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Рабочая программа дисциплины «Физико-химические основы взрывного раз-

ложения энергетических материалов»  (регионального) компонента цикла 

(СД.Ф.2) составлена в соответствии с требованиями Государственного образо-

вательного стандарта второго поколения по специальности 020101.65 «Химия»  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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 Рассмотрены общие вопросы взрывчатых превращений, причины и ха-

рактеристики условий возникновения детонации, закономерности ее развития 

во взрывчатом веществе, особенности детонации промышленных взрывчатых 

веществ, способы исследования и измерения скорости детонации на практике, 

элементы термохимии процессов горения и взрыва, способы испытания предо-

хранительных взрывчатых веществ и относительной оценки работы взрыва. Из-

ложены основы теории действия взрыва в грунтах и скальных массивах. 

Рассмотрены основные взрывчатые вещества, способы взрывания зарядов 

взрывчатых веществ, элементы теории предохранительных взрывчатых ве-

ществ и области их применения в соответствии с «Едиными правилами без-

опасности при взрывных работах». Изложены основы технологии проведения 

подземных выработок, уделяется внимание вопросам сотрясательного взрыва-

ния. 

      

 

     

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН             
                                                       

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название тем 

Объем часов  

 

 

Формы контроля 

 Аудиторная работа  

Общий Лек-

ции 

Прак

тиче

че-

ские 

Лабо-

ратор-

ные 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

1 Введение.  2 2     

2 Элементы теории взрывча-

тых веществ 

23 18   5 Выборочная 

проверка знаний 

на лекциях - 

еженедельно 

3 Взрывчатые вещества и их 

классификация 

24 18   6  

4 Способы и средства взры-

вания зарядов вв 

24 18   6  

 Всего 71 54   17  

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ   

 

 Элементы газовой динамики. Уравнения состояния. Динамическая проч-

ность. Ударное сжатие пористого вещества. Кумуляция. Высокоскоростной 

удар. Фазовые превращения в ударных волнах. Детонация. Взрыв в различных 
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средах. Взрывчатые вещества. Средства взрывания и инициирующие устрой-

ства. Методы регистрации быстропротекающих процессов. 

 

 2. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

 Формы химического превращения взрывчатых веществ. Детонация 

взрывчатых веществ. Принцип Ю.Б. Харитона. Экспериментальные методы 

определения детонации. Оптические методы определения скорости детонации.  

Метод ионизационных датчиков. Метод Дотриша. Передача детонации на рас-

стояние. Элементы термохимии процессов горения и взрыва. Теплота взрыва. 

Закон Гесса. Кислородный баланс. Чувствительность ВВ к внешним воздей-

ствиям. Некоторые способы относительной оценки полезной работы взрыва. 

Работоспособность ВВ. Бризантность ВВ. 

 

 3. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ  

Инициирующие ВВ. Бризантные ВВ. Метательные ВВ. Промышленные взрыв-

чатые вещества. Основные компоненты промышленных ВВ. Горючие и другие 

добавки аммиачно-селитренных ВВ. Нитроглицериновые ВВ. Особенности де-

тонации промышленных ВВ. Способы и средства беспламенного взрывания 

 

 4. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ ЗАРЯДОВ ВВ 

 

 Взрывание с помощью электродетонаторов. Неэлектрические способы 

взрывания. Огневое инициирование зарядов. Система "НОНЕЛЬ". Система 

"ОПСИН". Система «Прима-ЭРА» Комбинированные способы взрывания. 

Электроогневое взрывание. Взрывание с помощью детонирующего шнура 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Единые правила безопасности при взрывных работах : монография / Ред. 

М.П. Васильчук .- М. : НПО ОБТ , 1992 .- 238 

2. Предвзрывные явления в азидах тяжелых металлов : монография / Ю.А. За-

харов и др. .- М. , 2002 . 

3. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ и порохов: моно-

графия / Г. Б. Манелис [и др.] ; ред. Ф. И. Дубовицкий РАН, Ин-т хим. физики в 

п. Черноголовка .- М. : Наука , 1996 

 

Дополнительная 

1. Физика взрыва /Ф.А. Баум, Л.П. Орленко, К.П. Станюкович и др. – М.: 

Наука, 1975. – 704 с. 

2. Покровский Г.И. Взрыв.– М.: Недра, 1980. – 190 с. 

3. Единые правила безопасности при взрывных работах. – К.: Норматив, 1992 

 

П Л А Н 
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организации  самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Физико-химические основы взрывного разложения энергети-

ческих материалов»             

  

 

Разделы программы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

№ Виды самостоятельной работы Содержание и объем Расчет времени 

1. Взаимодействие лазерного из-

лучения с веществом 

Конспектирование 

монографии К.Б. Де-

лоне “Взаимодейст-

вие лазерного излу-

чения  с  веществом”, 

Наука М.,  1989 

      10 час 

2. Проработка материала, изло-

женного в лекциях 

Самостоятельная 

подготовка под кон-

тролем препода-                                                                

вателя (проверка 

конспектов и  прове-

дение консультаций 

 

Чтение обязательной 

и  дополнительной 

литературы   

 

4 час 

 

 

 

 

 

 

3 час. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Какой процесс называют взрывом? Назовите его характерные признаки. 

2. Какие бывают взрывы? Что является причиной разрушительного характера 

взрыва? 

3. Что представляет собой фронт ударной волны? 

4. Какое принципиальное отличие ударной волны от звуковой? 

5. Какие основные формы химического превращения ВВ известны? 

6. Что такое "термическое разложение" и "термический взрыв"? 

7. Какой процесс называют детонацией? С какой скоростью распространяется 

детонация в твердых ВВ, жидких и газообразных? 

8. Какие существуют экспериментальные методы исследования детонации? 

Кратко охарактеризуйте каждый из названных Вами методов. 

9. Какими способами возбуждают детонацию в ВВ? 

10. Что такое температура вспышки? 

11. Перечислите меры защиты ВВ от электризации. 

12. В чем заключается метод определения работоспособности ВВ? 

13. Каким способом определяют бризантность ВВ на практике? 
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14. Какие ВВ относятся к индивидуальным? Назовите некоторые из них. 

15. Какие ВВ относятся к взрывчатым смесям? Назовите некоторые из них. 

16. Перечислите основные требования, предъявляемые к промышленным 

взрывчатым 

веществам. 

17. Перечислите ВВ в соответствие с областями их применения. 

18. Какие ВВ называют индивидуальными? Преимущественные области их 

применения. 

19. Какие ВВ называют бризантными? Чем они отличаются от инициирующих? 

Приведите примеры наименований нескольких бризантных ВВ. 

20. Какие ВВ относятся к метательным? Почему? 

21. Какие взрывчатые вещества называют промышленными? По какой причине 

их выделяют в отдельную группу? 

22. Перечислите основные компоненты промышленных ВВ. 

23. Назовите наиболее важные свойства промышленных взрывчатых веществ. 

24. Назовите основные свойства тротила. 

25. Перечислите основные свойства гексогена, октогена, тэна. 

26. Назовите основные свойства нитроглицерина и нитрогликоля. 


