
СПИСОК
контрольных вопросов по дисциплине

«Теория горения и взрыва»

1. Понятие о физическом и химическом взрыве.
2. Законы сохранения при сжатии.
3. Метод определения работоспособности по воронке выброса.
4. Классификация ВВ по принципу их применения.
5. Определение работоспособности по 50 ,А .
6. Виды чувствительности ВВ к внешним воздействиям.
7. Основные принципы взрывчатости химических соединений и смесевых 

составов.
8. Основные свойства ударных (динамических) адиабат.
9. Расчет теплоты взрыва по принципу Бринкли-Вильсона.
10.Виды  теплоты  взрыва.  Экспериментальное  определение  теплоты 

взрыва.
11.Условие отбора единственности скорости детонации (условие касания).
12.Возможные механизмы химических реакций, реализующихся при 

взрыве.
13.Автокаталитические и цепные реакции.
14.Классическая теория детонации Михельсона-Чепмена-Жуге.
15.Расчет теплоты взрыва по принципу Малляра-Ле-Шателье
16.Тепловой взрыв.
17.Понятие о критическом и предельном диаметрах детонации.
18.Бризантность. Практические методы определения бризантности.
19.Пределы взрываемости паро-газо-воздушных смесей.
20.Тротиловый эквивалент и способы его определения.
21.Рассчитать кислородный баланс и кислородный коэффициент смеси 

тротил/аммиачная селитра 50/50.
22.Метод Гесса расчета теплоты взрыва..
23.Современная  гидродинамическая  теория  детонации  Зельдовича-

Неймана-Дёринга.
24.Чувствительность ВВ к механическим воздействиям и способы ее 

определения.
25.Расчет  теплоты  взрыва  по  правилу  максимума.  Понятие  о 

коэффициенте реализации.
26.Способы задания ударных адиабат материалов.
27.Чувствительность ВВ к тепловому импульсу.
28.Основные  принципы  расчета  параметров  детонации 

(гидродинамический и термодинамический).
29.Коэффициент полезного действия взрыва.
30.Понятие о кумулятивном эффекте.
31.Уравнение обобщенной ударной адиабаты.
32.Основные термодинамические характеристики продуктов взрыва.



33.Чувствительность ВВ к длительному трению и радиационному 
воздействию.

34.Понятие о безопасном расстоянии и способах его расчета.
35.Принцип Бертло распространения взрывной волны.
36.Ударноволновой анализ (ударная волна входит из вещества с меньшей 

динамической жесткостью).
37.Рассчитать параметры детонационной волны при взрыве 

стехиометрической смеси водорода с кислородом.
38.Современные представления о процессе детонации.
39.Ударная адиабата смесевого вещества.
40.Торцевое метание элементов. Принцип расчета скорости метания.
41.Зависимость теплоты взрыва от плотности и химического состава ВВ.
42.Русская проба определения чувствительности ВВ. Понятие о пределах 

безопасности и безотказности. Построение кривой частности взрывов.
43.Уравнение состояния продуктов детонации Ландау-Станюковича.
44.Факторы, влияющие на эффективность кумулятивных зарядов.
45.Рассчитать безопасное расстояние при взрыве 5 кг тротила для людей.
46.Расчет скорости метания цилиндрической облицовки зарядом ВВ.
47.Ударно-волновая  чувствительность  зарядов  ВВ  (способы  ее 

определения).
48.Электромагнитный способ определения параметров детонации.
49.Методика расчета параметров детонации по Авакяну.
50.Доказать, что стехиометрическое соотношение окислителя и горючего 

имеет максимальную теплоту взрыва.
51.Ударноволновой анализ (ударная волна входит из вещества с большей 

динамической жесткостью).


