
ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДТСВА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ. ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА



Теплотворная способность

• Горючие элементы топлива: 

углерод, водород и сера –

находятся в составе горючей 

массы топлива в сложных 

соединениях, что не позволяет 

достаточно точно рассчитать 

теплоту сгорания топлива. 

Определение теплоты сгорания 

топлива осуществляется 

опытным путем – в 

калориметрической бомбе или 

калориметром.



Теплотворная способность

• Калориметрическая бомба (калориметр) 
представляет собой прочный 
геометрически закрывающийся сосуд, 
окруженный теплоизолирующей водяной 
рубашкой. 

• Принцип действия: Образец с известной 
массой помещается внутри бомбы в 
атмосфере чистого кислорода под 
давлением порядка 25 атм. Затем образец 
поджигают при помощи электрической 
искры. Энергия, выделяющаяся в 
результате горения образца, передается 
водяной рубашке. В ходе эксперимента 
измеряют повышение температуры 
водяной рубашки, которое обычно не 
превышает одного-двух градусов. 
Поскольку сгорание образца в 
калориметрической бомбе происходит при 
постоянном объеме, выделяющаяся 
тепловая энергия представляет собой 
изменение внутренней энергии ΔU.



Теплотворная способность

• Количество теплоты, выделяемое при полном сгорании 

единицы топлива, называется его теплотворностью 

(теплота сгорания), кДж/кг или кДж/м3. 

• Теплота сгорания – основной параметр органического 

топлива, характеризующий его энергетическую ценность.

• Горючие элементы топлива: углерод, водород и сера –

находятся в составе горючей массы топлива в сложных 

соединениях, что не позволяет достаточно точно 

рассчитать теплоту сгорания топлива. Определение 

теплоты сгорания топлива осуществляется опытным путем 

– в калориметрической бомбе или калориметром.

• Различают высшую и низшую теплоту сгорания топлива. 



Теплотворная способность

• Теплотой сгорания топлива называют количество 
тепла, выделяемого 1 кг или 1 нм3 топлива при 
полном его сгорании. Другими словами, теплота 
сгорания топлива есть тепловой эффект химической 
реакции горения топлива, отнесенный к его 1 кг или 1 
нм3.

Высшая теплота сгорания,  Низшая теплота сгорания,

Количество теплоты, выделенное 1 

кг (или 1 м3) рабочего топлива, 

причем, считают, что водяные пары, 

образующиеся от сгорания водорода 

и испарения влаги топлива, 

конденсируются.

Количество теплоты, выделенное 1 

кг (или 1 м3) рабочего топлива, без 

учета конденсации водяных паров.
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Теплотворная способность

• Величина теплоты испарения воды равна 2520 кДж/кг (600 

ккал/кг). 

• В реальных условиях водяные пары уходят в атмосферу, не 

сконденсировавшись, и поэтому для расчетов используют 

низшую теплоту сгорания топлива. 

• Теплота сгорания газообразного топлива, кДж/м3, ккал/м3

кгккалWSОHСQ РP

л

PРРР

н /,6)(2624681 

кгкДжWSОHСQ РP

л

PРРР

н /,2,25)(1091030340 

,)(01,0 22 22 
mnHCSHHCO

с

н QSHQНQCOQQ

100/)6100( Pс

н

Р

н WQQ 



Учет запасов и планирование расхода разных видов топлива 

ведут в пересчете на условное топливо.

Теплота сгорания условного топлива принимается равным 29 

308 кДж/кг (7000 ккал/кг). 

Применение:

• при суммировании различных топливных ресурсов, 

• сравнении удельных расходов топлива на единицу энергии

• при проведении технико-экономических расчетов

Для перевода натурального топлива Вн в условное – Ву, 

используют тепловой эквивалент, Э:
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Теплотехническая характеристика 

горючих газов

Наименование 

газа

Плотность газа 

(при 0 °С и 0,1 

МПа = 1 атм

абс), кг/м
3

Химическая 

формула

Низшая 

теплота 

сгорания Q
P

H ,

МДж/м
3

/ 

ккал/м
3

Теоретическое 

количество

воздуха для 

сгорания V
0
,

м
3
/м

3

Теоретическое 

количество 

продуктов 

горения V
0

Г ,

м
3
/м

3

Метан 0,716 CH4 35,83 (8558) 9,52 10,52

Этан 1,342 C2H6 63,77 (15230) 16,66 18,16

Пропан 1,967 C3H8 91,27 (21800) 23,80 25,80

Бутан 2,598 C4H10 118,68 (28345) 30,94 33,44

Пентан 3,218 C5H12 145,12 (34900) 30,08 41,08

Этилен 1,251 C2H4 59,08 (14110) 14,28 15,28

Ацетилен 1,173 C2H2 56,04 (13385) 11,90 12,40

Водород 0,09 H2 10,78 (2576) 2,38 2,88

Оксид 

углерода

1,250 CO 12,63 (3016) 2,38 2,88

Сероводород 1,520 H2S 23,38 (5585) 7,14 7,64


