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ИНФОРМАТИКА 

03.12.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Выполнить до 10.12.2020. 

Выполненное задание в виде файла отправить на почту sulko1984@yandex.ru 

В теме письма обязательно укажите номер группы и ФИО. 

Выполнить чертеж плоской детали: 

 

 

 

ТОиРА 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до  7 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Виды топлив, их свойства и горение 

Эволюция конструкции двигателя внутреннего сгорания должна подчиняться 

современным требованиям норм охраны окружающей среды. Эти требования касаются 

как самих двигателей, так и применяемых в них топлив. Развитие топлив идет по 

следующим направлениям: совершенствование технологии переработки нефти; поиск 

новых добавок к топливам; применение альтернативных топлив. 
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Топливо должно отвечать следующим основным требованиям: при сгорании 

выделять возможно большее количество теплоты, сравнительно легко загораться, быть 

широко распространенным в природе, доступным для разработки, дешевым при 

использовании, сохранять свои свойства во время хранения. Очень важно, чтобы в 

процессе сгорания топлива не выделялись вещества, представляющие опасность для 

окружающей среды. Этим требованиям наиболее полно отвечают вещества органического 

происхождения: нефть, природные газы, ископаемые угли, дрова, горючие сланцы, торф 

(табл. 1). 

Таблица 1. Общая классификация топлив 

Агрегат

ное состояние 

Происхождение топлива 

Естественное Искусственное 

Жидкое Нефть 

Бензин, керосин, дизельное топливо, 

мазут, спирт, бензол, смолы 

(каменноугольная, торфяная, сланцевая) и др. 

Газообр

азное 

Природный и 

нефтепромысловый газ 

Генераторный, водяной, светильный, 

коксовый, полукоксовый, доменный, 

нефтеперерабатывающих заводов и другие 

газы 

Твердое 

Ископаемые угли, 

горючие сланцы, торф, 

дрова 

Каменноугольные кокс и полукокс, 

брикетированное и пылевидное топливо, 

древесный уголь и др. 

Топливо состоит из горючей и негорючей частей. Горючая часть топлива 

представляет собой совокупность различных органических соединений, в которые входят 

углерод, водород, кислород, азот, сера. Негорючая часть (балласт) состоит из 

минеральных примесей, включающих золу и влагу. 

Углерод С — основная горючая часть топлива, с увеличением его содержания 

тепловая ценность топлива повышается. Для различных топлив содержание углерода 



составляет от 50 до 97 %. 

Водород Н является второй по значимости горючей составляющей топлива. 

Содержание водорода в топливе достигает 25 %. Однако при сгорании водорода 

выделяется в 4 раза больше теплоты, чем при сгорании углерода. 

Кислород О, входящий в состав топлива, не горит и не выделяет теплоты, поэтому 

является внутренним балластом топлива. Его содержание в зависимости от вида топлива 

колеблется в широких пределах: от 0,5 до 43 %. 

Азот N не горит и так же, как кислород, является внутренним балластом топлива. 

Содержание его в жидком и твердом видах топлива невелико и составляет 0,5…1,5 %. 

Сера S, при сгорании которой выделяется определенное количество теплоты, 

является весьма нежелательной составной частью топлива, так как продукты ее сгорания 

— сернистый SO2 и серный SО3 ангидриды — вызывают сильную газовую или 

жидкостную коррозию металлических поверхностей. Содержание серы в твердом топливе 

достигает 8 %, в нефти — от 0,1 до 4 %. 

Зола А представляет собой негорючий твердый компонент, количество которого 

определяют после полного сгорания топлива. Она является нежелательной и даже вредной 

примесью, так как в ее присутствии усиливаются абразивные износы, усложняется 

эксплуатация котельных установок и т.д. Топливо с высоким содержанием золы имеет 

низкую теплоту сгорания и воспламенения. 

Влага W является весьма нежелательной примесью, так как, отбирая часть теплоты 

на испарение, снижает теплоту и температуру сгорания топлива, усложняет эксплуатацию 

установок (особенно в зимнее время), способствует коррозии и т.д. 

Примеси (золу и влагу) принято подразделять на внешние и внутренние. Первые 

попадают в топливо из окружающей среды при его добыче, транспортировке или 

хранении, а вторые входят в его химический состав. 

Топливо, которое поступает к потребителю в естественном состоянии и содержит, 

кроме горючей части, золу и влагу, называется рабочим. Для определения сухой массы 

топлива его высушивают при температуре 105 °С для удаления влаги. 

Состав газообразных топлив весьма разнообразен. Горючая часть его включает 

водород Н, окись углерода СО, метан СН4 и другие газообразные углеводороды (CnHm) с 

числом углеводородных атомов до 4 включительно. 

Тепловую ценность газообразного топлива представляют метан и более тяжелые 

углеводороды. Окись углерода при сгорании выделяет незначительное количество тепла. 

Балластную часть газообразных топлив составляют негорючие газы, такие как азот N, 

углекислый СО3 и сернистый SО2, кислород О и пары воды Н2O. Теплота сгорания 

топлива является его основной качественной характеристикой. Для характеристики 

различных видов топлив служит удельная теплота сгорания — количество теплоты, 

выделяемое при полном сгорании единицы массы (кДж/кг). 

Для газообразных топлив применяется объемная теплота сгорания — количество 

теплоты, выделяемой при полном сгорании единицы объема (кДж/м3). Газообразное 

топливо оценивают также по молярной теплоте сгорания, т.е. по количеству теплоты, 



выделяемой при полном сгорании одного моля газа (кДж/моль). 

Теплоту сгорания жидкого и твердого топлива вычисляют по формуле Д.И. 

Менделеева. Высшее удельное количество теплоты сгорания определяют по формуле 

 (1) 

Низшее (рабочее) удельное количество теплоты сгорания топлива определяют по 

формуле 

 (2) 

В формулах (1) и (2) содержание химических элементов выражается в процентах. 

Низшая, или рабочая, теплота сгорания Qн — это теплота сгорания, получаемая в 

практических условиях. Вычитаемое 25(9H + W) в формуле (2) представляет собой 

удельное количество теплоты, которое затрачивается на превращение в пар влаги, 

выделяющейся при сгорании топлива. Пар уносится с продуктами сгорания в атмосферу 

(9Н — число массовых частей воды, образующихся при сгорании одной массовой части 

водорода; Н, W — содержание в топливе соответственно водорода и воды, %). 

В выражении (2) принято, что дымовые газы охлаждаются до +20 °С, оставаясь в 

газо- и парообразном состояниях. Значит, 1 кг пара при выносе в атмосферу будет 

забирать 2671 – (100 – 20) × 2,0096 = 2512 кДж/кг, где 2671 кДж/кг — количество 

теплоты, затрачиваемой на испарение 1 кг воды, (100 – 20) — условный перепад 

температуры паров воды, °С; 2,0096 кДж/(кг · град) — теплоемкость паров воды. 

В автотрактротных двигателях продукты сгорания отводят из цилиндров при 

температурах, значительно более высоких, чем температура конденсации паров воды. 

Поэтому рабочей теплотой сгорания бензинов и других жидких топлив считают величину 

Qн. Количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива, зависит от химического 

состава, а следовательно, от содержания в нем углерода и водорода. 

Наибольшая массовая теплота сгорания водорода составляет 121 100 кДж/кг, 

углерода — 34 100 кДж/кг, поэтому парафиновые углеводороды с большим содержанием 

водорода имеют большую массовую теплоту сгорания по сравнению с ароматическими, 

содержащими меньше водорода. Объемная же теплота сгорания меньше у парафиновых 

углеводородов и больше у нафтеновых и ароматических, так как у них выше плотность. 

Теплоту сгорания нефтепродуктов (кДж/кг) с достаточной степенью точности 

можно определить по формуле 

 (3) 

20 — относительная плотность нефтепродукта при 20 °С.где К — коэффициент, 

зависящий от плотности нефтепродукта при 20 °С и определяемый по справочной 



таблице;  

Основной характеристикой газообразных топлив является объемная теплота 

сгорания (кДж/м3), которая определяется делением молярного количества теплоты 

сгорания на объем 1 киломоля газа. 1 киломоль любого газа при нормальных условиях (0 

°С и 760 мм рт. ст.) занимает объем 22,4 м3. 

Высшее объемное количество теплоты сгорания газообразного топлива в расчете 

на сухую массу может быть определено по формуле 

 

(4) 

а ее низшее объемное количество — 

 (5) 

Объемное количество теплоты сгорания рабочей массы газообразного топлива, 

содержащего водяные пары, вычисляют по формулам 

(6) 

или 

(7) 

где 0,805 — масса 1 м3 водяного пара, кг; W — содержание влаги в 1 м3 газа, кг. 

Теплоту сгорания определяют также опытным путем, сжигая определенное 

количество топлива в специальных приборах (калориметрах). Теплоту сгорания 

оценивают по повышению температуры воды в калориметре. 

Для сравнения топлив введено понятие «условное топливо». За единицу такого 

топлива принято топливо, которое при полном сгорании 1 кг или 1 м3 выделяет 29307,6 

кДж. Чтобы перевести любое топливо в условное и потом сравнить его с другими, нужно 

теплоту сгорания данного топлива разделить на теплоту сгорания условного топлива. 

Полученное число представляет собой калорийный эквивалент данного топлива и 

показывает, во сколько раз реальное топливо выделяет больше или меньше теплоты по 

сравнению с условным (табл. 1). 



Таблица 1 

Теплота сгорания и калорийные эквиваленты различных видов топлива 

Вид топлива 

Теплота 

сгорания, Дж/кг 

Калорийный 

эквивалент 

Условное топливо (донецкий 

каменный уголь) 29 307 1,00 

Антрацит 30 230 1,03 

Бурый уголь 14 235 0,49 

Торф 13 440 0,46 

Дрова 12 560 0,43 

Нефть 41 867 1,42 

Мазут 41 448 1,40 

Бензин автомобильный 43 960 1,50 

Дизельное топливо 42 500 1,45 

Керосин 42 900 1,46 

2. Классификация топлив и их краткая характеристика 

Жидкое топливо производится преимущественно двумя способами: физическим и 

химическим. Первый протекает без нарушения структуры углеводородов, второй — с 

изменением ее. Физический способ, или прямая перегонка нефти, представляет собой 

процесс разделения ее на отдельные фракции, отличающиеся температурой кипения. Для 

этого нефть нагревают в нефтеперегонных установках до температуры 300…380 °С, а 

образовавшиеся пары отбирают и конденсируют по частям в колоннах. В результате 

перегонки получают топливные дистилляты и остаток, называемый мазутом, который 

может быть использован для химической переработки или получения смазочных масел. 

Легкокипящие фракции в паровой фазе достигают верха колонны и вместе с 

испарившимся оросителем отводятся из колонны в конденсатор — газоотделитель. Более 

тяжелые топливные фракции отводят из колонны через холодильники и отбирают 

дистилляты: бензиновый (40…200 °С), керосиновый (140…300 °С), газойлевый (230…330 

°С), соляровый (280…380 °С) и в остатке — мазут. 

Жидкие топлива подразделяются на: 

• карбюраторные (авиационные и автомобильные); 

• реактивные; 

• топлива для дизелей — дизельные топлива (зимние, летние, арктические), 

моторное топливо, соляровое масло; 

• котельные (мазут флотский, топочный мазут). 

Карбюраторные топлива состоят из низко- и среднекипящих фракций нефти 

(фракции, выкипающие при температурах 35…200 °С) и легких продуктов вторичной 

переработки. В качестве топлив для карбюраторных двигателей используются также 

сжиженные углеводородные газы. 

Топлива для авиационных карбюраторных двигателей представляют собой смесь 



бензиновых фракций каталитического крекинга и риформинга (фракции, выкипающие при 

температурах 40…180 °С), алкилата и других высокооктановых компонентов с добавкой 

антидетонационных и антиокислительных присадок. Выпускаются авиационные бензины 

марок Б-100/130, Б-95/130, Б-91/115 (в числителе — октановое число, в знаменателе — 

сортность на богатой смеси). Октановое число определяется по моторному методу. 

Сортность — это тоже октановое число, оно оценивает прирост мощности по сравнению с 

чистым изооктаном. 

Реактивные топлива (авиационные керосины) получают, как правило, прямой 

перегонкой нефти (фракции, выкипающие при температурах 200…300 °С). Выпускаются 

топлива для летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета (Т-1, Т-2, ТС-1) и для 

сверхзвуковых самолетов (Т-6, Т-8). 

В реактивном двигателе процесс сгорания топлива происходит иначе, чем в 

двигателях внутреннего сгорания. В реактивном двигателе топливо подается непрерывно, 

сгорание происходит в потоке воздуха, двигающегося со скоростью 135 м/с. Поэтому 

главными факторами для нормальной работы являются скорость и полнота сгорания 

топлива. 

Дизельные топлива, применяемые в двигателях с воспламенением от сжатия, 

подразделяются на три группы: 

• для быстроходных дизелей (ДЗ, ДЛ, ДС); 

• для автотракторных, судовых дизелей (А, С); 

• для среднеоборотных дизелей (ДТ, ДМ). 

Дизельные топлива состоят из средних фракций нефти, перегоняющихся в 

пределах 180…350 °С, легких газойлей каталитического и термического крекинга и 

гидрокрекинга. 

 
 

 
 


