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Цели дисциплины: подготовить бакалавров к осуществлению исследовательской деятельности в 

учебных, научно-исследовательских и других подразделениях и аппаратах управления РС ЧС 

и ГО на основе сознательного и грамотного применения соответствующих количественных 

методов для решения разнообразных проблем, связанных с деятельностью РС ЧС и ГО. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и 

математического цикла (Информатика, Математика, Физика, Химия), и опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами для 

дисциплины являются: «Безопасность жизнедеятельности», «Управление техносферной 

безопасностью», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Математическое 

моделирование процессов в чрезвычайных ситуациях», «Пожаровзрывозащита».  
  

Формируемые компетенции 
Процесс изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-15, ОПК-4, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
 

Тема 1. Введение. Основные понятия и определения. Явления горения и взрыва. 

Общая характеристика  

Предмет курса, его цели и задачи. Научно-технический прогресс и проблема взрыво- 

и пожаробезопасности в техносфере. Значение курса для обеспечения прогнозирования 

взрыво- и пожаробезопасности в техносфере. Использование горения и взрыва в 

современных технологиях.  

Понятие горения и взрыва. Тепловой и цепной механизмы горения и взрыва. Роль 

каталитических процессов и диффузии. Критические явления. Воспламенение и зажигание. 

Пределы самовоспламенения смеси водорода с кислородом. Критические явления. Верхний 

и нижний концентрационные пределы воспламенения. Гомогенное и гетерогенное горение. 

Роль конвекции. Распределение температур и линий тока в пламени. 

Тема 2. Химическая термодинамика горения и взрыва. Расчет тепловых 

эффектов реакций горения  

Функции состояния и основные термодинамические соотношения. Уравнения 

состояния идеальных и реальных газов (уравнение Ван-дер-Ваальса, уравнение с 

вириальными коэффициентами). Термохимия. Закон Гесса. Расчет тепловых эффектов 

реакций. Зависимость теплового эффекта от температуры. Закон Кирхгоффа. 

Тема 3. Кинетика реакций горения и взрыва. Расчет скорости реакций горения  

Понятие скорости химической реакции. Скорость образования компонента. Энергия 

активации. Необходимые и достаточные условия протекания реакции. Зависимость скорости 

реакции от концентрации компонентов, от давления и температуры. Закон действующих 

масс. Молекулярность и порядок реакции. Элементы формальной кинетики. Реакции 1-го, 2-

го и 3-го порядков. 

Кинетика сложных реакций. Двусторонние (обратимые) реакции. Параллельные 

реакции. Последовательные реакции. Автокаталитические реакции. 

Цепные реакции. Разветвляющиеся и неразветвляющиеся цепи. Примеры реакций 

взаимодействия водорода с хлором (реакция Боденштейна) и водорода с кислородом. 

Цепной механизм и его стадии. Полуостров воспламенения. 



 
 

Математическое описание цепных реакций. Роль цепных реакций в тепловом 

самовоспламенении. 

Уравнение Аррениуса и тепловой взрыв. 

Тема 4. Массоперенос и теплопередача в процессах горения  

Подобие процессов массопереноса и теплопередачи. Теплопроводность и диффузия в 

неподвижной среде. Законы Фурье и Фика. Уравнения конвективного переноса тепла и 

вещества. Свободная и вынужденная конвекция. Ламинарное и турбулентное движение 

жидкости (газа). Понятие диффузионного слоя. Коэффициенты тепло- и массопереноса. 

Теория подобия. Критерии подобия Рейнольдса, Нуссельта, Шервуда, Прандтля и 

Грасгофа. 

Уравнение баланса массы. Уравнение баланса вещества и тепловой энергии. 

Уравнение баланса количества движения. Уравнение Навье-Стокса. Его приложение для 

расчета распределения скоростей течения жидкости (газа) между двумя параллельными 

пластинами. 

Тема 5. Теория горения газовоздушных и паровоздушных смесей  

Общая характеристика пламени и закономерностей его распространения. Форма 

фронта пламени и понятие о нормальном горении. Расширение продуктов горения. 

Характерные режимы нормального горения. Методы изучения горения газов. Теория 

нормального горения. Тепломассообмен при горении. Коэффициент молекулярного 

переноса. Подобие полей температуры и концентрации. Механизм перехода горения в 

детонацию. 

Тема 6. Теория горения дисперсных и горючих материалов  

Смешанная диффузионная и химическая кинетика горения. Выявление 

лимитирующей стадии. Горение угля. Анализ зависимости скорости горения от скорости 

продувки воздуха и от температуры.  

Теория горения металлов. 

Тема 7. Теория теплового взрыва  

Вывод основного нестационарного уравнения для температуры горения. 

Стационарная теория теплового взрыва. Критические условия. Определение температуры 

воспламенения. Учет теплоотдачи. 

Актуальные направления развития теории горения и взрыва. Использование методов 

теории горения и взрыва для прогнозирования и обеспечения безопасности 

производственных процессов, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и локализации их 

последствий. 
 

Образовательные технологии 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических занятий, 

выполнения расчетных, проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 
Мастер-класс по «Теории горения и взрыва» с посещением научных семинаров или симпозиумов, со 

встречей с экспертами и специалистами в области пожарной безопасности, разбором конкретных 

ситуаций на основе представленных исследований в теории и практики. 
 

Общая трудоемкость 
Рабочая программа дисциплины «Теория горения и взрыва» имеет трудоемкость равную 4 
зачетным единицам.  
 
Форма контроля  -  экзамен. 


