
 

Аннотация дисциплины  

«Теория горения и взрыва» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 72 ч., самостоятельная работа – 72 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения 

теоретических расчетов и экспериментального определения характеристик и параметров 

процессов горения и взрыва, и использование этих знаний и навыков в профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Теоретические основы процесса горения. Классификация и 

характеристики пожароопасных веществ. Воспламенение веществ и материалов. Материальный 

баланс процесса горения. Определение количества окислительной среды в процессе горения. 

Определение количества продуктов горения. Тепловой баланс процесса горения. Определение 

теплоты сгорания веществ. Определение температуры горения веществ и материалов. Условия 

прекращения горения. Концентрационные пределы воспламенения горючих смесей. 

Взрывчатые вещества и взрывные процессы. Инициирующие взрывчатые вещества. Бризантные 

взрывчатые вещества. Метательные взрывчатые вещества. Воздействие взрыва на окружающую 

среду. Экспериментальные методы оценки фугасности взрыва. Расчет характеристик взрыва. 

Взрывы пылевых смесей. Ядерные взрывы и ядерные боеприпасы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач» (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные физические и химические процессы и явления, лежащие в основе 

процессов горения и взрыва, количественные и качественные характеристики этих процессов; 

показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов; 

– уметь: проводить расчеты материального и теплового балансов горения и взрыва, в 

т.ч. количество окислительной среды, необходимой для проведения процесса, количество 

продуктов горения, низшую и высшую теплоты сгорания, адиабатическую и действительную 

температуры горения, низший и высший концентрационные пределы воспламенения горючих 

смесей, мощность взрыва, тротиловый эквивалент; 

– владеть: методами расчета материальных, тепловых и концентрационных 

характеристик процессов горения и взрыва, методами расчета бризантного и фугасного 

воздействия на окружающую среду при проведении взрывных работ. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 3 семестр. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 16:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538


