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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 

«Физика и астрономия» 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-1 

способностью свободно владеть 

фундаментальными разделами физи-

ки, необходимыми для решения на-

учно-исследовательских задач в фи-

зике конденсированного состояния 

Знать: 

1. основы химической кинетики;  

2. основы химической термодина-

мики; 

3. распространение ударных волн в 

конденсированном веществе. 

4. основные характеристики лазер-

ных и электронных пучков; 

5. элементарные процессы, проис-

ходящие при поглощении лазерно-

го и электронного пучков. 

Уметь: 

1. исследовать на устойчивость 

кинетические уравнения, 

Владеть: 

1. методами решения системы ки-

нетических уравнений; 

2. методами решения волнового 

уравнения. 

 

 

ПК-2 

способностью использовать знания 

современных проблем физики, но-

вейших достижений физики в своей 

научно-исследовательской деятель-

ности  

Знать: 

1. тепловой взрыв, теории Семено-

ва и  Франк-Каменецкого;  

2. цепной взрыв; 

3. распространение волн детона-

ции в конденсированном веществе; 

4. физику взаимодействия лазерно-

го и электронного импульсов с 

конденсированным взрывчатым 

веществом; 

5. применение взрыва для получе-

ния новых материалов; 

6. физико-химические свойства 

энергетических материалов 

Уметь: 

1. интерпретировать эксперимен-

тальные данные на основе полу-

ченных знаний по физике взрыва в 

конденсированных веществах; 

2. производить оценки характер-

ных времен быстропротекающих 

процессов в конденсированных 

взрывчатых веществах; 

3. оценивать поглощенную энер-

гию твердым телом при воздейст-

вии лазерного и электронного им-



пульсов; 

4. оценивать термоупругие напря-

жения при поглощении импульс-

ного излучения  

Владеть: 

1. критериальными методами для 

определения условий взрыва; 

2. теоретическим материалом в 

объеме, достаточном для  иденти-

фикации, описания и объяснения 

быстропротекающих процессов, 

происходящих в энергетических 

материалах при поглощении ла-

зерных и электронных пучков. 

 

 

ПК-4 

способностью использовать свобод-

ное владение профессионально-

профилированными знаниями в об-

ласти информационных технологий, 

современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов 

Интернет для решения задач про-

фессиональной деятельности 

Уметь: 

1. применять компьютерную тех-

нику для моделирования быстро-

протекающих процессов; 

2. решать численно теплофизиче-

ские задачи;  

3 решать численно задачи распро-

странения термоупругих волн.  

Владеть:  

1. методами численного решения 

уравнения теплопроводности; 

2. Информационным обеспечением 

(включая базы данных) для поиска 

энергетических материалов с нуж-

ными свойствами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  

Дисциплина «Физика взрыва» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 направления подготовки «Физика и астрономия». 

Для успешного усвоения курса аспиранту необходимо знание общих курсов физи-

ки, ряда разделов теоретической физики и физики конденсированного состояния. Данный 

курс является базой для осознанного использования аспирантами при выполнении спек-

троскопических исследований, а также для освоения практических навыков работы с тех-

никой спектроскопии. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

29 

Аудиторная работа (всего): 27 

в т. числе: лекции 9 



практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего): 2 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 

2 

  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79 

Вид итогового контроля: зачет 2 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисципли-

ны 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

Аудиторные учеб-

ные занятия 
Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 
все-

го 

лек-

ции 

практиче-

ские занятия 

1.  Основы химиче-

ской кинетики и 

химической тер-

модинамики 

14 2 2 10 Устный оп-

рос, проверка 

домашних 

заданий, кол-

локвиум 

2.  Тепловой взрыв, 

теория Семенова, 

теория Франк-

Каменецкого, те-

ория Зельдовича, 

горячие «точки», 

цепной взрыв. 

33 2 6 25 Устный оп-

рос, проверка 

домашних 

заданий, кол-

локвиум 

3.  Теория распро-

странения удар-

ных волн в кон-

денсированной 

среде, теория де-

тонации взрывча-

тых веществ. 

21 2 4 15 Устный оп-

рос, проверка 

домашних 

заданий, кол-

локвиум 

4.  Физика взаимо-

действия лазерно-

го и электрон-ного 

пучков с конден-

сированным 

взрывчатым веще-

ством 

24 2 4 18 Устный оп-

рос, проверка 

домашних 

заданий, кол-

локвиум 

5.  Применение взры-

ва для получения 

14 1 2 11 Рефераты. 



№ 

п/

п 

Раздел дисципли-

ны 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

Аудиторные учеб-

ные занятия 
Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 
все-

го 

лек-

ции 

практиче-

ские занятия 

новых материалов 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Основы химической 

кинетики и химиче-

ской термодинамики 

Кинетика химических реакций в гомогенной среде, ско-

рость элементарных реакций. энергия активации, величина 

предэкспонента, порядок реакций, простые и разветвлен-

ные цепные реакции, реакции первого и второго порядка, 

автокатализ, ингибирование, фотохимические реакции, 

реакции в твердых телах, топохимические реакции, эле-

менты термодинамики процессов горения, тепловые эф-

фекты, расчет адиабатической температуры горения, со-

став продуктов и термодинамические параметры в состоя-

нии химического равновесия. 

2 Тепловой взрыв, тео-

рия Семенова, теория 

Франк-Каменецкого, 

теория Зельдовича, 

горячие «точки», цеп-

ной взрыв. 

Методы математической теории горения и их применение 

для точного решения задачи о тепловом взрыве, условие 

зажигания, тепловой взрыв, теория Семенова, условия 

взрыва, диаграмма Семенова, критические параметры 

взрыва, время задержки. Стационарная теория теплового 

взрыва по Франк-Каменецкому, нестационарная теория 

теплового взрыва, адиабатический взрыв, теория Зельдо-

вича, условие зажигания конденсированных взрывчатых 

веществ, зажигание нагретой стенкой, критические усло-

вия зажигания, зажигание в режиме линейного нагрева. 

Цепные реакции, разветвление цепи, длина цепи, гибель, 

условие цепного взрыва, горение с неразветвленными цеп-

ными реакциями, горение с разветвленными цепными ре-

акциями, горение водорода 

3 Теория распростране-

ния ударных волн в 

конденсированной 

среде, теория детона-

ции взрывчатых ве-

ществ. 

Основные уравнения движения сплошной сред, ударная 

волна, соотношения на фронте ударной волны в идеальной 

среде, соотношения на фронте ударной волны в твердом 

теле, косые ударные волны, ударные адиабаты. Гидроди-

намическая теория детонации, теория детонации идеаль-

ного взрывчатого газа, теория детонации конденсирован-

ных взрывчатых веществ, термическое уравнение состоя-

ния.  

4 Физика взаимодейст-

вия лазерного и элек-

тронного пучков с 

конденсированным 

взрывчатым вещест-

вом. 

Тепловое воздействие, фотохимическое воздействие, воз-

буждение конденсированных взрывчатых веществ, опти-

ческий и электрический пробой диэлектриков, критерии 

зажигания конденсированных ВВ короткими лазерными и 

электронными импульсами. 



№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

5 Применение взрыва 

для получения новых 

материалов. 

Получение алмазов при детонации ВВ, высокотемпера-

турный самораспространяющийся синтез, получение ме-

таллических наночастиц при разложении азидов металлов, 

штамповка и сварка взрывом. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

В курсе запланировано на самостоятельную работу аспирантов 79 часов (примерно 

73% общего объема). Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учеб-

ных занятий, выполняется по заданию преподавателя индивидуально и без его непосред-

ственного участия. Целью самостоятельной работы аспирантов является самостоятельное 

выполнение практической работы, систематизация и закрепление полученных знаний и 

практических умений, углубление и расширение знаний, приобретение навыков самостоя-

тельной работы с литературой, развитие способностей к самосовершенствованию. 

 

5.1. Виды самостоятельной работы 

 Решение задач. 

 Конспект тем для самостоятельной работы. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Ханефт А.В., Долгачев В.А., Дугинов Е.В., Иванов Г.А. Критерии зажигания энерге-

тических материалов лазерным и электронным импульсами // Вестник КемГУ. 2013. 

Т. 3. №3 (55). – С. 31-39. 

2. Ханефт А. В. Краткий курс теоретической гидродинамики. Кемерово: Кузбассвузиз-

дат. 2008. 112 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части)  

Наименование оценоч-

ного средства 

1.   Основы химической кине-

тики и химической термоди-

намики. 

ПК-1: знать 1, 2, уметь 1, 

владеть 1, 2. ПК-2: знать 1, 

2. ПК-4: уметь 1, владеть 2. 

Устный опрос, про-

верка домашних зада-

ний, коллоквиум. 

2.  Тепловой взрыв, теория Се-

менова, теория Франк-

Каменецкого, теория Зель-

довича, горячие «точки», 

цепной взрыв. 

ПК-2: знать 1, 2, 6, уметь 1, 

2, владеть 1, 2. ПК-4:  

уметь 1, 2, владеть 1, 2. 

Устный опрос, провер-

ка домашних заданий, 

коллоквиум. 

3.  Теория распространения 

ударных волн в конденсиро-

ванной среде, теория дето-

нации взрывчатых веществ. 

ПК-1: знать 3, владеть 2. 

ПК-2: знать 3, уметь 1, вла-

деть 2. ПК-4: уметь 1, 3, 

владеть 2. 

Устный опрос, провер-

ка домашних заданий, 

коллоквиум. 

4.  Физика взаимодействия ла-

зерного и электронного пуч-

ков с конденсированным 

взрывчатым веществом. 

ПК-1: знать 4, 5. ПК-2: 

знать 4, 6, уметь 1, 2, 3, 4, 

владеть  2. ПК-4: уметь 1, 

2, 3, владеть 1, 2. 

Устный опрос, провер-

ка домашних заданий, 

коллоквиум. 



5.  Применение взрыва для по-

лучения новых материалов. 

ПК-2: знать 5, 6, уметь 3, 

владеть 2. ПК-4:  уметь 1, 

владеть 2. 

Устный опрос, провер-

ка домашних заданий, 

коллоквиум. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

В течение преподавания курса «Физика взрыва» в качестве форм текущей аттестации 

аспирантов используются такие формы, как коллоквиум и контрольная работа. По итогам 

обучения проводится зачет. 

6.2.1. Темы для самостоятельной работы 

 

1. Численные методы решения системы кинетических уравнений. 

2. Численные методы решения нелинейного уравнения теплопроводности. 

3. Численные методы решения волнового уравнения термоупругости. 

4. Импульсные лазеры, характеристики, применение 

5. Тепловая самофокусировка лазерного импульса в прозрачном твердом теле. 

6. Получение лазерных импульсов с бесселевых распределением по сечению пучка. 

7. Получение лазерных импульсов с супергауссовым распределением по сечению 

пучка. 

8. Импульсные ускорители электронов, характеристики, применение. 

 

6.2.2. Контрольные вопросы 

 

1. Реакции простые и сложные. 

2. Цепные реакции. 

3. Константы химических реакций. 

4. Термохимия реакций. 

5. Теория теплового взрыва Семенова. 

6. Цепной взрыв. 

7. Стационарная теория теплового взрыва Франк-Каменецкого. 

8. Теория зажигания Зельдовича. 

9. Метод критических условий теплового взрыва. 

10. Ударные волны. 

11. Условие Гюгонио на фронте ударной волны. 

12. Детонационные волны в конденсированных средах. 

13. Физика взаимодействия лазерного пучка с конденсированным  веществом. 

14. Физика взаимодействия электронного пучка с конденсированным веществом.  

15. Применение взрыва для получения новых материалов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

6.3.1. Методика определения количества баллов 

 

1.  Максимальная сумма баллов, набираемая аспирантом по дисциплине – 100 баллов.  

2.  В зависимости от суммарного количества набранных баллов аспиранту выставляются 

следующие итоговые оценки:  

0-59 баллов – «не зачтено»;  

60-100 баллов – «зачтено».  



3.  Максимальная  сумма  баллов  промежуточной  аттестации  (текущей  успеваемости)  –  

80 баллов.  

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов.  

4.  Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости):  

– посещение лекционных занятий – 2 балла за занятие; из расчета 9 часов лекций в се-

местре, всего за семестр аспирант может получить максимально 18 баллов;  

– посещение практических занятий – 1 балл за занятие; из расчета 18 часов практиче-

ских занятий в семестре, всего за семестр аспирант может получить максимально 18 

баллов;  

– выполнение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 

балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить макси-

мально 8 баллов;  

– ответы с места во время аудиторных занятий – в зависимости от уровня активности 

за семестр можно получить максимально 12 баллов;  

–  конспект лекций тем для самостоятельных занятий – максимально 12 баллов;  

–  коллоквиум – максимально 12 баллов.  

Максимальная  сумма  баллов  промежуточной аттестации  (текущей  успеваемости)  – 80 

баллов.  

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-

даниям  возможно  проведение  отработки  в  часы  консультаций  преподавателей,  ве-

дущих дисциплину, до начала зачётной сессии.  

5.  Оценка семестровой аттестации (зачёта):  

– на зачёте аспиранту предлагается два теоретических вопроса из произвольных (по выбо-

ру преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый из вопросов оценива-

ется в 10 баллов, в результате за зачёт магистрант имеет возможность набрать 20 баллов;  

 – некоторые аспиранты, проявившие активность при изучении курса и набравшие по  

итогам  текущей  аттестации  80  баллов,  по  усмотрению  преподавателя, ведущего заня-

тия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. Максимальная сумма баллов семестро-

вой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 

6.3.2. Критерии оценивания теоретических знаний на зачете 

 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, который:  

-  полно  раскрывает  содержание  учебного  материала  в  объеме,  предусмотренном про-

граммой,  изучил  основную  литературу  по  вопросам  дисциплины  и  ознакомился  с 

дополнительной;  

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий;  

-  обладает  достаточными  знаниями  для  продолжения  обучения  и  дальнейшей профес-

сиональной деятельности;  

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций;  

-  допустил  незначительные  неточности  при  изложении  материала,  не  искажающие 

содержание ответа по существу вопроса.  

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, который:  

-  имеет  пробелы  в  знаниях  основного  учебного  материала  по  дисциплине,  не  может 

дать четкого определения основных понятий;  

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации;  

-  не  может  успешно  продолжать  дальнейшее  обучение  в  связи  с  недостаточным объ-

емом знаний. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 



а) основная литература:  

1. Рогачев А.С. Горение для синтеза материалов: введение в структурную макрокине-

тику. М.: Физматлит. 2012. 398 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48293 

2. Франк-Каменецкий Д.А. Основы макрокинетики. Диффузия и теплопередача в хи-

мической кинетике. Долгопрудный: Интеллект. 2008. 407 с. 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Фортов В.Е. Физика высоких плотностей энергии. М.: Физматлит. 2012. 711 с. 

2. Семенов Н.Н. Цепные реакции. М.: Наука. 1986. 536 с.  

3. Эммануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики. М.: Высшая школа. 

1984. 462 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не-

обходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт физического факультета КемГУ physic.kemsu.ru.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины.  

 

 Рекомендуется  следующим  образом  организовать  время,  необходимое  для изуче-

ния дисциплины:  

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 15-20 минут.  

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 15-20 минут.  

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.  

Подготовка к практическому занятию – 1 час.  

Конспект тем для самостоятельного изучения – 1,5 час. 

Всего в неделю – около 4 часов.  

 

9.2. Описание последовательности действий аспиранта  

 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последо-

ва-тельность действий:  

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-

тиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-

ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры.  

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции.  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке и для ре-

шения задач.  

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы 

по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предвари-

тельно понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план реше-

ния, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи.  

 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса  

 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу «Физика 

взрыва», текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на факультетском сер-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48293


вере.  

 

9.4. Рекомендации по работе с литературой.  

 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций изучаются и книги по физике взрыва. Полезно использовать не-

сколько учебников, однако  легче освоить  курс, придерживаясь одного учебника  и кон-

спекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой 

темы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 

несколько простых упражнений на соответствующую  тему. Кроме того, очень полезно 

мысленно  задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, 

какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойства-

ми обладают используемые здесь физические модели. При изучении теоретического мате-

риала всегда полезно выписывать формулы и графики.  

 

9.5. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. 

 

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 

сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 

предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретиче-

ский материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали за-

дачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 

примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 

аналогичную задачу самостоятельно. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 Использование программного обеспечения ПК. 

 Применения парка персональных компьютеров. 

 Использование сетевых информационные технологии глобальной (Internet) и ло-

кальной (Ethernet) сетей, включая web-технологии. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Для материально-технического обеспечения дисциплины «Физика взрыва» исполь-

зуется: специализированная аудитория с ПК и планшетом или компьютерным проекто-

ром. 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Office Word 

1. Microsoft Office Excel 

2. Программа «Origin 8.0» (Microcalc corp.) демо-версия. 

3. Fortran. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и соци-

ального содержания будущей профессиональной деятельности.) 



Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения (индивиду-

альное выполнение практических заданий при взаимодействии аспиранта и преподавате-

ля). 

 

 

Составитель:  Ханефт А.В., д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики. 

 


