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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

для специальности среднего профессионального образования 280703 

«Пожарная безопасность» 

 

Авторы: Цыганков В.Ю., старший преподаватель кафедры химии и 

инженерии биологических систем Школы биомедицины 

ДВФУ 

 

Рецензенты:  

 

Программа разработана в соответствии с  «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007  03-1180). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория горения и взрыва» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) теория горения 

им взрыва в учреждениях среднего профессионального образования (далее – 

СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

При освоении специальностей СПО технического профиля в 

учреждениях СПО теория горения и взрыва изучается в объеме 108 часов.  

 

Прослушав курс "Теория горения и взрыва", студент должен иметь 
представление: 

• о ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах; 
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• о степени опасности техногенных горючих и взрывчатых веществ; 

• о способах хранения и эксплуатации горючих и взрывчатых веществ; 

• о способах определения основных характеристик горючих и 

взрывчатых веществ; 

• методиках расчетов процессов горения и взрыва; 

• методиках определения параметров зон разрушения при пожарах и 

взрывах. 

 

знать: 
• теоретические основы процессов горения и взрыва; 

• физико-химические процессы, протекающие в горючих и взрывчатых 

веществах; 

• поражающие факторы пожаров и взрывов; 

• основные горючие и взрывчатые вещества и способы их 

классификации; 

• классификацию процессов горения и пламен, типы взрывов; 

• особенности процессов горения веществ в различном агрегатном 

состоянии; 

• меры безопасности при работе с горючими веществами  

 

уметь: 
• пользоваться нормативно-технической документацией по вопросам 

пожаро- и взрывобезопасности; 

• рассчитывать материальные балансы процессов горения веществ в 

различном агрегатном состоянии; 

• рассчитывать основные характеристики и параметры процессов 

горения и взрыва. 

 

При структурировании содержания учебной дисциплины учитывалась 

объективная реальность – небольшой объем часов, отпущенных на изучение 

теории горения и взрыва, и стремление максимально соответствовать идеям 

развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально 

смещены к началу изучения дисциплины, с тем, чтобы последующий 

фактический материал рассматривался на основе изученных теорий. 
Специфика изучения при овладении профессиями и специальностями 

технического профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание 
учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально значимые 
элементы содержания». Этот компонент реализуется при индивидуальной 
самостоятельной работе обучающихся (написание рефератов, подготовка 
сообщений, защита проектов), в процессе учебной деятельности под 
руководством преподавателя (выполнение эксперимента – лабораторных 
опытов и практических работ, решение практико-ориентированных 
расчетных задач и т.д.). 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 
лабораторными опытами и практическими работами. 
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Программа может использоваться другими образовательными 
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 
(полного) общего образования. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе: Лабораторные и практические занятия 36 

      Лекции 36 
Самостоятельная работа студента (всего) 36 
Аттестация по дисциплине  зачет 

 
2.2. Тематический план 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Общие вопросы горения. 4 

2. Процесс горения в техносфере. 4 

3. Расчет процесса горения: состав горючей системы и 

расчет количества воздуха, необходимого для 

горения. 

8 

4. Расчет процесса горения: расчет продуктов сгорания. 8 

5. Термодинамика процессов горения. 8 

6. Типы пламени и скорость горения. 4 

7. Воспламенение и возгорание горючих смесей. 

Инициация горения. 

8 

8. Кинетика процессов горения. 8 

9. Теории горения. 8 

10. Теории самовоспламенения. 8 

11. Самовозгорание. 4 

12. Процессы горения веществ в различном агрегатном 

состоянии. 

8 

13. Общие вопросы взрыва. 6 

14. Взрывчатые вещества. 8 

15. Теории взрыва. Виды взрыва: взрыв в воздухе. 8 

Резерв учебного времени 6 
Итого 108 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 
 

1. Общая характеристика процесса горения 
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 
процесса горения и механизмы распространения пламени. Детонация и 
дефлаграция. Понятие скорости горения. 

Основы классификации горючих смесей и процессов горения. 
Гомогенные и гетерогенные смеси. Влияние различных факторов на процесс 
горения.  

Практическое занятие. Составление уравнений горения. Определение 
коэффициента реакции горения и типа горючей смеси. 
 

 
2. Процесс горения в техносфере 
Экологические аспекты процессов горения. Понятие горючей смеси. 

Горючая система ее состав и условия горения. Инициация процесса горения. 
Виды окислителя. Характеристики процесса горения: коэффициент 
горючести, характер свечения пламени. Горючие техногенные вещества. 
Классификация горючих веществ и смесей по составу и агрегатному 
состоянию. Уравнения горения веществ в кислороде и на воздухе, методика 
их составления. Соотношение горючего вещества и окислителя в системе. 
Классификация гомогенных смесей по соотношению горючего вещества и 
окислителя. Мольная доля горючего вещества; стехиометрический 
коэффициент реакции горения. Продукты сгорания и зависимость их состава 
от состава горючего вещества. Полное и неполное сгорание. 

 
3. Расчет процесса горения: состав горючей системы и расчет 

количества воздуха, необходимого для горения.  
Расчетные параметры процесса горения. Задание состава горючего 

материала. Индивидуальные горючие вещества и горючие смеси. Топливо и 
его элементный состав. Рабочая, сухая, горючая и органическая массы 
топлива. Условия пересчета масс. Процесс горения топлива. Расчет воздуха, 
необходимого для сгорания индивидуальных веществ в различном 
агрегатном состоянии. Условия горения, отличные от нормальных. Учет 
коэффициента избытка воздуха. Расчет воздуха, необходимого для сгорания 
сложных горючих смесей в различном агрегатном состоянии. Теоретически 
необходимое и действительное количество воздуха. Избыток воздуха и 
коэффициент избытка. Влияние температуры и давления на процесс горения. 
Соотношение продуктов сгорания и их состав при различных значениях 
коэффициента избытка воздуха. 

 
4. Расчет процесса горения: расчет продуктов сгорания.  
Продукты сгорания и их состав. Сухие и влажные продукты сгорания. 

Зависимость температуры горения и состава продуктов сгорания от 
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количества окислителя. Горение органических веществ и продукты их 
сгорания. Полное и неполное сгорание смеси. Горение неорганических 
веществ и продукты их сгорания. Термоокислительные реакции и 
зависимость состава их продуктов от температуры. Расчет продуктов 
сгорания индивидуальных веществ в различных агрегатных состояниях при 
нормальных условиях и в условиях, отличных от нормальных. Расчет 
продуктов сгорания сложных горючих газообразных смесей. Особенности 
расчета продуктов сгорания сложных горючих смесей в жидком и твердом 
состоянии. Влияние внешних условий на состав и объем продуктов сгорания. 
Процентный состав продуктов сгорания и особенности его расчета для 
горючих смесей в различном агрегатном состоянии. Оценка условий горения 
по процентному составу продуктов сгорания.  

Практическое занятие. Материальный баланс процесса горения: 
расчет воздуха, необходимого для горения различных веществ. 

 
5. Термодинамики процессов горения.  
Тепловые эффекты реакций горения. Процессы, протекающие при 

горении в эндо- и экзотермических реакциях. Теплота горения и теплота 
сгорания веществ. Расчет теплоты сгорания на основании закона Гесса. 
Экспериментальное определение теплоты сгорания. Низшая и высшая 
теплоты сгорания. Формулы Менделеева для определения высшей и низшей 
теплот сгорания веществ сложного состава. Расчет теплот сгорания для 
веществ различного состава и агрегатных состояний. Нижний предел 
теплоты сгорания веществ. Температура горения и способы ее определения. 
Теоретическая температура горения. Адиабатическая (калориметрическая) 
температура горения. Расчет теплосодержания продуктов сгорания. 
Действительная температура горения (температура пожара). Распределение 
температуры в зоне пожара и ее зависимость от условий горения. Методики 
определения температуры пожара. Оценка пожарной опасности веществ и 
материалов. Классификация пожароопасных веществ. Показатели пожарной 
опасности веществ.  

Практическое занятие. Материальный баланс процесса горения: 
продукты сгорания. 

 
6. Типы пламен и скорость горения. 
Предварительно перемешанные и предварительно не перемешанные 

смеси горючих веществ с окислителем. Примеры. Структура пламени. 
Системы с различными типами пламен. Ламинарные пламена 
предварительно перемешанной смеси. Распространение плоского 
ламинарного пламени. Пламя бунзеновской горелки. Кинетическое горение. 
Зависимость скорости горения от направления потока. Фоторегистрация 
пламени. Ламинарные пламена предварительно не перемешанной смеси. 
Диффузионное горение. Горение свечи. Ламинарные пламена с 
параллельными потоками и противотоком. Пламена предварительно не 
перемешанной смеси с быстрыми реакциями. Турбулентные пламена. 
Модели турбулентности. Турбулентные пламена предварительно 
перемешанной смеси. Скорость распространения турбулентного пламени. 
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Турбулентные пламена предварительно не перемешанной смеси. 
Особенности применения смесей различного типа. 

 
7. Воспламенение и возгорание горючих смесей. Инициация 

процессов горения 
Действие источника воспламенения (зажигания) на горючую смесь. 

Искровое зажигание и его особенности: успешное зажигание, отказ от 
зажигания. Методы исследования параметров зажигания. Поведение смесей 
при искровом зажигании. Источники искрового зажигания: высоковольтная и 
низковольтная искра, их разновидности и особенности использования. 
Пределы зажигания. Охлаждающее действие электродов. Влияние состава 
горючей смеси на характеристики источника зажигания. Зажигание 
накаленной поверхностью. Влияние температуры и площади поверхности на 
процесс зажигания. Особенности процесса зажигания накаленной 
поверхностью: каталитические процессы, влияние природы металла. 
Процессы, протекающие при горении. Стадии горения веществ в различном 
агрегатном состоянии. 

 
8. Кинетика процессов горения 
Влияние различных факторов на скорость горения. Молекулярность и 

порядок реакций горения. Изменение концентрации во времени для реакций 
первого, второго и третьего порядка. Зависимость энергии активации от 
молекулярности реакций. Элементарные реакции процессов окисления 
различных горючих веществ. Экспериментальные исследования 
элементарных реакций. Поверхностные реакции. 

 
9. Теории горения 
Исследования в области кинетики цепных реакций. Перекисная теория 

горения, ее достоинства и недостатки. Работы Боденштейна. Теория цепных 
реакций. Неразветвленные и разветвленные цепные реакции. Стадии цепных 
реакций и факторы, влияющие на их протекание. Вырожденно-
разветвленные реакции. Работы Семенова и Хиншелвуда. Развитие теории 
цепных реакций. Кинетика цепных реакций, протекающих при различных 
условиях (большая длина цепи, присутствие ингибиторов, вырождение цепи). 
Критические явления в разветвленных цепных реакциях. Полуостров 
воспламенения. Температура окисления горючих веществ и факторы, на нее 
влияющие. Основные цепные реакции, протекающие в техносфере. 

 
10. Теории самовоспламенения.  
Теории самовоспламенения. Виды самовоспламенения и скорость 

процесса. Тепловыделение и теплоотвод, зависимость процесса 
самовоспламенения от этих характеристик. Анализ кривых теплового 
самовоспламенения. Цепное самовоспламенение. Температура 
самовоспламенения, ее зависимость от состава горючей смеси, начальной 
температуры и др. факторов. Период индукции и факторы, на него 
влияющие. Возгорание и воспламенение; температуры, характеризующие 
данные процессы. Причины возгорания. 
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11. Самовозгорание 
Температура самонагревания и способы ее определения. 

Классификация веществ по температуре самонагревания. Изменение 
температурных режимов в процессе возникновения горения. Тепловое 
самовозгорание, пирофорные химические вещества: масла, жиры, каменный 
уголь, сульфиды железа, фосфор, металлы и их карбиды. Условия теплового 
самовозгорания. Микробиологическое самовозгорание: растительные 
материалы, торф, опилки. Химическое самовозгорания и его виды. Контакт с 
водой. Контакт с окислителем. Особенности процессов самовозгорания 
различных веществ.  

 
12. Горение различных систем 
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. Горение жидкостей. 
Температурные пределы воспламенения и температура вспышки. Скорость 
выгорания. Вскипание, выброс. Горение пылевоздушных смесей. 
Пожароопасность пылей. Теория горения аэровзвесей. Концентрационные 
пределы воспламенения пылей, их определение и использование. Горение 
твердых веществ. Особенности состава, строения и процессов горения 
твердых веществ. Горение древесины. Горение металлов. Пиролиз 
полимерных материалов. Оценка пожарной опасности горючих веществ. 
Общая характеристика процессов, протекающих при нагревании и горении 
веществ в различном агрегатном состоянии. Избыточное давление при 
взрыве веществ в различном агрегатном состоянии 

 
13. Общие вопросы взрыва 
Развитие представлений о процессе взрыва и взрывчатых веществах. 

Взрывы в природе. Практическое применение взрыва. Развитие военной 
техники, артиллерии и взрывного дела в России. Вклад русских ученых в 
науку о взрыве. Развитие теоретических представлений о взрыве. Инициация 
взрыва. Детонаторы. Физические и химические взрывы. Гидродинамическая 
теория детонации.  

 
14. Взрывчатые вещества 
Группы взрывчатых веществ (ВВ). Виды превращений энергии и 

вещества при взрыве. Классификация ВВ. Основные характеристики ВВ: 
чувствительность, скорость детонации, температура и теплота взрыва, 
удельный объем продуктов взрыва, эффективность. Физическая и 
химическая стойкость ВВ. Свойства ВВ. Поражающее действие ВВ. Меры 
безопасности при хранении, транспортировке, эксплуатации ВВ. Удельная 
энергия взрывчатого вещества и способы ее определения. Инициация взрыва. 
Кислородный баланс взрывчатого вещества. 

 
15. Теории взрыва. Виды взрыва: взрыв в воздухе. 
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Характеристики взрывной волны Детонационная волна. Коэффициент 
жесткости взрывных газов. Скорость детонационной волны, способы ее 
определения. Удельная энергия взрыва. Действие взрывных газов. Ударная 
волна. Теория ударных волн для газовых сред. Работы Ренкина и Гюгонио. 
Отражение волны. Работы Маха. Распределение энергии при взрыве: энергия 
ударной волны, остаточная энергия, кинетическая и тепловая энергия 
осколков оболочки, кинетическая и тепловая энергия источника, 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 импульс ударной волны. 
Гашение ударных волн. Фугасное и бризантное действие взрыва. 
Поражающее действие взрыва: кумулятивное, осколочное, ударное, 
зажигательное. 
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