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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Физико-химические основы взрывного разложения 

энергетических материалов» 

В результате освоения ООП бакалавриатаобучающийся долженовладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПСК 4.3 Умение прогнозировать результат физико-химических 

превращений вещества при различных видах 

ионизирующих излучений и использовать эти 

прогнозные оценки при выполнении 

экспериментальных работ..  

Знать: законы взаимодействия 

различных ионизирующих излучений с 

веществом 

Уметь: прогнозировать результат 

 физико-химических превращений  

вещества при различных видах 

 ионизирующих излучений 

Владеть: навыками выполнения 

экспериментальных работ, связанных с 

использованием ионизирующих 

излучений 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части  общепрофессиональных 

дисциплин, определяемых ООП ВУЗа. Для успешного освоения дисциплины 

обучающийся должен  освоить фундаментальные разделы физики и математики, 

основы пользования вычислительной техникой, уметь использовать программное 

обеспечение компьютеров для математических расчетов. 
 

Дисциплина (модуль) изучается на 3и 4 курсе в 6 и 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 3,0 зачетных единиц 108 часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 163  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 144  

в т. Числе:   



 

Лекции 72  

Лабораторные работы 72  

Семинарские занятия   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповаяконсультация  7  

Творческая работа (работа над рефератами)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен) 

12  

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторные 

занятия 

1.  Введение 4 4    

2.  Элементы теории 

взрывчатых веществ 

16 16   Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 

3.  Взрывчатые вещества и их 

классификация 

16 16   Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 

4.  Способы и средства 

взрывания зарядов вв. 

18 10 8  Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 

5.  Элементы теории предо-

хранительных ВВ. 

18 10 10  Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 

6.  Основы теории действия 

взрыва на среду 

18 8 10  Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 

7.  Взрывные технологии 

проведения подземных 

выработок 

18 8 8  Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 



 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение. Элементы газовой динамики. Уравнения состояния. 

Динамическая прочность. Ударное сжатие пористого 

вещества. Кумуляция. Высокоскоростной удар. Фазовые 

превращения в ударных волнах. Детонация. Взрыв в 

различных средах. Взрывчатые вещества. Средства 

взрывания и инициирующие устройства. Методы 

регистрации быстропротекающих процессов. 

Содержание лекционного курса 

1.1.  Физико-химические основы 

взрывного разложения 

энергетических материалов. 

Элементы газовой динамики. Уравнения состояния. 

Динамическая прочность. Ударное сжатие пористого 

вещества. Кумуляция. Высокоскоростной удар. Фазовые 

превращения в ударных волнах. Детонация. Взрыв в 

различных средах. Взрывчатые вещества. Средства 

взрывания и инициирующие устройства. Методы 

регистрации быстропротекающих процессов. 

1.2.  Элементы теории предо-

хранительных вв 

Особенности взаимодействия солей-ингибиторов с 

продуктами детонации предохранительных ВВ. Перспективы 

развития предохранительных ВВ. Методы испытания 

предохранительных ВВ. Испытание на безопасность действия 

взрыва заряда ВВ в метано-воздушной среде. Испытание на 

безопасность действия взрыва заряда ВВ в пыле-воздушной 

среде. 

1.3.  Основы теории действия 

взрыва на среду 

Классификация зарядов ВВ. Кумулятивный заряд. Элементы 

воронки выброса. Взрыв одиночного заряда в грунтах. Взрыв 

заряда в скальном монолитном массиве. Взрыв заряда в 

трещиноватом скальном массиве. Некоторые закономерности 

взаимодействия группы зарядов. Разрушение пород 

короткозамедленным взрыванием. 

1.4.  Взрывные технологии 

проведения подземных 

выработок 

Взрывание шпуровыми зарядами ВВ. Основные взрывные 

врубы. Забойка шпуров при взрывании в угольных шахтах. 

Ингибиторная забойка. Применяемые в настоящее время 

забоечные материалы. Причины отказов и выгорания зарядов 

ВВ. Некоторые способы инертизации взрывоопасной 

атмосферы. Особенности взрывных работ при проведении 

выработок по выбросоопасным пластам. Взрывные 

технологии подземной отбойки угля. Ответственность 

персонала за нарушение порядка хранения, учета и 

использования взрывчатых материалов. 

1.5.  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 расстояние. Элементы термохимии процессов 

горения и взрыва. Теплота взрыва. Закон Гесса. Кислородный 

баланс. Чувствительность ВВ к внешним воздействиям. 

Некоторые способы относительной оценки полезной работы 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

взрыва. Работоспособность ВВ. Бризантность ВВ. 

1.6.  Взрывчатые вещества и их 

классификация. 

Инициирующие ВВ. Бризантные ВВ. Метательные ВВ. 

Промышленные взрывчатые вещества. Основные 

компоненты промышленных ВВ. Горючие и другие добавки 

аммиачно-селитренных ВВ. Нитроглицериновые ВВ. 

Особенности детонации промышленных ВВ. Способы и 

средства беспламенного взрывания 

1.7.  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 

   

Темы лабораторных занятий 

1.8.  Прессование взрывчатых 

веществ 

Прессование инициирующих взрывчатых веществ. 

Измерение плотности прессованных зарядов взрывчатых 

веществ.. 

1.9.  Чувствительность 

взрывчатых веществ. 

Определение чувствительности инициирующих взрывчатых 

веществ к удару.  

1.10.  Чувствительность 

взрывчатых веществ. 

Определение чувствительности бризантных взрывчатых 

веществ к удару. 

1.11.  Чувствительность 

взрывчатых веществ 

Определение температуры вспышки взрывчатых веществ 

1.12.  Чувствительность 

взрывчатых веществ. 

Определение чувствительности инициирующих взрывчатых 

веществ к трению. 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Электронный конспект лекций (находится на кафедре). 

2. Быстропротекающие процессы в энергетических материалах. / Э.Д. Алукер, 

Б.П. Адуев, Г.М. Белокуров, А.Г. Кречетов, В.Н. Швайко / [Электронный ресурс]: 

электрон. учебное пособие для  студентов физ. и хим. специальностей вузов. / Э.Д. 

Алукер, Б.П. Адуев, Г.М. Белокуров и др., – Электрон. издан. и прогр. – Кемерово, 

Изд-во КемГУ, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). Зарегистрирован в ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» 18.02.2009 г., № гос. регистрации 0320802219 (находится 

на кафедре). 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Элементы теории взрывчатых 

веществ 

ОК-6 (знать, уметь владеть),  

ОК-7(знать, уметь владеть), 

ПCК-4.3 (владеть)  

 

Экзамен 

Зачет 

Реферат 

Защита 

лабораторных 

работ  

2.  Взрывчатые вещества и их 

классификация 

3.  Способы и средства взрывания 

зарядов вв. 

4.  Элементы теории предо-

хранительных вв 

5.  Основы теории действия взрыва 

на среду 

6.  Взрывные технологии 

проведения подземных 

выработок. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен или зачет 

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? 

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. 

 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы) -  

1. Контрольные вопросы к лабораторному практикуму по дисциплине 

1.  Что такое температура вспышки? 

2.  Перечислите меры защиты ВВ от электризации. 

3. В чем заключается метод определения работоспособности ВВ? 

4. Каким способом определяют бризантность ВВ на практике? 

5. Какие ВВ относятся к индивидуальным? Назовите некоторые из них. 

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

7. Перечислите основные требования, предъявляемые к промышленным взрывчатымвеществам. 

8. Перечислите ВВ в соответствие с областями их применения. 

9. Какие ВВ называют индивидуальными? Преимущественные области их применения. 

10. Какие ВВ называют бризантными? Чем они отличаются от инициирующих? Приведите 

примеры наименований нескольких бризантных ВВ. 

11. Какие ВВ относятся к метательным? Почему? 

12. Какие взрывчатые вещества называют промышленными? По какой причине их выделяют в 

отдельную группу? 

 

2. Примерные темы рефератов. 

 

1. Разрушение материалов при импульсном нагружении.  

2. Ударное сжатие пористых вешеств. 

3. Взрывная кумуляция. 

4. Высокоскоростной удар. 

5. Детонация взрывчатых веществ. 

6. Фазовые превращения в ударных волнах. 

7. Бризантные взрывчатые вещества и составы. 

8. Чувствительность взрывчатых веществ. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Балльная рейтинговая система оценки знаний студентов 

№ Вид учебной работы Баллы Итог 

 Текущий контроль:   

 Работа на лекциях  4*9 18-36 

 Реферат: 14 7-14 

текст 6 3-6 

 доклад 4 2--4 

презентация 4 2-4 

 Лабораторные работы 5*4 10-20 

 Рубежный контроль 

(зачѐт, экзамен) 

30 10-30 

 Всего 100 60-100 

 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Андреев, С.Г. Экспериментальные методы физики взрыва и удара 

[Электронный ресурс] : учебник / С.Г. Андреев, М.М. Бойко, В.В. Селиванов. — 

Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2013. — 751 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59748 

2. Морачевский А.Г. Фирсова Е.Г.Физическая химия. Термодинамика химических 

реакций.  Лань 2-е изд., 2015 112 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64336 

3. Еремин, В.В. Основы физической химии. Теория: в 2 частях [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Еремин, С.И. Каргов, И.А. Успенская. — 

Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2013. — 590 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66369 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Буданов, В.В. Химическая кинетика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Буданов, Т.Н. Ломова, В.В. Рыбкин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2014. — 284 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42196 

2. Попов, В.Л. Механика контактного взаимодействия и физика трения. От 

нанотрибологии до динамики землетрясений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2013. — 350 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59638 

3. Жданов, В.М. Физико-химические процессы в газовой динамике. Справочник. 

Т.3. Модели процессов молекулярного переноса в физико-химической 

газодинамике [Электронный ресурс] : справочник / В.М. Жданов, В.С. Галкин, 

О.А. Гордеев [и др.]. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2012. — 283 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59588 

 

8. Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

1. Информационно-аналитический портал для горняков 

http://www.mwork.su/ 

2. Научная сеть http://nature.web.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

 

вид 

учебныхзанятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59748
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64336
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66369
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42196
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59638
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59588
http://www.mwork.su/
http://nature.web.ru/


 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям:вынужденное излучение, инверсия 

населенности, многофотонные процессы, лазерная плазма, оптический 

пробой, механизмы лазерного разрушения материалов. 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 5 до 7 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

(Электронное учебное пособие «Быстропротекающие процессы в 

энергетических материалах», находится на кафедре). 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, определить круг вопросов, 

требующих уточнения на консультационном занятии перед экзаменом. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при чтении лекций. 

2. Интерактивное общение с помощью Skype.  

3. Использование специального программного обеспечения для регистрации данных при 

выполнении лабораторных работ и программы Excelдля обработки результатов. 

11. Описание материально-техническойбазы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционный курс читается в мультимедийной аудитории № 1430, оснащенной следующей 

техникой: 

- Pentium G860/2048Mb/250Gb/1024Mb GeForce GT520/DVD-RW/  - 1шт.; 

- интерактивная доска; 

-  звуковые колонки;  -  микрофон; 

-  Мультимедийный проектор Epson EB-S12. 

Лабораторные занятия проводятся в двух учебно-научных лабораториях со следующим 

оборудованием: 

Лаб. 1406, Наносекундный импульсный спектрометр на базе лазера с модуляцией 

добротности на фосфатном стекле. 

Основные параметры: длина волны возбуждающего импульса 1060, 530, 353, 265 нм; энергия 

в импульсе 5, 1, 0,3 и 0,1 Дж; длительность импульса 10 нс; спектральный диапазон 300÷1100 

нм; температурный диапазон 80÷400 К; предельное временное разрешение 10 нс, Осциллографы 

TektronixTDS3032B и TDS7404B (предельное временное разрешение 1,5 нс и 10 пс 

соответственно) 

Лаб. 1403, Пикосекундный импульсный спектрометр на базе лазера с самосинхронизацией 



 

мод на алюмо–иттриевом гранате с неодимом. 

Основные параметры: длина волны возбуждающего импульса 1064, 532, 355, 266 нм; энергия 

в импульсе 30, 10, 2, 1 мДж; длительность импульса 25 пс; спектральный диапазон 300÷1100 нм; 

температурный диапазон 80÷400 К; предельное временное разрешение 10 пс, 

Спектрохронографы «СХ-1А» и «Взгляд-2А» (спектральный диапазон 250÷850 нм, 

полихроматор, предельное временное разрешение 1 нс и 5 пс соответственно). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

Лекции Технология 

проблемного обучения 

Усвоение теоретических 

знаний, развитие 

мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-визуализация, 

лекция-объяснение с 

частичным 

привлечением формы 

дискуссии, беседы 

Лабораторные 

работы  

Технология 

проблемного и 

активного и 

дифференцированного 

обучения, тестовая 

технология, деловой 

игры. 

Усвоение теоретических 

знаний, развитие 

мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности. Развитие 

творческой и 

познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение 

индивидуального 

подхода с учетом базовой 

подготовки. Организация 

активности студентов в 

условиях, близких к 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечение личностно 

деятельного характера 

усвоения знаний, 

приобретения навыков, 

умений. 

Постановка 

проблемных 

познавательных задач, 

индивидуальный темп 

обучения, 

учитывающий 

динамику 

работоспособности 

студента. 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения. 

Самостоятельная 

работа 

Технологии 

концентрированного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными 

источниками 

информации, развитие 

умений, творческих 

Индивидуальные, 

групповые, 

студенческий семинар 

с обсуждением 

основных положений 

курса. 



 

 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

Составитель      Пашпекин А.С.. 

 

способностей. 


