
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

Цели дисциплины: дать студентам знания об основах физики процессов горения, 

взрыва, детонации и высоких давлений, методах и средствах измерений параметров этих 

процессов, последствий, мерах предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

связанных с горением, взрывом и детонацией в техногенных и природных системах. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.3.В.28 «Горение и взрывы, опасности и последствия» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям Безопасность 

жизнедеятельности и Технология. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в десятом семестре. Общее количество часов, отводимое на ее изучение, 

составляет 144 часа. Виды учебной работы: аудиторная работа: лекции (15 часов) и 

практические занятия (45 часов), в том числе занятия в интерактивной форме – 12 часов, 

на самостоятельную работу студентов по данной дисциплине отводится 57 часов.  

Программа курса построена на основе методологических концепций современной 

науки и, в частности, безопасности жизнедеятельности. Программа курса построена также 

с учетом знаний, опыта и отношений, присвоенных студентом в повседневной и 

образовательной практике, а также в ходе освоения предшествующих учебных дисциплин 

и из внеобразовательной практики, из информационной среды и из научной литературы, 

не включенной в состав ОПОП. Программа курса содержит восемь разделов (тем). 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно 

изучаемых или ранее изученных учебных дисциплин, таких как: 

 Б.3.05 Безопасность жизнедеятельности; 

 Б.3.В.03 Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

 Б.3.В.21 Гражданская защита. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких 

результатов государственной итоговой аттестации – защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 основные понятия теории горения и взрыва; 

 показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов; 

 классификацию и характеристики взрывчатых веществ. 

б) уметь: 

 оценивать пожарную опасность веществ и материалов с помощью справочников; 

 рассчитывать материальный баланс процесса горения; 

 рассчитывать тепловой баланс процессов горения; 

 определять условия, необходимые для прекращения горения. 

в) владеть: 

 навыками предупреждения взрывопожароопасных ситуаций; 

 навыками применения специальных знаний в профессиональной деятельности. 



 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части профессионального цикла дисциплин ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям Безопасность 

жизнедеятельности и Технология формируются следующие компетенции: 

  способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __4__ зачетные единицы и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 

144/4 
10 семестр 

Аудиторные занятия 60 60 

Лекции 15 15 

Практические занятия  45 45 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных 

занятий 

12 12 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 57 57 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 экзамен 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) 

Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее __ %) 

1 

Общие сведения о 

процессах 

горения. 

8 2 6  2 6 

2 Воспламенение. 5 1 4   8 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) 

Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее __ %) 

3 

Распространение 

пламени в 

газовых смесях. 

8 2 6   8 

4 

Материальный и 

тепловой баланс 

процессов 

горения. 

8 2 6   6 

5 
Взрывчатые 

вещества. 
8 2 6  4 8 

6 

Воздействие 

взрыва на 

окружающую 

среду. 

8 2 6  2 8 

7 

Горение и взрыв 

пылевых и 

газовых смесей. 

8 2 6  2 8 

8 Ядерные взрывы. 6 2 5  2 5 

Итого 117 60  15 45  12/20% 57 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Общие сведения о процессах горения 

 

Основные понятия физики горения и взрыва. История развития знаний о горении. 

Основные области применения горения. Горение и окисление. Самовозгорание. Условия, 

необходимые для горения: концентрация горючего и окислителя, температурные условия. 

Продукты горения: углекислый газ, угарный газ, сернистый газ, дым. Нарушение условий, 

необходимых для горения. Вспышка, воспламенение, самовоспламенение. Составление 

уравнения горения. 

 

Раздел 2. Воспламенение 

 

Основные понятия химической кинетики: скорость химической реакции, порядок 

реакции, константа скорости реакции, энергия активации. Теплота химической реакции. 

Тепловая теория самовоспламенения. Период индукции. Самовоспламенение газов, 

жидкостей и твердых тел. Температура самовоспламенения газов и жидкостей. 

Температура самовоспламенения твердых тел. Математическая теория теплового взрыва. 

 

 

Раздел 3. Распространение пламени в газовых смесях 

 



Скорость распространения пламени. Физика процесса распространения пламени. Схема 

фронта пламени. Детонация в газовых смесях. Характерные свойства детонации. 

Измерение нормальной скорости распространения пламени. Определение скорости 

распространения пламени в газовой горелке (метод Михельсона). Метод определения 

скорости распространения пламени с использованием мыльного пузыря. Метод 

определения скорости распространения пламени в трубке. Влияние диаметра трубки на 

скорость распространения пламени. 

 

Раздел 4. Материальный и тепловой баланс процессов горения 

 

Состав атмосферного воздуха. Нормальные физические условия. Уравнение 

состояния. Теплота горения. Теоретическая температура горения.  

Составление уравнения горения. Расчет количества воздуха, необходимого для 

горения: горючее вещество – определенное химическое соединение; горючее вещество – 

смесь газов; горючее вещество – смесь сложных химических соединений. Расчет 

количества и состава продуктов горения: горючее вещество – определенное химическое 

соединение; горючее вещество – смесь газов; горючее вещество – смесь сложных 

химических соединений. 

 

Раздел 5. Взрывчатые вещества 

 

История открытия взрывчатых веществ. Применение взрывчатых веществ. 

Классификации взрывов. Характеристики взрывчатых веществ. Классификация 

взрывчатых веществ: инициирующие взрывчатые вещества, бризантные взрывчатые 

вещества, пороха, пиротехнические составы. Обращение с взрывчатыми веществами. 

Элементы теории взрыва. Параметры взрывных волн. Оценка энергии взрыва. 

Поражающие факторы взрывов: ударная волна, световое излучение взрыва. Вторичные 

поражающие факторы взрыва. Моделирование взрывов. 

 

Раздел 6. Воздействие взрыва на окружающую среду 

 

Оценка фугасности взрывчатого вещества: расчетные методы оценки фугасности 

взрывчатого вещества. Экспериментальные методы оценки взрывчатого вещества: метод 

свинцовой бомбы, метод эквивалентных зарядов, метод баллистического маятника, метод 

баллистической мортиры. Оценка работоспособности взрывчатого вещества по воронке 

выброса. Параметры ударных волн. 

Оценка бризантности взрывчатого вещества. Теоретическая оценка бризантности. 

Экспериментальное определение бризантности взрывчатого вещества: обжатие свинцовых 

столбиков, обжатие медных крешеров. Расчет характеристик взрыва. 

 

Раздел 7. Горение и взрыв пылевых и газовых смесей 

 

Взрывчатые смеси. Концентрационные пределы взрыва. Химическая активность 

пыли. Распространение горения в пылевых смесях. Температура самовоспламенения 

пыли. Расчет температуры и давления взрыва. Факторы, влияющие на взрыв пыли: 

источник воспламенения, влажность пыли и воздуха, дисперсность пыли, температура 

пылевоздушной смеси. 

Взрывоопасные концентрации некоторых газов и паров при атмосферном давлении и 

температуре. Экспериментальное определение концентрационных пределов взрыва. 

Расчетное определение концентрационных пределов взрыва. Расчет температуры и 

давления взрыва. Взрывы газопаровоздушной смеси в открытом и замкнутом 

пространствах. 



 

Раздел 8. Ядерные взрывы 
 

История создания ядерного оружия в СССР. Ядерные боеприпасы. Виды ядерных 

зарядов: атомные, термоядерные, нейтронные. Конструкция и способы доставки ядерных 

боеприпасов. Мощность ядерных боеприпасов. Виды ядерных взрывов. 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация, радиоактивное заражение. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Синогина, Е. С. Методы и средства борьбы с терроризмом : учебное пособие / Е. 

С. Синогина, В. А. Архипов, У. М. Шереметьева. – Томск : Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2012. – 219 с. 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Архипов, В. А., Синогина, Е. С. Горение и взрывы. Опасность и анализ 

последствий : учебное пособие. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. – 156 с. 

2. Зельдович, Яков Борисович. Избранные труды. Химическая физика и 

гидродинамика : в 2 кн. / Я. Б. Зельдович. – Москва : Наука. Кн. 1 : Химическая физика и 

гидродинамика, 2014. – 374 с. 

3. Чечеткин, А. В. Теплотехника : учебник для вузов / А. В. Чечеткин, Н. А. 

Занемонец. – М. : Высшая школа, 1986. – 343 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. Фрагмент программы телеканала Дискавери о принципе действия кумулятивного 

заряда. Режим доступа: https://www.youtube.com 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№

п/п 

Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Общие сведения 

о процессах 

горения. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). 

 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

2. Воспламенение. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

текстов (OpenOffice.org Writer).  

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

3. 

Распространение 

пламени в 

газовых смесях. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 



Chrome). проектор, интерактивная доска. 

4. 

Материальный и 

тепловой баланс 

процессов 

горения. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

5. 
Взрывчатые 

вещества. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

6.  

Воздействие 

взрыва на 

окружающую 

среду. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). Фрагмент программы 

телеканала Дискавери о 

принципе действия 

кумулятивного заряда. 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

7. 

Горение и взрыв 

пылевых и 

газовых смесей. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

8. Ядерные взрывы. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Дисциплина Б.3.В.28 «Горение и взрывы, опасности и последствия» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин учебного плана, соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профилям Безопасность жизнедеятельности и Технология. 

На изучение дисциплины Б.3.В.28 «Горение и взрывы, опасности и последствия» 

выделяется 4 часа в неделю в течение десятого семестра. Во время изучения дисциплины 

проводятся лекционные и практические занятия. Кроме того, студент в течение семестра 

самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему преподавателем в начале 

семестра. 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче экзамена. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, 

умение мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.3.В.28 «Горение и взрывы, опасности и 

последствия» выделяется 57 часов.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 



- уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление письменного материала в соответствие с предложенными 

преподавателем требованиями. 

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Горение и взрывы, опасности и последствия» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1 Общие сведения о 

процессах горения. 

Подготовка конспекта по 

разделу 

Предоставление 

конспекта на проверку 

2. 
Воспламенение. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 

Собеседование 

3 Распространение пламени в 

газовых смесях. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 
Собеседование 

4. Материальный и тепловой 

баланс процессов горения. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 
Собеседование 

5. 
Взрывчатые вещества. 

Подготовка к контрольной 

работе 
Контрольная работа 

6. Воздействие взрыва на 

окружающую среду. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 
Собеседование 

7.  Горение и взрыв пылевых и 

газовых смесей. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 
Собеседование 

8. 
Ядерные взрывы. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 
Собеседование 

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает экзамен.  

Экзамен проводится в форме собеседования по пройденному материалу. Перечень 

вопросов к экзамену представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Причины возникновения, характер и виды пожаров. 

2. Сравнительный анализ термохимических характеристик горючих материалов. 

3. Исследование характеристик зажигания твердых топлив. 

4. Влияние компонентного состава топлива на время задержки воспламенения. 

5. Зажигание органических веществ лучистым потоком. 

6. Изучение характеристик воспламенения газодисперсных систем в условиях лучистого 

нагрева. 

7. Оптические измерения температуры пламени. 

8. Переход горения во взрыв для аэрозольных частиц. 

9. Критические условия самовоспламенения аэрозолей. 

10. Методы анализа взрывобезопасности емкостей с жидким топливом. 

11 Расчет взрывобезопасности бензобаков. 

12. Катализ горения взрывчатых веществ. 

13. Горение экологически чистых топлив. 



14. Распространение токсичных компонентов при авариях ракет. 

15. Горение и взрывы метана в шахтах. 

16. Предупреждение взрывов на нефтегазопроводах. 

17. Воспламенение и горение жидкостей. 

18. Регулирование характеристик воспламенения и горения пожароопасных веществ. 

19. Методы и средства тушения пожаров. 

20. Зажигательные вещества – классические и современные. 

21. Греческий огонь – неразгаданная тайна веков. 

22. Пирогели. 

23. Лесные пожары и защита от них. 

24. Планирование и проведение профилактических противопожарных мероприятий. 

25. Правила противопожарной безопасности. 

26. История создания атомного и термоядерного оружия. 

27. Принцип действия атомной и водородной бомбы. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1. Основные понятия физики горения и взрыва. 

2. Причины возникновения, характер и виды пожаров. 

3. Правила противопожарной безопасности. 

 

Раздел 2 

1. Термический распад углеводородов. 

2. Физико-химические свойства окислителей. 

3. Лесные пожары и защита от них. 

 

Раздел 3 

1. Распространение фронта пламени. 

2. Детонация в газовых смесях. 

3. Предупреждение пожаров и взрывов в газовых смесях. 

 

Раздел 4 

1. Теплота горения. 

2. Составление уравнений горения. 

3. Продукты горения. 

 

Раздел 5 

1. Пирогели. 

2. Взрывчатые смеси. 

3. Зажигательные вещества. 

 

Раздел 6 

1. Поражающие факторы взрывов. 

2. Общие принципы оказания доврачебной помощи. 

3. Взрывобезопасность. 

 

Раздел 7 

1. Взрывоопасные концентрации газов и паров при атмосферном давлении и 

температуре. 

2. Концентрационные взрывы пылей. 



3. Факторы, влияющие на взрыв пыли. 

 

Раздел 8 

1. История создания ядерного оружия в СССР. 

2. Принцип действия атомной бомбы. 

3. Принцип действия водородной бомбы. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Физико-химические процессы, возникающие при горении. 

2. Условия, от которых зависит полнота сгорания топлив. 

3. Основные понятия и определения, применяемые в теории горения и взрыва. 

4. Теплотворная способность горючих материалов. 

5. Закономерности окисления, воспламенения и горения металлов. 

6. Температура пламени. 

7. Форма фронта пламени. 

8. В чем заключается суть механизма нормального горения? 

9. В чем заключается отличие механизмов горения мелкодисперсных частиц углерода от 

частиц большего размера? 

10. Скорость горения некоторых видов горючих материалов. 

11. Установление связи химической реакции с константой скорости реакции. 

12. Теория процессов химического превращения в пламени. 

13. Основы теории детонации газов. 

14. Тепловое самовоспламенение. 

15. Температура самовоспламенения и ее зависимость от природы горючего. 

16. Типы взрывчатых веществ. 

17. Мощность взрыва. 

18. Суть процессов взрывчатых превращений. 

19. Особенности действия взрыва в различных средах. 

20. Хранение, транспортировка и уничтожение взрывчатых веществ. 

21. Предотвращение образования взрывчатых смесей, содержащих пары горючих 

жидкостей. 

22. Механическое действие взрыва. 

23. Классификация взрывчатых процессов. 

24. Концентрационные пределы зажигания газопаровоздушных смесей. 

25. Расчет количества воздуха, необходимого для горения веществ и материалов. 

26. Расчет состава и объема продуктов горения. 

 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Какое из указанных веществ является горючим при горении? 

1. азот; 

2. кислород; 

3. водород; 

4. углерод. 

2. Чем отличаются процессы окисления и горения? 

1. скоростью тепловыделения; 

2. скоростью химической реакции; 

3. наличием пламени; 

4. массой горючей смеси. 
3. В каких условиях происходит неполное сгорание топлива? 



1. недостаток кислорода; 

2. избыток кислорода; 

3. высокая температура окружающей среды; 

4. низкая температура окружающей среды. 

4. Какие вещества в составе воздуха участвуют в горении дров? 

1. кислород; 

2. азот; 

3. влага; 

5. инертные газы. 

5. В каком двигателе в процессе горения используется атмосферный воздух? 

1. в автомобильном; 

2. в авиационном; 

3. в ракетном. 

6. Какие топлива относятся к классу углеводородных? 

1. дрова; 

2. бензин; 

3. порошок алюминия; 

4. этиловый спирт. 

7. Как называется время с момента ввода горючего вещества в нагретый сосуд до его 

самовоспламенения? 

1. температурой самовоспламенения; 

2. периодом индукции; 

3. скоростью химической реакции; 

4. скоростью тепловыделения. 

8. Что такое детонация? 

1. Процесс чрезвычайно быстрого физического или химического превращения вещества, 

сопровождающийся столь же быстрым превращением потенциальной энергии вещества в 

механическую работу, сопровождаемый резким звуковым эффектом. 

2. Гидродинамический волновой процесс распространения по вещества зоны химической 

реакции со сверхзвуковой скоростью. 

3. Физическая величина, равная силе, действующей на единицу площади поверхности, 

перпендикулярно этой поверхности. 

4. Область сильного сжатия воздуха, распространяющуюся с большой скоростью во все 

стороны от центра взрыва. 

9.  Укажите группу инициирующих взрывчатых веществ. 

1. белый фосфор, напалм, термит; 

2. гексоген, тротил, нитроглицерин, мелинит; 

3. пироксилиновый порох, дымный порох, смесевые твердые ракетные топлива; 

4. стифнат свинца, гремучая ртуть, азид свинца. 

10. К какой группе взрывчатых веществ по характеру своего действия относится 

напалм? 

1. к инициирующим взрывчатым веществам; 

2. к бризантным взрывчатым веществам; 

3. к порохам; 

4. к пиротехническим составам. 

11. Процесс взрыва длится в промежуток времени… 

1. (10-2÷10-5)  сек. 

2. 5÷10 мин. 

3. 1÷5 сек. 

4. 0,01÷1 сек. 

12. Скорость взрыва тротила составляет 7 км/с. Назовите форму взрывчатого 

превращения тротила. 



1. быстрое горение; 

2. обыкновенный взрыв; 

3. детонация. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. Основные понятия физики горения и взрыва. 

2. Основные области применения горения. 

3. Безопасная работа сосудов под давлением. 

4. Условия, необходимые для горения. 

5. Продукты горения. 

6. Основные понятия химической кинетики. 

7. Тепловая теория самовоспламенения. 

8. Область самовоспламенения. 

9. Период индукции. 

10. Температура самовоспламенения газов и жидкостей. 

11. Температура самовоспламенения твердых тел. 

12. Основы математической теории теплового взрыва. 

13. Распространение пламени в газовых смесях. 

14. Скорость распространения пламени. 

15. Измерение нормальной скорости распространения пламени. 

16. Физика процесса распространения пламени. 

17. Влияние диаметра трубки на скорость распространения пламени. 

18. Детонация в газовых смесях. 

19. Материальный баланс процессов горения. 

20. Тепловой баланс горения 

21. Классификация взрывов. 

22. Характеристики взрывчатых веществ. 

23. Классификация взрывчатых веществ. 

24. Воздействие взрыва на окружающую среду. 

25. Оценка фугасности взрывчатого вещества. 

26. Оценка бризантности взрывчатого вещества. 

27. Расчет характеристик взрыва. 

28. Взрывы газовых смесей. 

29. Взрывчатые смеси. 

30. Определение концентрационных пределов взрыва. 

31. Расчет температуры и давления взрыва. 

32. Химическая активность пыли. 

33. Температура самовоспламенения пыли. 

34. Распространение горения в пылевых смесях. 

35. Пределы взрыва, давление при взрыве пыли. 

36. Факторы, влияющие на взрыв пыли. 

37. Ядерные боеприпасы. 

38. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

39. Правила и средства пожаротушения. 

40. История создания атомного и термоядерного оружия. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 



 

1. Написание конспектов и других видов письменных работ. 

2. Контрольная работа. 

3. Работа с конспектом, повторная работа над учебным материалом, преобразование 

учебной информации в форму конспекта занятия. 

4. Собеседование. 

 



 


