


 



 
Перечень тем вопросов вступительных испытаний: 

 

Термодинамика. Основные понятия и исходные положения термодинами-

ки. Первый и второй законы термодинамики. Основные термодинамические про-

цессы. Термодинамические циклы. 

Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициенты теплопроводности. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности. Гра-

ничные условия 1, 2 и 3 рода. Теплопроводность в плоской стенке при граничных 

условиях 1-го рода. Многослойная стенка, термическое сопротивление теплопро-

водности. Теплопроводность цилиндрической стенки. Теплоотдача. Коэффициент 

теплоотдачи, термическое сопротивление теплоотдачи.. Числа Фурье, Био.  

Теплопередача. Конвективный теплообмен. Теплообмен излучением. Тер-

мическое сопротивление теплопередачи для плоской, многослойной и цилиндри-

ческой стенки. Критический диаметр цилиндрической стенки. Принцип выбора и 

расчета тепловой изоляции. Методы интенсификации процесса теплопередачи. 

Сущность конвективной теплоотдачи, факторы, определяющие его значение, сво-

бодная и вынужденная конвекция. Гидродинамическая структура потока. Режимы 

течения. Понятие о тепловом излучении. Законы теплового излучения.  

Строительная теплотехника. Микроклимат помещений. Влажный воздух. 

«I-d» диаграмма Мольера. Жесткость микроклимата. Сопротивление теплопере-

даче и теплоустойчивость ограждающих конструкций. Сопротивление воздухо-

проницанию и паропроницанию. 

Массообмен. Основные понятия и определения. Молекулярная диффу-

зия, градиент концентрации, законы Фика. Конвективный массообмен. Аналогия 

процессов переноса теплоты и массы.  

Теплообменные аппараты. Классификация теплообменных аппаратов. 

Основы теплового расчета теплообменников рекуперативного и регенеративного 

типа. Конструктивный и поверочный расчет. 

Явления горения и взрыва. Научно-технический прогресс и проблема взры-

во- и пожаробезопасности в техносфере. Значение курса для обеспечения прогно-

зирования взрыво- и пожаробезопасности в техносфере. Использование горения и 

взрыва в современных технологиях. Понятие горения и взрыва. Тепловой и цеп-

ной 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 концен-

трационные пределы воспламенения. Гомогенное и гетерогенное горение. Роль 

конвекции. Распределение температур и линий тока в пламени. 

Химическая термодинамика горения и взрыва. Расчет тепловых эффектов 

реакций горенияФункции состояния и основные термодинамические соотноше-

ния. 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 темпера-

туры. Закон Кирхгоффа. 



Кинетика реакций горения и взрыва. Расчет скорости реакций горения. По-

нятие скорости химической реакции. Скорость образования компонента. Энергия 

активации. Необходимые и достаточные условия протекания реакции. Зависи-

мость скорости реакции от концентрации компонентов, от давления и температу-

ры. 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. Парал-

лельные реакции. Последовательные реакции. Автокаталитические реакции. Цеп-

ные реакции. Разветвляющиеся и неразветвляющиеся цепи. Примеры реакций 

взаимодействия водорода с хлором (реакция Боденштейна) и водорода с кислоро-

дом. Цепной механизм и его стадии. Полуостров воспламенения. Математическое 

описание цепных реакций. Роль цепных реакций в тепловом самовоспламенении. 

Уравнение Аррениуса и тепловой взрыв. 

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 вещест-

ва. Свободная и вынужденная конвекция. Ламинарное и турбулентное движение 

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

реноса.  

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 приложе-

ние для расчета распределения скоростей течения жидкости (газа) между двумя 

параллельными пластинами. 

Теория горения газовоздушных и паровоздушных смесей. Общая характе-

ристика 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 нормаль-

ного горения. Тепломассообмен при горении. Коэффициент молекулярного пере-

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

детонацию. 

Теория горения дисперсных и горючих материалов. Смешанная диффузи-

онная и химическая кинетика горения. Выявление лимитирующей стадии. Горе-

ние угля. Анализ зависимости скорости горения от скорости продувки воздуха и 

от температуры. Теория горения металлов. 

Теория теплового взрыва. Вывод основного нестационарного уравнения для 

температуры горения. Стационарная теория теплового взрыва. Критические усло-

вия. Определение температуры воспламенения. Учет теплоотдачи. Актуальные 

направления развития теории горения и взрыва. Использование методов теории 

горения и взрыва для прогнозирования и обеспечения безопасности производст-

венных процессов, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и локализации их 

последствий. 



Контрольные вопросы. 

 

 

1. Первый и второй законы термодинамики. Основные термодинамические 

процессы. Термодинамические циклы. 

2. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности.  

3. Теплопроводность в плоской стенке при граничных условиях 1-го рода. 

4. Теплоотдача. Коэффициент теплоотдачи, термическое сопротивление те-

плоотдачи. 

5. Конвективный теплообмен. Теплообмен излучением. 

6. Термическое сопротивление теплопередачи для плоской, многослойной и 

цилиндрической стенки. Критический диаметр цилиндрической стенки.  

7. Принцип выбора и расчета тепловой изоляции. Методы интенсификации 

процесса теплопередачи. 

8. Сущность конвективной теплоотдачи, факторы, определяющие его значе-

ние, свободная и вынужденная конвекция.  

9. Понятие о тепловом излучении. Законы теплового излучения.  

10. Микроклимат помещений. Влажный воздух. «I-d» диаграмма Мольера. 

Жесткость микроклимата.  

11. Сопротивление теплопередаче и теплоустойчивость ограждающих кон-

струкций.  

12. Сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию. 

13. Молекулярная диффузия, градиент концентрации, законы Фика.  

14. Конвективный массообмен. Аналогия процессов переноса теплоты и 

массы.  

15. Классификация теплообменных аппаратов.  

16. Основы теплового расчета теплообменников рекуперативного и регене-

ративного типа.  

17. Научно-технический прогресс и проблема взрыво- и пожаробезопасно-

сти в техносфере. 

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

взрыва.  

19. Роль каталитических процессов и диффузии.  

20. Воспламенение и зажигание. Пределы самовоспламенения смеси водо-

рода с кислородом.  

21. Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения.  

22. Гомогенное и гетерогенное горение.  

23Уравнения состояния идеальных и реальных газов (уравнение Ван-дер-

Ваальса, уравнение с вириальными коэффициентами). 

24. Закон Гесса. Расчет тепловых эффектов реакций. 

25. Зависимость теплового эффекта от температуры.  

26. Расчет скорости реакций горения. Понятие скорости химической реак-

ции.  

27. Необходимые и достаточные условия протекания реакции. Зависимость 

скорости реакции от концентрации компонентов, от давления и температуры.  



28. Закон действующих масс. Молекулярность и порядок реакции.  

29. Реакции 1-го, 2-го и 3-го порядков. 

30. Двусторонние (обратимые) реакции. Параллельные реакции. Последова-

тельные реакции. 

31. Автокаталитические реакции. Цепные реакции. Разветвляющиеся и не-

разветвляющиеся цепи.  

32. Роль цепных реакций в тепловом самовоспламенении. Уравнение Арре-

ниуса и тепловой взрыв. 

33. Свободная и вынужденная конвекция. Ламинарное и турбулентное дви-

жение жидкости (газа).  

34. Понятие диффузионного слоя. Коэффициенты тепло- и массопереноса.  

35. Уравнение баланса вещества и тепловой энергии.  

36. Уравнение Навье-Стокса. Его приложение для расчета распределения 

скоростей течения жидкости (газа) между двумя параллельными пластинами. 

37. Форма фронта пламени и понятие о нормальном горении. Расширение 

продуктов горения. 

38. Характерные режимы нормального горения.  

39. Механизм перехода горения в детонацию. 

40.Горение металлов. 

 

 

Перечень литературы для подготовки к вступительным испытаниям. 

 

1. Перечень обязательной литературы 

1. Теория горения и взрыва. Девисилов В.А., Дроздова Т.И., Скушникова А.И. 

Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2017 – 262 с. 

2. Моисеев Б.В. Промышленная теплоэнергетика. (Электронный ресурс): 

учеб./ Б.В. Моисеев, Ю.Д. Земенков, С.Ю. Торопов. Тюмень: ТюмГНГУ, 

2014.- 236 с. 

 

2. Перечень дополнительной литературы 

 

3. Кукин П.П. Теория горения и взрыва: учеб. пособие для бакалавров / П. П. 

Кукин, В. В. Юшин, С. Г. Емельянов ; РГТУ им. К. Э. Циолковского. - Мо-

сква : Юрайт, 2012. - 435 с. 

 

4. Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.И., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М. Матема-

тическая теория горения и взрыва. – М.: Наука. 1980. – 478 с. 

5. Семенов Н.Н. Тепловая теория горения и взрыва. // Теория горения и взры-

ва. – М.: Наука, 1981, – С. 33–140. 

6. Зельдович Я.Б., Рейзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных 

гидродинамических явлений. М.: Наука. 1966. 686 с. 

7. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинети-

ке, М., Наука, 1987. 



8. Ксандопуло Г.И., Дубинин В.В. Химия газофазного горения, М., Химия, 

1987.  

9. Розловский А.И. Основы техники взрывобезопасности при работе с горю-

чими газами и парами. .М.: Химия. 1980. 376 с. 

10. Корольченко А.Я. Пожаровзрывобезопасность промышленной пыли. М.: 

Химия. 1996. 216 с. 

11. Химия горения / Под ред. У. Гарднера, М., Мир, 1988. Теория горения и 

взрыва/В.Д. Катин: уч. пособие.-Хабаровск: ДВГУПС, 2003. 

12. Теория горения и взрыва/В.Д. Катин: уч. -методич. пособие.- М.: Маршрут, 

2005. 

13. Безопасность жизнедеятельности в металлургии: Учебник для вузов/Л.С. 

Стрижко, Е.П. Потоцкий, И.В. Бабайцев и др. М.: Металлургия. 1996. 416 с. 

14. Взрывные явления. Оценка и последствия.: в двух книгах. Кн. 1. Пер. с англ. 

Бейкер У., Кокс П. и др. Под ред. Я.Б. Зельдовича и Б.Е. Гельфанда. М.: 

Мир.1986. 319 с. 

15. Бесчастнов М.Б. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение. М.: 

Химия. 1991. 432 с. 

16. Кудряшов И.В., Каретников Г.С., Сборник примеров и задач по физической 

химии, М., Высшая школа, 1991.  

17. Сборник вопросов и задач по физической химии, М., Высшая школа, 1979.  

18. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. /Под ред. А.Н. Баратова/. М.: 

Химия, 1987. – 270 с. 

19. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. / 

Под ред. А.Н. Баратова/. В 2-х кн. – М.: Химия, 1990. Кн.1-я – 495 с., кн. 2-я 

– 383 с. 

 


