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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом 
Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 
зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  

и профессиональные компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ, условий взрыва 

горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при горении, избыточно 
давления при взрыве; 
 
В результате освоения 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; 
-горение как основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; 
-механизм химического взаимодействия при горении; 

-физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие горение; 
-показатели пожарной опасности веществ и материалов и методы их определения; 
-материальный и тепловой балансы процессов горения; 
-возникновение горения по механизмам самовоспламенения и самовозгорания, 

вынужденного воспламенения; 
-распространение горения по газам, жидкостям и твердым материалам; 
-предельные явления при горении и тепловая теория прекращения горения; 
-огнетушащие средства, свойства и область применения при тушении пожаров; 
-механизм огнетушащего действия инертных газов, химически активных ингибиторов, 

пен, воды, порошков, комбинированных составов; 
-оптимизация параметров процесса прекращения горения различными огнетушащими 

средствами; 
-теоретическое обоснование параметров прекращения горения газов, жидкостей и 

твердых материалов. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
специальности (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. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о 
чрезвычайных ситуациях. 
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия 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 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных 
формированиях. 
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание 
аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение 
пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в 
различных чрезвычайных ситуациях. 

 
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 

Предмет(ы) 
оценивания 

Объект(ы) оценивания  Показатели 
оценки 

уметь: 
осуществлять 

расчеты параметров 
воспламенения и 
горения веществ, 
условий взрыва 
горючих газов, паров 

параметры воспламенения и 
горения веществ, условия взрыва 
горючих газов, паров горючих 
жидкостей, тепловой энергии при 
горении, избыточного давления 
при взрыве 

Демонстрация правильного 
осуществления расчетов 
параметров воспламенения 
и горения веществ, условий 
взрыва горючих газов, 
паров горючих жидкостей, 
тепловой энергии при 



горючих жидкостей, 
тепловой энергии при 
горении, избыточного 
давления при взрыве; 

горении, избыточного 
давления при взрыве 

знать: 
физико-химические 

основы горения; 

физико-химические основы 
горения 

Анализировать физико-
химические основы горения 

основные теории 
горения, условия 
возникновения и 
развития процессов 
горения; 

основные теории горения, условия 
возникновения и развития 
процессов горения 

Анализировать основные 
теории горения, условия 
возникновения и развития 
процессов горения 

типы взрывов, 
классификацию 
взрывов, основные 
параметры энергии и 
мощности взрыва, 
принципы 
формирования формы 
ударной волны; 

типы взрывов, классификация 
взрывов, основные параметры 
энергии и мощности взрыва, 
принципы формирования формы 
ударной волны 

Анализировать типы 
взрывов, классификацию 
взрывов, основные 
параметры энергии и 
мощности взрыва, 
принципы формирования 
формы ударной волны 

горение как 
основной процесс на 
пожаре, виды и 
режимы горения; 

горение как основной процесс на 
пожаре, виды и режимы горения 

Анализировать горение как 
основной процесс на 
пожаре, виды и режимы 
горения 

механизм 
химического 
взаимодействия при 
горении; 

механизм химического 
взаимодействия при горении 

Анализировать механизм 
химического 
взаимодействия при 
горении 

физико-химические 
и физические процессы 
и явления, 
сопровождающие 
горение; 

физико-химические и физические 
процессы и явления, 
сопровождающие горение 

Анализировать физико-
химические и физические 
процессы и явления, 
сопровождающие горение 

показатели 
пожарной опасности 
веществ и материалов 
и методы их 
определения; 

показатели пожарной опасности 
веществ и материалов и методы их 
определения 

Анализировать показатели 
пожарной опасности 
веществ и материалов и 
обоснованность методов их 
определения 

материальный и 
тепловой балансы 
процессов горения; 

материальный и тепловой балансы 
процессов горения 

Анализировать 
материальный и тепловой 
балансы процессов горения 

возникновение 
горения по механизмам 
самовоспламенения и 
самовозгорания, 
вынужденного 
воспламенения; 

возникновение горения по 
механизмам самовоспламенения и 
самовозгорания, вынужденного 
воспламенения 

Анализировать 
возникновение горения по 
механизмам 
самовоспламенения и 
самовозгорания, 
вынужденного 
воспламенения 

распространение 
горения по газам, 
жидкостям и твердым 
материалам; 

распространение горения по газам, 
жидкостям и твердым материалам 

Анализировать 
распространение горения 
по газам, жидкостям и 
твердым материалам 



предельные явления 
при горении и 
тепловую теорию 
прекращения горения; 

явления при горении и тепловую 
теорию прекращения горения 

Анализировать предельные 
явления при горении и 
тепловую теорию 
прекращения горения 

огнетушащие 
средства, свойства и 
область их применения 
при тушении пожаров; 

огнетушащие средства, свойства и 
область их применения при 
тушении пожаров 

Анализировать 
огнетушащие средства, 
свойства и область их 
применения при тушении 
пожаров 

механизм 
огнетушащего 
действия инертных 
газов, химически 
активных ингибиторов, 
пен, воды, порошков, 
комбинированных 
составов; 

механизм огнетушащего действия 
инертных газов, химически 
активных ингибиторов, пен, воды, 
порошков, комбинированных 
составов 

Анализировать механизм 
огнетушащего действия 
инертных газов, химически 
активных ингибиторов, пен, 
воды, порошков, 
комбинированных составов 

теоретическое 
обоснование 
параметров 
прекращения горения 
газов, жидкостей и 
твердых материалов 

механизмы огнетушащего 
действия инертных газов, 
химически активных ингибиторов, 
пен, воды, порошков, 
комбинированных составов 

Анализировать 
теоретическое обоснование 
параметров прекращения 
горения газов, жидкостей и 
твердых материалов 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное 
использование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении 
профессиональной деятельности. 

1.Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ 
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении стандартных 
и нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой 
специальности. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 
 



ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное 
использование полученных 
знаний, обработки и 
использования информации в 
области решения 
профессиональных задач. 

1. Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 
профессионально
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 
 



Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге 
дежурного караула пожарной 
части. 
 

Демонстрация навыков 
грамотного, точного выполнения 
заданий 

1 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.2. Проводить подготовку 
личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 
точности выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 
2 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия 
по тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Оценка в рамках 
текущего 
контроля на 
практических 
занятиях. 

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно-
спасательных работ. 
 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от условий 
задачи 

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния 
промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, 
зданий и сооружений различного 
назначения. 
 

Определение перечня 
необходимых документов для 
выполнения заданий 
Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы 

1 Текущий 
контроль в 
форме: 
защиты 
практических 
занятий; 
выполнения 
тестовых заданий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 2.2. Разрабатывать 
мероприятия, обеспечивающие 
пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических 

Демонстрация навыков 
подготовки к выполнению 
заданий, проведения презентаций 

Текущий 
контроль в форме 
выполнения 
тестовых заданий 



установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить 
правоприменительную 
деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
объектов, зданий и сооружений. 

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий 
 

Анализ 
результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый 
срок 

ПК 2.4. Проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной 
безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативног
о общения 

ПК 3.1. Организовывать 
регламентное обслуживание 
пожарно-технического 
вооружения, аварийно-
спасательного оборудования и 
техники. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий 

Текущий 
контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 
технических и автотранспортных 
средств. 

 

Демонстрация навыков 
правильного изложения 
изученного материала, 
пройденных правил. 

Контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

 
 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  «Теория горения и взрыва» предусмотрены 

следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 

на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
преломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 



- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить 
большое количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачета, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор 
решения задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 

 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  
4.1. Задания  

Билет № 1 
 

1. Понятие горения. Условия для возникновения горения. 
2. Тепловое действие взрыва. 
3. Рассчитать объем воздуха необходимый для сгорания 1 м3 горючего газа С2Н4 при 
нормальных условиях. 
 

Билет № 2 
 

 
1. Горючее вещество.  
2. Рассчитать избыточное давление взрыва горючего газа С2Н4 при заданных условиях - Т0 
= 37 0С; Р0 = 95500 Па, если температура взрыва равна 1780 0С. 
 

Билет № 3 
 
1. Окислители. Источники воспламенения (зажигания). 
2. Самовозгорание масел и жиров. Йодное число. 
3. Рассчитать объем воздуха необходимый для сгорания 1 м3 горючей жидкости С6Н6 при 
нормальных условиях. 

 
Билет № 4 

 
1. Полное и неполное горение.  
2. Рассчитать давление насыщенных паров при нижнем и верхнем концентрационных 
пределах воспламенения (распространения пламени) горючего газа С2Н4. 

 
Билет № 5 

 
1. Расход воздуха при горении.  



2. Рассчитать избыточное давление взрыва горючей жидкости С6Н6 при заданных 
условиях - Т0 = 37 0С; Р0 = 95500 Па, если температура взрыва равна 1780 0С. 
 

Билет № 6 
 
1. Объем продуктов сгорания. 
2. Рассчитать давление насыщенных паров при нижнем и верхнем концентрационных 
пределах воспламенения (распространения пламени) горючей жидкости С6Н6. 

 
Билет № 7 

 
1. Виды и режимы горения. Распространение зоны химической реакции. 
2. Гомогенное, гетерогенное горение.  
3. Рассчитать объем воздуха необходимый для сгорания 1 кг березового угля, состав его 
рабочей массы: С - 44,3 % ; Н - 3 %; N - 0,4 % ; О-14,4 % ; W - 8,83 % при нормальных 
условиях. 
 

Билет № 8 
 
1. Кинетические параметры процесса горения. 
2. Газодинамические параметры режима горения. 
3. Рассчитать объем продуктов сгорания 1 м3 горючего газа С2Н4 при нормальных 
условиях. 
 

Билет № 9 
 
1. Стадии процесса горения. 
2. Воспламенение. Температура воспламенения. 
3. Рассчитать объем продуктов сгорания 1 м3 горючей жидкости С6Н6 при нормальных 
условиях. 
 

Билет № 10 
 
1. Теплота горения. 
2. Рассчитать объем воздуха необходимый для сгорания 1 м3 горючего газа С2Н4 при 
заданных условиях - Т1 = 37 0С; Р1 = 95500 Па. 

Билет № 11 
 
1. Температура горения. 
2. Рассчитать избыточное давление взрыва горючей жидкости С6Н6 при нормальных 
условиях, если температура взрыва равна 1780 0С. 

 
Билет № 12 

 
1. Воспламенение. Температура воспламенения. 
2. Метод определения горючести. 
3. Рассчитать объем воздуха необходимый для сгорания 1 м3 горючей жидкости С6Н6 при 
заданных условиях - Т1 = 37 0С; Р1 = 95500 Па. 
 

Билет № 13 
 
1. Методы определения температуры воспламенения. 



2. Методы определения температуры самовоспламенения. 
3. Рассчитать объем воздуха необходимый для сгорания 1 кг березового угля, состав его 
рабочей массы: С - 44,3 % ; Н - 3 %; N - 0,4 % ; О-14,4  % ; W - 8,83 % при заданных 
условиях - Т1 = 37 0С; Р1 = 95500 Па. 

 
Билет № 14 

 
1. Самовоспламенение. Температура самовоспламенения. 
2. Условия, влияющие на температуру самовоспламенения. 
3. Рассчитать объем продуктов сгорания 1 кг березового угля, состав его рабочей массы: С 
- 44,3 % ; Н - 3 %; N - 0,4 % ; О-14,4  % ; W - 8,83 % при нормальных условиях. 
 

Билет № 15 
 
1. Вспышка. Температура вспышки. 
2. Расчет температуры вспышки. 
3. Рассчитать объем продуктов сгорания 1 м3 горючего газа С2Н4 при заданных условиях - 
Т1 = 37 0С; Р1 = 95500 Па. 
 

Билет № 16 
 
1. Методы определения температуры вспышки. 
2. Параметры взрыва в замкнутом объеме. 
3. Рассчитать объем продуктов сгорания 1 м3 горючей жидкости С6Н6 при заданных 
условиях - Т1 = 37 0С; Р1 = 95500 Па. 
 

Билет № 17 
 
1. Концентрационные пределы воспламенения газовых смесей. 
2. Рассчитать избыточное давление взрыва горючего газа С2Н4 при нормальных условиях, 
если температура взрыва равна 1780 0С. 

 
Билет № 18 

 
1. Температурные пределы воспламенения.  
2. Расчет температурных пределов воспламенения.  
Рассчитать объем продуктов сгорания 1 кг березового угля, состав его рабочей массы: С - 
44,3 % ; Н - 3 %; N - 0,4 % ; О-14,4  % ; W - 8,83 % при заданных условиях - Т1 = 37 0С; Р1 
= 95500 Па. 

 
Билет № 19 

 
1. Температурные интервалы воспламенения и горения твердых веществ и материалов. 
2. Рассчитать тротиловый эквивалент аварийного взрыва и безопасное расстояние по 
действию ударной воздушной волны при аварийном взрыве горючего газа С2Н4, объемом 
90 м3, в технологическом оборудовании, если плотность данного вещества равна 0, 974 
кг/м3, а тротиловый эквивалент вещества равен 12. 

 
Билет № 20 

 
1. Расчет величины пожарной нагрузки, коэффициента поверхности горения, скорости 
выгорания. 



2. Рассчитать тротиловый эквивалент аварийного взрыва и безопасное расстояние по 
действию ударной воздушной волны при аварийном взрыве горючей жидкости С6Н6, 
объемом 90 м3, в технологическом оборудовании, если плотность данного вещества равна 
873, 68 кг/м3, а тротиловый эквивалент вещества равен 11. 
 

Билет № 21 
 

1. Понятие взрыва. 
2. Химические взрывы.  
3. Рассчитать низшую теплоту сгорания 1 м3 горючего газа С2Н4, если теплота 
образования равна: - 48, 6 кДж/моль. 
 

Билет № 22 
 
1. Методика расчета избыточного давления взрыва горючих газов, паров 
легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей в производственном 
помещении. 
2. Рассчитать тротиловый эквивалент аварийного взрыва и безопасное расстояние по 
действию ударной воздушной волны при аварийном взрыве облака горючей жидкости 
С6Н6, объемом 90 м3, если плотность данного вещества равна 873, 68 кг/м3, а тротиловый 
эквивалент вещества равен 11. 
 

Билет № 23 
 

1. Методика расчета избыточного давления взрыва горючей пыли в производственном 
помещении. 
2. Рассчитать тротиловый эквивалент аварийного взрыва и безопасное расстояние по 
действию ударной воздушной волны при аварийном взрыве облака горючего газа С2Н4, 
объемом 90 м3, если плотность данного вещества равна 0, 974 кг/м3, а тротиловый 
эквивалент вещества равен 12. 
 

Билет № 24 
 

1. Расчет тротилового эквивалента: вещества, аварийного взрыва в технологическом 
оборудовании, аварийного взрыва облака.  
2. Рассчитать максимальное давление взрыва горючей жидкости С6Н6 при заданных 
условиях - Т0 = 37 0С; Р0 = 95500 Па, если температура взрыва равна 1780 0С. 
 

Билет № 25 
 
1. Расчет безопасного расстояния по действию ударной воздушной волны: при аварийном 
взрыве в технологическом оборудовании, при аварийном взрыве облака. 
2. Методика расчета избыточного давления взрыва горючих газов, паров 
легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей в открытом пространстве.  
3. Рассчитать низшую теплоту сгорания 1 м3 горючей жидкости С6Н6, если теплота 
образования равна: - 34, 8 кДж/моль. 
 

Билет № 26 
 
1. Физические взрывы. 
2. Рассчитать максимальное давление взрыва горючего газа С2Н4 при заданных условиях - 
Т0 = 37 0С; Р0 = 95500 Па, если температура взрыва равна 1780 0С. 



 
Билет № 27 

 
1. Комбинированные взрывы. 
2. Взрывы в средах. 
3. Рассчитать низшую теплоту сгорания 1 кг березового угля, состав его рабочей массы: С 
- 44,3 % ; Н - 3 %; N - 0,4 % ; О-14,4 % ; W - 8,83 %. 
 

Билет № 28 
 
1. Случайные взрывы.  
2. Взрывы неограниченных облаков пара.  
3. Рассчитать нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения 
(распространения пламени) горючего газа С2Н4. 
 

Билет № 29 
 
1. Характеристика ударных волн. Механизм образования и параметры ударной волны. 
2. Рассчитать высшую теплоту сгорания 1 кг березового угля, состав его рабочей массы: С 
- 44,3 % ; Н - 3 %; N - 0,4 % ; О-14,4  % ; W - 8,83 %. 
 

Билет № 30 
 
1. Расчет масс горючих веществ.  
2. Расчет горизонтальных размеров зон горючей смеси при аварийных выбросах в 
открытое пространство.  
3. Рассчитать коэффициент горючести и температуру вспышки следующего вещества - 
С6Н6, если температура кипения равна - 80 0С. 

 
Билет № 31 

 
1. Расчет избыточного давления и импульса волны давления.  
2. Расчет критериев взрывопожарной опасности для горючей пыли. 
3. Рассчитать максимальное давление взрыва горючего газа С2Н4 при нормальных 
условиях, если температура взрыва равна 1780 0С. 

Билет № 32 
 
1. Методика расчета интенсивности теплового излучения огненного шара. 
2. Рассчитать тротиловый эквивалент горючей жидкости С6Н6, если теплота образования 
равна: - 34, 8 кДж/моль. 

 
Билет № 33 

 
1. Тепловая теория прекращения горения. 
2. Условия для прекращения горения.  
3. Рассчитать максимальное давление взрыва горючей жидкости С6Н6 при нормальных 
условиях, если температура взрыва равна 1780 0С. 
 

Билет № 34 
 
1. Физико-химические способы прекращения горения.  



2. Рассчитать тротиловый эквивалент горючего газа С2Н4, если теплота образования 
равна: - 48, 6 кДж/моль. 

 
Билет № 35 

 
1. Огнетушащие вещества. 
2. Механизмы прекращения горения огнетушащих веществ. 
3. Рассчитать коэффициент горючести и температуру вспышки следующего вещества - 
С6Н6, если температура кипения равна - 80 0С. 
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