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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

(УМК) 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целью дисциплины является изучение процессов горения органического топлива.  
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Техническая теплофизика и физика горения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативного блока «Дисциплины (модули)». 
 
 
1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
-Физика 
Знания: основные законы преобразования энергии, основные физические величины и 

единицы их измерения, законы и теории классической физики.  
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности. 
Навыки: использование фундаментальных знаний в области физики. 

 

-Математика 
Знания: основные понятия, методы и задачи интегрального исчисления, численные методы 

решения дифференциальных уравнений.  
Умения: использовать математические методы в технических приложениях. 
Навыки: практическое применение методов математического анализа. 

 
1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 котельные установки и парогенераторы; 
 основы трансформации теплоты. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/ 
индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; применять для их 

разрешения основные законы 

естествознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

законы превращения энергии 

в различных 

термодинамических 

процессах. 

применять современные 

методы вычислений и 

выполнять расчеты 

топливно-экономических 

свойств, расчеты 

энергетических 

характеристик, тепловых 

потоков 

навыками 

выполнения 

термодинамических и 

тепломассообменных 

расчетов. 

ПК-16 Готовностью к проведению измерений и 

наблюдений, составлению описаний 

проводимых исследований, подготовке 

данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

методы измерений 

теплотехнических величин 

(давления, расходуемого 

объема, температуры), 

устройство измерительных 

приборов и методы оценки 

погрешностей измерений. 

пользоваться 

измерительными 

приборами давления, 

расходуемого объема и 

температуры, определять 

теплоемкости веществ 

приемами измерений, 

методами 

определения ошибки 

измерений, 

правилами поверки 

измерительных 

приборов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 

№ 5 
Аудиторные занятия (всего) 8 8 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ)   
Лабораторные работы 4 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 168 168 
в том числе  
Курсовая работа - - 
Работа с литературой 144 144 
Реферат  - - 
Самоподготовка 24 24 
СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к зачёту) 4 4 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) З З 

Экзамен (Э)   
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 5 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – зачет. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 

№ 

семестра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Раздел 1. Топливо: виды, 

состав, характеристики 
Виды топлива, их классификация. Свойства 

основных видов энергетического топлива. Твердое 

топливо: каменные угли, горючие сланцы, прочие 

виды твердого топлива. Нефть, ее термическая 

переработка. Физико-химические свойства мазутов, 

их маркировка. Искусственное жидкое топливо. 

Естественные (природные) горючие газы; их 

характеристика, происхождение, добыча, 

транспортировка и хранение. Искусственные 

горючие газы; способы получения и характеристика. 

Горючие газы - вторичные продукты производства: 

доменный, коксовый газы и др. Элементарный состав 

топлива. Влага топлива. Минеральные примеси. 

Выход летучих веществ, образование кокса. Теплота 

сгорания топлива (высшая, низшая, аналитическая). 

Расчетный и экспериментальный способы 

определения теплоты сгорания топлива. Пересчет 

элементарного состава топлива. Условное топливо. 
Характеристики топлив вновь разрабатываемых 

месторождений. 
Раздел 2. Сжигание топлива Методы сжигания газов. Диффузионное и 

кинетическое горение. Ламинарный и турбулентный 

факелы. Предельные случаи горения: срыв, отрыв, 

проскок пламени. Стабилизации горения. Тепловые 

напряжения объема горения газов. Термическое 

разложение углеводородов в процессе горения. 

Излучение газового факела. 
Организация сжигания жидкого топлива. Основные 

стадии процесса. Факельное сжигание жидкого 

топлива. Влияние физико-химических и 

аэродинамических факторов на процесс горения. 

Интенсификация сжигания жидкого топлива. 
Способы организации сжигания твердого топлива. 

Стадии горения и газификации. Горение углерода. 

Тепловой режим горения твердого топлива. Горение 

в слое. Факельный способ сжигания угольной пыли. 

Пути интенсификации сжигания твердого топлива. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семес

тра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной 

деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу  
студентов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
 

успеваемости 

(по  неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СР

С 
Все

го 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Раздел 1. Топливо: виды, состав, 

характеристики 2 2  78 84 
Защита 

отчетов по 

ЛР (2-8) 
Раздел 2. Сжигание топлива 

2 2  90 94 
Защита 

отчетов по 

ЛР (9-16) 
Итоговая аттестация     4 Зачет (18) 
ИТОГО: 4 4  168 180  
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2.2.2. Лабораторные работы 
 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
 (модуля) 

Наименование лабораторного 

занятия 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел 1. Топливо: виды, состав, 

характеристики 
 

Определение влажности 

топлива 2 

Раздел 2. Сжигание топлива Тепловой баланс котельного 

агрегата 
2 

 ИТОГО:  4 
 
 

2.2.3. Самостоятельная работа студента 
           Виды СРС: 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 
 

Раздел 1. Топливо: виды, состав, 

характеристики 
Работа с литературой – 64ч 
Подготовка к лабораторным 

занятиям – 14ч 
78 

Раздел 2. Сжигание топлива Работа с литературой – 74ч  
Подготовка к лабораторным 

занятиям – 16ч 
90 

ИТОГО : 168 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

5 Лабораторные 

работы 
Тренинг, эксперимент, деловая игра 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Лабораторные работы – 4 ч. 
 
 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
5 ПрАт 

(Зачет) Разделы 1–2  Зачет Вопросы – 2 
Задача – 1  15 
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4.2. Тесты промежуточного контроля 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Перечислите виды энергетического топлива, приведите их классификацию. 
2. Стехиометрические соотношения горения топлива. 
3. Конструкция и работа подовой горелки. 
4. Состав твердого и жидкого топлива: рабочий, сухой, горючий, органический. Пересчет с состава на состав. 
5. Количество воздуха, необходимого для сжигания топлива. Коэффициент избытка воздуха. 
6. Конструкция и работа газомазутной вихревой трехпоточной горелки. 
7. Влажность топлива. Влияние влажности топлива на процесс горения и характеристики дымовых газов. 
8. Состав и объем продуктов сгорания. 
9. Конструкция и работа горелки типа ДКЗ. 
10. Зольность топлива. Влияние зольности топлива на экономичность горения. 
11. Уравнения полного и неполного горения. 
12. Конструкция и работа горелок типа ГМ и ГМП. 
13. Температурные характеристики золы топлива. Влияние их на способ шлакозолоудаления. Очистка дымовых газов от уноса 

золы. 
14. Анализ уравнения теплового баланса горения топлива. 
15. Конструкция и работа горелок типа Г-1,0 и Г-0,4. 
16. Выход летучих из топлива и коксовый остаток. Влияние этих характеристик на надежность горения. 
17. Тепловые характеристики продуктов сгорания. 
18. Конструкция и работа горелок типа ГМГМ и ГМГБ-5,6. 
19. Сернистость топлива. Методы подавления образования оксидов серы при сжигании топлива. 
20. Адиабатическая и теоретическая температуры горения. Диссоциация продуктов сгорания. 
21. Конструкция инжекционных горелок. Принцип их работы (на примере горелок типа ИГК и БИГ). 
22. Теплота сгорания топлива. Высшая и низшая теплота сгорания. Способы определения теплоты сгорания. 
23. Анализ и способы определения составляющих потерь теплоты при сжигании топлива. 
24. Конструкции диффузионных горелок. 
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25. Классификация твердых топлив, характеристика твердых топлив. 
26. Расчет диаграммы "температура-энтальпия" дымовых газов при стехиометрическом и реальном избытках воздуха. 
27. Классификация газовых горелок. 
28. Марки и характеристики мазутов. 
29. Параметры смесей и химические реакции: абсолютная и относительная молярная концентрации, уравнение состояния 

компонента в смеси газов. Закон Дальтона, закон Авогадро, уравнение реакции и скорость реакции в общем виде. 
30. Требования к горелкам для сжигания газа. 
31. Виды и характеристики горючих газов. 
32. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Термодинамический закон действующих масс. 
33. Влияние коэффициента избытка воздуха на экономичность и надежность горения. 
34. Кинетический закон действующих масс. 
35. Развитие газовых струй в топочной камере. 
36. Турбулентное диффузионное горение. 
37. Закон Аррениуса. 
38. Прямоточная турбулентная струя. 
39. Сжигание газа при комбинированном смешении с первичным и вторичным воздухом. 
40. Константы равновесия при диссоциации продуктов горения. 
41. Закрученная турбулентная струя. 
42. Ламинарное диффузионное горение. 
43. Влияние давления и состава смеси на скорость реакции горения. 
44. Аэродинамика частицы топлива в газовом потоке. 
45. Горение гомогенной смеси. 
46. Возникновение реакции горения, цепная реакция горения, обрыв горения. 
47. Аэродинамика кипящего слоя. Общая характеристика. 
48. Тепловая теория самовоспламенения, Температуры вспышки, воспламенения, устойчивого горения. Время индукции. 
49. Доставка мазута. Мазутное хозяйство. 
50. Механизм турбулентного распространения пламени. 
51. Условия принудительного воспламенения. Нижняя и верхняя концентрационные границы воспламенения. 
Подготовка жидкого топлива к сжиганию. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Топливо и теория горения. 

Часть I. Топливо 

Белоусов В.Н., 

Смородин С.Н., 

Смирнова О.С. 

СПБГТУРП. 

- СПб., 2011 Разделы 1–2 
4 

10 - 

2 Топливо и теория горения Блинов Е.А. СПб, Изд-во 

СЗТУ, 2011 Разделы 1–2 21 - 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Топливо и теория горения Частухин В.И. К.: Выща 

школа. 

Головное 

изд-во, 1989 

Разделы 1–2 

4 

30 3 

2 
Топливо. Виды, 

происхождение, 

характеристики 

Степанов В.С. Иркутск.: 

Изд-во 

ИрГТУ, 2002 
Разделы 1–2 25 - 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
http://www.twirpx.com/file/710563/ - Белоусов В.Н., Смородин С.Н., Смирнова О.С. Топливо и теория горения. Часть I. Топливо. 
http://www.twirpx.com/file/869391/ - Степанов В.С. Топливо. Виды, происхождение, характеристики. 
http://www.twirpx.com/file/1128235/ - Частухин В.И. Топливо и теория горения. 
http://www.twirpx.com/file/274235/ - Блинов Е.А. Топливо и теория горения. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова

ние 
программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  Расч

етна

я 

Обучаю

щая 

Контро

лирующ

ая 
1 2 3 4 5 6 7 

Лабораторные 

занятия  
(по всем 

модулям) 

MS Excel  +  V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Используе

тся 
при 

изучении 
разделов 

Семес

тр 

Количество 
экземпляров 
В 

библио

теке 

На 
кафедр

е 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Основы 

технической 

теплофизики 

Фокин В.М. 

Бойков Г.П. 

Видин Ю.В. 

М.: 

Машин

остроен

ие-1, 
2004 

Разделы 

1–2 

5 

24 2 

2 Теплофизические 

свойства веществ 

И.А. 

Васильева, 

Д.П. Волков, 

Ю.П.Заричн

як 

СПб: 

СПбГУ 

ИТМО, 

2004 

Разделы 

1–2 16 - 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории 
 

Учебный процесс осуществляется в компьютерной аудитории 6-227, укомплектованной 

ПК IBM PC и специализированной аудитории 5-205 и 6-222, оснащенными установками 

для проведения лабораторных работ. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
 
Видеопроектор, ноутбук. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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