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    1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Теория горения и взрыва» – формирование объективного и цело-
стного естественнонаучного мировоззрения; формирование представлений о физико-
химических закономерностях процессов горения и взрыва, сопровождающих техногенную 
деятельность человека; углубление знаний в области химии и физики, необходимых при ре-
шении практических вопросов разного уровня сложности. 

Задачи дисциплины: 
– получение знаний и формирование навыков, способствующих адекватной качест-

венной  оценке процессов горения и взрыва в конкретных технологических усло-
виях; 

– формирование навыков и умений, необходимых для количественного определения 
и расчета физико-химических параметров горения и взрыва; 

– формирование знаний об экологических проблемах, возникающих в ходе исполь-
зования процессов горения и взрыва. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОП ВО 
Дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к вариативной части. Дисциплина 

изучается студентами третьего курса и базируется на знаниях, приобретенных при изучении 
дисциплин  «Математика», «Физика», «Химия», «Источники загрязнения среды обитания».   

Полученные в ходе изучения дисциплины знания должны стать основой для успешного 
решения прикладных задач в профессиональной деятельности, а также могут использоваться 
при изучении таких дисциплин как «Экспертиза проектов», «Системы защиты среды обита-
ния», «Управление техносферной безопасностью» и др. 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при кото-
ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-
стве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

1) Знать: физико-химические основы горения, теории горения, взрыва; свойства основ-
ных видов химических веществ и классов химических объектов (ОК-7; ПК-22); 

2) Уметь: определять термодинамические характеристики химических реакций, опре-
делять основные физические характеристики органических веществ (ОК-7; ПК-22); 

3) Владеть: методами предсказания протекания возможных химических реакций, их 
кинетику и термодинамику (ОК-7; ПК-22). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

4 МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разделы Компетенции 

ОК-7 ПК-22 
Характеристика процессов горения + + 

Материальный баланс процессов горения + + 

Термодинамика процессов горения + + 

Кинетика процессов горения + + 

Особенности горения газообразных, жидких и твердых веществ и смесей + + 

Взрывчатые вещества + + 

Характеристики взрыва + + 
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Разделы Компетенции 
Экспертные оценки поражения взрывом + + 

Экологические последствия процессов горения и взрыва + + 

5 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины  __3__ зачетных единицы;  _____108____ акад. часов 

 
№ 
п/п 
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1 Характеристика процессов 
горения 

6 1-4 2 2 4 6 Опрос, тест, защита лаб. 
работ, РГР 

2 Материальный баланс 
процессов горения 

6 3-6 4 4 2 6 Опрос, тест, защита лаб. 
работ, РГР 

3 Термодинамика процессов 
горения 

6 7-10 2 4 2 6 Тест, защита лаб. работ, 
РГР 

4 Кинетика процессов горе-
ния 

6 9-14 2 3 – 7 

5 Особенности горения га-
зообразных, жидких и 
твердых веществ и смесей 

6 11-12 2 – 2 10,8 Коллоквиум-1 

6 Взрывчатые вещества 6 13-16 4 – 2 6 Коллоквиум-2 
7 Характеристики взрыва 6 15-17 2 2 2 8 Тест, защита лаб. работ, 

РГР, Коллоквиум-2 8 Экспертные оценки пора-
жения взрывом 

6 17 – 1 2 4 

9 Экологические последст-
вия процессов горения и 
взрыва 

6 в тече-
ние 

семест-
ра 

– – – 4 

 ИТОГО   18 16 16 57,8 Зачет (0,2 акад. часа) 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Тема 1: Общие вопро-
сы горения. Процесс 
горения в техносфере 

Развитие представлений о горении, место процесса горения в развитии 
цивилизации. Различные подходы к определению процесса горения. 
Физико-химические основы процесса горения. Понятие горючей смеси 
и горючей системы. Стадии процесса горения. 
Пространственное распространение как характерная особенность про-
цесса горения и механизмы распространения пламени. Понятие скоро-
сти горения. 
Основы классификации горючих смесей и процессов горения. Эколо-
гические аспекты процессов горения. Состав горючей системы и усло-
вия горения. Характеристики процесса горения: коэффициент горюче-
сти, характер свечения пламени. Горючие техногенные вещества и их 
классификация. Уравнения горения и методика их составления. Соот-
ношение горючего вещества и окислителя в системе. Мольная доля 



 

 5 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

горючего вещества; стехиометрический коэффициент реакции горения. 
Продукты сгорания и зависимость их состава от состава горючего ве-
щества. Полное и неполное сгорание. 

2 Тема 2: Материальный 
баланс процессов горе-
ния 

Задание состава горючего материала. Индивидуальные горючие веще-
ства и горючие смеси. Топливо и его элементный состав. Расчет возду-
ха, необходимого для сгорания индивидуальных веществ и сложных 
горючих смесей в различном агрегатном состоянии. Теоретически не-
обходимое и действительное количество воздуха. Избыток воздуха и 
коэффициент избытка. Влияние температуры и давления на процесс 
горения. 
Продукты сгорания и их состав. Сухие и влажные продукты сгорания. 
Зависимость температуры горения и состава продуктов сгорания от 
количества окислителя. Продукты сгорания органических и неоргани-
ческих веществ. Термоокислительные реакции. Расчет продуктов сго-
рания индивидуальных веществ и сложных горючих смесей в газооб-
разном, жидком и твердом состоянии. Влияние внешних условий на 
состав и объем продуктов сгорания. Процентный состав продуктов 
сгорания. 

3 Тема 3: Термодинамика 
и кинетика процессов 
горения 

Тепловые эффекты реакций горения. Теплота горения и теплота сгора-
ния веществ. Низшая и высшая теплоты сгорания. Закон Гесса и фор-
мулы Менделеева. Расчет теплот сгорания для веществ различного со-
става и агрегатных состояний. Температура горения и способы ее оп-
ределения. Теоретическая температура горения. Адиабатическая (ка-
лориметрическая) температура горения. Действительная температура 
горения (температура пожара). Принципы расчета температуры горе-
ния. 
Влияние различных факторов на скорость горения. Молекулярность и 
порядок реакций горения. Зависимость энергии активации от молеку-
лярности реакций. Элементарные реакции. Теории горения. Перекис-
ная теория горения. Работы Боденштейна. Теория цепных реакций. Не-
разветвленные и разветвленные цепные реакции. Вырожденно-
разветвленные  реакции. Работы Семенова и Хиншелвуда. Развитие 
теории цепных реакций. Температура окисления горючих веществ и 
факторы, на нее влияющие. Цепные реакции в техносфере. 
Теории самовоспламенения. Виды самовоспламенения и скорость это-
го процесса. Температура самовоспламенения и ее зависимость от со-
става горючей смеси, начальной температуры и др. факторов. Расчет 
температуры самовоспламенения. Возгорание и воспламенение; тем-
пературы, характеризующие данные процессы.  
Самовозгорание и его виды: тепловое, микробиологическое, химиче-
ское. Особенности процессов самовозгорания различных веществ. 
Температура самовозгорания. 

4 Тема 4: Инициация 
процесса горения. Ти-
пы пламени и скорость 
горения 

Действие источника воспламенения (зажигания) на горючую смесь. 
Искровое зажигание и его особенности: успешное зажигание, отказ от 
зажигания. Методы исследования параметров зажигания. Источники 
искрового зажигания: высоковольтная и низковольтная искра, их раз-
новидности и особенности использования. Пределы зажигания. Охла-
ждающее действие электродов. Зажигание накаленной поверхностью, 
его особенности. 
Предварительно перемешанные и предварительно не перемешанные 
смеси горючих веществ с окислителем. Структура пламени. Системы с 
различными типами пламен. Ламинарные пламена предварительно пе-
ремешанной смеси. Кинетическое горение. Зависимость скорости го-
рения от направления потока. Ламинарные пламена предварительно не 
перемешанной смеси. Диффузионное горение. Турбулентные пламена 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

предварительно перемешанной и предварительно не перемешанной 
смеси. Особенности применения смесей различного типа. 

5 Тема 5: Теории горения 
различных систем. Па-
раметры пожарной 
опасности 

Теория горения газовых смесей. Работы Зельдовича. Температура и 
скорость распространения фронта пламени. Давление при взрыве газо- 
и паровоздушных смесей, температура взрыва. Концентрационные 
пределы воспламенения, их определение и использование. Факторы, 
влияющие на концентрационные пределы воспламенения. Флегматиза-
торы и минимальная флегматизирующая концентрация. Концентрация 
кислорода в точке флегматизации. 
Горение жидкостей. Температурные пределы воспламенения и темпе-
ратура вспышки, основные характеристики и принципы расчета. Ско-
рость выгорания. Вскипание, выброс. 
Горение пылевоздушных смесей. Пожароопасность пылей. Теория го-
рения аэровзвесей. Концентрационные пределы воспламенения пылей, 
их определение и использование. 
Горение твердых веществ. Особенности состава, строения и процессов 
горения твердых веществ. Горение древесины. Горение металлов. Пи-
ролиз полимерных материалов. 
Оценка пожарной опасности горючих веществ. Классификация пожа-
роопасных веществ: горючие, трудногорючие и негорючие вещества. 
Критерии  пожарной опасности веществ: температура самовоспламе-
нения, температура воспламенения, температура вспышки, группа го-
рючести, скорость выгорания. Дополнительные критерии пожарной 
опасности горючих веществ: температурные пределы воспламенения, 
температуры самонагревания и  тления, давление взрыва. Общая ха-
рактеристика процессов, протекающих при нагревании и горении ве-
ществ в различном агрегатном состоянии.  
Экологические последствия процессов горения. 

6 Тема 6: Взрыв и взрыв-
чатые вещества 

Развитие представлений о процессе взрыва и взрывчатых веществах. 
Взрыв, его определение и основные характеристики. Особенности и 
способы классификации взрывчатых превращений, их характеристики. 
Взрывчатые вещества, их характеристика и особенности классифика-
ции. Удельная энергия взрывчатого вещества и способы ее определе-
ния. Чувствительность взрывчатых веществ. Инициация взрыва. Уст-
ройство капсюлей-детонаторов. 
Основные представители инициирующих, бризантных и метательных 
взрывчатых веществ, их состав, свойства и применение. Кислородный 
баланс взрывчатого вещества. Тротиловый эквивалент. 

7 Тема 7: Типы и харак-
теристики взрыва 

Гидродинамическая теория детонации. Коэффициент жесткости 
взрывных газов. Детонационная волна. Скорость детонационной вол-
ны, способы ее определения. Удельная энергия взрыва. Действие 
взрывных газов. Ударная волна. Распределение энергии при взрыве: 
энергия ударной волны, остаточная энергия, кинетическая и тепловая 
энергия осколков оболочки, кинетическая и тепловая энергия источни-
ка, излучение. Распространение взрыва. Кумулятивный эффект и его 
использование. 
Взрыв в воздухе. Параметры ударной волны при взрыве в воздухе. 
Давление на фронте ударной волны. Скорость, время действия и им-
пульс ударной волны. Гашение ударных волн. Фугасное и бризантное 
действие взрыва. Действие ударной волны на человека. Экспертные 
оценки фугасного поражения биообъектов. Обеспечение безопасности 
при взрывных работах. Способы снижения взрывных нагрузок. 
Взрывы в различных средах: в воде, в твердых телах.  
Физические взрывы. Ядерный взрыв. Электрическая искра, кавитация.  
Параметры взрыва паро- и газовоздушных смесей. Температура взрыва 
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№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

и методики ее расчета. Максимальное давление взрыва. Мощность 
взрыва и безопасное расстояние по действию воздушных ударных 
волн. Избыточное давление при взрыве веществ в различном агрегат-
ном состоянии и в замкнутом объеме. 

8 Тема 8: Использование 
взрывчатых превраще-
ний. Экспертная оцен-
ка поражающего дей-
ствия взрыва 

Применение взрыва в технике и народном хозяйстве. Экологические 
последствия взрывов. Основы безопасности при использовании взрыв-
чатых и горючих веществ и ведении взрывных работ. Экспертные 
оценки фугасного поражения сооружений и конструкций. 

6.2 Темы практических занятий  
Наименование темы Содержание темы 

Характеристика процессов 
горения 

Составление уравнений горения. Определение коэффициента реак-
ции горения и типа горючей смеси. Определения характера свечения 
пламени 

Материальный баланс процес-
сов горения 

Расчет воздуха, необходимого для горения веществ различного со-
става. Расчет продуктов сгорания. 

Термодинамика процессов 
горения 

Определение теплот горения и сгорания расчетными методами. Рас-
чет адиабатической температуры горения веществ индивидуального 
состава и горючих смесей. 
Температурные пределы распространения пламени. Температура 
самовоспламенения и особенности ее расчета для различных классов 
соединений. 

Кинетика процессов горения Концентрационные пределы воспламенения и методики их опреде-
ления. Расчет стехиометрической концентрации горючего вещества 
и смеси горючих веществ. 
Определение минимальной флегматизирующей концентрации 

Особенности горения газооб-
разных, жидких и твердых 
веществ и смесей 

Количественные характеристики горючих веществ различного со-
става и агрегатного состояния. Теории горения. Воспламенение и 
возгорание горючих смесей. Инициация горения и взрыва. 

Взрывчатые вещества Классификация и характеристики взрывчатых веществ. Определения 
кислородного баланса ВВ различного состава и назначения. 

Характеристики взрыва Параметры взрыва паро- и газовоздушных смесей. Давление и тем-
пература взрыва. Мощность взрыва и безопасное расстояние по дей-
ствию воздушных ударных волн.  
Расчет избыточного давления при взрыве горючих веществ. 

Экспертные оценки пораже-
ния взрывом 

Механизмы воздействия взрыва на здания, сооружения и биообъек-
ты. Экспертные оценки поражения взрывом с использованием номо-
грамм 

6.3 Темы лабораторных работ 
Наименование темы Содержание темы 

Характеристика процессов 
горения 

Инструктаж по технике безопасности при работе с горючими веще-
ствами. Контроль остаточных знаний по пререквизитам. 
Определение основных характеристик процесса горения. 

Материальный баланс процес-
сов горения 

Определение количеств и содержания продуктов сгорания. 
 

Термодинамика процессов 
горения 

Определение температуры вспышки. 
 

Особенности горения газооб-
разных, жидких и твердых 
веществ и смесей 

Изучение процессов горения и возгорания веществ в различных сре-
дах и различных агрегатных состояниях. 

Взрывчатые вещества Определение критического зазора для взрывоопасной смеси 
Экспертные оценки пораже-
ния взрывом 

Критерии фугасного поражения (работа с номограммами и диаграм-
мами). Экспертная оценка воздействия ударной волны на человека и 
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Наименование темы Содержание темы 
другие биообъекты 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Наименование те-
мы (раздела) 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
в акад. часах 

1 Характеристика 
процессов горения 

проработка конспектов лекций 6 
подготовка к практическим и лабораторным заня-
тиям 
подготовка к проверочным работам в рамках те-
кущего контроля 
выполнение РГР с целью закрепления теоретиче-
ского материала и развития навыков и умений, 
приобретаемых на аудиторных занятиях 
оформление отчетов по лабораторным работам 
подготовка к защите лабораторных работ  

2 Материальный ба-
ланс процессов го-
рения 

проработка конспектов лекций 6 
подготовка к практическими лабораторным заня-
тиям 
подготовка к проверочным работам в рамках те-
кущего контроля 
выполнение РГР с целью закрепления теоретиче-
ского материала и развития навыков и умений, 
приобретаемых на аудиторных занятиях 
оформление отчетов по лабораторным работам 
подготовка к защите лабораторных работ  

3 Термодинамика 
процессов горения  

проработка конспектов лекций 6 
подготовка к практическим и лабораторным заня-
тиям 
подготовка к проверочным работам в рамках те-
кущего контроля 
выполнение РГР с целью закрепления теоретиче-
ского материала и развития навыков и умений, 
приобретаемых на аудиторных занятиях 
оформление отчетов по лабораторным работам 
подготовка к защите лабораторных работ  

4 Кинетика процес-
сов горения 

проработка конспектов лекций 7 
подготовка к практическим и лабораторным заня-
тиям 
подготовка к проверочным работам в рамках те-
кущего контроля 
выполнение РГР с целью закрепления теоретиче-
ского материала и развития навыков и умений, 
приобретаемых на аудиторных занятиях 
оформление отчетов по лабораторным работам 
подготовка к защите лабораторных работ  

5 Особенности горе-
ния газообразных, 
жидких и твердых 
веществ и смесей 

подготовка к коллоквиуму 10,8 
подготовка к лабораторным занятиям 
оформление отчетов по лабораторным работам 
подготовка к защите лабораторных работ  

6 Взрывчатые веще- проработка конспектов лекций 6 
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№ 
п/п 

Наименование те-
мы (раздела) 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
в акад. часах 

ства подготовка к лабораторным занятиям 
подготовка к коллоквиуму 
оформление отчетов по лабораторным работам 
подготовка к защите лабораторных работ  

7 Характеристики 
взрыва 

проработка конспектов лекций 8 
подготовка к практическим и лабораторным заня-
тиям 
подготовка к проверочным работам в рамках те-
кущего контроля 
выполнение РГР с целью закрепления теоретиче-
ского материала и развития навыков и умений, 
приобретаемых на аудиторных занятиях 
оформление отчетов по лабораторным работам 
подготовка к защите лабораторных работ  

8 Экспертные оценки 
поражения взрывом 

проработка конспектов лекций 4 
подготовка к лабораторным занятиям 
оформление отчетов по лабораторным работам 
подготовка к защите лабораторных работ  

9 Экологические по-
следствия процес-
сов горения и 
взрыва 

проработка конспектов лекций 4 
подготовка к проверочным работам в рамках те-
кущего контроля 
работа с литературой и Интернет-источниками 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине: 
1. Методические указания к выполнению самостоятельных, контрольных работ и домашних 

заданий по дисциплине «Теория горения и взрыва» [Электронный ресурс]/ – Электрон. 
текстовые данные.– М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014.– 38 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23731.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Определение состава продуктов сгорания [Электронный ресурс]: методические указания/ 
– Электрон. текстовые данные.– Нижний Новгород: Нижегородский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.– 26 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16019.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Теория горения и взрыва: сб. учеб.-метод. материалов по дисц. для направления подготов-
ки 20.03.01 «Техносферная безопасность»/ АмГУ, ИФФ; сост. Г.Г. Охотникова. - Благо-
вещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 80 с. Режим доступа: 

  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9819.pdf 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
В ходе реализации учебного процесса используются как традиционное обучение (тех-

нологии поддерживающего обучения), так и СОТ: обучение в сотрудничестве; кейс-
технологии; проблемное обучение; технология «дебаты», «мозговой штурм» и др. Выбор 
технологии зависит от уровня базовых знаний в группе и от уровня мотивации к обучению 
как данной дисциплине, так и к процессу вообще. 

Учебный курс разделяется на модули, по каждому из которых предусмотрено выполне-
ние расчетно-графической работы (РГР).  

Для контроля над самостоятельной работой по каждому модулю проводится тестовая 
проверка теоретических знаний с последующим анализом.  

Все лекции проводятся в интерактивной форме. Работа на лекциях активизируется 
ежемесячной проверкой конспектов лекций, а также проведением терминологических дик-
тантов и экспресс-опросов по изученным темам. 
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9 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы форми-
рования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Теория 
горения и взрыва». 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет (6 семестр). 
Вопросы к зачету 

1. Развитие представлений о горении и взрыве. 
2. Физические и химические аспекты процессов горения. 
3. Гомо- и гетерогенное горение. Горючее вещество и горючая смесь. Условия возникнове-

ния горения.  
4. Классификация горючих техногенных веществ и особенности их горения: стадии процес-

са горения. Процессы, протекающие при горении веществ в различном агрегатном со-
стоянии. 

5. Механизмы распространения пламени. 
6. Виды (классификация) горючих смесей. Скорость распространения пламени. 
7. Горючесть веществ. Уравнения горения и состав продуктов сгорания. Характер свечения 

пламени. Полное и неполное сгорание. Влияние продуктов сгорания на процесс горения.  
8. Состав горючих смесей (индивидуальные и сложные вещества). Способы задания состава 

горючих смесей. 
9. Термодинамика процессов горения.  
10. Температура пожара и температура горения, способы их определения. 
11. Расчет адиабатической температуры горения. 
12. Соотношения воздуха и продуктов сгорания при горении индивидуальных и сложных 

веществ в различном агрегатном состоянии. 
13. Виды пламени. Фронт пламени, его структура и перемещение.  
14. Инициация процесса горения. Влияние различных факторов на возникновение горения. 
15. Тепловое самовоспламенение. Возгорание. 
16. Температура самовоспламенения и факторы, на нее влияющие. 
17. Температура самонагревания и способы ее определения. Факторы, влияющие на темпера-

туру самонагревания. Переход самонагревания в горение. 
18. Тепловое самовозгорание различных органических и неорганических веществ. 
19. Микробиологическое самовозгорание. 
20. Химическое самовозгорание. 
21. Теории горения газо- и паровоздушных смесей. Пожаро- и взрывоопасность смесей. 
22. Определение температуры и давления при взрыве газо- и паровоздушных смесей. 
23. Определение избыточного давления взрыва для различных веществ. 
24. Концентрационные пределы воспламенения и методики их расчета. Использование кон-

центрационных пределов воспламенения. 
25. Влияние различных факторов на концентрационные пределы воспламенения (температу-

ра, давления, примеси, турбулентность, источник зажигания, агрегатное состояние горю-
чего вещества). 

26. Факторы, определяющие горения жидкостей. Процессы, протекающие при горении жид-
костей и их влияние на скорость выгорания. Вскипание и выброс жидкости при горении. 

27. Особенности горения твердых веществ. Стадии горения и процессы, протекающие при 
горении твердых веществ (горение металлов и  древесины, пиролиз полимеров). 

28. Пожарная опасность горючих веществ. Категории помещений по пожарной опасности. 
29. Экологические проблемы, связанные с процессами горения в техносфере. 
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30. Кинетика процессов горения. Скорость реакции горения и факторы, ее определяющие. 
31. Цепные реакции и их виды. Механизм цепной реакции. 
32. Стадии цепной реакции. Цепные реакции в техносфере. 
33. Основные типы взрывчатых веществ (ВВ), способы их классификации. 
34. Удельная энергия взрывчатых веществ, ее определение и влияние на поведение взрывча-

тых веществ. 
35. Инициация взрыва. Чувствительность ВВ к детонации. Критический диаметр детонации. 

Кислородный баланс ВВ. 
36. Превращение ВВ при различных воздействиях. Физические и химические взрывы.  
37. Гидродинамическая теория детонации. 
38. Типы взрывов. Взрыв в воздухе. 
39. Импульс взрыва. 
40. Распределение энергии при взрыве. Энергия ударной волны. 
41. Распространение взрыва. 
42. Взрывы в различных средах. 
43. Время действия и импульс ударной волны. 
44. Давление на фронте ударной волны. 
45. Скорость ударной волны. 
46. Кумулятивный эффект. 
47. Фугасное действие взрыва. Вторичные явления при взрыве. 
48. Экспертные оценки фугасного поражения. Обеспечение безопасности при взрывных ра-

ботах. 
49. Физические взрывы. Ядерный взрыв.  
50. Физические взрывы. Электрическая искра. Кавитация. 
51. Используемые ВВ (динамиты, баллиститы, аммониты, динатомиты), их основные компо-

ненты. 
52. Использование ВВ. 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 
1. Горев, В. А. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Го-

рев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2010. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16330.html 

2. Теория горения и взрыва : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. То-
тай [и др.] ; под общ. ред. А. В. Тотая, О. Г. Казакова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-
5-534-08180-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D4C0CB9F-7DE6-44A9-
8293-97D398019487. 

3. Адамян, В.Л. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. 
Адамян. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 116 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/109508. — Загл. с экрана. 

б) дополнительная литература 
1. Лопанов, А. Н. Физико-химические основы теории горения и взрыва [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. Н. Лопанов. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2012. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28369.html 

2. Кукин, Павел Павлович. Теория горения и взрыва [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / П. 
П. Кукин, В. В. Юшин, С. Г. Емельянов. - М. : Юрайт, 2012. - 436 с. : рис., табл. - (Бака-
лавр). - Библиогр. : с. 433 . - ISBN 978-5-9916-1672-0 (в пер.)  
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3. Теория горения и взрывов [Электронный ресурс] : практикум / сост. Н. Я. Илюшов. — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2015. — 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55503.html 

4. Методические указания к выполнению самостоятельных, контрольных работ и домашних 
заданий по дисциплине «Теория горения и взрыва» [Электронный ресурс] / сост. В. А. 
Горев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 38 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23731.html 

5. Яблоков, В. А. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 
Яблоков, С. В. Митрофанова. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2012. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16067.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование  Описание 
1 http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за 
рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет но-
вейшие информационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандар-
тов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного об-
разования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует требо-
ваниям законодательства РФ в сфере образования  

2 http://www.e.lanbook.com  Электронная библиотечная система «Издательства Лань», темати-
ческие пакеты: математика, физика, инженерно-технические науки, 
химия 

3 http://elibrary.ru  Научная электронная библиотека журналов 
4 https://biblio-online.ru/ Электронная библиотечная система «Юрайт». ЭБС «Юрайт»  в 

полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования  

5 Операционная система MS 
Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Re-
newal по договору – Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование  Описание 
1 «Консультант Плюс»: кодек-

сы, законы, указы, постанов-
ления Правительства РФ 

Компьютерная справочная правовая система в России. Реали-
зованы все современные возможности для поиска и работы с 
правовой информацией 

2 Мультитран Информационная справочная система «Электронные словари» 
3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций 

всех форматов и дисциплин 
4 ChemSynthesis ChemSynthesis база данных о химических веществах. Содержит 

ссылки на вещества, их синтез и физические свойства. В доступе 
более чем 40000 соединений и более 45000 ссылок синтеза 

5 http://window.edu.ru/ 
 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» содержит электронные версии учебных материалов из 
библиотек вузов различных регионов России, научная и методиче-
ская литература. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

При изучении дисциплины «Теория горения и взрыва» студенты прослушивают лек-
ции, в ходе проведения практических занятий формируют навыки владения методами и 
приемами решения конкретных задач, выполняют лабораторные работы, тестовые задания, 
расчетно-графические работы, конспекты, сдают коллоквиумы. Изучение дисциплины за-
вершается зачетом. 
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1. Методические рекомендации к работе в течение семестра 
В ходе лекционных занятий требуется ведение конспекта учебного материала. При 

этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержа-
ние тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, по-
ложительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставлять в рабочих конспектах по-
ля для пометок из рекомендованной литературы, дополняющих материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающих особую важность тех или иных теоретических положений, 
задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций.  

2. Методические рекомендации студентам для подготовки к практическим заня-
тиям  

Практическое занятие  проводится под руководством преподавателя в учебной аудито-
рии и направлено на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 
методами самостоятельной работы. Данный вид занятий формирует  практические умения 
вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников, нормативных актов и т.п. В 
процессе занятия обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют 
одну или несколько практических расчетных работ.  

В рамках практических занятий по дисциплине «Теория горения и взрыва»  предпола-
гается изучение физико-химической сущности процессов горения и взрыва, закономерностей 
их протекания, закрепление основ теории, формирование навыков составления метриального 
и теплового баланса, экспертной оценки. Задачей преподавателя при проведении данного 
вида занятий является грамотное и доступное разъяснение принципов и методик выполнения 
расчетов, побуждение студентов к самостоятельной работе, определения места изучаемой 
дисциплины в дальнейшей профессиональной работе. 

Перед практическим занятием необходимо изучить конспект лекции и рекомендован-
ную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и 
на методику решения типовых  задач. На практическом занятии главное  –  уяснить связь 
решаемых задач с теоретическими положениями. При решении предложенной задачи нужно 
стремиться не только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения по-
добных задач. Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят отдельную 
тетрадь.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо, помимо изучения основной 
литературы, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в перио-
дических изданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей 
программы. Дорабатывать свой конспект лекций, делая в нем соответствующие записи из 
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Студент может дополнить список использованной литературы источниками, не представлен-
ными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные 
подготовленные учебные материалы при реализации самостоятельной работы. 

3. Методические рекомендации студентам по лабораторным занятиям  
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия. 

Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и доступное 
разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к самостоятель-
ной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессиональной ра-
боте будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – формирование навыков самостоятельного выполнения 
эксперимента (необходимых действий) по заданной методике для достижения желаемого  
результата. 

Перед выполнением лабораторной работы студенту необходимо ознакомиться с теоре-
тическим материалом, соответствующим данной теме, и непосредственно с методикой про-
ведения экспериментальных исследований. 
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Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на несколько этапов: 
 формулировка и обоснование цели работы; 
 определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 
 выполнение экспериментальных исследований; 
 анализ результатов; 
 выводы. 
Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и  творческими задачами. 
На первой ступени изучения темы выполняются конкретно-практические задачи, при  

решении которых формируется минимальный набор умений. Преподаватель опосредованно 
руководит познавательной деятельностью студентов, консультирует и подробно разбирает со 
студентами возникшие затруднения в ходе решения задачи, обращает внимание группы на 
возможные ошибки.  

Вторая ступень изучения темы дифференцируется в зависимости от степени усвоения 
его обязательного уровня. Студенты, усвоив содержание типовых методов и приемов реше-
ния задач, приступают к решению творческих задач. Если уровень знаний и умений, демон-
стрируемых студентом при контрольном обследовании, не соответствует установленным 
требованиям, студент вновь возвращается к стандартным упражнениям, но под более при-
стальным наблюдением преподавателя. 

После изучения отдельной темы курса дисциплины каждый студент получает оценку 
по результатам выполнения лабораторных работ. 

4. Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо пользоваться списком контрольных вопросов, 

имеющихся в электронном виде и входящих в состав УМКД. Ответы на большую часть во-
просов можно найти в конспекте лекций. Для успешной сдачи зачета необходимым условием 
является выполнение и защита всех лабораторных работ, выполнение расчетно-графических 
работ и сдача коллоквиумов, поскольку материалы билетов содержат схожие с данными 
формами работы задания. 

5. Методические рекомендации к самостоятельной работе 
Самостоятельная работа студентов – вид деятельности, при котором в условиях систе-

матического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняются 
учебные задания. Целью самостоятельной работы студентов является формирование навыков 
самостоятельного получения новых знаний в определенных областях во взаимосвязи с уже 
полученными знаниями.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в следующих 
формах: 

– предварительная подготовка к лабораторным занятиям, составление отчетов по 
ним, подготовка к защите лабораторных работ;  

– выполнение конспектов тем самостоятельного изучения; 
– выполнение расчетно-графических работ; 
– подготовка к сдаче коллоквиумов; 
– подготовка к зачету. 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специализированных помещениях, представляю-

щих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  Для прове-
дения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная презента-
ционной мультимедийной техникой (проектор, экран, ноутбук). Для проведения лаборатор-
ных занятий используется специализированная лаборатория с соответствующим оборудова-
нием, материалами и реактивами, установками по определению температуры вспышки в от-
крытом тигле, по определению температуры вспышки в закрытом тигле. Все помещения, в 
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которых проводятся занятия, соответствуют действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-
библиотечным системам и к электронной образовательной сети университета.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением дос-
тупа к  электронной образовательной сети университета. 

13 РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Положение о балльно-рейтинговой системе оценки» рассмотрено и утверждено на за-

седании кафедры химии и химической технологии.  
Согласно ПУД СМК 116-2017. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки дос-

тижений обучающихся; (введ. 01.09.2017, приказ № 248_ОД), учебная деятельность студента 
оценивается по 100-балльной шкале, где указанные 100 баллов (контрольный рейтинг по 
дисциплине) соответствуют количеству зачетных единиц, отводимых на изучение дисципли-
ны (3 з.е.). Поскольку дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к категории дисци-
плин с зачетом, границы оценки задаются следующим образом: 
 от 51 до 100 баллов – «зачтено»; 
 менее 51 балла – «не зачтено» 

Рейтинговая оценка по дисциплине складывается из следующих показателей: старто-
вый рейтинг (5 баллов), текущий рейтинг (20 баллов), индивидуальный рейтинг (25 баллов) 
и теоретический рейтинг (50 баллов).  

Стартовый рейтинг представляет собой проверку остаточных знаний по ранее изучен-
ным дисциплинам, на которых базируется данная.  

Текущий рейтинг студентов складывается из следующих компонентов: работа студен-
тов, проверяемая на лекции; индивидуальные задания для промежуточного контроля; выпол-
нение и защита лабораторных работ; оценки за промежуточные аттестации; другие виды ра-
бот (экспресс-опросы, активная работа на практических занятиях). 

Индивидуальный рейтинг включает выполнение расчетно-графических работ; подго-
товку и сдачу коллоквиумов (коллоквиумы сдаются во внеаудиторное время и состоят из 
тестового задания, теоретического вопроса и практического задания); выполнение конспек-
тов по темам самостоятельного изучения.  

Кроме указанных видов рейтинга возможно использование поощрительной системы 
оценки (бонусов) для студентов, успешно работающих в течение семестра и системы 
штрафов за пропущенные без уважительной причины (и не отработанные) занятия, за не-
своевременную сдачу РГР, конспектов и коллоквиумов, несвоевременную защиту лабора-
торных работ и т.д. Максимальный размер как бонусов, так и штрафов составляет 5 баллов. 

Теоретический рейтинг (50 баллов) – оценка за зачет – зачетный тест или ответ по би-
лету (форма проведения выбирается преподавателем).  

На основании перечисленных составляющих определяется контрольный рейтинг по 
дисциплине. Величина контрольного рейтинга переводится в оценку (критерии перевода 
приведены выше). Студент имеет право на повышение оценки своего текущего и индивиду-
ального рейтинга. Повышение оценки может быть реализовано за счет повторного выполне-
ния индивидуальных заданий для промежуточного контроля и/или пересдачи теоретической 
части коллоквиума (не более одного раза). Выполнение указанных работ производится во 
внеаудиторное время. 

Студенты, не выполнившие учебный план: не отработавшие пропущенные (неудовле-
творительно оцененные) занятия и/или не сдавшие работы индивидуального рейтинга; а 
также студенты, имеющие рейтинговую оценку не выше 35 баллов, к выполнению заданий 
теоретического рейтинга не допускаются. В этом случае вместо выполнения заданий теоре-
тического рейтинга проводится собеседование по курсу. Оценка за собеседование выставля-
ется на усмотрение преподавателя. 
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С данным «Положением о рейтинговой системе оценки» и приложениями к нему (гра-
фик организации учебного процесса по дисциплине, перечень выполняемых работ и сроки их 
проведения и т.п.) студенты должны быть ознакомлены не позднее третьей недели семестра.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
В соответствии с учебным планом по дисциплине «Теория горения и взрыва» для заоч-

ной формы обучения предусмотрено 
Зачет      4 сем__, 0,2 акад. часа             
Лекции         4            (акад. час.)   _ 
Лабораторные занятия       4            (акад. час.) 
Практические занятия        4            (акад. час.) 
Самостоятельная работа     95,8        (акад. час) 
Общая трудоемкость дисциплины         108           (акад. час.),          3           (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

 
Раздел дисциплины 
 
 

С
ем

ес
тр

  
Виды контактной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в акад. ча-
сах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам) 
Л

ек
ци

и 
 П

ра
кт

ич
ес

ки
е 

за
-

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

  

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
1 Характеристика процессов 

горения 
4 

2 2 2 

10 

Собеседование 
Контрольная работа 

2 Материальный баланс 
процессов горения 

4 10 

3 Термодинамика процессов 
горения 

4 10 

4 Кинетика процессов горе-
ния 

4 10 

5 Особенности горения га-
зообразных, жидких и 
твердых веществ и смесей 

4 10 

6 Взрывчатые вещества 4 

2 2 2 

10 

Собеседование 
Контрольная работа 

7 Характеристики взрыва 4 20 
8 Экспертные оценки пора-

жения взрывом 
4 10 

9 Экологические последст-
вия процессов горения и 
взрыва 

4 5,8 

 ИТОГО  4 4 4 95,8 Зачет (0,2 акад. часа) 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Наименование раздела Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоемкость 
в акад. часах 

1 Характеристика процессов горе-
ния 

Проработка конспектов лекций 
Подготовка к практическим заняти-

ям и лабораторным работам 
Выполнение отчетов по лаборатор-

ным работам 
Выполнение контрольной работы 

10 

2 Материальный баланс процессов 
горения 

10 

3 Термодинамика процессов горе-
ния 

10 

4 Кинетика процессов горения 10 
5 Особенности горения газообраз-

ных, жидких и твердых веществ 
и смесей 

10 

6 Взрывчатые вещества 10 
7 Характеристики взрыва 20 
8 Экспертные оценки поражения 

взрывом 
10 

9 Экологические последствия про-
цессов горения и взрыва 

5,8 

 ИТОГО 95,8 
 
 
 
 
 
 
 


