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1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Теплофизика в соответсвии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 ФИЗИКА 

(уровень бакалавриата) является дисциплиной вариативной части Б1 в подготовки 

бакалавриата. 

Цель дисциплины «Теплофизика заключается в том, чтобы  ознакомить студентов с 

основными проблемами современной теплофизики,  с теплофизическими процессами 

спецпроизводств и подготовить студентов к изучению спецкурсов, расчету проектов и 

выполнению индивидуального спецпрактикума. 

Основные задачи дисциплины: 

 овладение студентами аналитических методов решения задач теплопроводности при 

различных граничных условиях, конвективного тепломассопереноса, по процессам переноса 

тепла при кипении и конденсации среды;  

 познакомить студентов с основными положениями теории конвективного теплопереноса, 

дать представления для решения задач по свободной и вынужденной конвекции, рассмотреть 

особенности процессов переноса в турбулентном потоке; 

 познакомить студентов с уравнениями пограничного слоя (гидродинамического, 

теплового, диффузионного); 

 познакомить студентов с основными понятиями и модельными представлениями о 

кипении и конденсации среды;  

 изучить методы расчета сложного теплообмена, в том числе при изменении агрегатного 

состояния вещества; 

 ознакомление студента с устройством и процессами, происходящими в 

сверхтеплопроводных теплопередающих устройствах - тепловых трубах, теплообменными  

аппаратами. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теплофизика» – это дисциплина, которая входит в вариативную часть 

цикла Б1. 

При изучении курса используются знания, полученные студентами в курсах: 

«Физика», «Математический анализ», «Механика», «Информатика» и «Вычислительная 

математика». «Теория функций комплексного переменного», «Уравнения математической 

физики». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Шестой семестр 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Термогазодинамика   +   +  + + 

2. Холодильные машины и 

установки 
  + +  +  + + 

3. Тепломассообменные 

аппараты 

низкотемпературной 

установки 

+ + + + + + + + + 

  Седьмой семестр 

  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1. Промысловая теплофизика   + + + + +    

2. Техника и технологии 

добычи нефти и газа 

 + +        

http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=685&d_id=23206&dh_id=30494&specialize_id=
http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=685&d_id=23206&dh_id=30494&specialize_id=
http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=685&d_id=23206&dh_id=30494&specialize_id=
http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy_id=685&d_id=23206&dh_id=30494&specialize_id=


3. Термодинамика  + +     + + + 

 

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); 

 способностью использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических 

объектов, изделий и материалов (ПК-9); 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные методы дифференциального и интегрального исчислений, 

применяемые при решении задач тепломассопереноса, физические основы 

тепломассопереноса, элементы математической теории нестационарного 

тепломассопереноса  и теории фильтрации,  решение важнейших стационарных задач 

тепломассообмена, методы измерения теплофизических параметров вещества, 

основные положения конвективного, лучистого переноса, тепломасообмен при 

конденсации и кипении; 

 уметь: применять методы дифференциального и интегрального исчислений, при 

решении задач стационарного и нестационарного тепломассопереноса, получать 

расчетные формулы для различных процессов движения жидкости и газов в пористой 

среде, применять методы решения задач с фазовыми переходами; 

 владеть: методами измерения теплофизических параметров вещества, методами 

анализа тепломассопереноса в технологических процессах, методами расчета 

температурных полей и тепловых потоков,  технологией уменьшения потерь тепла 

при эксплуатации промышленных объектов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6-7. Форма промежуточной аттестации в шестом семестре: зачет, в седьмом - 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

академических часа, из них 151,75 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 100,75 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Контактная работа: 151,75 74,6 76,65 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 

В том числе: - - - 

Лекции 72 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ)    

Иные виды работ: 7,25 2,6 4,65 

Самостоятельная работа (всего): 108 54 54 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

7   

252 126 126 



Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

 

2. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шестой семестр 

 Модуль 1         

1.1 Физические аспекты 

процессов теплообмена.  
1,2 4 4  3 11 3 0-10 

1.2

. 

Основные законы 

теплопроводности.  
3,4 4 4  9 17 6 0-10 

1.3 Стационарные задачи 

теплопроводности.  
5,6 4 4  6 14 4 0-10 

 Всего  12 12  18 42 13 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Нестационарные задачи 

теплопроводности.  
7,8 4 4  4 12 4 0-6 

2.2 Начальные и граничные 

условия для уравнения 

теплопроводности.  

9,10 4 4  8 16 5 0-12 

2.3 Безразмерные параметры 

тепломассопереноса.  

11, 

12 
4 4  6 14 5 0-12 

 Всего  12 12  18 42 14 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Конвективный теплообмен. 13, 

14 
4 4  6 14 3 0-10 

3.2 Теплообмен излучением 15, 

16 
4 4  6 14 3 0-15 

3.3 .Теплофизические свойства 

веществ и методы их 

измерения.  

17, 

18 
4 4  6 14 4 0-15 

 Всего   12 12  18 42 10 0-40 

 Итого (часов, баллов)  36 36  54 126 37 0-100 

Седьмой семестр 

 Модуль 1         

1.1 Основные положения теории 

конвективного переноса. 

Движение вязкой жидкости. 

1,2 4 2  6 12 4 0-10 

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



Уравнение Навье-Стокса,  

1.2 Теория подобия. 

Критериальные уравнения. 
3 2 4  6 12 4 0-10 

1.3 Динамический, тепловой и 

диффузионный пограничные 

слои.  

4, 5 4 2  6 12 4 0-10 

 Всего  10 8  18 36 12 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Теплоомассообмен при 

внешнем обтекании тел. 
6 2 4  5 11 3 0-8 

2.2 Тепломассообмен при 

внутреннем течении в трубах 

и каналах. 

7, 8 4 4  4 12 4 0-7 

2.3 Тепломассообмен при течении 

жидкости через пористую 

стенку.  

9,10 4 3  5 12 4 0-8 

2.4  7. Тепломасообмен 

излучением. 

11,1

2 
4 3  4 11 3 0-7 

 Всего  14 14  18 46 14 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Тепломасооперенос вблизи 

поверхности «жидкость-газ».  

13,1

4 
4 4  6 14 4 0-13 

3.2 Тепломасообмен при 

конденсации пара. Виды 

конденсации.  

15,1

6 
4 5  6 15 5 0-14 

3.3 Тепломасообмен при кипении. 17,1

8 
4 5  6 15 5 0-13 

 Всего  12 14  18 44 14 0-40 

 Итого (часов, баллов): 
 36 36  54 126 40 

0 – 

100 

 Курсовая работа  
       

0 – 

100 

 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 
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Шестой семестр 

Модуль 1 

1.1     0-5     0-5   0-10 

1.2   0-5         0-5 0-10 

1.3  0-

10 
 

 
 

    
   0-10 



Всего  0-

10 
0-5 

 
0-5 

    
0-5  0-5 0-30 

Модуль 2 

2.1   0-6          0-6 

2.2          0-6  0-6 0-12 

2.3   0-4  0-8        0-12 

Всего   0-10  0-8     0-6  0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1  0-5        0-5   0-10 

3.2  0-5   0-5       0-5 0-15 

3.3  0-5   0-5     0-5   0-15 

Всего  0-

20 
0-5 

 
0-10 

    
0-10 

 0-

15 
0-40 

Итого             0 – 

100 

Седьмой семестр 

Модуль 1 

1.1  0-5 0-5          0-10 

1.2  0-1 0-1  0-5     0-3   0-10 

1.3  0-5 0-2       0-3   0-10 

Всего  0-

11 
0-8 

 
0-5 

    
0-6 

  
0-30 

Модуль 2 

2.1  9   0-4     0-2  0-2 0-8 

2.2     0-3     0-2  0-2 0-7 

2.3     0-4     0-2  0-2 0-8 

2.4     0-3     0-2  0-2 0-7 

Всего     0-14     0-8  0-8 0-30 

Модуль 3 

3.1  0-3   0-4     0-3  0-3 0-13 

3.2  0-3   0-3     0-4  0-3 0-13 

3.3  0-4   0-3     0-3  0-4 0-14 

Всего  0-

10 
 

 
0-10 

    
0-10 

 0-

10 
0-40 

Итого  0-

21 
0-8 

 
0-29 

    
0-24 

 0-

18 

0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Шестой семестр 

Модуль 1: 

Тема 1.1  

Физические аспекты процессов теплообмена  

 Терминология. Предмет «Теплофизика». Способы переноса тепла: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Поле температуры, понятие градиента 

температуры. Основные понятия и определения теплофизики (терминология): 

тепловой поток, плотность теплового потока, мощность внутренних источников 

теплоты, теплоноситель, теплообменник. Понятия теплоотдачи и теплопередачи: 

коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, температурный напор, местный 

температурный напор, средний логарифмический и средний интегральный 

температурный напоры, внешнее и общее термические сопротивления. 

Тема 1.2  

Основные законы теплопроводности  

 Плотность теплового потока, закон Фурье. Закон Био-Фурье. Коэффициент 

теплопроводности. Некоторые теории и экспериментальные данные по 

определению коэффициента теплопроводности для различных веществ. 

Коэффициент теплопроводности газов. Коэффициент теплопроводности 



жидкостей. Коэффициент теплопроводности твердых тел: металлы и сплавы. 

Термоупругость.  

Тема 1.3  

Стационарные задачи теплопроводности  

 Решение стационарного дифференциального уравнения теплопроводности без 

внутренних источников тепла для бесконечной тонкой пластины. 

Температурное поле в плоской стенке при граничных условиях первого рода. 

Приведение уравнений к безразмерному виду. Зависимость коэффициента 

теплопроводности от температуры. Теплопроводность через многослойную 

стенку. Эквивалентный коэффициент теплопроводности плоской стенки. 

Теплопроводность через плоскую стенку при граничных условиях третьего рода 

(теплопередача). Термическое сопротивление теплопроводности, теплоотдачи, 

теплопередачи. Коэффициент теплопередачи. Двумерное поле температур. 

Решение стационарного дифференциального уравнения теплопроводности при 

наличии внутренних источников тепла для бесконечной тонкой пластины. 

Плотность объемного тепловыделения. Температурное поле в плоской стенке 

при наличии тепловыделений. Симметричные условия отвода теплоты от 

пластины. Пластина с одной теплоизолированной поверхностью. Пластина с 

разными (постоянными) температурами поверхностей.  

 

Модуль 2: 

Тема 2.1  

Нестационарные задачи теплопроводности. Понятие функции Грина. Определение  

функции Грина, ее физический смысл  
 Решение уравнения теплопроводности методом функции Грина в 

нестационарном случае (для трех краевых задач). Методы и примеры 

нахождения функции Грина. Функция Грина для полупространства I и II рода, 

нестационарная задача. Полубесконечное пространство с заданными начальной 

температурой и температурой поверхности. Нестационарная функция Грина I 

рода для шара. Функция Грина I рода для круга.  

Тема 2.1  

Начальные и граничные условия для уравнения теплопроводности 

 Краевые условия и типы краевых задач: задача Коши, смешанная задача, 

стационарная задача. Граничные условия 1, 2, 3, 4-го рода.Основные методы 

решения задач теплопроводности: метод  разделения переменных однородных 

задач теплопроводности (метод Фурье). 

Тема 2.3  

Безразмерные параметры тепломассопереноса  
 Число Фурье. Число Пекле. Число Нуссельта. Число Рейнольдса. Число 

Прандля. Число Грасгофа и Рэлея. 

 

Модуль 3: 

Тема 3.1  

Конвективный теплообмен  

 Основные понятия и определения процессов конвективного теплообмена. 

Физические свойства жидкостей. Гидродинамический и тепловой пограничные 

слои.  

Тема 3.2  

Теплообмен излучением 

 Спектры излучения. Описание процесса лучистого теплообмена. Собственное, 

отраженное, поглощенное, пропущенное, эффективное, результирующее 

излучение. Понятие абсолютно черного тела. Излучательные характеристики 

абсолютно черного тела. Спектральная плотность потока излучения. 



Интегральная плотность потока излучения. Закон Планка. Правило смещения 

Вина. Закон Стефана Больцмана. Закон Кирхгофа. Закон Ламберта.  

Тема 3.3  

Теплофизические свойства веществ и методы их измерения.  Планы семинарских 

занятий  

 Методы измерения теплофизических параметров. Измерения методом 

температурных волн. Задача  о температурных волнах в полуограниченной 

среде. Диаграмма состояния воды и ее теплофизические свойства. Водяной пар, 

свойства льда и вечномерзлого грунта. 

Седьмой семестр 

Модуль 1: 

Тема 1.1  

Основные положения теории конвективного переноса 

 Движение вязкой жидкости. Уравнение Навье-Стокса. Напряжение сдвига. 

Режимы течения жидкости. Коэффициент трения, гидравлического 

сопротивления. Уравнение неразрывности. Вывод. Уравнение расхода. 

Особенности процессов переноса в турбулентном потоке. Характер, структура 

турбулентного движения (масштаб, интенсивность, кинетическая энергия 

турбулентного движения). Метод Лагранжа, метод Эйлера для определения 

масштаба турбулентности. Правила осреднения турбулентных величин. 

Уравнения сохранения для турбулентного движения: уравнение неразрывности, 

уравнение Навье-Стокса, уравнение теплопроводности, диффузии. 

Тема 1.2  

Теория подобия. Критериальные уравнения  

 Использование теории подобия для расчета процессов переноса теплоты и 

вещества. Теория подобия. Пи-теорема размерности. Константы подобия. 

Основные критерии подобия: критерий гомохронности, Рейнольдса, Грасгофа, 

Эйлера, Фруда, Гагилея, Архимеда, Нуссельта, Прандтля, Пекле, Фурье, 

Стентона, Био, критерий фазового перехода. Критериальные уравнения 

свободной и вынужденной конвекции. 

Тема 1.3 

 Динамический, тепловой и диффузионный пограничные слои 

 Гидродинамический пограничный слой. Уравнение Кармана. Размеры 

ламинарного пограничного слоя. Турбулентный пограничный слой при 

обтекании плоской поверхности. Профиль скорости. Толщина пограничного 

слоя. Ламинарный подслой. Пограничный слой при внутреннем течении. 

Формула Никурадзе. Тепловой пограничный слой. Аналогия процессов переноса 

теплоты и количества движения. Связь между вязкостным трением и 

теплоотдачей (ламинарный, турбулентный слои). Аналогия Рейнольдса. 

Приближенное соотношение между гидродинамическим и тепловым 

пограничными слоями. Диффузионный пограничный слой. Интегральное 

уравнение энергии в ламинарном пограничном слое. 

 

Модуль 2: 

Тема 2.1 

Теплоомассообмен при внешнем обтекании тел  
 Теплообмен при обтекании плоской поверхности. Теплообмен при поперечном 

обтекании одиночного цилиндра. Теплообмен при внешнем обтекании тел. 

Обтекание пучка труб. Теплообмен при обтекании шара. 

Тема 2.2  

Тепломассообмен при внутреннем течении в трубах и каналах 



 Теплообмен при ламинарном, турбулентном течениях. Теплообмен при 

свободной конвекции в ограниченном и неограниченном пространстве. 

Теплообмен при течении жидкости через пористую стенку.  

Тема 2.3  

Тепломассообмен при течении жидкости через пористую стенку 

 Тепловой поток и температурное поле в жидкости, движущейся через пористую 

стенку. Теплообмен при течении жидкости через пористую стенку. Тепловой 

поток и температурное поле в жидкости, движущейся между двумя пористыми 

поверхностями 

Тема 2.4 

Теплообмен излучением 

 Основные положения (определения, степень черноты). Основные 

закономерности теплового излучения. Определение температуры излучающих 

тел. Лучистый теплообмен между твердыми телами. Лучистый теплообмен 

между телами, образующими замкнутую систему. Экранирование тел. Лучистый 

теплообмен в газовых средах. Особенности излучения газов. Теплообмен между 

газом и оболочкой. Сложный теплообмен. 

 

Модуль 3: 

Тема 3.1 

Тепломасооперенос вблизи поверхности «жидкость-газ»  

 Диффузия с поверхности. Вывод исходных соотношений. Диффузионный поток 

теплоты. Температура поверхности при испарении. Испарение воды в воздух. 

Влажный воздух. Испарение воды. Стационарное испарение капли. Испарение 

неподвижной капли. Испарение капли при вынужденной конвекции. 

Тема 3.2  

Тепломасообмен при конденсации пара  
 Виды конденсации. Равновесие капли конденсата на поверхности. Режимы 

течения конденсата при стекании пленки конденсата. Теплообмен при 

ламинарном и турбулентном режимах стекания конденсата на вертикальной 

стенке. Конденсация пара на горизонтальных и наклонных трубах. Теплообмен 

при пленочной, капельной конденсации пара в трубах. 

Тема 3.3  

Тепломасообмен при кипении 

 Параметры и структура потока при кипении жидкостей в трубах. Теплоотдача 

при пузырьковом и пленочном режимах жидкости. Кризисы теплообмена. 

Испарение.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Шестой семестр 

Модуль 1:  

Тема 1.1 

 Простейшие задачи теории теплопроводности. (4 часа)  

Тема 1.2 

 Поток тепла через плоскую стенку с учетом зависимости коэффициента 

теплопроводности от температуры. (4 часа) 

Тема 1.3 

 Поток тепла через цилиндрическую стенку. (4 часа) 

Модуль  2:  

Тема 2.1 

 Поток тепла через плоскую стенку с учетом теплообмена с окружающим 

воздухом. (4 часа) 

Тема 2.2 



 Поток тепла через цилиндрическую стенку с учетом теплообмена с 

окружающим воздухом. Критический диаметр цилиндрической стенки. (4 часа) 

Тема 2.3 

 Задачи с объемными источниками тепла. (4 часа) 

Модуль 3:  

Тема 3.1 

 Теплообмен излучением. (4 часа) 

Тема 3.2 

 Безразмерные параметры теплообмена. (4 часа) 

Тема 3.3 

 Нестационарное температурное поле одномерное и  точечного источника. (4 

часа) 

 

Седьмой семестр 

 

Модуль1:  

Тема 1.1 

 Основные положения теории конвективного переноса. Обсуждение лекционного 

материала. Вывод уравнения неразрывности, расхода.(2 часа) 

Тема 1.2 

 Решение задач по нахождению теплового потока при свободной и вынужденной 

конвекции. Сложный тепломасообмен. (4 часа) 

Тема 1.3 

 Решение задач по определению толщину пограничного слоя, коэффициента 

гидравлического сопротивления, трения. (2 часа) 

 

Модуль 2:  

Тема 2.1 

 Тепломассообмен при внешнем обтекании тел: плоской поверхности, цилиндра, 

шара. Комбинированные задачи. (4 часа) 

Тема 2.2 

 Решение задач по движению среды в трубах и каналах. (4 часа) 

Тема 2.3 

 Тепломассообмен при течении жидкости через пористую стенку. (3 часа) 

Тема 2.4 

 Теплообмен излучением. (3 часа) 

 

Модуль 3:  

Тема 3.1   

 Тепломассоперенос вблизи поверхности «жидкость - газ». Проектный расчет 

испарителя (4 часа) 

Тема3.2 

 Тепломасообмен при конденсации пара. Расчет конденсаторного бака 

(проектный расчет). (5 часов) 

Тема 3.3 

 Тепломасообмен при кипении. Расчет паропровода (проектный расчет). (5 часов) 

 

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. 

Таблица5 . 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнит

ельные 

Шестой семестр 

Модуль 1      

1.1 Физические аспекты 

процессов теплообмена.  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания 

3. Проработка лекций 

 1-2 3 0-2 

1.2 Основные законы 

теплопроводности.  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания 

3. Проработка лекций 

 3-4 9 0-1 

1.3 Стационарные задачи 

теплопроводности.  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 5-6 6 0-3 

Всего по модулю 1:  18 0-6 

Модуль 2      

2.1 Нестационарные задачи 

теплопроводности.  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 7, 8 4 0-1 

2.2 Начальные и граничные 

условия для уравнения 

теплопроводности.  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 9-10 8 0-1 

2.3 Безразмерные параметры 

тепломассопереноса.  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 11-12 6 0-2 

Всего по модулю 2: 18 0-4 

Модуль 3      

3.1 Конвективный 

теплообмен  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 13-14 6 0-2 

3.2 Теплообмен излучением. 1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

 15-16 6 0-2 



3. Проработка лекций 

3.3 Теплофизические 

свойства веществ и 

методы их измерения.  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 17-18 6 0-2 

Всего по модулю 3: 18 0-6 

Всего за шестой семестр: 54 0-16 

Седьмой семестр 

Модуль 1      

1. Основные положения 

теории конвективного 

переноса. Движение 

вязкой жидкости. 

Уравнение Навье-

Стокса,  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лекций 

 1,2 6  

 

0-1 

2. Теория подобия. 

Критериальные 

уравнения. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лекций 

 3 6  

0-2 

3. Динамический, тепловой 

и диффузионный 

пограничные слои.  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лекций 

 4,5 6  

0-2 

 

 Всего по модулю 1: 

 

   18 0-5 

Модуль 2      

1. Теплоомассообмен при 

внешнем обтекании тел. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 6 5 0-1 

2. Тепломассообмен при 

внутреннем течении в 

трубах и каналах. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 7,8 6 0-1 

3. Тепломассообмен при 

течении жидкости через 

пористую стенку.  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 9,10 5 0-1 

4. Тепломасообмен 

излучением. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 11,12  6 0-1 

 Всего по модулю 2:    18 0-4 

Модуль 3      

1. Тепломасооперенос 

вблизи поверхности 

«жидкость-газ». 

 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 13,14 

 

6 0-2 

2. Тепломасообмен при 1. Работа с учебной  15,16 6 0-2 



конденсации пара. Виды 

конденсации. 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 

3. Тепломасообмен при 

кипении. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 17,18 6 0-2 

 Всего по модулю 3:    11,75 0-6 

 Итого за седьмой 

семестр: 

   46,75 0-15 

 ИТОГО:    100,75 0-31 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-4: 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; 

 

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-9: способностью использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических объектов, 

изделий и материалов. 

 

Б1 Материаловедение (6 семестр) 
Б1 Сопротивление материалов (6 семестр) 
Б1.В Гидрогазодинамика и механика многофазных систем (4-5 семестры) 
Б1.В Спецпрактимум (8 семестр) 
Б1.В Строительная теплофизика (7 семестр) 
Б1.В Теория и детали машин и механизмов (6 семестр) 
Б1.В Теплофизика (6-7 семестры) 
Б1.В Термодинамика (5 семестр) 
Б1.ДВ1 Концепция формирования залежей углеводородов (5 семестр) 
Б1.ДВ2 Основы геологии (5 семестр) 
Б1.ДВ2 Нанотехнологии, материалы и диагностика (7 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, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ПК-4 Знает: 

основные 

закономернос

ти 

тепломасооб

мена и 

теплотехники

; 

Знает 

комплекс 

программных 

средств, 

обеспечиваю

щих 

автоматизиро

ванный 

прием, 

обработку, 

ведение баз 

данных 

информации, 

ее 

корректировк

у и передачу 

собираемой 

информации; 

Умеет: 

выбирать в 

зависимости 

от требуемых 

целей законы,  

формы,  

правила, 

приемы  

познавательн

ой  

деятельности   

мышления;  

Владеет: 

Владеет 

сбором  

доступной 

информации, 

представленн

ой в данных 

различно 

природы; 

Навыками 

работы с 

основными 

научными 

категориями; 

навыками 

работы в 

офисных 

компьютерны

х программах 

Знает: 

Знает 

основы 

современн

ых 

технологи

й сбора, 

обработки 

и 

представл

ения 

информац

ии. 

Умеет: 

анализиро

вать 

полученн

ые 

данные, 

может 

отделить 

существен

ную 

информац

ию, 

представл

енную 

данными 

от 

несуществ

енной; 

может 

представи

ть 

существен

ную 

информац

ию в виде, 

наиболее 

удобном 

для 

восприяти

я 

человеком

. 

Владеет: 

технологи

ей 

использов

ания 

естественн

онаучных 

знаний; 

Владеет 

разными 

способами 

сбора, 

Знает: 

Все виды 

производства 

информационных 

систем и сетей, 

технологий и 

средств их 

обеспечения. 

Умеет: 

анализировать 

научные данные в 

контексте 

исследовательско

й деятельности. 

Владеет: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

естественнонаучн

ых, знаний; 

владеет 

современными 

информационным

и и 

коммуникационн

ыми 

технологиями. 

 

защита 

курсовых, 

дипломных 

работ 

(проектов), 

выступление 

на 

студенческих 

научных 

конференциях 

Составление 

карты 

наблюдений, 

эксперименталь

ные данные в 

курсовой или 

дипломной 

работе 

(проекте), отчет 

по НИР 



ПК-9 Знает: 
физическую 

сущность 

явлений, 

происходящи

х в 

материалах в 

условиях 

производства 

и 

эксплуатации 

Умеет: 
оценить 

поведение 

материала 

при 

воздействии 

на них 

различных 

эксплуатацио

нных 

факторов 

Владеет: 
приемами 

решения 

конкретных 

задач из 

разных 

областей 

материаловед

ения 

Знает: 
физическу

ю 

сущность 

явлений, 

происходя

щих в 

материала

х в 

условиях 

производс

тва и 

эксплуата

ции; их 

взаимосвя

зь с 

разнообра

зными 

свойствам

и 

металличе

ских и 

неметалли

ческих 

материало

в 

Умеет: 
оценить 

поведение 

материала 

при 

воздейств

ии на них 

различных 

эксплуата

ционных 

факторов; 

в 

результате 

анализа 

условий 

эксплуата

ции и 

производс

тва 

правильно 

выбирать 

материал 

Владеет: 
приемами 

и 

навыками 

решения 

конкретны

х задач из 

разных 

областей 

Знает: 
физическую 

сущность 

явлений, 

происходящих в 

материалах в 

условиях 

производства и 

эксплуатации; их 

взаимосвязь с 

разнообразными 

свойствами 

металлических и 

неметаллических 

материалов; 

основные группы 

современных 

материалов и 

области их 

применения 

Умеет: оценить 

поведение 

материала при 

воздействии на 

них различных 

эксплуатационны

х факторов; в 

результате 

анализа условий 

эксплуатации и 

производства 

правильно 

выбирать 

материал, 

назначать его 

обработку в целях 

получения 

заданной 

структуры и 

свойств, 

обеспечивающих 

высокую 

надежность и 

долговечность 

Владеет: 
приемами и 

навыками 

решения 

конкретных задач 

из разных 

областей 

материаловедения 

помогающих в 

дальнейшем 

решать 

инженерно-

производственны

Лекции, 

лабораторные 

работы 

составление 

отчетов по 

лабораторным 

работам 



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. 

 

Е 

Примерные задачи для контрольной работы студентов 

Задача 1 

В приборе для определения коэффициента теплопроводности материалов между горячей и 

холодной поверхностями расположен образец из испытуемого материала. Образец 

представляет собой диск диаметром d, мм, и толщиной δ, мм. Температура горячей 

поверхности tc1,°C, холодной tc2, °C. Тепловой поток через образец после установления 

стационарного процесса Q, Вт. Благодаря защитным нагревателям радиальные потоки 

теплоты отсутствуют. Вследствие плохой пригонки между холодной и горячей 

поверхностями и образцом образовались воздушные зазоры толщиной δв, мм. 

Вычислитьотносительную ошибку в определении коэффициента теплопроводности, если при 

обработке результатов измерений не учитывать образовавшихся зазоров. Коэффициент 

теплопроводности воздуха в зазорах отнести к температурам соответствующих 

поверхностей. 

 
№ 

варианта 

Числовые данные № 

варианта 

Числовые данные 

tс1 tс1 Q d  δ δв 

1 210  36 51,2 1 124  22 0,12 

2 205  34 50,9 2 122  21 0,11 

3 200  32 50,6 3 120  20 0,10 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Задача 2 

Определить потери тепла через плоскую стенку печи при стационарном режиме, если 

температура внутренней поверхности кладки tc1, °C, а температура окружающей среды tж, 

°C. Толщина шамотной кладки δш, мм, толщинаизоляционной кладки из диатомитового 

кирпича δд, мм, и толщина изоляциииз вермикулитовых плит δв, мм. Определить 

температуры на границах слоев. Коэффициент теплопроводности шамотного кирпича λш = 

0,838 + 0,00023 t , Вт/(м·°С); диатомитового кирпича λд = 0,161 + 0,00043 t , Вт/(м· оС); 

вермикулитовых плит  λв = 0,081 + 0,00023 t , Вт/(м·°С). Коэффициент теплоотдачи от 

вермикулитовых плит к окружающему воздуху α, Вт/(м2·°С). 

Построить график распределения температуры в кладке печи. 



 
№ 

варианта 

Числовые данные № 

варианта 

Числовые данные 

tс1 tж α δш δд δв 

1 1200  0 12,5 1 230  115 50 

2 1250  5 13,0 2 345  230 50 

3 1300  10 13,5 3 460  345 50 

 

Задача 3 

Вычислить тепловой поток через 1 м2 чистой поверхности нагрева парового котла и 

температуры на поверхностях стенки, если температура дымовых газов tж1, °C, кипящей 

воды tж2, °C. Коэффициенты теплоотдачи от газов к стенке α1, Вт/(м2· оС) и от стенки к 

кипящей воде α2, Вт/(м2·°С). Коэффициент теплопроводности материала стенки λ = 50 

Вт/(м·°С) и толщина стенки δ, мм. Решить задачу при условии, что в процессе эксплуатации 

поверхность нагрева парового котла со стороны дымовых газов покрылась слоем сажи 

толщиной δс, мм, [λс = 0,08 Вт/(м·°С)] и со стороны воды слоем накипи толщиной δн, мм, 

[λн = 0,8 Вт/(м·°С)]. Вычислить плотность теплового потока через 1 м2 загрязненной 

поверхности нагрева и температуры на поверхностях соответствующих слоев. Определить 

уменьшение тепловой нагрузки. 

 
№ 

варианта 

Числовые данные 

tж1 tж2 α1 α2 δ δс δн 

1 925  185 75 4250 7 1 2 

2 950  190 80 4500 8 1 3 

3 975  195 85 4750 9 2 4 

 

Седьмой семестр 

 

Примерные задачи для контрольной работы с ответами. 

 



Задача 1. Определить коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности трубки 

испарителя к кипящей воде, если тепловая нагрузка поверхности нагрева равна 

2
5102

м
Втq  . Режим кипения пузырьковый и вода находится под давлением 

Паp 5102  . (Ответ: α=1,83*104 Вт/м2*С) 

Задача 2. Определить необходимую поверхность нагрева парогенератора 

производительностью 4 т/час, при Паp 5107,15  . Предполагаемый температурный напор 

10°С. (Ответ: S=129,5 м2) 

Задача 3. В трубе внутреннем диаметром 18 мм движется кипящая вода со скоростью 1 м/с. 

Вода находится под давлением Паp 5108  . Определить значение коэффициента от стенки 

к кипящей воде, если температура внутренней поверхности трубы равна 173°С. (Ответ: 

α=8064 Вт/м2*С) 

Задача 4. На наружной поверхности горизонтальной трубы диаметром 20 мм и длиной 2м 

конденсируется сухой насыщенный водяной пар при давлении 105 Па, температура 

поверхности 94,5 ºС. Определить средний коэффициент  теплоотдачи от пара к трубе и 

количество пара, которое конденсируется на поверхности трубы (Ответ: α=14228 Вт/м2*С) 

 

Примерные задачи для контрольной работы без ответов. 

 

Задача 1. Определить тепловую нагрузку поверхности нагрева парогенератора при 

пузырьковом кипении воды в большом объеме, если вода находится под давлением 

Паp 5102,6  , а температура поверхности нагрева Сtпов

175 . 

Задача 2. Как изменится коэффициент теплоотдачи при конденсации сухого насыщенного 

пара на поверхности горизонтальной трубы, если давление пара возрастает от Паp 5

1 10  до 

Паp 5

2 104  , температурный напор постоянен. 

Задача 3. На наружной поверхности вертикальной трубы диаметром 20 мм и высотой 2м 

конденсируется сухой насыщенный водяной пар при давлении 105 Па, температура на 

поверхности трубы 94,5ºС. Определить средний по высоте коэффициент теплоотдачи от пара 

к трубе и количество пара G, кг/ч, которое конденсируется на поверхности трубы. 

Задача 4. Определит коэффициент теплообмена и количество тепла, которое отдает 

окружающему воздуху за единицу времени 1 м2 вертикальной плиты высотой 2 м. 

Температура поверхности плиты 100°С, температура окружающего воздуха вдали от 

поверхности 20°С. Считать, что плита охлаждается только за счет свободной конвекции 

воздуха. Как изменится ответ, если высоту плиты увеличить в 2 раза, а все остальные 

условия оставить без изменений? Число Прандтля равно 688.0Pr  , коэффициент 

теплопроводности равен 
См

Вт


21021.3  , кинематическая вязкость 
с

м2
61013,23  . 

Вертикальное расположение трубы 

PrGr  B n 

93 1010   0.76 
4

1  

910  0.15 3
1  

Задача 5. Определить тепловой поток из помещения на улицу через окно с двойными 

стеклами. Учесть коэффициенты теплообмена между воздухом внутри помещения и 

внутренним стеклом и между наружным воздухом и наружным стеклом, а также 

термическое сопротивление стекла и естественную конвекцию воздуха между стеклами 

оконных рам. Расстояние между стеклами 10 см, температура воздуха внутри помещения 

+25°С, температура наружного воздуха -30°С, толщина каждого стекла 4 мм. Площадь окна 

принять равной 1 м2. При определении чисел Грасгофа высоту комнаты считать равной 2.5 м, 

высоту наружной стены 4 м, воздух считать идеальным газом. Число Прандтля равно 

1Pr 0.702 , 2Pr 0.723 , 708.0Pr3   коэффициент теплопроводности равен 



2

1 2,63 10 Вт
м С

   , 2

2 2,20 10 Вт
м С

   , 
См

Вт


 2

3 1024,2 ,  кинематическая 

вязкость 
2

6

1 15,53 10 м
с

   , 
2

6

2 10,80 10 м
с

   , 
с

м2
6

3 1007,13  . 

Вертикальное расположение трубы 

PrGr  B n 

93 1010   0.76 4
1  

910  0.15 
3

1  

Горизонтальное расположение трубы 

PrGr  B n 

73 1010   0.5 4
1  

710  0.135 3
1  

Конвекция  
63 1010   0,105 0,5 

310  Нет конвекции 
610  0,4 0,2 

Задача 6. Пространство между двумя вертикальными коаксиальными трубами заполнено 

водой. Диаметр внутренней трубы 2 см, ее температура 90°С, диаметр наружной трубы 6 см, 

ее температура 10°С. Возникнут ли в воде конвективные потоки? Чему равны эквивалентный 

коэффициент теплопроводности и плотность теплового потока через 1 м поверхности 

внутренней трубы? Коэффициент теплового расширения воды принять равным 4.5*104 

1/К. Число Прандтля равно Pr 3,34 , коэффициент теплопроводности равен 

264,8 10 Вт
м С

   , кинематическая вязкость 
2

60,556 10 м
с

   . 

Конвекция  

PrGr  B n 
63 1010   0,105 0,5 

310  Нет конвекции 
610  0,4 0,2 

Задача 7. Электрический нагреватель изготовлен из нихромовой проволоки диаметром 2 мм 

и длиной 10 м, по которой течет ток силой 25 А. Нагреватель обдувается воздухом с 

температурой 20°С; коэффициент теплообмена между поверхностью нагревателя и воздухом 

46.5 
Км

Вт


. Вычислить температуру на поверхности проволоки, на оси проволоки, а 

также количество тепла, которое нагреватель отдает воздуху за единицу времени. Удельное 

электросопротивление нихрома 1.1 
м

ммОм 2 , коэффициент теплопроводности 17.5 

Км
Вт


. 

Пояснение: нихром (от ни [кель]+хром) - хромоникелевый сплав: 65-80% никеля + 15-30% 

хрома + добавки кремния, алюминия, других элементов. Запатентован в США в 1905 г. 

Имеет высокое удельное электрическое сопротивление и высокую жаростойкость. 

Применяется для изготовления нагревательных элементов электропечей и бытовых 

приборов, резисторов, реостатов. 

Задача 8. Как измениться значение коэффициентов теплоотдачи при турбулентном и 

ламинарном режимах течения жидкости в трубе, если скорости увеличить соответственно в 2, 

3 и 4 раза, все остальные величины остаются без изменения. 

Задача 9. Железный электропровод диаметром 10 мм  и длиной 1 м охлаждается поперечным 

потоком воздуха, скорость и средняя температура которого  соответственно равны 2м/с и 

15°С. Определить коэффициент теплоотдачи поверхности провода воздуху и допустимую 



силу тока в электропроводе при условии, что температура провода не должна превышать 

95°С. Удельное электросопротивление провода равно 0,098 мммОм /2 . Как измениться 

коэффициент теплоотдачи и допустимая сила тока, если воздух омывает электропровод под 

углом атаки 50°, а все остальные другие параметры остаются без изменения? Число Прандтля 

равно Pr 0,704 , коэффициент теплопроводности равен 22,55 10 Вт
м С

   , 

кинематическая вязкость 
2

614,61 10 м
с

   . 

Задача 10. Количество лучистой энергии Солнца, падающее за единицу времени на 

площадку единичной площади, находящуюся вблизи Земли вне ее атмосферы, и 

расположенную перпендикулярно к солнечным лучам, называется солнечной 

постоянной. Эта величина измерена экспериментально, и, по современным данным, 

равна 1370 Вт/м. Известно также, что радиус Солнца равен 81095,6   м, радиус орбиты Земли 

равен 
1110495,1  м, а спектр излучения Солнца близок к спектру излучения абсолютно 

черного тела. Вычислить по этим данным температуру поверхности Солнца. 

 

 

Примерные вопросы на лекционных занятиях, даваемые в интерактивной форме 

1. Назовите три элементарных процесса передачи тепла. Охарактеризуйте механизм каждого 

из них. 

2. Дайте определение коэффициентов теплопроводности, температуропроводности, 

теплоотдачи и теплопередачи. Какие они имеют размерности? 

3. В каких случаях можно применять формулу для расчета коэффициента теплопередачи для 

плоской стенки к расчету цилиндрических трубок?ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4. Какое термическое сопротивление больше: теплопередачи между жидкостями через 

разделяющую их стенку или теплопроводности в этой стенке? 

5. Перечислите независимые переменные, зависимые переменные и параметры. Приведите 

примеры определяемых и определяющих критериев подобия 

6 Имеют ли критерии подобия размерность? 

7. Какие критерии подобия характеризуют процесс нестационарной теплопроводности? 

Поясните особенности процесса в зависимости от интервала их значений 

8. Охарактеризуйте стадии процесса нагревания (охлаждения) тел и их отличительные 

особенности. 

9. Дайте определение безразмерной избыточной температуры. 

10. Какой критерий подобия является определяемым при расчете коэффициента 

теплоотдачи?  

11. Какие критерии подобия являются определяющими при расчете естественной и 

вынужденной конвекции?  

12. Какие режимы течения теплоносителя в трубках или каналах возможны при 

вынужденной конвекции теплоносителя?  

13. В каких случаях теплообмена целесообразно применять ребристые трубки?  

14. Со стороны какого теплоносителя целесообразно выполнять оребрение поверхности? 15. 

Для какого теплоносителя коэффициент теплоотдачи имеет обычно наибольшее значение: 

воздуха, воды или масла?  

16. Зависит ли в стационарном режиме мощность теплового потока, проходящего сквозь 

теплообменную поверхность, от продолжительности режима? 

17. Зависит ли в стационарном режиме количество теплоты, проходящей 

сквозь теплообменную поверхность, от продолжительности режима?  

18. Верно ли, что увеличение мощности теплового потока в теплообменнике достигается при 

постоянстве коэффициента теплоотдачи за счет увеличения температурного напора? 

19. Можно ли вычислить среднюю по сечению скорость струи, зная только ее объемный 

расход через сечение и его площадь? ДИСЦИПЛИНЕ 



20. Верно ли, что при 20º С и нормальном давлении кинематический коэффициент вязкости у 

воздуха больше, чем у воды?  

21. Перечислите основные законы теплового излучения.  

22. Дайте определение черного тела и серого тела.  

23. В каком случае можно вычислять полный результирующий поток для тела, находящегося 

в полости другого, как для системы плоскопараллельных тел? 

24. К чему приводит установка экранов в системе излучающих тел? Каковы должны быть их 

положение в пространстве и степень черноты?  

25. Какие газы поглощают тепловое излучение? Как следует определять их степень черноты?  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Шестой семестр 

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. 

Примерные вопросы для зачета  

1. Роль тепломассообмена в современной науке и технике. 

2. Основные положения теплопроводности. 

3. Дифференциальное уравнение теплопроводности. 

4. Стационарная теплопроводность через плоскую стенку без внутренних источников тепла. 

5. Стационарная теплопередача через плоскую стенку без внутренних источников тепла. 

6. Теплопроводность плоской стенки при наличии внутренних источников тепла. 

7. Стационарная теплопроводность цилиндрической стенки без внутренних источников 

тепла. 

8. Стационарная теплопередача цилиндрической стенки без внутренних источников тепла. 

9. Критический диаметр изоляции. 

10. Теплопроводность цилиндрической стенки при наличии внутренних источников тепла. 

11. Пути интенсификации теплопередачи. Виды ребристых поверхностей. 

13. Нестационарные процессы теплопроводности в бесконечной тонкой пластине. 

14. Решение нестационарного дифференциального уравнения теплопроводности. 

15. Анализ решения нестационарного уравнения теплопроводности дляпластины в 

зависимости от чисел Био и Фурье. 

16. Нестационарные процессы теплопроводности в бесконечном цилиндре, шаре. 

17. Определение количества теплоты в нестационарных процессах теплопроводности. 

18. Тела конечных размеров в процессах нестационарной теплопроводности. 

22. Тепофизические свойства жидкостей. 

25. Критерии подобия. 



26. Подобие физических процессов. Теорема Кирпичева – Гухмана. 

27. Основы теории подобия. 

28. Способы осреднения коэффициентов теплоотдачи и температур 

жидкостей. 

29. Свободное движение жидкости в большом объеме при малых значениях числа Релея. 

30. Свободное движение жидкости в большом объеме вдоль плоскойповерхности. 

31. Свободное движение жидкости в большом объеме вдоль трубы. 

32. Свободное движение жидкости в ограниченном объеме. 

33. Элементарные и сложные способы переноса тепла и массы. 

34. Уравнение Прандтля для пограничного слоя. Аналогия Рейнольдса. 

35. Методы экспериментального определения коэффициентов теплоотдачи. 

36. Теплоотдача при наличии в жидкости внутренних источников тепла. Особенности 

теплообмена при течении разреженного газа. 

37. Основные положения лучистого теплообмена. 

38. Виды лучистых потоков. 

39. Основные законы теплового излучения. 

40. Лучистый теплообмен в диатермичной среде. Тела с плоскопараллельными 

поверхностями. 

41. Теплообмен излучением в системе двух тел, одно из которых находится в полости 

другого. 

42. Теплообмен излучением между телами, произвольно расположенными в пространстве. 

43. Теплообмен излучении при экранировании тел. 

44. Основные положения массообмена. Виды диффузии. 

45. Дифференциальные уравнения тепло- и массообмена. 

46. Массоотдача. Закон Фика. 

47. Стефанов поток. 

 

Седьмой семестр 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, контрольные работы, устные опросы,  коллоквиумы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой оценивается 

уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

во время последней контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги работы 

каждого студента и объявляет результаты студентам. Однако если студент желает улучшить 

свой рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – 

пересдать контрольные, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Для выставления итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по 

дисциплине. В случае если средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с 

итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устной форме. Экзамен включает два 

вопроса по дисциплине, в которых оцениваются знание изученных тем и беседа с 

преподавателем.  

Примерные вопросы для экзамена  

 

1. Основные понятия и общие закономерности процессов тепломассообмена. Виды 

тепломассообмена. Стационарные и нестационарные температурные поля. Закон Фурье. 

Коэффициенты тепло- и температуропроводности. 



2. Уравнение теплопроводности. Классификация граничных условий. 

3. Одномерное уравнение теплопроводности для тонкого стержня или трубы с 

конвективным переносом тепла и с теплообменом на боковой поверхности. 

4. Закон Фика и уравнение диффузии. 

5. Закон Дарси и уравнение фильтрации. 

6. Стационарные температурные поля в пластине, в цилиндрической и сферической 

областях, в плоской и цилиндрической стенках при различных граничных условиях.  

7. Задача о притоке жидкости к скважине. 

8. Фундаментальное решение уравнения теплопроводности и его физический смысл. 

9. Температурное поле неподвижного непрерывного источника. Функция ошибок Гаусса. 

10. Нестационарное одномерное температурное поле в неограниченной, полуограниченной и 

ограниченной среде. 

11. Температурное поле линейного неподвижного источника. Интегральная показательная 

функция. 

12. Нагрев и охлаждение плоской пластины (плоской стенки), сплошного и полого 

цилиндров (цилиндрической стенки), шара при различных граничных условиях. Примеры. 

13. Температурные волны. 

14. Задача с фазовыми переходами (задача Стефана). Условие Стефана. 

15. Приближенные методы решения задачи Стефана. Метод Лейбензона. 

16. Задача о промерзании трубопровода. 

17. Задачи промерзания - протаивания во влажных грунтах с учетом неполного замерзания 

воды. 

18. Основные положения теории конвективного переноса. Движение вязкой жидкости: 

уравнение Навье-Стокса, уравнение неразрывности. 

19. Уравнение Навье-Стокса. Режимы течения жидкости. Коэффициент трения. 

20. Уравнение неразрывности. Вывод. Уравнение расхода. 

21. Особенности процессов переноса в турбулентном потоке. Характер, структура 

турбулентного движения.  

22. Правила осреднения турбулентных величин. Уравнения сохранения для турбулентного 

движения: уравнение неразрывности, уравнение Навье-Стокса(уравнение движения), 

уравнение теплопроводности, диффузии. 

23. Использование теории подобия для расчета процессов переноса теплоты и вещества. 

24. Критериальные уравнения 

25. Теория подобия. Числа Фурье, Пекле, Нуссельта, Био, Рейнольдса, Прандтля. Их 

физический смысл. 

26. Теория подобия. Числа Грасгофа, Рэлея, Фруда, Струхала, Якоба , Стефана. Их 

физический смысл. 

27. Динамический, тепловой и диффузионный пограничные слои. Система уравнений 

динамического и теплового пограничного слоя. Граничные условия при расчете пристенных 

течений с теплообменом. 

28. Диффузионный пограничный слой. Аналогия Рейнольдса. Тройная аналогия. 

29. Тепломассоперенос в ламинарном пограничном слое. 

30. Тепломассоперенос в турбулентном пограничном слое. 

31. Теплообмен при внешнем обтекании тел. Теплообмен при обтекании плоской 

поверхности. Теплообмен при поперечном обтекании одиночного цилиндра 

32. Теплообмен при внешнем обтекании тел. Обтекание пучка труб. Теплообмен при 

обтекании шара. 

33. Теплообмен при внутреннем течении в трубах и каналах. Теплообмен при ламинарном, 

турбулентном течениях. 

34. Теплообмен при свободной конвекции в ограниченном и неограниченном пространстве. 

35. Теплообмен при течении жидкости через пористую стенку. Тепловой поток и 

температурное поле в жидкости, движущейся через пористую стенку 



36. Теплообмен при течении жидкости через пористую стенку. Тепловой поток и 

температурное поле в жидкости, движущейся между двумя пористыми поверхностями 

37. Теплообмен излучением. Основные положения (определения, степень черноты). 

Основные законы теплового излучения (закон Планка, закон смещения Вина, Стефана-

Больцмана, Ламберта, Кирхгофа). Определение температуры излучающих тел. 

38. Лучистый теплообмен между твердыми телами. Лучистый теплообмен между телами, 

образующими замкнутую систему. Экранирование тел. 

39. Лучистый теплообмен в газовых средах. Особенности излучения газов. Теплообмен 

между газом и оболочкой. 

40. Сложный теплообмен 

41. Диффузия с поверхности. Вывод исходных соотношений. Диффузионный поток теплоты.  

42. Температура поверхности при испарении.  

43. Испарение воды в воздух. Влажный воздух. Испарение воды. Стационарное испарение 

капли.  

44. Испарение неподвижной капли. Испарение капли при вынужденной конвекции. 

45. Тепломассообмен при конденсации пара. Виды конденсации. Равновесие капли 

конденсата на поверхности. 

46. Режимы течения конденсата при стекании пленки конденсата. Теплообмен при 

ламинарном и турбулентном режимах стекания конденсата на вертикальной стенке. 

47. Конденсация пара на горизонтальных и наклонных трубах. 

48. Теплообмен при пленочной, капельной конденсации пара в трубах. 

49. Тепломассообмен при кипении. Параметры и структура потока при кипении жидкостей в 

трубах. 

50. Теплоотдача при пузырьковом и пленочном режимах жидкости. Кризисы теплообмена. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в 

процессе изучения дисциплины «Теплофизика» предусматривается использование в учебном 

процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

 

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

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, включая 

электронно-библиотечные ресурсы (с исходными данными) 

      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. (16 экз). 

2. Теплотехника : учеб. для вузов / ред. В. Н. Луканин. - 7-е изд., испр. - 

Москва : Высшая школа, 2009. - 671 с. 

12.2.Дополнительная литература: 

1. Шабаров А. Б. Гидрогазодинамика : учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. "Теплофизика" напр. подготовки "Техническая физика" / 

А. Б. Шабаров. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 404 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 Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/


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. 

8. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

10. 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 пакет программ Maple 12 (или выше) и информационных 

справочных систем интернет-ресурсов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 

практических занятий, лекционная аудитория. 

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. 

http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


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 экзамену, зачету. 

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

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену и 

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. 

 


