е. на рабочую массу топлива, и в 

процентах по массе.

• 𝐶𝑃 +𝐻𝑃 + 𝑆𝑃
г
+ 𝑂𝑃 +𝑁𝑃 +𝑊𝑃 + 𝐴𝑃 = 100 (3.3)

• Если из топлива удалить внешнюю и гигроскопическую 

влагу, то останется сухая масса топлива, имеющая состав:

• 𝐶с + 𝐻с + 𝑆с
г
+ 𝑂с +𝑁с + 𝐴с = 100 (3.4)

Состав сухой массы необходим для правильного определения 

зольности топлива в тех случаях, когда топливо до сжигания 

подсушивается.



• Условно удалив из сухой массы топлива содержащуюся в 
нем золу, можно получить состав горючей массы топлива:

• 𝐶г +𝐻г + 𝑆г + 𝑂г +𝑁г = 100 (3.5)

• Горючая масса топлива является наиболее постоянной для
данного вида и месторождения топлива.

• Если выделить из горючей массы топлива колчеданную
серу, то оставшаяся масса топлива будет содержать только
органическую серу, и ее называют органической массой
топлива:

• 𝐶о + 𝐻о + 𝑆г
ор
+ 𝑂о +𝑁о = 100 (3.6)

• Понятие органической массы топлива пользуются при
некоторых лабораторных и других исследованиях топлива.



Состав топлива

• Формулы для пересчета состава и теплоты сгорания 

топлива



Свойства и содержание элементов в 

топливе

Углерод и водород — самые ценные части топлива.

Углерод (𝐶𝑃) содержится в значительном количестве в топливе всех видов:

древесине и торфе 50—58%, в бурых и каменных углях 65—80%, в тощих 
углях и антрацитах 90—95%, в сланцах 61—73%, в мазуте 84—87% (цифры 
даны в процентах на горючую массу топлива). Чем больше углерода в топливе, 
тем больше оно выделяет тепла при сгорании.

Состав рабочей массы топлива значительно зависит от величины балласта, 
поэтому чаще всего приводятся данные по составу горючей массы топлива, 
которая более стабильна для топлива каждого вида и месторождения.

Водород (𝐻𝑃) является второй важнейшей частью каждого топлива. В топливе 
водород частично находится в связанном с кислородом виде, составляя 
внутреннюю влагу топлива, вследствие чего понижается тепловая ценность 
топлива. Водород играет большую роль в образовании летучих веществ, 
выделяющихся при нагревании топлива без доступа воздуха. В состав летучих 
газов водород входит в чистом виде и в виде углеводородных и других 
органических соединений. 

Содержание водорода в процентах от горючей массы топлива составляет: в

дровах и торфе до 6; бурых каменных углях 3,8 — 5,8; горючих сланцах до 9,5; 
в антраците 2 и в мазуте 10,6 — 11,1.



Свойства и содержание элементов в 

топливе

Кислород ( 𝑂𝑃 ) содержащийся в топливе, является балластом. Не будучи

теплообразующим элементом и связывая водород топлива, кислород снижает теплоту его

сгорания. Содержание кислорода в органической массе топлива с его возрастом

снижается с 41% для древесины до 2,2% для антрацита.

Азот (𝑁𝑃 ) также является балластной инертной составляющей топлива, снижающей

процентное содержание в нем горючих элементов. При сгорании топлива азот в

продуктах сгорания содержится как в свободном виде, так и в виде окислов NOХ.

Последние относятся к вредным составляющим продуктов сгорания, количество которых

должно быть лимитировано.

Сера (So , Sk) содержится в топливе в виде органических соединений So и колчедана Sk ,

объединяемых в летучую серу. Кроме того, сера входит в состав топлива в виде

сернистых солей — сульфатов (например, гипса Са502), не способных гореть.

Сульфатную серу принято относить к золе топлива.

Присутствие серы значительно снижает качество топлива и крайне нежелательно,

несмотря на то, что часть серы участвует в процессе горения и выделят тепло.

Объясняется это тем, что продукты сгорания серы в присутствии влаги могут

образовывать сернистую и серные кислоты, разъедающие стальные стенки поверхностей

нагрева котлоагрегатов. Кроме того, попадая в атмосферу и в рабочие помещения,

сернистые газы вредно действуют на живые организмы и растительность, могут вызвать

отравление обслуживающего персонала.



Свойства и содержание элементов в 

топливе

Зола топлива представляет собой балластную смесь различных минеральных
веществ, остающихся после полного сгорания всей горючей части топлива.
Зола влияет на качество сгорания топлива отрицательно.

Зола является нежелательным балластом топлива, снижающим содержание в
нем других горючих элементов. Кроме того, зола, образуя отложения на
поверхностях нагрева котлоагрегата, уменьшает теплопередачу от газов к воде,
к пару и воздуху в его элементах. Наличие большого количества золы
затрудняет эксплуатацию котлоагрегата. Если зола легкоплавкая, она налипает
на поверхности нагрева котла, нарушая нормальный режим его работы
(шлакование).

Содержание золы в процентах от рабочей массы топлива составляет: в дровах

0,6; в торфе 5 —7; в бурых и каменных углях от 4 до 25; в мазуте 0,3.

Зола бывает легкоплавкой с температурой размягчения ниже 1050°С,
вызывающая шлакование топки при сжигании топлива, и тугоплавкой с
температурой размягчения выше 1050°С. Учитывая большое влияние
зольности на качественные характеристики топлива, для сравнительных
подсчетов используют понятие приведенной зольности:

( 3.7)



Свойства и содержание элементов в 

топливе

Зольность топлива определяется его внутренней и внешней зольностью. 

Внутренняя зола состоит из двух частей: первичной золы — минеральных 

примесей тех растений, из которых топливо произошло, и вторичной -

минеральных примесей, внесенных в топливо извне подземными водами в 

период пластообразовання. Внешняя зола, третичная, представляет собой 

породу, попадающую в топливо из кровли, подошвы и прослоек пласта во 

время его добычи.

Внешняя зола распределяется в топливе неравномерно и сравнительно 

легко отделяется от него в процессе обогащения. Внутреннюю золу не 

удается выделить из топлива.



Свойства и содержание элементов в 

топливе

Влага топлива складывается из внешней, или механической (вызванной 

поверхностным увлажнением кусков топлива и заполнением влагой пор и 

капилляров) и равновесной, называемой гигроскопической 

(устанавливается в материале при длительном соприкосновении с 

окружающим воздухом). Содержание внешней влаги определяют 

высушиванием пробы топлива на воздухе до постоянной массы, а 

гигроскопической 𝑊г твердого топлива — высушиванием в сушильном 

шкафу измельченной пробы воздушно-сухого топлива до постоянной 

массы при 102 —105°С.

В топочной технике используют понятие приведенной влажности, которая

показывает, сколько влаги в процентах от рабочей массы топлива 

приходится на 1 МДж низшей теплоты сгорания

(3.8)



Свойства и содержание элементов в 

топливе

Кроме влажности и зольности, весьма важной характеристикой топлива является

так называемый выход летучих веществ, представляющих собой газообразные и

парообразные продукты разложения топлива, нагреваемого до высокой

температуры (850°С) без доступа воздуха. Полученный после выхода летучих

веществ твердый остаток называют коксом. В нем содержится нелетучая, угольная

масса и зола топлива.

Качество твердого остатка, полученного после удаления летучих веществ,

имеет весьма важное значение для характеристики свойств каменных углей и этот

признак положен в основу их классификации. Этот остаток может получиться в

виде порошка или куска («королька») в зависимости от особого свойства углей,

называемого спекаемостью. Степень спекаемости у различных углей весьма

различна и характеризуется состоянием полученного кокса: порошкообразный,

слипшийся, спекшийся. В слипшемся корольке ясно различимы отдельные зерна.

Для одного и того же рабочего топлива выход летучих веществ может колебаться в

широких пределах в зависимости от содержания в нем влаги и золы. Поэтому для

правильной характеристики топлива по выходу из него летучих, а также для

сравнительной оценки разных топлив по этому признаку, выход летучих относят не

к рабочей массе топлива, а к условной — обезвоженной и обеззоленной массе

топлива.



Свойства и содержание элементов в 

топливе. Жидкое топливо

Сырую нефть как топливо не используют. Ее предварительно

перерабатывают и получают различные топлива (бензин, керосин,

лигроин) и разнообразные масла.

Остаток от переработки сырой нефти — мазут и является топливом для

котлов.

Мазут относится к высококалорийным топливам: 𝑄
р

н
= 38,3 МДж/кг (9150

ккал/кг). По элементарному составу мазут характеризуется высоким

содержанием углерода до 87%, водорода до 11,1%, кислорода и азота до

1%.

По содержанию серы нефть и мазут делят на два класса: малосернистые

топлива с содержанием серы 1% и высокосернистые — 2,5%.

Мазут бывает маловязкий и высоковязкий с большим содержанием

смолистых веществ и парафина. Вязкость мазута является важным

эксплуатационным фактором, определяющим способность его

транспортировки, слива, перекачки и сжигания. С повышением

температуры вязкость мазута уменьшается, поэтому все операции с

мазутом производят с подогревом.



Свойства и содержание элементов в 

топливе. Жидкое топливо

В зависимости от вязкости мазут бывает нескольких марок, различающихся

температурой застывания, которая всегда выше 0°С. Для наиболее вязких сортов

мазута температура застывания — 25°С и выше, поэтому необходим

предварительный подогрев такого мазута: при перекачке до 60—70°С, а при

сжигании до 140°С.

Температурой вспышки мазута называют такую температуру, при которой пары его

образуют с окружающим воздухом смесь, воспламеняющуюся при поднесении к

ней огня.

При разогреве мазутов в открытых (без давления) емкостях в целях пожарной

безопасности температура подогрева должна быть примерно на 10°С ниже

температуры вспышки. В закрытых емкостях (змеевиках, трубах), находящихся под

давлением, топливо можно подогревать значительно выше температуры его

вспышки.

Жидкое котельное топливо (топочный мазут) по своему элементарному составу

мало отличается от сырой нефти. Мазут обычно содержит некоторое количество

воды, увеличивающееся после водных перевозок, а также при разогреве в цистернах

острым паром. Согласно ГОСТ 10585 — 75 мазут подразделяют на шесть марок:

Ф5, Ф12, М40, М100, М200 и МП, из них в стационарных котельных установках

сжигают мазут трех марок — М40, М100 и М200.



Свойства и содержание элементов в 

топливе. Газообразное топливо

Газообразное топливо представляет собой смесь различных горючих и негорючих 

газов (Н2, СН4, СmНn, Н2S, СО, С02, 02, N2). Кроме газов в газообразном топливе 

содержится также некоторое количество примесей в виде водяных паров, смолы и

пыли.

Состав газообразного топлива задается в объемных процентах, и все расчеты

относят не к единице веса, как для твердого и жидкого топлива, а к единице объема

сухого газа, взятого при нормальных условиях, т. е. при давлении 760 мм рт. ст. и

температуре 0°С (1 нм3). Содержание примесей в газообразном топливе задается в

г/нм3 сухого газа.

Следовательно, состав сухого газообразного топлива характеризуется

уравнением:


