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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

 
Б2.Б.4 Теория горения и взрыва  

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
Инженеры, обеспечивающие безопасность на производстве должны от-

четливо представлять физико-химические основы процессов воспламенения, 
горения и взрыва. Это необходимо для успешного освоения курса пожарной 
безопасности и понимания механизмов разработки  противопожарных меро-
приятий технологических процессов. 

Целью преподавания дисциплины является повышение уровня подготов-
ки студентов по специальным дисциплинам, а именно: ознакомление студентов 
с физикой процессов горения, методологией исследования процессов горения и 
взрыва, свойств горючих и  взрывчатых веществ, обзор современного состоя-
ния и тенденций развития физики горения и взрыва. 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Целью изучения дисциплины является:  

1 В области обучения формирование универсальных (общенаучных, инст-
рументальных, социально-личностных, общекультурных и профессио-
нальных) компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности, и способствующих его социальной мо-
бильности и устойчивости на рынке труда. 

2 В области воспитания личности формирование социально-личностных 
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
самостоятельности, ответственности, гражданственности, коммуникатив-
ности, толерантности, а также повышение их общей культуры. 
 
Задачи изучения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студенты должны хорошо усвоить 

основные понятия теорий  горения и детонации, ознакомиться с методологией 
исследования процессов горения и взрыва, определения физико-химических 
свойств горючих и взрывчатых веществ, овладеть основами инженерных расчё-
тов, изучить приложения и прикладные методы теории. 

Теория горения и взрыва относится к специальным дисциплинам. В рам-
ках этого курса рассматриваются основы теории распространения пламени, фи-
зико-химических процессов горения, детонации и взрывчатых веществ. Также 
рассматриваются аспекты воздействия процессов горения и взрыва на окру-
жающую среду. 

С целью выработки навыков инженерных расчетов и углубления понима-
ния курса проводятся практические расчетные работы. Каждому студенту вы-
дается расчетное задание по определению пожароопасных свойств горючих 
веществ. 
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и есте-

ственнонаучному циклу. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 
- высшая математика;  
- физика; 
- химия; 
- термодинамика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): 
- пожарная безопасность; 
- безопасность процессов и технологий. 
  

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
(учебного курса) 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
- способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
(ОК-11); 

- способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 
принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-
12); 

- способность ориентироваться в перспективах развития техники и техно-
логии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и при-
родного характера (ПК-1); 

- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопас-
ности разрабатываемой техники (ПК-4); 

- способность использовать методы определения нормативных уровней до-
пустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14). 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
- студент должен знать: 

1 физико-химические основы процессов воспламенения, горения и детонации; 
2 основные сведения из теории взрывчатого вещества; 
3 классификацию горючих веществ; 
4 иметь представление о расчете состава и температуры продуктов сгорания 

углеводородных топлив. 
- студент должен уметь: 





4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)   
Б2.Б.4 Теория горения и взрыва 

 (наименование дисциплины (учебного курса)) 
  
Семестр изучения _____4 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

в 
т.

ч.
 в
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нт

ер
ак

-
ти

вн
ой

 ф
ор

м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Введение 
 

Общие сведения о 
курсе 
Объём и содер-
жание курса. 
 

2    Технология тради-
ционного обучения 

1     

Понятие о про-
цессах горения. 
Исторический 
обзор исследова-
ний в данной об-
ласти, современ-
ное состояние 
вопроса.   

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Основные поня-
тия термодинами-
ческой системы. 
Первый и второй 
законы термоди-
намики в прило-
жении к процес-
сам горения. За-
кон Гесса. 

4    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Раздел 1 

Основы химиче-
ской кинетики. 

2    Технология тради- 2     
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Скорость химиче-
ской реакции. 
Обратимость хи-
мической реак-
ции. Закон дейст-
вующих масс. 
Константа равно-
весия. Диссоциа-
ция продуктов 
горения. 

ционного обучения 

Понятие о цепных 
реакциях. Раз-
ветвленные и не-
разветвленные 
реакции. 

4    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Тепловое воспла-
менение. Влияние 
температуры и 
давления на усло-
вия самовоспла-
менения.  

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Раздел 2 

Горение. Общие 
представления о 
физической кар-
тине процесса 
(стационарное и 
нестационарное 
горение, гомоген-
ное и гетероген-
ное горение). 
Инициирование 
горения. 

4   4 Интерактивная тех-
нология 

2  Проектор, ком-
пьютер 

  

Раздел 3 
 
 

Ламинарное горе-
ние, нормальная 
скорость распро-
странения пламе-
ни, тепловая тео-
рия распростра-
нения ламинарно-

4    Технология тради-
ционного обучения 

2     
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го пламени. Экс-
периментальное 
определение нор-
мальной скорости 
распространения 
пламени. Зависи-
мость скорости 
горения от раз-
личных физиче-
ских факторов. 
Продукты сгора-
ния, свободный и 
связанный кисло-
род. Теплота сго-
рания низшая и 
высшая. 

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Горение газовых 
и пылегазовых 
смесей. Понятие о 
концентрацион-
ных пределах го-
рения и критиче-
ских условиях 
устойчивого го-
рения. 

2   2 Интерактивная тех-
нология 

2  Проектор, ком-
пьютер 

  

Стехиометриче-
ский коэффици-
ент, коэффициент 
избытка воздуха.  

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     Раздел 4 

Горение жидко-
стей, процессы, 
сопровождающие 
горение жидко-
стей. Схема горе-
ния жидкости со 
свободной по-
верхности, схема 

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     
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горения паров 
жидкости. Горе-
ние капли. 

Горение твердых 
веществ, схемы 
горения твердых 
веществ. 

2   2 Интерактивная тех-
нология 

2  Проектор, ком-
пьютер 

  

Классификация 
горючих веществ 

  4  Технология тради-
ционного обучения  

 

1     

Понятие о коэф-
фициенте избытка 
воздуха смесей 
горючих газов с 
воздухом. Расчет 
стехиометриче-
ского коэффици-
ента для индиви-
дуальных газов и 
смесей. 

  6  Технология тради-
ционного обучения  

 

1     

Практиче-
ские занятия 
по Теории 
горения и 
взрыва 

Взрываемость 
газов, их смесей и 
пыли. Расчет пре-
делов взрываемо-
сти. 

  6  Технология тради-
ционного обучения 

1     

34  16 8  Зачет Итого: 
 

22 
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Семестр изучения _____5 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

в 
т.

ч.
 в

 и
нт

ер
ак

-
ти

вн
ой

 ф
ор

м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Введение 
 

Общие сведения о 
курсе 
Объём и содер-
жание курса. 
 

2    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Детонация. Об-
щие представле-
ния физического 
процесса. Гидро-
динамическая 
теория детонации. 
Общие сведения 
из теории удар-
ных волн. 

4   4 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 

  

Основные урав-
нения теории 
ударных волн. 
Понятие ударной 
адиабаты. Урав-
нения состояния в 
процессе детона-
ционного пре-
вращения вещест-
ва. Адиабата Гю-
гонио. 

2   2 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 

  

Раздел 1 

Взрывоподобные 
превращения ве-
ществ. Явление 

2   2 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 
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взрыва. Опреде-
ления. Отличи-
тельные признаки 
процесса. Состав 
продуктов взрыва. 
Кислородный 
баланс. 
Предельные и 
критические ус-
ловия протекания 
детонации. Поня-
тие критического 
и предельного 
диаметров, кри-
тической и пре-
дельной длины, 
критической тол-
щины слоя ВВ. 

4   4 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 

  

Теплота взрывча-
того разложения, 
теплота сгорания 
и теплота образо-
вания. Объём 
продуктов взрыва. 
Энергия и мощ-
ность взрыва. 

2   2 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 

  

Раздел 2 

Поражающие 
факторы взрыва. 
Бризантность и 
фугасность. Ку-
муляция. Исполь-
зование взрыва в 
технологических 
процессах. 

2   2 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 

  

Практиче-
ские занятия 
по Теории 
горения и 

Пожароопас-
ные свойства 
вещества. По-
нятие о кон-

  6  Технология тради-
ционного обучения  

 

4     
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центрацион-
ных пределах 
воспламенения 
и устойчивого 
горения. Их 
расчет для ин-
дивидуальных 
горючих ве-
ществ и смесе-
вых. 
Расчет избы-
точного давле-
ния, развивае-
мого при сго-
рании газопа-
ровоздушных 
смесей в по-
мещении 

  6  Технология тради-
ционного обучения  

 

4     

взрыва 

Контрольная 
работа 

  4  Технология тради-
ционного обучения 

4     

       36 Подготовка к 
экзамену 

   

18  16 16  Зачет Итого: 
 

74 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Сдача практических работ  Представление выпол-

ненной практической 
работы преподавателю 

Оценка «зачтено» ставится при правильном выполнении прак-
тической работы и ответов на вопросы предусмотренные прак-
тической работой; оценка «не зачтено» - в противном случае 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«отлично» Оценка «отлично» ставится при пред-
ставлении преподавателю всех вы-
полненных практических работ и пра-
вильном ответе на вопросы дисципли-
ны 

«хорошо» Оценка «отлично» ставится при пред-
ставлении преподавателю всех вы-
полненных практических работ и не-
полном, но правильном ответе на во-
просы дисциплины 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится 
при представлении преподавателю 
70% выполненных практических ра-
бот, и неполном, но правильном отве-
те на вопросы дисциплины 

Экзамен Получение оценки «за-
чтено» за выполнение 
практических работ  

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» - в 
противном случае 
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Форма проведения  
промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Оценка «зачтено» ставится при пред-
ставлении преподавателю всех выпол-
ненных практических работ и пра-
вильном ответе на вопросы дисципли-
ны 

Зачет (в письменной форме) Получение оценки «за-
чтено» за выполнение 
всех практических работ  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» - в противном 
случае  



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично»  

 
 
 
 
 

«хорошо»  
 
 
 
 
 

«удовлетворительно»  
 
 
 
 
 

«неудовлетворительно»  
 
 
 
 
 

 
7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 

№ п/п Темы 
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8. Вопросы к экзамену 
 

№ 
п/п 

Вопросы  

1. Скорость химических реакций 
2. Цепные реакции горения водорода в воздухе, 
3. Цепные реакции горения метана в воздухе. 
4. Тепловое воспламенение: условие теплового воспламенения, 
5. Тепловое воспламенение: влияние давления на тепловое воспламенение, 
6. Тепловое воспламенение:  влияние формы и размера системы, 
7. Тепловое воспламенение: предвзрывной разогрев, 
8. Уравнения теплового самовоспламенения 
9. Критические условия теплового самовоспламенения, 
10. Изменение во времени температуры газа при воспламенении, 
11. Время задержки самовоспламенения (воспламенения), 
12. Изменение концентрации исходного вещества во времени при тепловом 

воспламенении, 
13. Скорость реакции при тепловом воспламенении с учетом изменения 

концентрации исходного вещества, 
14. Особенности кинетики горения углеводородных топлив, 
15. Экспериментальные методы исследования воспламенения.  
16. Распространение ламинарного пламени. Определения 
17. Горение в ламинарном потоке 
18. Теория нормальной скорости распространения пламени, 
19. Ширина (толщина) зоны горения в ламинарном потоке 
20. Влияние начальной температуры, давления, состава смеси на нормаль-

ную скорость распространения пламени и ширину зоны горения, 
21. Условия существования стационарного пламени в ламинарном потоке, 
22. Закон Михельсона. 
23. Хемиионизация в углеводородовоздушном пламени 
24. Равновесная ионизация пламени 
25. Методы диагностики плазмы пламени 
26. Ионизация в зоне горения углеводородного топлива 
27. Термоэмисионный механизм образования свободных электронов в пла-

мени 
28. Горение в турбулентном потоке 
29. Характеристики турбулентного потока и его параметры 
30. Особенности турбулентного горения по сравнению с ламинарным 
31. Мелкомасштабное и крупномасштабное воздействие турбулентности на 
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горение 
32. Модели турбулентного горения 
33. Поверхностный механизм распространения пламени 
34. Распространение пламени при слабой турбулентности (скорость распро-

странения пламени и время горения в потоке однородной смеси) 
35. Распространение пламени при сильной турбулентности 
36. Роль автотурбулентности в процессе распространения пламени 
37. Протяженность зоны горения стационарного факела в открытом потоке 
38. Ход выгорания смеси в турбулентном пламени 
39. Протяженность зоны горения в потоке, ограниченном стенками 
40. Методы экспериментального изучения турбулентного пламени 
41. Величины и зависимости скорости распространения пламени и времени 

горения в турбулентном потоке однородной смеси от параметров потока 
и состава смеси, 

42. Механизм горения в турбулентном потоке в свете теории подобия физи-
ко-химических превращений, 

43. Критерии механизма горения в турбулентном потоке. 
44. Особенности протекания процесса сгорания в поршневом двигателе с 

внешним смесеобразованием 
45. Три фазы распространения пламени в поршневом двигателе с внешним 

смесеобразованием 
46. Фазы распространения пламени в поршневом двигателе с внутренним 

смесеобразованием 
47. Результаты экспериментального исследования процесса распростране-

ния пламени в работах Н.В. Иноземцева, Н.Н. Семенова, А.С. Соколика, 
Д.А. Франк-Каменецкого, В.К. Кошкина, А.Н. Воинова, И.И. Вибе. 

48. Результаты экспериментального исследования процесса распростране-
ния пламени в работах кафедры «Тепловые двигатели» ТГУ. 

49. Наиболее распространенные методы аналитического определения ха-
рактеристик распространения пламени в камерах сгорания поршневых 
двигателях с внешним смесеобразованием: 

50. 2-х зонная модель сгорания в поршневых двигателях с внешним смесе-
образованием: 

51. Многозонная модель сгорания в поршневых двигателях с внешним сме-
сеобразованием. 

52. Наиболее распространенные методы аналитического определения ха-
рактеристик распространения пламени в камерах сгорания поршневых 
двигателях с внутренним смесеобразованием: 

53. 2-х зонная модель сгорания в поршневых двигателях с внутренним сме-
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сеобразованием: 
54. Многозонная модель сгорания в поршневых двигателях с внутренним 

смесеобразованием. 
55. Расчет температуры горения и состава продуктов сгорания.  
56. Концентрационные пределы распространения пламени.  
57. Влияние параметров среды на турбулентную скорость пламени.  
58. Детонационное горение, детонация Чепмена-Жуге.  
59. Диффузионное горение газов.  
60. Структура факела горения, фронтальная модель горения.  
61. Понятие о приведенной концентрации (концентрации пассивной приме-

си).  
62. Теория тонкого фронта пламени, уравнение для концентраций реаги-

рующих компонент при конечной скорости химических реакций.  
63. Горение идеализированного твердого топлива (кинетическая и диффу-

зионная области).  
 
 
9. Образовательные технологии 
 
Технология традиционного обучения – организация учебного процесса, 

основанная на лекционно-семинарско-зачетной формах обучения. Форма 
обучения: 

- лекция; 
- практическая работа; 
- самостоятельная работа. 
Используемые методы обучения: наглядные, словесные, практические. 
Интерактивные технологии – способы активизации деятельности субъ-

ектов в процессе взаимодействия (обучение в процессе общения). Форма 
обучения: 

- проблемная лекция; 
- лекция – беседа; 
- проблемный семинар. 
Используемые методы обучения: презентационный и демонстрацион-

ный метод, работа в парах или группах. 
 
 
 






