
3 Виды энергоресурсов 

3.1 Каменный уголь 

Каменный уголь является твердым горючим полезным ископаемым, известным еще 
со времен Аристотеля. Каменный уголь образуется из продуктов разложения 
органических остатков растений в условиях высокого давления земной коры и 
сравнительно высокой температуры. 

Каменный уголь представляет собой плотную породу черного, иногда серо-черного 
цвета. Он имеет смоляной или металлический блеск. В органическом веществе каменного 
угля содержится 75…92% углерода, 2,5…5,7% водорода, 1,5…15% кислорода, 2…48% 
летучих веществ.  

Химическая энергия, содержащаяся в каменном угле, выделяется в виде тепловой 
энергии во время реакции горения. Максимальное количество теплоты, выделяемое при 
сгорании 1 кг каменного угля, зависит от конкретной породы и места добычи и составляет 
30,5…36,8 МДж. 

Количество каменного угля измеряют в килограммах или тоннах. 

3.2 Нефть 

Нефть – природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, 
состоящая из сложной смеси углеводородов различной молекулярной. Нефть известна 
человечеству с древнейших времён. Известные остатки первых нефтяных промыслов 
датированы 6000…4000 годами до нашей эры. Предположительно нефть и ее образования 
(асфальт и битум) использовали при строительстве стен Вавилона. Нефть образуется из 
органических остатков древних живых организмов на протяжении сотен миллионов лет. 

Нефть представляет собой жидкость от светло-коричневого до тёмно-бурого цвета. 
Средняя молекулярная масса 220…400 г/моль, плотность 0,65—1,05 г/см3. Нефть, 
плотность которой ниже 0,83, называется лёгкой, 0,831…0,860 – средней, выше 0,860 – 
тяжёлой. 

Химическая энергия, содержащаяся в нефти, выделяется в виде тепловой энергии 
во время реакции горения. Максимальное количество теплоты, выделяемое при сгорании 
1 кг нефти, зависит от конкретной сорта и места добычи и составляет 43,7…46,2 МДж. В 
чистом виде нефть как топливо практически не используется, в качестве топлива 
используются продукты переработки нефти: бензин, керосин, дизельное топливо и т.д. 

На общемировом нефтяном рынке количество нефти измеряют в баррелях 
(1 баррель ≈ 159 литра), на внутрироссийском нефтяном рынке – в тоннах. Для перевода 
баррелей (единица измерения объема) в тонны (единица измерения) массы необходимо 
знать плотность нефти. Поскольку плотность нефти зависит от конкретного 
месторождения, то масса 1 барреля нефти может существенно отличаться. В среднем 
коэффициент пересчета баррелей в тонны составляет 7,28…7,59 барр/т. 

3.3 Природный газ 

Природный газ представляет собой смесь газов, образовавшихся в недрах Земли в 
результате разложения органических веществ (останков животных и растений). Основную 
часть природного газа (70…98%) составляет метан CH4. В состав природного газа могут 
входить более тяжёлые углеводороды: этан C2H6, пропан C3H8, бутан C4H10. 

В нормальных условия природный газ представляет собой бесцветный газ без 
запаха плотностью 0,68…0,85 кг/м3. Температура самовозгорания природного газа 
составляет 650 °C, взрывоопасные концентрации с воздухом образуются при содержании 



5…15 % в объеме. Октановое число природного газа (при использовании в двигателях 
внутреннего сгорания) составляет 120…130. 

Химическая энергия, содержащаяся в природном газе, выделяется в виде тепловой 
энергии во время реакции горения. Максимальное количество теплоты, выделяемое при 
сгорании 1 м3 природного газа, составляет 43,7…46,2 МДж.  

Природный газ легче воздуха в 1,8 раз, поэтому при утечке не собирается в 
низинах, а поднимается вверх. Чистый природный газ не имеет запаха. Для облегчения 
возможности определения утечки газа в него в небольшом количестве добавляют 
одоранты – вещества, имеющие резкий неприятный запах (гнилой капусты, прелого сена, 
тухлых яиц). 

Природный газ транспортируется либо в баллонах (обычно используют пропан-
бутановую смесь) либо по специальным газопроводам. Количество природного газа 
измеряют в кубических метрах. 

3.4 Бензин 

Бензин́ – горючая смесь лёгких углеводородов, которая образуется в результате 
переработки нефти. Существуют большое количество видов бензинов, которые имеют 
широкое применение: моторное топливо, сырье в промышленности, растворители и т.п. 
Существуют различные марки бензинов, используемых в качестве моторного топлива, 
отличающихся октановым числом. Наибольшее распространение получили бензины с 
октановыми числами 80, 92, 95, 98. 

Бензин представляет собой жидкость с температурой кипения 33…205 °C и 
плотностью около 0,71 г/см³. 

Химическая энергия, содержащаяся в бензине, выделяется в виде тепловой энергии 
во время реакции горения. Количество теплоты, выделяемое при сгорании 1 литра 
бензина, составляет около 32,7 МДж (46 МДж при сжигании 1 кг). 

Количество бензина измеряется в литрах или килограммах. Для пересчета 
количества бензина из единиц объема в единицы массы следует использовать его 
плотность (1 л = 0,71 кг). 

3.5 Керосин 

Керосин – горючая смесь жидких углеводородов, которая образуется в результате 
переработки нефти. Керосин используется как реактивное и авиационное топливо, 
горючее при обжиге стеклянных и фарфоровых изделий, для бытовых нагревательных и 
осветительных приборов, в аппаратах для резки металлов, как, сырьё для 
нефтеперерабатывающей промышленности. 

Керосин представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость слегка 
маслянистую на ощупь с температурой кипения 150…250 °C и плотностью около 
0,78…0,85 г/см³. 

Химическая энергия, содержащаяся в керосине, выделяется в виде тепловой 
энергии во время реакции горения. Количество теплоты, выделяемое при сгорании 1 литра 
керосина, составляет около 33,54…36,55 МДж (43 МДж при сжигании 1 кг). 

Количество керосина измеряется в литрах или килограммах. Для пересчета 
количества керосина из единиц объема в единицы массы следует использовать его 
плотность (1 л = 0,78…0,85 кг). 

3.6 Дизельное топливо 

Дизельное топливо (устар. соляр, разг. солярка, соляра) – жидкий продукт, 
использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания, 
получающееся в результате переработки нефти. 



Дизельное топливо представляет собой жидкость желтоватого цвета с 
температурой кипения 180…360 °C и плотностью около 0,83…0,86 г/см3. 

Химическая энергия, содержащаяся в дизельном топливе, выделяется в виде 
тепловой энергии во время реакции горения. Количество теплоты, выделяемое при 
сгорании 1 литра дизельного топлива, составляет в среднем 32,23 МДж (42,62 МДж при 
сжигании 1 кг). 

Количество дизельного топлива измеряется в литрах или килограммах. Для 
пересчета количества дизельного топлива из единиц объема в единицы массы следует 
использовать его плотность (1 л = 0,83…0,86 кг). 

3.7 Дрова 

Дрова́ – куски деревьев, предназначенные для сжигания с целью получения тепла и 
света. Один кубический метр сухих лиственных дров способен заменить 200 литров нефти 
или 200 кубических метров природного газа. Но при этом в отличие от нефти, угля и газа, 
древесина относится к возобновляемым ресурсам. Дрова, как разновидность биотоплива, 
являются источником возобновляемой энергии. 

Химическая энергия, содержащаяся в дровах, выделяется в виде тепловой энергии 
во время реакции горения. Количество теплоты, выделяемое при сгорании 1 кг дров, 
составляет около 15 МДж. 

Количество дров измеряется в кубических метрах или тоннах. Для пересчета 
количества дров из единиц объема в единицы массы следует использовать их плотность, 
которая составляет (1 м3 = 0,33…0,48 т). 

 


