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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Теплофизические свойства веществ в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 16.03.01ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА (уровень бакалавриата) является 

вариативной дисциплиной цикла Б1 В подготовки бакалавра. 

Цель дисциплины «Теплофизические свойства веществ» заключается в том ,чтобы 

ознакомить студентов с методами расчета теплофизических  свойств углеводородов в 

жидком и газообразном состоянии. 

Основные задачи дисциплины: 

• сформировать у студентов представления о методах расчетах теплофизических 

свойств углеводородов, области их применения и погрешности;  

• дать студентам необходимые для их будущей профессиональной деятельности 

практические навыки проведения расчетов теплофизических свойств углеводородов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теплофизические свойства веществ» является дисциплиной вариативной 

части цикла Б1 ОП подготовки студентов по направлению 16.03.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ФИЗИКА. 

При изучении курса используются знания, полученные студентами при изучении 

курсов «Информатика», «Молекулярная физика», «Термодинамика», «Статистическая 

физика», «Физика конденсированного состояния». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Современные технологии 

добычи, подготовки и 

транспорта нефти и газа. 

+ + + + + + 

2. Геология и геофизика     + + 

3 Гидрогазодинамика и 

механика многофазных 

систем. 

+ + + + + + 

5 Подземная гидродинамика и 

теплофизика 

+ + + + + + 

6 Экспериментальные методы в 

физике 

+ + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью применять эффективные методы исследования физико-технических 

объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные 

испытания технологических процессов и изделий с использованием современных 

аналитических средств технической физики (ПК-4); 

 готовностью составить план заданного руководителем научного исследования, 

разработать адекватную модель изучаемого объекта и определить область ее 

применимости (ПК-6); 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 знать: особенности веществ и их смесей в жидком и газообразном состоянии, 

условия фазовых равновесий жидкость-пар и критических явлений в веществах; 

 уметь: подбирать для веществ расчетные соотношения с минимальной погрешностью 

расчета их теплофизических свойств, пользоваться справочниками с табличными 

экспериментальными данными по теплофизическим свойствам веществ; находить 

необходимые данные в научной литературе и сети Интернет;   

 владеть: практическими навыками расчета теплофизических свойств веществ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 55,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 16,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Аналитические 

уравнения 

состояния веществ в 

газообразном 

состоянии.   

1-2 

3 6  3 12 2 

10 

1.2 Термодинамический 

метод в теории 

теплофизических 

свойств веществ. 

3-6 

3 6  3 12 1 

20 

 Всего  6 12  6 24 3 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Закон 

соответственных 

состояний и его 

применение для 

расчета 

7-10 

3 6  3 12 2 

20 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



теплофизических 

свойств веществ в 

газообразном и 

жидком состоянии. 

2.2 Явления переноса в 

веществ в 

газообразном и 

жидком состоянии. 

11-12 

3 6  3 12 1 

10 

 Всего  6 12  6 24 3 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Равновесие фаз 

жидкость пар и 

критические 

явления в 

однокомпонентных 

веществах и их 

смесях.  

13-14 

3 6  3 12 2 

15 

3.2 Теплофизические 

свойства нефтей, 

газовых 

конденсатов и их 

фракций. 

15-18 

3 6  3 12 1 

25 

 Всего  6 12  6 24 3 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 
18 36  18 72 9 

0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 

 
 9   9  

 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информации 

онные 

системы и 

технологии 
И

то
го

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
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о
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ет
  

н
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м

и
н
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е
 

л
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р
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н
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ь
н
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к
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м
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ь
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н
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те
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и
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и
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к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

си
ту
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и

о
н

н
ы
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за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 0-5  0-2         0-3 0-10 

1.2 0-5  0-5         0-10 0-20 

Всего 0-

10 

 0-7         0-13 0-30 

Модуль 2 

2.1 0-5  0-5         0-10 0-20 

2.2 0-5  0-2         0-3 0-10 

Всего 0-

10 

 0-7         0-13 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-  0-2         0-3 0-15 



10 

3.2 0-

10 

 0-5         0-10 0-25 

Всего 0-

20 

 0-7         0-13 0-40 

Итого 0-

40 

 0-21         0-39 0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1: 

Тема 1.1  

Аналитические уравнения состояния вещест в газообразном состоянии   

 Двухпараметрические аналитические уравнения состояния реальных газов и их 

применимость для углеводородов. Уравнение Ван-дер-Ваальса, Редлиха-

Квонга, Вириальное уравнение. 

Тема 1.2  

Термодинамический метод в теории теплофизических свойств веществ 

 Функции отклонения термодинамических потенциалов реальных газов от 

идеального состояния и их расчет по уравнениям состояния газов на примере 

уравнений Ван-дер-Ваальса, Редлиха- Квонга, вириального уравнения. Расчет 

термодинамических свойств углеводородов по их термодинамическим  

потенциалам. 

Модуль 2: 

Тема 2.1  

Закон соответственных состояний и его применение для расчета 

теплофизических свойств веществ в газообразном и жидком состоянии 

 Описание свойств реальных газов в рамках обобщенных законов 

соответственных состояний.  Введение критериев подобия веществ по 

температурной зависимости давления их насыщенных паров. Соотношения 

между различными критериями подобия, их достоинства и недостатки. Метод 

Риделя описания температурной зависимости давления насыщенных паров 

углеводородов рн(Т). Методы расчета теплофизических свойств углеводородов 

в жидком состоянии (плотности, теплоемкости, вязкости, поверхностного 

натяжения) на основе уравнений соответственных состояний.  

Тема 2.2  

Явления переноса в веществах в газообразном и жидком состоянии  
 Молекулярно-кинетическая теория коэффициентов переноса в идеальных газах. 

Расчет коэффициентов вязкого трения и теплопроводности реальных газов по 

эмпирическим и полуэмпирическим соотношениям, полученным в рамках 

обобщенных законов соответственных состояний. Аналитическое 

однопараметрическое уравнение для коэффициента температуропроводности и 

кинематической вязкости реальных газов. Расчет коэффициентов вязкости и 

теплопроводности жидкостей при низких и высоких температурах.  

Модуль 3: 

Тема 3.1  

Равновесие фаз жидкость пар и критические явления в однокомпонентных 

веществах и их смесях. Теплофизические свойства веществ в газоконденсатном 

состоянии 

 Теплофизические свойства газовых смесей. Уравнение Редлиха-Квонга и 

вириальное уравнение для смесей газов. Псевдокритические и истинные 

критические параметры газовых смесей. Уравнения бинодали и спинодали. 

Условия равновесия фаз и фазовые переходы I рода. Фазовые диаграммы. 



Методы расчета критических параметров и параметров фазовых переходов 

веществ; свойств веществ при критической температуре и температуре кипения. 

Методы расчета свойств веществ на линии насыщения.  Явление обратной 

конденсации первого и второго рода в многокомпонентных смесях 

углеводородов.  

 Тема 3.2  

Теплофизические свойства нефтей газовых конденсатов и их фракции  

 Состав, физико-химические свойства, характеристические параметры и 

критерии подобия нефти, газовых конденсатов и их фракций. Калорические 

свойства, вязкость и теплопроводность нефти и газовых конденсатов. 

6. Планы семинарских занятий. 

На семинарских занятиях студенты получают практические навыки расчета 

теплофизических свойств веществ по различным соотношениям и оценки погрешности таких 

расчетов с помощью современной компьютерной техники в дисплейном классе. Каждое 

семинарское занятие посвящается расчету какого-то одного теплофизического свойства, но 

каждый студент группы получает индивидуальное задание по расчету этого свойства у 

конкретного вещества. В результате одновременно на семинарских занятиях создается база 

данных по теплофизическим свойствам веществ. Часть наиболее громоздких расчетных 

заданий студентами выполняется самостоятельно вне семинарских занятий. 

Модуль 1: 

Тема 1.1 

 Аналитические уравнения состояния вещест в газообразном состоянии 

 Расчет температурной зависимости плотности паров углеводородов при 

различных давлениях по аналитическим уравнениям состояния газов 

(Клапейрона-Менделеева, Ван-дер-Ваальса, Редлиха-Квонга, вириальному 

уравнению). 

Тема 1.2  

Термодинамический метод в теории теплофизических свойств веществ 

 Вывод аналитического уравнения для расчета температурной зависимости 

теплоемкости паров углеводородов при повышенных давлениях на основе 

различных уравнений состояний и проведение по нему расчетов для 

предложенного углеводорода.  

Модуль 2: 

Тема 2.1  

Закон соответственных состояний и его применение для расчета 

теплофизических свойств веществв газообразном и жидком состоянии 

 Расчет температурной зависимости давления насыщенных паров жидкостей по 

методу Риделя при различном способе определения критерия подобия. Расчет 

температурной зависимости плотности, поверхностного натяжения и 

теплоемкости  углеводородов в жидком состоянии.   

Тема 2.1 

 Явления переноса в веществах в газообразном и жидком состоянии 

 Расчет температурной зависимости вязкости и теплопроводности  

углеводородов в газообразном и жидком состоянии.  

Модуль 3: 

 Тема 3.1  

Равновесие фаз жидкость пар и критические явления в однокомпонентных 

веществах и их смесях. Теплофизические свойства веществ в газоконденсатном 

состоянии   
 Расчет температурной зависимости плотности жидкости и газа на линии 

насыщения.Расчет псевдокритических и критических параметров 



многомпонентных  смесей углеводородов. Расчет параметров фазового 

равновесия жидкость-пар  

Тема 3.2  

Теплофизические свойства нефтей 

 Расчет калорических свойств, вязкости и теплопроводности нефти и газовых 

конденсатов по их  характеристическим параметрам и критериям подобия.  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 16,3 

часа. В соответствии с Положением о самостоятельной работе, под самостоятельной работой 

студентов (далее СРС) понимается «учебная, научно-исследовательская и общественно-

значимая деятельность студентов, направленная на развитие общих и профессиональных 

компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и 

направляется им». 

По дисциплине «Теплофизические свойства веществ» студентам предлагаются 

следующие формы СРС: 

 выполнение самостоятельных расчетов свойств веществ по индивидуальным 

заданиям; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

 подготовка к экзамену.  

 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов 
обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1  Аналитические 

уравнения состояния 

углеводородов в 

газообразном состоянии.   

Работа с учебной 

и научной 

литературой. 

Проведение 

расчетов по 

индивидуальным 

заданиям.  

Поиск 

справочных 

данных и 

научной 

литературы в 

Интернете.  

1-2 

3 

0-3 

1.2  Термодинамический 

метод в теории 

теплофизических свойств 

веществ. 

Работа с учебной 

и научной 

литературой. 

Проведение 

расчетов по 

индивидуальным 

заданиям.  

Поиск 

справочных 

данных и 

научной 

литературы в 

Интернете.  

3-6 

3 

0-10 



 Всего    6 0-13 

Модуль 2      

2.1 Закон соответственных 

состояний и его 

применение для расчета 

теплофизических свойств 

углеводородов в 

газообразном и жидком 

состоянии. 

Работа с учебной 

и научной 

литературой. 

Проведение 

расчетов по 

индивидуальным 

заданиям.  

Поиск 

справочных 

данных и 

научной 

литературы в 

Интернете.  

7-10 

3 

0-10 

2.2 Явления переноса в 

углеводородах в 

газообразном и жидком 

состоянии. 

Работа с учебной 

и научной 

литературой. 

Проведение 

расчетов по 

индивидуальным 

заданиям.  

Поиск 

справочных 

данных и 

научной 

литературы в 

Интернете.  

11-12 

3 

0-3 

 Всего    6 0-13 

Модуль 3      

3.1 Равновесие фаз жидкость 

пар и критические явления 

в однокомпонентных 

углеводородах и их смесях.  

Работа с учебной 

и научной 

литературой. 

Проведение 

расчетов по 

индивидуальным 

заданиям.  

Поиск 

справочных 

данных и 

научной 

литературы в 

Интернете.  

13-14 

3 

0-3 

3.2 Теплофизические свойства 

нефтей, газовых 

конденсатов и их фракций. 

Работа с учебной 

и научной 

литературой. 

Проведение 

расчетов по 

индивидуальным 

заданиям.  

Поиск 

справочных 

данных и 

научной 

литературы в 

Интернете.  

15-18 

1,3 

0-10 

 Всего    4,3 0-13 

 Итого     16,3 0-39 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-4: способность применять эффективные методы исследования физико-технических 

объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

технологических процессов и изделий с использованием современных аналитических 

средств технической физики; 

 

Б1.Б Материаловедение (6 семестр) 

Б1.Б Метрология и физико-технические измерения (3 семестр) 

Б1.В Гидрогазодинамика и механика многофазных систем (4-5 семестры) 

Б1.В Спецпрактимум (8 семестр) 

Б1.В Теплофизика (6-7 семестры) 



Б1.В Теплофизические свойства веществ (7 семестр) 

Б1.В Термодинамика (5 семестр) 

Б1.В Экспериментальные методы исследований (4 семестр) 

Б1.Д Курсовая работа по направлению (6 семестр) 

Б1.ДВ1 Концепция формирования залежей углеводородов (5 семестр) 

Б1.ДВ2 Основы геологии (5 семестр) 

Б1.ДВ1 Кинетическая теория разрушения (6 семестр) 

Б1.ДВ2 Физика деформируемого твердого тела (6 семестр) 

Б1.ДВ1 Гидродинамическое исследование скважины (7 семестр) 

Б1.ДВ2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов (7 семестр) 

ПК-6: готовность составить план заданного руководителем научного исследования, 

разработать адекватную модель изучаемого объекта и определить область ее 

применимости. 

 

Б1.Б Численные методы технической физики (6 семестр) 

Б1.В Гидрогазодинамика и механика многофазных систем (4-5 семестры) 

Б1.Д Курсовая работа по направлению (3,6 семестры) 

Б2.П Преддипломная практика (8 семестр) 

Б3.ГИА Выпускная квалификационная работа (8 семестр) 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 



ПК-4 Знает: 
особенности 

веществ и их 

смесей в 

жидком и                               

газообразном 

состоянии; 

Умеет: 
подбирать 

для вещесвт 

расчетные 

соотношения 

с 

погрешность

ю расчета их 

теплофизичес

ких свойств; 

Владеет: 
практическим

и навыками 

расчета 

теплофизичес

ких свойств 

веществ. 

Знает: 
особеннос

ти 

углеводор

одов и их 

смесей в 

жидком и                               

газообразн

ом 

состоянии; 

Умеет: 
подбирать 

для 

веществ 

расчетные 

соотношен

ия с 

минималь

ной 

погрешнос

тью 

расчета их 

теплофизи

ческих 

свойств; 

Владеет: 
практичес

кими 

навыками 

расчета 

теплофизи

ческих 

свойств 

углеводор

одов. 

Знает: 

особенности 

углеводород

ов и их 

смесей в 

жидком и                               

газообразно

м состоянии, 

условия 

фазовых 

равновесий 

жидкость-

пар и 

критических 

явлений в 

углеводород

ах;  

Умеет: 
подбирать 

для 

углеводород

ов расчетные 

соотношения 

с 

минимально

й 

погрешность

ю расчета их 

теплофизиче

ских 

свойств; 

Владеет: 
практически

ми навыками 

расчета 

теплофизиче

ских свойств 

углеводород

ов. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Практические 

задания, 

решение задач, 

контрольные. 



ПК-6 Знает: 

Как 

самостоятель

но найти 

методы 

расчета 

свойств 

веществ. 

Умеет: 
находить 

необходимые 

данные в 

научной 

литературе и 

сети 

Интернет;   

Владеет: 

Различными 

методами 

поиска в сети 

Интернет. 

Знает:  
Как 

самостоят

ельно 

найти 

методы 

расчета 

свойств 

веществ 

по 

индивидуа

льным 

данным и 

заданиям. 

Умеет: 
пользоват

ься 

справочни

ками с 

табличны

ми 

экспериме

нтальным

и данными 

по 

теплофизи

ческим 

свойствам 

веществ; 

находить 

необходим

ые данные 

в научной 

литератур

е и сети 

Интернет;   

Владеет: 

Различны

ми 

методами 

поиска в 

сети 

интернет, 

а также в 

литератур

е, и 

таблицах. 

Знает: 

Как 

самостоятел

ьно найти 

методы 

расчета 

свойств 

веществ по 

индивидуаль

ным данным 

и заданиям. 

Умеет: 
пользоваться 

справочника

ми с 

табличными 

эксперимент

альными 

данными по 

теплофизиче

ским 

свойствам 

веществ; 

находить 

необходимы

е данные в 

научной 

литературе и 

сети 

Интернет;   

Владеет: 

Различными 

методами 

поиска в 

сети 

интернет, а 

также в 

литературе, 

и таблицах. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Практические 

задания, 

решение задач, 

контрольные. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 



Пример задания на практическом занятии. 

 

1) Описание свойств реальных газов и паров в рамках обобщенных законов соответственных 

состояний. Соотношения между различными критериями подобия, их достоинства и 

недостатки. 

2) Рассчитать теплоемкость жидкого гептана при Т=100оС.  (Экспериментальное значение  

0,614 кал/г К) 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 

к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический 

план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, 

набравшие 35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 

60 баллов, получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают 

оценку «зачтено». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление 

премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к зачету.  

1. Аналитические уравнения состояния газов и их применимость для расчета плотности 

паров углеводородов.  

2. Функции отклонения термодинамических потенциалов реальных газов от идеального 

состояния и их расчет по уравнениям состояния газов на примере уравнений Ван-дер-

Ваальса, Редлиха- Квонга, вириального уравнения. 

3. Вывод аналитического уравнения для теплоемкости паров углеводородов на основании 

двухпараметрических аналитических уравнений состояния реальных газов.  

4. Описание свойств реальных газов и паров в рамках обобщенных законов 

соответственных состояний. Соотношения между различными критериями подобия, их 

достоинства и недостатки. 

5. Метод Риделя описания температурной зависимости давления насыщенных паров 

углеводородов. 

6. Молекулярно-кинетическая теория коэффициентов переноса в идеальных газах. 

7. Расчет коэффициентов вязкого трения и теплопроводности реальных газов по 

эмпирическим и полуэмпирическим соотношениям, полученным в рамках обобщенных 

законов соответственных состояний. 

8. Аналитическое однопараметрическое уравнение для коэффициента 

температуропроводности и кинематической вязкости гомологического ряда предельных 

углеводородов. 

9. Методы расчета плотности, теплоемкости и поверхностного натяжения  углеводородов в 

жидком состоянии на основе уравнений соответственных состояний . 



10.  Методы расчета коэффициентов вязкости и теплопроводности жидкостей при низких и 

высоких температурах. 

11.  Фазовое равновесие жидкость- пар. Уравнения бинодали и спинодали. Расчет плотности 

углеводородов на линии насыщения.  

12.  Критическая температура и критические параметры веществ. Особые свойства веществ 

при критической температуре. Методы расчета критических параметров углеводородов.  

13.  Теплофизические свойства газовых смесей. Псевдокритические и истинные критические 

параметры газовых смесей. 

14. Газоконденсатное состояние углеводородов.  Явление обратной конденсации первого и 

второго рода в многокомпонентных смесях углеводородов.  

15. Состав, физико-химические свойства, характеристические параметры и критерии 

подобия нефти и газовых конденсатов, которые используются при расчете их 

теплофизических параметров.   

16. Расчет калорических свойств нефти и газовых конденсатов. 

17. Расчет вязкости нефти и газовых конденсатов. 

18.  Расчет теплопроводности нефти и газовых конденсатов. 

19. Расчет поверхностного натяжения нефти и газовых конденсатов. 

 

Перечень практических заданий для подготовки к зачету. 

1. Рассчитать давление насыщенного пара жидкости при заданной температуре 

2. Рассчитать плотность углеводорода в жидком и парообразном состоянии на линии 

насыщения при  >0,5. 

3. Рассчитать плотность жидкости при температуре ниже ее нормальной температуры 

кипения.  

4. Рассчитать плотность газа при заданном давлении P и температуре T по вириальному 

уравнению. 

5. Рассчитать плотность газа при заданном давлении P и температуре T по уравнению 

Редлиха-Квонга.  

6. Рассчитать критические параметры веществ. 

7. Рассчитать теплоту испарения жидкости при температуре кипения. 

8. Рассчитать теплоту испарения жидкости по температурной зависимости давления ее 

насыщенных паров. 

9. Рассчитать идеальногазовую теплоемкость  заданного вещества.  

10. Рассчитать теплоемкость жидкости при заданной температуре. 

11. Рассчитать теплоемкость газа при заданной температуре и давлении. 

12. Рассчитать вязкость газа при заданном давлении P и температуре T. 

13.  Рассчитать вязкость жидкости при низкой температуре. 

14.  Рассчитать вязкость жидкости при температуре близкой к критической.  

15.  Рассчитать поверхностное натяжение жидкости. 

16.  Рассчитать псевдокритические параметры смеси углеводородов.  

17.  Рассчитать вязкость смеси углеводородов заданного состава.  

18.  Рассчитать теплоемкость смеси углеводородов заданного состава.  

19. Рассчитать плотность смеси углеводородов заданного состава.  

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Теплофизические свойства веществ» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции с использованием мультимедийных презентаций 

 практические занятия в компьютерном классе; 

 дополнительные индивидуальные и групповые консультации; 



 самостоятельная работа студентов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Тепломассоперенос в нефтегазовых и строительных технологиях: учебное 

пособие/ Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики и химии; ред. А. Б. Шабаров. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2014. - 332 с. 

2. Вакулин, Александр Анатольевич. Основы геокриологии: учеб. пособие для 

студентов вузов/ А. А. Вакулин. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 220 с 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Вакулин, Александр Анатольевич.  Диагностика теплофизических параметров в 

нефтегазовых технологиях/ А. А.Вакулин, А. Б. Шабаров. - Новосибирск: Наука. 

Сиб. отд-ние, 1998. - 249 с. 

2. Семихина, Людмила Петровна. Теплофизические свойства реальных газов: учеб. 

пособие/ Л. П. Семихина; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 160 с. 

3. Теоретические и практические основы теплофизических измерений/ С. В. 

Пономарев [и др.]. - Москва: Физматлит, 2008. - 408 с 

4. Теплофизические свойства углеводородов и нефтепродуктов: сб. науч. трудов. - 

Москва: ЦНИИТЭнефтехим, 1983.164 с 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital 

Library 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную 

обработку изображений и данных, оптику и 

электрооптику. 

5.     http://www.springerlink.com – 

открыт доступ к электронным 

ресурсам издательства Springer по 

программе консорциума МЦНТИ – 

ICSTI Resource Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому 

содержанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также 

ссылок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем 

тематическим коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 

специалистам. 

1. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

2. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?

username=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


3. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 

информацию об интеллектуальной 

собственности. Коллекция патентного фонда 

насчитывает свыше 50 миллионов документов из 

80 стран и международных патентных ведомств. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) 

возможно использования программного обеспечения и информационных справочных систем 

интернет-ресурсов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 

практических занятий  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная 

работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

13.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

13.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 

13.3. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 



Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


