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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория горения и взрыва 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

 Целью изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» является приобретение 

знаний в области теории и практики обеспечения пожарной безопасности 

производственных процессов и оборудования. 

 Основная задача дисциплины – обеспечить будущих специалистов знаниями в 

области горения и на их основе возможными решениями практических задач 

пожаровзрывобезопасности при проектировании и эксплуатации производственного 

оборудования и технологических процессов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий 

взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, 

избыточного давления при взрыве; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 физико-химические основы горения; 

 основные теории горения, условия возникновения и развития процессов горения; 

 типы взрывов, классификацию взрывов, основные параметры энергии и 

мощности взрыва, принципы формирования формы ударной волны 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-

спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программыучебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория горения и взрыва» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Основы 

химической 

термодинамики 

Содержание учебного материала 4  

1. Краткие сведения из курса химической термодинамики.  

Основные понятия и определения. Элементарные основы химической термодинамики 

(классификация систем; классификация химических реакций). 

2 

2. Первый закон термодинамики. 

Изменение внутренней энергии в процессе горения. Тепловой эффект химической реакции. 

Закон Гесса. Зависимость теплового эффекта (теплоты) реакции от температуры. Теплота 

сгорания топлива. 

2 

Лабораторные работы 4  

Исследование состава продуктов горения веществ. 

Практические занятия 6 

Решение задач по химической термодинамике. 

Выполнение расчета  объема  воздуха,  необходимого  для горения  индивидуальных  веществ,  

газовых смесей, сложных смесей  химических соединений. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с литературой. 

Проработка конспектов. 

Решение контрольных вопросов к главам учебной литературы после пройденной темы. 

Оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 1.2. 

Основы теории 

горения и взрыва 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие о горении и взрыве, классификация взрывных процессов, классификация 

взрывчатых систем. 

Основные источники энергии взрыва. Использование взрыва в технике. Условия образования 

взрывоопасных систем в технологических процессах. Условия и причины возникновения 

случайных взрывов в промышленности и их последствия. 

2 

2. Материальный и тепловой балансы процессов горения. 2 
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Расчет  объема  воздуха,  необходимого  для  горения  индивидуальных веществ, веществ 

сложного состава, газовых смесей. Коэффициент избытка воздуха. Расчет объема и состава 

продуктов горения. Теплота горения и взрыва. Расчет адиабатной и действительной 

температур горения и взрыва. 

3. Теория нормального горения. 

Тепломассообмен при горении. Коэффициент молекулярного переноса. Уравнения 

теплопроводности и диффузии в пламени. Подобие полей температуры и концентрации. 

Пространственная структура пламени. Приближенное и численное решение уравнения 

теплопроводности. 

3 

Лабораторные работы 2  

Определение скорости распространения пламени по поверхности горючих жидкостей. 

Практические занятия 4 

Выполнение расчета тепловых эффектов горения и объема продуктов горения 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с литературой. 

Проработка конспектов. 

Решение контрольных вопросов к главам учебной литературы после пройденной темы. 

Оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Изобретение, история развития, исторические ошибки производства взрывчатых веществ. 

Тема 1.3.  

Теория горения 

природных 

материалов 

Содержание учебного материала 10 

1. Динамика термического разложения органической массы твердых природных топлив 

Общая характеристика и классификация топлива.Технические характеристики топлив. 

Роль летучих в процессе воспламенения природных твердых топлив. Материальный и 

тепловой баланс процессов горения. Расчеты по приведенным характеристикам топлива. 

2 

2. Лесной пожар: основные понятия и определения. 

Классификация лесных пожаров и механизм их распространения. 

Структура леса, лесные горючие материалы и элементы физики горения. Стадии развития 

лесных пожаров, энергетика и аэродинамика пожара, структура фронта и предельные условия 

распространения. Теплота сгорания, продукты пиролиза и сгорания. Вредные и опасные 

факторы лесных пожаров. Лесопожарный риск, методология оценки (прогноз лесопожарной 

опасности, природные и антропогенные источники возгорания в лесах, эколого-

3 
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экономические и социальные ущербы от лесных пожаров). 

3. Методика расчета выбросов от источников горения при разливе нефтепродуктов на 

различных типах подстилающей поверхности. 

Горение разливов нефти и нефтепродуктов. Особенности горения жидких органических 

топлив в разливах на различных типах подстилающих поверхностей.Линейная скорость 

распространения пламени и послойная скорость выгорания нефти и нефтепродуктов при 

горении разливов. 

3 

Практические занятия 8  

Компьютерное моделирование возникновения и развития лесных пожаров (низовых, верховых, 

торфяных). Расчет выбросов  поллютантов и теплоты  в атмосферу при различных типах лесных 

пожаров.  

Компьютерное моделирование горения разливов нефти и нефтепродуктов. Расчет выбросов  

поллютантов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов на различных типах 

подстилающей поверхности. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с литературой. 

Проработка конспектов. 

Решение контрольных вопросов к главам учебной литературы после пройденной темы. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Материальный и тепловой баланс процессов горения. 

Особенности горения жидких органических топлив в разливах на различных типах 

подстилающих поверхностей. 

Тема 1.4. 

Распространение 

горения по газам 

Содержание учебного материала 4 

1. Образование  взрывоопасных  смесей  газов  и  паров  в  производственных  условиях.  

Элементы теории  горения  газовых  смесей.  Механизм  распространения  пламени.  

Нормальная  и  видимая скорость  распространения  пламени.  Факторы, влияющие на 

скорость распространения пламени. Температура  и  давление  при  взрыве.  Расчетное 

определение  давления  при  взрыве.   

2 

2. Противовзрывная  защита.   

Концентрационные  пределы распространения  пламени  (КПРП),  их  практическое  

значение.  Факторы,  влияющие  на  КПРП:мощность  источника  зажигания  (минимальная 

2 
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энергия зажигания), состав смеси, начальная температура,  давление,  турбулентность.  

Изменение КПРП  в  гомологическом  ряду.  Определение  и расчет  КПРП.  Флегматизация  

негорючими  газами, взрывоопасное минимальное содержание кислорода (МВСК). 

Классификация взрывоопасных смесей. 

Лабораторные работы 2  

Определение скорости распространения горения по слою дисперсного горючего материала. 

Практические занятия 4 

Выполнение расчета состава продуктов горения и взрыва. 

Выполнение расчета давления взрыва. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с литературой. 

Проработка конспектов. 

Решение контрольных вопросов к главам учебной литературы после пройденной темы. 

Оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Механизм  распространения  пламени.   

Факторы, влияющие на скорость распространения пламени. 

Тема 1.5. 

Распространение 

горения по 

твердым 

веществам и 

пылевоздушным 

смесям 

Содержание учебного материала 8 

1. Состав  и  свойства  твердых  горючих  веществ (ТГВ).   
Особенности  горения  целлюлозных,  волокнистых и полимерных материалов. Поведение 

ТГВ  при  нагревании.  Горение  древесины.  Продукты  пиролиза  и  термоокислительной  

деструкции. Основные показатели пожаровзрывоопасности  ТГВ,  температура  

воспламенения.  Скорость горения, влияние на нее условий горения: ориентация  горючих  

материалов  в  пространстве,  содержание  кислорода,  геометрические  размеры, 

коэффициент поверхности горения. Перепад давлений, нейтральная зона. Пути снижения 

горючести  ТГВ,  огнезащита.  Развитие  пожаров  ТГВ  в помещениях,  объемная  и  обратная  

вспышка.  Газообмен на пожаре, перепад давлений при пожарах в помещениях, нейтральная 

зона. Очаг пожара.  Очаговые  признаки.  Образование  пылевоздушных  смесей  в  

производственных  условиях.  

2 

2. Аэрозоль.  Аэрогель.  Свойства  пылей:  дисперсность,  химическая  активность,  

адсорбционная способность, склонность к электризации и самовозгоранию. 
Общие  сведения  о  механизме  воспламенения и перемещения пламени по пылевоздушным  

2 
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смесям.  Показатели  пожаровзрывоопасностиаэрогелей и аэрозолей. Зависимость 

КПРПпылевоздушных смесей от различных факторов. 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Работа с литературой. 

Проработка конспектов. 

Решение контрольных вопросов к главам учебной литературы после пройденной темы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Развитие  пожаров  ТГВ  в помещениях,  объемная  и  обратная  вспышка. 

Газообмен на пожаре, перепад давлений при пожарах в помещениях, нейтральная зона. 

Тема 1.6. 

Гидродинамическа

я теория ударной 

волны и 

параметры 

распространения 

ударных волн в 

воздухе и 

конденсированных 

средах 

Содержание учебного материала 4 

1. Элементарная теория ударных волн. 
Адиабата Гюгонио. Особенности ударного сжатия. Прямая и косая волна. Акустическая 

теория ударных волн. Учет процессов диссипации и ионизации. Параметры ударных волн при 

их сложении. 

2 

2. Параметры ударных волн при взрыве в воздухе. 

Одномерный разлет продуктов взрыва.  Теория  точечного  взрыва. Сильная автомодельная 

волна. Сильная сходящаяся волна. Сферическая ударная волна. Распространение сферических 

ударных волн в воде и грунте. Особенности распространения ударных волн в плотных 

средах. 

3 

Практические занятия 2  

Выполнение расчета параметров воздушных ударных волн. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с литературой. 

Проработка конспектов. 

Решение контрольных вопросов к главам учебной литературы после пройденной темы. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 1.7. 

Предотвращение и 

прекращение 

горения 

Содержание учебного материала 4 

1. Основы  прекращения  горения:  условия  прекращения горения, сущность пределов горения, 

тепловая  теория  потухания  пламени,  температурапотухания  пламени.  Отличие  

прекращения  горения от тушения пожара. Пути и методы снижения температуры в зоне 

горения: снижение интенсивности тепловыделения в зоне реакции и повышение 

интенсивности теплоотвода из зоны реакции.  

2 
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2. Расчетные  параметры  пожара  и  пожаротушения.  

Опасные факторы пожара (ГОСТ 12.1.004), механизмы  их  образования  и  проявления.  

Защита  от опасных факторов пожара. Понятие о механизме прекращения  горения  с  

помощью  огнетушащих веществ. Виды огнетушащих веществ, их свойства,  классификация  

и  механизм  огнетушащего действия.  Область  применения  огнетушащих  веществ, их 

выбор в зависимости от вида горючего вещества и пожара. Классификация пожаров. 

3 

Практические занятия 8  

Выполнение расчетов параметров флегматизации процессов горения и локализация очагов 

горения и взрыва. 

Выполнение расчета параметров пожара и тушения. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Работа с литературой. 

Проработка конспектов. 

Решение контрольных вопросов к главам учебной литературы после пройденной темы. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Виды огнетушащих веществ, их свойства,  классификация  и  механизм  огнетушащего действия. 

Область  применения  огнетушащих  веществ, их выбор в зависимости от вида горючего вещества 

и пожара. 

Всего: 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории горения и взрывов. 

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- бокс 1 ОБП2-ОС; 

- воздухоочистители ВК-1 "Кварц"; 

- усилители; 

- установка исследования температуры вспышки; 

- огневая труба для измерения огнестойкости; 

- установка для исследования взрывчатости пыли; 

- калориметр фотоэлектрический КФК-3-01. 

 

Технические средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические руководства к расчетным работам, видеофильмы, слайды; 

- демонстрационные плакаты; 

- телевизор; 

- переносное мультимедийное оборудование (проектор и экран). 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Горев В.А. Теория горения и взрыва: Учебн. пос. - М: МГСУ, 2014. 

2. Девисилов В.А., Дроздова Т.И., Тимофеева С.С. Теория горения и взрыва: 

практикум: учебное пособие. Издательство: «ФОРУМ», 2012. 

3. Кукин П.П. Теория горения и взрыва. Учебное пособие, 2012. 

4. Андросов А.С., Бегишев И.Р., Салеев Е.П. Теория горения и взрыва: Учебное 

пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. 

5. Андросов А.С., Салеев Е.П. Примеры  и  задачи  по  курсу «Теориягорения  и  

взрыва»: Учебное  пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Челышев В. Основы теории взрыва и горения. Часть 1.Издательство: Мин. 

Обороны СССР: 1981. 

2. Баратов  А.Н.,  Корольченко  А.Я.,  Кравчук  Г.Н  и др. Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов и средства их тушения. Справочн. Изд. В 2-х книгах, 1990. 

3. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства  их  

тушения.  Справочник  в  2-х  частях.  – М.:  Асс. «Пожнаука», 2000. 

4. ГОСТ 12.1.011 - 78. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы определения. 

5. ГОСТ 12.1.044 - 89. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь   

осуществлять расчеты параметров 

воспламенения и горения веществ, 

условий взрыва горючих газов, 

паров горючих жидкостей, тепловой 

энергии при горении, избыточного 

давления при взрыве; 

- оценка на практическом занятии; 

- оценка защиты лабораторной работы; 

Знать   

физико-химические основы 

горения; 

основные теории горения, условия 

возникновения и развития 

процессов горения; 

типы взрывов, классификацию 

взрывов, основные параметры 

энергии и мощности взрыва, 

принципы формирования формы 

ударной волны 

- устный опрос; 

- оценка на практическом занятии; 

- оценка защиты лабораторной работы. 
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