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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

Основной задачей дисциплины «Спецматериалы» является изучение студентами основных 

видов взрывчатых веществ, применяемых в промышленности и народном хозяйстве, их 

основных свойств и характеристик, а так же основных теоретических сведений о горении, 

взрыве, кумуляции. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

В задачу изучения дисциплины входит усвоение студентами материала, посвящённого 

огневым цепям взрывателей, их месту в специзделиях. Изучение основных сведений о взрывных 

превращениях. Изучение инициирующих и бризантных ВВ, их характеристик, чувствительности 

к различным видам внешних воздействий. 

Рассмотрение вопросов, связанных с основными видами действия ВВ, а также вопросов, 

связанных с механической обработкой изделий из ВВ. 

.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные у обучающихся в результате 

освоения дисциплин: 

 Физика. 

 Химия. 

 Математика. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения дисциплины у студента развиваются и закрепляются следующие навыки: 

ПК-4 
Способен разрабатывать технологические процессы и техническую документацию на 

изготовление, сборку, юстировку и контроль блоков, узлов и деталей приборов и комплексов  

ПК-6 
Способен проектировать специальную оснастку, предусмотренную технологией изготовления 

приборов, комплексов и их составных частей  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

«Спецматериалы»  

Семестр 

Трудоем-

кость., 

з.е. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

КСРС, 

час. 

Экз., 

час. 

Форма 

контроля, 

Экз./зачет 

6 4 144 32 32 - 36 36 36 экзамен 



Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4____ кредита, ___144_____ часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н

е

д

е

л

и 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и  (неделя, 

форма) 

Аттестаци

я раздела 

(неделя, 

форма) 

Максимал

ьный балл 

за раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

_6_ семестр 

1 Введение 1-3 3 3  3  конспект,  

раб.на 

семинаре 

3, раб.на 

семинаре 

10 

2 Основные сведения 

о взрыве 

4-6 3 3  6,  конспект  6, раб.на 

семинаре 

10 

3 Основные сведения 

о ВВ и их 

классификация 

7-9 3 3  9,  конспект 9, раб.на 

семинаре 

10 

4 Чувствительность 

ВВ 

10-

12 

3 3  12,  

конспект 

12, раб.на 

семинаре 

10 

5 Основные виды 

действия ВВ 

13-

15 

3 3  15,  

конспект 

15, раб.на 

семинаре 

10 

6 Основные методы 

обработки изделий 

из ВВ 

16-

18 

3 3  18,  

конспект 

18, раб.на 

семинаре 

10 

 Экзамен (зачет) 40 

 Итого за 5 семестр:  18 18    100 

*  100 баллов за семестр, включая курсовую работу и экзамен.  

 

4.2. Теоретический курс  

 

Тема 1. Введение (6 часов). 

Основные области и условия применения взрывчатых веществ (ВВ). Роль и место огневых и 

пиротехнических цепей во взрывателях. Понятие о взрывателе. Классификация взрывателей в 

историческом аспекте. Место взрывателя в выполнении залач, решаемых различными боеприпасами. 

Основные требования к взрывателям. Назначение основных элементов взрывателя. Общая структурная 

схема взрывателя. Структурные схемы огневых цепей взрывателей: с выхолным воспламенительным 

импульсом; с выхолным летонационным импульсом. Понятие о предохранительно-воспламенительных и 

предохранительно-детонирующих устройствах и основных видах огневых цепей и взрывателей с точки 

зрения предохранения в служебном обращении. 

 

Тема 2. Основные сведения о взрыве (6 часов). 

Явление взрыва и виды взрывчатого превращения: понятия физического и химического взрывов. Виды 

взрывчатого превращения: горение, взрыв, детонация. 

Процесс горения и зависимость его скорости от различных факторов: зажигание, воспламенение, 

горение пороха, закон скорости горения. Процесс распространения взрыва, его основные параметры. 

Общие свеления об уларных волнах. Количественные характеристики ударной волны: скорость 



распространения, скорость движения потока среды, давление, плотность, температура возмущенной 

среды. Уравнение ударной волны. Адиабата Погонио. 

Детонационные волны – основные понятия. Уравнение приращения энергии для детонационной 

волны. Уравнение Я.Б. Зельдовича. Уравнения Л.Д. Ландау и К.П. Станюковича. Кривая Погонио для 

детонационных волн. Прямая Михельсона. Уравнения, описывающие связь межлу основными 

параметрами летонационной волны. Характеристика импульсов возбужления взрыва. 

Влияние различных факторов на скорость детонации: влияние природы ВВ, диаметра заряда, 

оболочки, плотности заряда, примесей. 

Тема 3. Основные сведения о ВВ и их классификация (6 часов). 

Основные требования к ВВ. Инициирующие (первичные) ВВ и бризантные (вторичные) ВВ. Пороха и 

пиротехнические составы. Основные характеристики инициирующих ВВ: гремучая ртуть Hg(ONC)2, азид 

свинца - Pb(N3)2, тринитрорезорцинат свинца (ТНРС) - C6H(NO2)3O2Pb H2O, тетразен. - C2H8ON10. 

Бризантные ВВ - основные понятия. Отличия их от инициирующих ВВ. Основные характеристики 

тетрила, гексогена, ТЭНа. 

 

Тема 4. Чувствительность ВВ (6 часов). 

Основные факторы, влияющие на чувствительность ВВ. 

Тепловой начальный импульс: нагрев ВВ источником тепла без пламени, определение температуры 

вспышки. Термостойкие ВВ. 

Огневой начальный импульс. 

Механический начальный импульс: чувствительность ВВ к удару, к трению. 

Взрывной начальный импульс. 

 

Тема 5. Основные виды действия ВВ (6 часов). 

Фугасное, бризантное, кумулятивное действие ВВ – основные понятия. 

Опрелеление работоспособности или фугасного лействия взрыва: уравнение работы, произволимой 

фугасным лействием ВВ; теоретические характеристики работоспособности при фугасном лействии ВВ – 

сила ВВ. Метолы экспериментальной оценки работоспособности ВВ: проба Трауция, баллистическая 

мортира. Соотношение межлу потенциальной энергией взрыва и полезной работой ВВ. 

Бризантное действие ВВ. Лабораторные способы практической оценки бризантности ВВ: проба Тесса, 

баллистический маятник. 

Кумулятивное действие ВВ. 

 

Тема 6. Основные методы обработки изделий из ВВ (2 часа). 

Прессование. Методы механической обработки: шаржирование, точение, сверление. Основные 

инструментальные материалы, применяемые при обработке ВВ и требования, предъявляемые к ним. 

 

 

4.3. Домашнее задание 
 



Домашнее задание предполагает написание реферата на тему по предложенному варианту. Объем 

реферата – не менее 20 страниц формата А4. Примерное время выполнения домашнего задания – 16 

часов. 

 

 

4.4. Лабораторные занятия, их наименования и объем в часах. 

Не планируются. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ ВПО по направлению подготовки бакалавр 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Пример использования основных активных и интерактивных методов в лекционных, лабораторных и 

практических занятиях (аудиторные занятия) по разделам  

Раздел 1. Информационно-коммуникационные технологии  

Раздел 2. Работа в малых группах. Опережающая самостоятельная работа 

Раздел 3.. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в малых группах. 

Основной формой проведения занятий по дисциплине  является система «проблемная лекция – 

практическое занятие или лабораторная работа». Лекционные занятия более чем на 50 % оснащены 

визуализированным рядом.  

При чтении лекций широко используются разнообразные наглялные учебные пособия (разлаточный 

материал) и (учебные вилеофильмы, слайл-шоу и т.л.). Рял лекционных и практических занятий 

прелполагают совмещение тех или иных метолов, как правило, это проблемная лекция с применением 

метолов ИКТ (IT-метолы), олнако полобные занятия не должны превышать 50 %. всех аудиторных 

занятий.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном процессе 

широко используются активные и интерактивные формы провеления практических занятий в том числе: 

семинары в лиалоговом режиме, лискуссии (в том числе – групповые), леловые и ролевые игры, созлание 

творческих проектов и лр., с послелующей их презентацией.  

Самостоятельная работа студентов (30 часов) подразумевает работу под руководством преподавателя 

(подготовку к практическим занятиям) и индивидуальную работу студента с ПК и в сети INTERNET, а 

также работу научной библиотеке.  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:  

а) тематические тесы по каждой изучаемой в курсе теме;  

б) устный или письменный опрос студентов во время лекции по изучаемому материалу или связанному 

с ним ранее изученному;  

В результате разработан всесторонний  рейтинг-контроль по дисциплине.  

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

7.1 Основная литература 



7.1.1 Румянцев П.О. Курс лекций по дисциплине «Спецматериалы». – Снежинск:СФТИ 

НИЯУ МИФИ, 2016.-89с. 

7.1.2 Румянцев П.О. Взрыватели боеприпасов артиллерии. Курс лекций: Учебное пособие 

по дисциплине Расчёт и конструирование спецприборов. 2-е изд. стереотип. – Снежинск: 

СФТИ, 2015. - 78 с. 

7.2. Дополнительная литература. 

1. Румянцев П.О., А.Ф. Емельянов Основы теории и расчета взрывателей. Часть 1: 

Учебно-методическое пособие по дисциплине Расчёт и конструирование спецприборов. 2-е изд. 

стереотип. – Снежинск: СФТИ, 2016. – 66 с. 

2. Румянцев П.О., А.Ф. Емельянов Основы теории и расчета взрывателей. Часть 2: 

Учебно-методическое пособие по дисциплине Расчёт и конструирование спецприборов. 2-е изд. 

стереотип. – Снежинск: СФТИ, 2016. – 94 с 

 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Лекционная аудитория оборудована мультимедийными системами, компьютерами (доступ к 

сети Интернет), экраном. Наборы слайлов по темам.  Электронные каталоги и справочники. В 

качестве материально-технического обеспечения лисциплины использованы: 

-  Лаборатория «Основ взаимозаменяемости, стандартизации и технических измерений»; 

- класс ПК с соответствующим программным обеспечением,  

 

 

  



 

Компетентностная модель соответствует требованиям Образовательного стандарта 

НИЯУ МИФИ по специальности 12.03.01 Проектирование технологических машин и 

комплексов утверждённого Учёным советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018г., 

актуализированного Учёным советом университета Протокол №18/09 от 10.12.2018г 

 

Автор –  

             

 

 

ВНИИТФ             

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технология машиностроения 


