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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: Обеспечить знания и умения у студентов в области 

экспериментальных исследований по технической физике, приобретенные навыки от 

которых позволят в дальнейшем как специалистам квалифицированно решать конкретные 

задачи. 

Задачи курса спецпрактикума: 

- Изучение процессов тепломассообмена в энерготехнологических установках (ЭТУ) 

на биомассе для выработки тепловой и электрической энергии; определение 

теплотворной способности и состава топлива; 

- определение теплопроводности твердых материалов методом пластины;   - 

исследование теплоотдачи при естественной конвекции около горизонтального 

цилиндра; 

- исследование теплоотдачи при естественной конвекции около вертикального 

цилиндра; 

- изучение процесса адиабатического истечения газа через сужающееся сопло; 

- исследование теплоотдачи при вынужденном движении воздуха в трубе; 

- исследование работы теплообменного аппарата; 

- определение коэффициента излучения электропроводящих материалов 

калориметрическим методом; 

- исследование тепломассообмена в резервуарах при хранении нефти и 

нефтепродуктов; 

- исследование расхода нефтеводогазового потока; 

- исследование фазовых проницаемостей и пористости пластов(образцов кернов); 

- исследование мерзлых грунтов применительно к объектам нефтегазового и 

строительного комплекса; 

- исследование кинетики роста-диссоциации газогидратов; 

- исследования процессов тепломассопереноса в аппаратах вихревого разделения 

многофазных углеводородных смесей. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Практикум по молекулярной физике» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 16.03.01  «Техническая физика» (уровень бакалавриата)  

является дисциплиной базовой части  Б1 ОП подготовки бакалавра и, являясь 

неотъемлемой частью курса «Общая физика». 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения  дисциплин: «Математический 

анализ», «Аналитическая геометрия», «Общая физика», «Математическая физика и 

механика сплошной среды» 

Освоение дисциплины «Спецпрактикум» необходимо при изучении дисциплин 

«Материаловедение», «Строительная теплофизика», «Теплофизика в нефтегазовых и 

строительных технологиях», а также для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. 

Таблица 1 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последу-

ющими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечива-

емых (последующих) дис-

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 



циплин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Квантовая теория   + +  + + + +      

2. Геокриология и механика 

грунтов 

         + + + + + 

3 Строительная теплофизика + + + + + + + + +   + +  

 

1.3 Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

 

 В соответствии с ФГОС ВО дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 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: 1. Основные методы и технику измерения температуры, давления и расхода в 

однофазных и многофазных средах.  

2. Методы и оборудование для изучения теплофизических свойств веществ.  

3. Экспериментальные методы исследования коэффициентов теплоотдачи и 

массообмена. 

УМЕТЬ: 1. Правильно выбирать физические законы и расчетные формулы при решении 

практических задач, использовать полученные знания в процессе обучения и 

работы; применять математические методы, физические и химические законы и 

вычислительную технику для решения практических задач. 

2. Проводить практическое измерение температур, давлений, расходов, масс, 

объемов. 

3. Производить постановку, подготовку и проведение теплофизического 

эксперимента. 

4. Производить сбор, обработку, отборку, обсуждение, обобщение, определение 

достоверности и погрешности результатов теплофизического эксперимента. 

ВЛАДЕТЬ приемами и навыками решения конкретных задач в области спецпрактикума, 

основными элементами экспериментальных и теоретических методов 

физических исследований, помогающих в дальнейшее решать инженерно-

производственные задачи. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов академических часов, из них 66,8 ча-

сов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 41,2 часов, выделенных на са-

мостоятельную работу. 

 

3.Тематический план 

Таблица 2 



Тематический план. VIΙΙ семестр 

№  
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1 2 3 4 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-5      

1. Ознакомление с учебными уста-

новками и измерительной аппара-

турой, техникой безопасности 

спецпрактикума. 

1 3 1 4 1 0-10 

2. Определение теплопроводности 

твердых материалов методом пла-

стины. 

2 3 1 4 1 0-5 

3. Исследование теплоотдачи при 

естественной конвекции около 

горизонтального и вертикального 

цилиндра в атмосфере различных 

газов. 

3 3 2 5 2 0-5 

4. Исследование свойств водоэмуль-

сий и устойчивости деэмульгато-

ров  

4 4 2 6 2 0-5 

5. Изучение процесса адиабатиче-

ского истечения газа через сужа-

ющееся сопло. 

5 3 2 5 1 0-5 

 Всего:  16 8 24 7 0-30 

 Модуль 2 6-11      

6. Исследование теплоотдачи при 

вынужденном движении воздуха в 

трубе. 

6 3 4 7 1 0-5 

7. Исследование работы теплооб-

менного аппарата. 

7 4 2 6 1 0-5 

8. Определение коэффициента излу-

чения электропроводящих мате-

риалов калориметрическим мето-

дом. 

8 3 2 5 2 0-5 

9. Исследование процессов тепло-

массообмена в резервуарах для 

хранения нефти и нефтепродуктов 

9-10 6 3 9 3 0-10 

10. Определение проницаемости и 

пористости пластов. 

11 6 3 9 3 0-5 

 Всего:  22 14 36 10 0-30 

 Модуль 3 12-18      

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



11. Определение теплотворной спо-

собности и состава топлива энер-

готехнологической установки.  

12-13 8 4 12 4 0-10 

12. Исследование кинетики роста-

диссоциации газогидратов 

14-15 8 6 14 4 0-10 

13. Исследование процесссов тепло-

массопереноса в аппаратах вихре-

вого разделения многофазных уг-

леводородных смесей. 

16-17 6 5 11 5 0-10 

14. Исследование мерзлых грунтов 

применительно к объектам нефте-

газового и строительного ком-

плекса. 

17-18 6 5 11 5 0-10 

 Всего   28 20 48 18 0-40 

 Итого (часов, баллов)  66 42 108  0-100 

 Итого за весь курс:  66 42 108 35 0-100 

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2  

 

 

№ темы 

Письменные работы Информа-

ционные си-

стемы и 

технологии 

Итого 

количе-

ство 

баллов 

лабораторная 

работа 

тест электронные 

практикум 

Модуль 1 

1. Ознакомление с учебными установ-

ками и измерительной аппаратурой, 

техникой безопасности спецпрактику-

ма. . 

0-8 0-2  0-10 

2. Определение теплопроводности 

твердых материалов методом пласти-

ны. 

0-3 0-1 0-1 0-5 

3. Исследование теплоотдачи при есте-

ственной конвекции около горизон-

тального и вертикального цилиндра в 

атмосфере различных газов. 

0-3 0-1 0-1 0-5 

4. Исследование свойств водоэмульсий 

и устойчивости деэмульгаторов. 

0-3 0-1 0-1 0-5 

5. Изучение процесса адиабатического 

истечения газа через сужающееся соп-

ло. 

0-3 0-1 0-1 0-5 

Всего: 0-20 0-6 0-4 0-30 

Модуль 2     

6. Исследование теплоотдачи при вы-

нужденном движении воздуха в трубе. 

0-2 0-2 0-1 0-5 

7. Исследование работы теплообменно-

го аппарата. 

0-2 0-2 0-1 0-5 

8.Определение коэффициента излуче-

ния электропроводящих материалов 

0-2 0-2 0-1 0-5 



калориметрическим методом.. 

9. Исследование процессов тепломас-

сообмена в резервуарах для хранения 

нефти и нефтепродуктов 

0-6 0-3 0-1 0-10 

10. Определение проницаемости и по-

ристости пластов. 

0-3 0-1 0-1 0-5 

Всего: 0-15 0-10 0-5 0-30 

Модуль 3     

11.Определение теплотворной способ-

ности и состава топлива энерготехно-

логической установки. 

0-7 0-2 0-1 0-10 

12. Исследование кинетики роста-

диссоциации газогидратов 

0-7 0-2 0-1 0-10 

13. Исследование процессов тепломас-

сопереноса в аппаратах вихревого раз-

деления многофазных углеводородных 

смесей. 

0-6 0-2 0-2 0-10 

14. Исследование мерзлых грунтов 

применительно к объектам нефтегазо-

вого и строительного комплекса. 

0-6 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-26 0-8 0-6 0-40 

Итого 0-61 0-24 0-15 0 – 100 

 

5.Содержание дисциплины 

 

 Тема 1. Ознакомление с учебными установками и измерительной аппаратурой 

спецпрактикума. 

Ознакомление с учебными установками и измерительной аппаратурой, техникой безопас-

ности спецпрактикума. 

 

 Тема 2. Определение теплопроводности твердых материалов методом пласти-

ны. Стационарная и нестационарная теплопроводность. Закон Фурье, дифференциальное 

уравнение теплопроводности, условия однозначности. Теплопроводность в плоском, ци-

линдрическом и шаровом слое при граничных условиях I и III рода. Оребренная поверх-

ность, теплопроводность в ребре. Постановка задачи для бесконечной пластины при гра-

ничных условиях III рода, решение методом разделения переменных, предельные случаи 

по числу Био, использование графиков температурного поля в расчетах для  

 

пластины и цилиндра. Регулярный режим. Устройство и принцип работы стенда. 

Лабораторная работа по теме 2: Определение теплопроводности твердых материалов 

методом пластины. 

 

 Тема 3. Исследование теплоотдачи при естественной конвекции около гори-

зонтального и вертикального цилиндра в атмосфере различных газов. Конвективный 

теплообмен. Естественная(свободная) и вынужденная конвекция. Естественная конвекция 

около вертикальной пластины и горизонтального цилиндра. Уравнения движения, нераз-

рывности и энергии. Коэффициент теплоотдачи. Плотность теплового потока. Закон 

Фурье. Три теоремы теории подобия. Естественная конвекция в ограниченном и неогра-

ниченном пространстве. Закон Ньютона для теплового потока. Коэффициент теплоотдачи. 

Связь коэффициента теплоотдачи с температурным полем. Безразмерная форма уравне-

ний и условий однозначности. Ламинарный, переходный и турбулентный режимы. Числа 

Нуссельта, Грасгофа, Прандтля и их взаимосвязь для определения коэффициента теплоот-

дачи по формуле и из графической зависимости. Устройство и принцип работы стенда. 



Лабораторная работа по теме 3: Исследование теплоотдачи при естественной конвек-

ции около горизонтального и вертикального цилиндра в атмосфере различных газов. 

 

 Тема 4. Исследование свойств водоэмульсий и устойчивости деэмульгаторов. 
Понятие, разновидности, свойства водоэмульсий и деэмульгаторов. Устойчивость и не-

устойчивость деэмульгаторов. Применение на практике водоэмульсий и деэмульгаторов. 

Цели и задачи работы. Устройство и принцип работы стенда. 

Лабораторная работа по теме 4: Исследование свойств водоэмульсий и устойчивости 

деэмульгаторов. 
 

 Тема 5. Изучение процесса адиабатического истечения газа через сужающееся 

сопло. Основные положения термодинамической теории газового потока. Уравнение не-

разрывности газового потока. Уравнение адиабаты. Уравнение неразрывности газового 

потока. Уравнение адиабаты. Уравнение состояния. Уравнение 1-го закона термодинами-

ки для движущегося газа. Уравнение Бернулли для сжимаемого рабочего тела (без учета 

трения).Понятие сопла. Теоретическая скорость в выходном сечении сопла. Критическое 

давление и расход в сопле. Зависимость отношения критического давления к начальному 

давлению на входе в сопло от рода газа. Скорость истечения газа из сужающегося сопла. 

Коэффициенты скорости и расхода сопла. Устройство и принцип работы стенда. 

Лабораторная работа по теме 5: Изучение процесса адиабатического истечения газа че-

рез сужающееся сопло. 

 

 Тема 6. Исследование теплоотдачи при вынужденном движении воздуха в тру-

бе. Понятие о теплообменных устройствах при вынужденном движении воздуха. Формула 

Ньютона для расчета теплового потока. Гипотеза Фурье. Дифференциальные уравнения 

энергии, движения и неразрывности для несжимаемой жидкости. Зависимость коэффици-

ента теплоотдачи от числа факторов. Критерии подобия, как безразмерные комплексы фи-

зических величин. Числа Нуссельта, Рейнольдса, Прандтля, Пекле, Грасгофа. Формула 

Блазиуса для расчета коэффициента гидравлического сопротивления. Устройство и прин-

цип работы стенда. 

Лабораторная работа по теме 6: Исследование теплоотдачи при вынужденном движе-

нии воздуха в трубе. 

 

 Тема 7. Исследование работы теплообменного аппарата. Поверхностные (реку-

перативные, регенеративные) и контактные (смесительные, барботажные) теплообменные 

аппараты. Холодные и горячие теплоносители. Классификация рекуперативных аппаратов 

по взаимному направлению потоков теплоносителей, роду теплоносителей, конструктив-

ному оформлению. Энтальпия холодного и горячего теплоносителя. Уравнение теплового 

баланса теплоносителя. Водяной эквивалент. Уравнение теплопередачи в дифференци-

альной форме. Коэффициент теплопередачи для плоской и цилиндрической стенки. Тем-

пературный напор. Определение конечных температур теплоносителя. Эффективность 

теплообменника и число переноса теплоты. Устройство и принцип работы стенда. 

Лабораторная работа по теме 7: . Исследование работы теплообменного аппарата 

 

 Тема 8. Определение коэффициента излучения электропроводящих материа-

лов калориметрическим методом. Понятие об излучательной способности тел. Погло-

щательная, отражательная и пропускательная способность тел. Законы излучения черного 

тела – Планка, Вина, Стефана-Больцмана, Ламберта. Закон Кирхгоффа. Коэффициент из-

лучения абсолютно черного тела. Понятие серого тела. Коэффициент излучения и степень 

черноты тел. Устройство и принцип работы стенда. 

Лабораторная работа по теме 8: Определение коэффициента излучения электропрово-

дящих материалов калориметрическим методом. 



 Тема 9. Исследование процессов тепломассообмена в резервуарах для хране-

ния нефти и нефтепродуктов. Тепломассообмен в резервуарах при хранении нефти и 

нефтепродуктов. Актуальность проблемы потерь нефти и нефтепродуктов при хранении в 

резервуарах. «Большие» и «малые» дыхания резервуаров. Методы сокращения потерь 

нефти и нефтепродуктов. Физико-математическая модель для расчета гидродинамических 

и тепломассообменных процессов при хранении и перекачки нефти в объектах резервуар-

ного парка. Методика проведения эксперимента на созданном модельном стенде.  

Лабораторная работа по теме 9: Исследование процессов тепломассообмена в резервуа-

рах для хранения нефти 

 Тема 10. . Определение проницаемости и пористости пластов. Проницаемость и 

пористость твердых тел. Фаза. Фазовый переход. Динамическая и кинематическая вяз-

кость газов и жидкостей. Закон Дарси. Коэффициент проницаемости. Устройство и 

принцип работы стенда. 

Лабораторная работа по теме 10: Определение проницаемости и пористости пластов. 

 

 Тема 11. Определение теплотворной способности и состава топлива энерго-

технологической установки. 

Газогенератор(ГГР), как один главных узлов ЭТУ. Теплофизическая модель процессов 

газификации биомассы в ГГР. Высшая и низшая рабочая теплотворная способность топ-

лива. КПД, тепловая мощность ЭТУ и ее узлов. Экспериментальное определение тепло-

творной способности и состава топлива методом бомбовой калориметрии сжигания. 

Лабораторная работа по теме 11: Экспериментальное определение теплотворной спо-

собности и состава топлива методом бомбовой калориметрии сжигания. 

 

 Тема 12. Исследование кинетики роста-диссоциации газогидратов. Понятие о 

газогидратах. Образование и состав газогидратов. Газогидраты, как нетрационный вид 

топлива будущего. Газогидратные залежи на суше (Россия, Канада, Индия и р.). Газ метан 

из морских газогидратов (Япония).Ориентировочная оценка запасов газогидратов в при-

роде. Хранение и транспортировка газогидратов. Научно-исследовательские работы по 

газогидратам. Устройство и принцип работы стенда. 

 Лабораторная работа по теме 13: Исследование кинетики роста-диссоциации га-

зогидратов. 

 

 Тема 13. Исследование процессов тепломассопереноса в аппаратах вихревого 

разделения многофазных углеводородных смесей. Многофазные углеводородные сме-

си. Газожидкостный контур стенда. Эмульсионный контур стенда. Вихревая камера кон-

тура стенда. Технологическая схема газожидкостного контура стенда. Устройство и прин-

цип работы стенда. 

Лабораторная работа по теме 14: Исследование процессов тепломассопереноса в 

аппаратах вихревого разделения многофазных углеводородных смесей. 

 

Тема 14. Исследование мерзлых грунтов применительно к объектам нефтега-

зового и строительного комплекса. Криогенное строение мерзлого грунта. Разновидно-

сти грунтов(глинистые, суглинистые, песчаные, торфяные, черноземные и др.). Минера-

логический и химический состав грунта. Плотность, пористость, дисперсность, льди-

стость, влагопроницаемость, теплопроводность, температуропроводность грунтов. Расчет 

модуля сдвига грунта по модулю Юнга и коэффициенту Пуассону. Модуль деформации 

грунтов. Аппаратура и приборы для измерения температуры мерзлых, промерзающих и 

оттаивающих грунтов. Температура начала замерзания грунтов в зависимости от степени 

засоленности. Силы пучения грунтов. Сопротивление и сжимаемость грунтов. Устройство 

и принцип работы стенда. 

Лабораторная работа по теме 12: Теплофизическое исследование мерзлых грунтов 

  



6.Темы лабораторных работ 

 Перед выполнением лабораторной работы студенты должны ознакомиться с 

методическими рекомендациями по данной работе, которые содержат необходимые тео-

ретические сведения, описание установки и последовательность выполнения заданий и 

обработки полученных результатов, а также список рекомендуемой литературы и пере-

чень контрольных вопросов для самостоятельной подготовки.  

 

1. Лабораторная работа №1. Определение теплопроводности твердых материалов 

методом пластины. 

Необходимое оборудование: экспериментальная установка для определения теплопровод-

ности фторопласта методом плоского слоя, пульт управления, компьютер с программой 

ММТП для исследуемых параметров. 

  

2.Лабораторная работа №2.Исследование свойств водоэмульсий и устойчивости де-

эмульгаторов. 
Необходимое оборудование: экспериментальная установка для исследования свойств во-

доэмульсий и устойчивости деэмульгаторов, пульт управления, компьютер с программой 

ММТП для исследуемых параметров. 

  

 

3.Лабораторная работа №3. Исследование теплоотдачи при естественной конвекции 

около горизонтального и вертикального цилиндра в атмосфере различных газов. 

 

Необходимое оборудование: экспериментальная установка для исследования теплоотдачи 

при естественной конвекции около горизонтального и вертикального цилиндра, пульт 

управления, компьютер с программой ММТП для исследуемых параметров. 

 

4.Лабораторная работа №4. Изучение процесса адиабатического истечения газа через 

сужающееся сопло. 

Необходимое оборудование: экспериментальная установка для изучения процесса адиаба-

тического истечения газа через сужающееся сопло, пульт управления, компьютер с про-

граммой ММТП для исследуемых параметров. 

 

5.Лабораторная работа №5. Исследование теплоотдачи при вынужденном движении 

воздуха в трубе. 

Необходимое оборудование: экспериментальная установка для исследования теплоотдачи 

при вынужденном движении воздуха в трубе, пульт управления, компьютер с программой 

ММТП для исследуемых параметров. 

 

6.Лабораторная работа №6.. Исследование работы теплообменного аппарата 

Необходимое оборудование: экспериментальная установка для исследования работы теп-

лообменного аппарата, пульт управления, компьютер с программой ММТП для исследуе-

мых параметров. 

 

7.Лабораторная работа №7. Определение коэффициента излучения электропроводя-

щих материалов калориметрическим методом. 

Необходимое оборудование: : экспериментальная установка для определения коэффици-

ента излучения электропроводящих материалов калориметрическим методом, пульт 

управления, компьютер с программой ММТП для исследуемых параметров. 

 

8.Лабораторная работа №8. Исследование процессов тепломассообмена в резервуарах 

для хранения нефти 



Необходимое оборудование: экспериментальная установка для исследования процессов 

тепломассообмена в резервуарах для хранения нефти, пульт управления, компьютер с 

программой ММТП для исследуемых параметров. 

 

9.Лабораторная работа №9. Определение проницаемости и пористости пластов. 

Необходимое оборудование: экспериментальная установка для определения проницаемо-

сти и пористости пластов, пульт управления, компьютер с программой ММТП для ис-

следуемых параметров. 

 

10. Лабораторная работа №10. Экспериментальное определение теплотворной спо-

собности и состава топлива методом бомбовой калориметрии сжигания. 

Необходимое оборудование: : экспериментальная установка для определения теплотвор-

ной способности и состава топлива методом бомбовой калориметрии сжигания, пульт 

управления, компьютер с программой ММТП для исследуемых параметров. 

 

 

11.Лабораторная работа №11. Теплофизическое исследование мерзлых грунтов 

Необходимое оборудование: экспериментальная установка для теплофизического иссле-

дования мерзлых грунтов, пульт управления, компьютер с программой ММТП для иссле-

дуемых параметров. 

 

12.Лабораторная работа №12. Исследование кинетики роста-диссоциации газогид-

ратов. 

Необходимое оборудование: экспериментальная установка для исследования кинетики 

роста-диссоциации газогидратов, пульт управления, компьютер с программой ММТП для 

исследуемых параметров. 

 

13.Лабораторная работа №13. Исследование процессов тепломассопереноса в аппа-

ратах вихревого разделения многофазных углеводородных смесей. 

Необходимое оборудование: экспериментальная установка для исследования процессов 

тепломассопереноса в аппаратах вихревого разделения многофазных углеводородных 

смесей, пульт управления, компьютер с программой ММТП для исследуемых параметров. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1      

1.1 Ознакомление с учеб-

ными установками и 

измерительной аппара-

турой, техникой без-

опасности спецпракти-

кума. 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

Поиск ин-

формации в 

Интернете. 

1 1 0-6 

1.2 Определение теплопро-

водности твердых мате-

риалов методом пласти-

ны. 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

 

Написание 

электронного 

отчета 

2 1 0-5 



1.3 Исследование теплоот-

дачи при естественной 

конвекции около гори-

зонтального и верти-

кального цилиндра в 

атмосфере различных 

газов. 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

 3 2 0-7 

1.4 Исследование свойств 

водоэмульсий и устой-

чивости деэмульгаторов 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

Написание 

электронного 

отчета 

4 2 0-6 

1.5 Изучение процесса 

адиабатического исте-

чения газа через сужа-

ющееся сопло. 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

Написание 

электронного 

отчета 

5 2 0-6 

 Всего по модулю 1:   8 0-30 

 Модуль 2      

2.1 Исследование теплоот-

дачи при вынужденном 

движении воздуха в 

трубе. 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

Написание 

электронного 

отчета 

6 4 0-5 

2.2 Исследование работы 

теплообменного аппа-

рата. 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

Написание 

электронного 

отчета 

7 2 0-5 

2.3 Определение коэффи-

циента излучения элек-

тропроводящих мате-

риалов калориметриче-

ским методом. 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

Написание 

электронного 

отчета 

8 2 0-5 

2.4 Исследование процес-

сов тепломассообмена 

в резервуарах для хра-

нения нефти и нефте-

продуктов. 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

Написание 

электронного 

отчета 

9-10 3 0-8 

2.5 Определение проница-

емости и пористости 

пластов. 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

Написание 

электронного 

отчета 

11 3 0-7 

 Всего по модулю 2: 14 0-30 

Модуль 3      

3.1 Определение тепло-

творной способности и 

состава топлива энер-

готехнологической 

установки. 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

Подготовка 

презентации. 

12-13 4 0-10 

3.2 Исследование кинетики 

роста-диссоциации га-

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка 

презентации. 

14-15 6 0-10 



зогидратов Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

3.3 Исследование процес-

сов тепломассоперено-

са в аппаратах вихрево-

го разделения много-

фазных углеводород-

ных смесей. 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

Проведение 

электронного 

тестирова-

ния. 

Подготовка 

презентации. 

16-17 5 0-10 

3.4 Исследование мерзлых 

грунтов применительно 

к объектам нефтегазо-

вого и строительного 

комплекса 

Работа с учебной 

литературой. 

Построение чер-

тежа / графика / 

схемы. 

Написание 

электронного 

отчета 

17-18 5 0-10 

 Всего по модулю 3: 20 0-40 

 ИТОГО за восьмой семестр: 42 0-100 

 ИТОГО:  100 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины (модуля). 

8.1 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  

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1 Метрология и физико-технические измерения 3 

Б1 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 4,5 

Б1 Спецпрактикум 8 

Б1 Теплофизика  6, 7 

Б1 Теплофизические свойства веществ 7 

Б1 Термодинамика  5 

Б1 Курсовая работа по напрвлению 3, 6 

Б1 Концепция формирования залежей углеводородов 5 

Б1 Основы геологии 5 

Б1 Кинетическая теория разрушения 6 

Б1 Физика деформированного твердого тела 6 

Б1 Гидродинамическое исследование скважин 7 

Б1 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов 7 

ПК-9:способностью использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических 

объектов, изделий и материалов  

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1 Материаловедение  6 

Б1 Сопротивление материалов 6 

Б1 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 4,5 

Б1 Спецпрактикум 8 

Б1 Строительная теплофизика 7 

Б1 Теория и детали машин и механизмов 6 



Б1 Теплофизика  6, 7 

Б1 Термодинамика  5 

Б1 Концепция формирования залежей углеводородов 5 

Б1 Основы геологии 5 

Б1 Нанотехнологии, материалы и диагностика 7 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды за-

нятий 

(лекции, 

практи-

ческие, 

семинар-

ские, ла-

боратор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творче-

ские рабо-

ты, про-

екты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-4
 

Знает основ-

ных методиках 

анализа по-

верхности и 

информации, 

извлекаемой с 

их помощью. 

Знает основные 

принципы выбора 

методики для ре-

шения поставлен-

ной задачи, пра-

вильное примене-

ние методики. 

Знает углублен-

ные особенности 

различных мето-

дик исследования 

поверхности, их 

сильные и слабые 

стороны, комби-

нирование мето-

дик. 

Лабора-

торный 

практи-

кум 

Отчет, за-

щита лабо-

раторной 

работы 

Умеет иссле-

довать струк-

туры поверх-

ности микро-

объектов. 

Умеет исследовать 

структуры поверх-

ности и фазовый 

состав микрообъ-

ектов. 

Умеет исследо-

вать комплекс ха-

рактеристик мик-

рообъектов, выяв-

лять скрытые осо-

бенности структу-

ры.  

Лабора-

торный 

практи-

кум 

Отчет, за-

щита лабо-

раторной 

работы 

Владеет спо-

собностью ис-

пользовать 

свои знания. 

 

 

Владеет способно-

стью обосновывать 

и использовать 

свои знания и идеи. 

 

Владеет способ-

ностью обосновы-

вать, использовать 

и внедрять свои 

знания и идеи. 

Лабора-

торный 

практи-

кум 

Отчет, за-

щита лабо-

раторной 

работы 

 

 

 

П
К

-9
 

Знает физиче-

ские основы 

измерений 

Знает противоре-

чие между суще-

ствующей теорией 

и результатами 

эксперимента 

Знает актуаль-

ность исследова-

ния и основные 

научные достиже-

ния 

Лабора-

торный 

практи-

кум 

Отчет, за-

щита лабо-

раторной 

работы 



 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы на зачет 

1. Понятие об автономных ЭТУ на биомассе для выработки тепловой и электрической 

энергии.  

2. Газогенератор(ГГР), как один главных узлов ЭТУ.  

3. Теплофизическая модель процессов газификации биомассы в ГГР. КПД ЭТУ и ее узлов.  

4. Высшая и низшая рабочая теплотворная способность топлива. Экспериментальное 

определение теплотворной способности топлива методом бомбовой калориметрии 

сжигания. 

5. Определение теплопроводности материалов. Стационарная и нестационарная теплопро-

водность.  

6. Закон Фурье 

7. Дифференциальное уравнение теплопроводности, условия однозначности.  

8. Теплопроводность в плоском, цилиндрическом и шаровом слое при граничных услови-

ях I и III рода. Оребренная поверхность, теплопроводность в ребре.  

9. Конвективный теплообмен. Естественная(свободная) и вынужденная конвекция. Есте-

ственная конвекция около вертикальной пластины и горизонтального цилиндра.  

10. Уравнения движения, неразрывности и энергии.  

11. Коэффициент теплоотдачи.  

12. Плотность теплового потока.  

13. Три теоремы теории подобия.  

14. Числа Нуссельта, Грасгофа, Прандтля и их взаимосвязь для определения коэффициен-

та теплоотдачи. 

15. Процесс адиабатического истечения газа через сужающееся сопло. Основные положе-

ния термодинамической теории газового потока.  

16. Уравнение неразрывности газового потока.  

17. Уравнение адиабаты. 

18. Уравнение неразрывности газового потока.  

19. Уравнение состояния.  

20. Уравнение 1-го закона термодинамики для движущегося газа.  

21. Уравнение Бернулли для сжимаемого рабочего тела(без учета трения).  

22. Понятие сопла. Теоретическая скорость в выходном сечении сопла. 

23. Критическое давление и расход в сопле. Зависимость отношения критического давле-

ния к начальному давлению на входе в сопло от рода газа. 

24. Скорость истечения газа из сужающегося сопла. Коэффициенты скорости и расхода 

сопла.  

Умеет подби-

рать приборы 

для проведе-

ния измерений  

Умеет согласовы-

вать работу изме-

рительных прибо-

ров и автоматизи-

рованных методов 

сбора данных 

Умеет проводить 

экспресс-анализ 

данных и коррек-

тировать работу 

измерительного 

комплекса 

Лабора-

торный 

практи-

кум 

Отчет, за-

щита лабо-

раторной 

работы 

Владеет мето-

дами теорети-

ческого и экс-

перименталь-

ного анализа 

Владеет компью-

терными методами 

обработки экспе-

риментальных 

данных 

Владеет методами 

статистической 

обработки инфор-

мации и визуали-

зации процессов 

Лабора-

торный 

практи-

кум 

Отчет, за-

щита лабо-

раторной 

работы 



25. Понятие о теплообменных устройствах при вынужденном движении воздуха.  

26. Формула Ньютона для расчета теплового потока.  

27. Дифференциальные уравнения энергии, движения и неразрывности для несжимаемой 

жидкости.  

28. Зависимость коэффициента теплоотдачи от числа факторов. Критерии подобия, как 

безразмерные комплексы физических величин. Числа Нуссельта, Рейнольдса, Пранд-

тля, Пекле, Грасгофа.  

29. Формула Блазиуса для расчета коэффициента гидравлического сопротивления. 

30. Понятие о теплообменных аппаратах. Поверхностные (рекуперативные, регенератив-

ные) и контактные (смесительные, барботажные) теплообменные аппараты.  

31. Холодные и горячие теплоносители.  

32. Классификация рекуперативных аппаратов по взаимному направлению потоков теп-

лоносителей, роду теплоносителей, конструктивному оформлению.  

33. Энтальпия холодного и горячего теплоносителя.  

34. Уравнение теплового баланса теплоносителя.  

35. Водяной эквивалент.  

36. Уравнение теплопередачи в дифференциальной форме.  

37. Коэффициент теплопередачи для плоской и цилиндрической стенки. 

38. Температурный напор.  

39. Определение конечных температур теплоносителя.  

40. Эффективность теплообменника и число переноса теплоты. 

41. Понятие об излучательной способности тел. Поглощательная, отражательная и про-

пускательная способность тел.  

42. Законы излучения черного тела – Планка, Вина, Стефана-Больцмана, Ламберта.  

43. Закон Кирхгоффа.  

44. Коэффициент излучения абсолютно черного тела.  

45. Понятие серого тела.  

46. Коэффициент излучения и степень черноты тел. 

47. Понятие о тепломассообмене в резервуарах при хранении нефти и нефтепродуктов. 

48. «Большие» и «малые» дыхания резервуаров.  

49. Методы сокращения потерь нефти и нефтепродуктов.  

50. Физико-математическая модель для расчета гидродинамических и тепломассообмен-

ных процессов при хранении и перекачки нефти в объектах резервуарного парка. 

51. Расход нефтеводогазового потока.  

52. Приборы и устройства  для измерения расхода и количества жидкости, газа и пара.  

53. Современные требования к приборам для измерения расхода и количества.  

54. Расходомеры переменного перепада давления.  

55. Стандартные диафрагмы и сопла.  

56.Турбинные и шариковые расходомеры и счетчики.  

57. Вихревые расходомеры.  

58. Электромагнитные расходомеры.  

59. Акустические расходомеры.  

60. Кориолесовые расходомеры.  

61. Тепловые расходомеры.  

62. Оптические расходомеры.  

63. Меточные расходомеры.  

64. Измерение расхода двухфазных веществ.  

65. Измерение расхода трехфазных и трехкомпонентных веществ. 

66. Однофазовые и многофазовые расходомеры. 

67. Проницаемость и пористость твердых тел. 

68. Фаза. Фазовый переход.  

69. Динамическая и кинематическая вязкость газов и жидкостей.  

70. Закон Дарси. Коэффициент проницаемости. 



71. Мерзлые грунты применительно к объектам нефтегазового и строительного комплек-

са.  

72. Криогенное строение мерзлого грунта.  

73. Разновидности грунтов(глинистые, суглинистые, песчаные, торфяные, черноземные и 

др.).  

74. Минералогический и химический состав грунта.  

75. Плотность, пористость, дисперсность, льдистость, влагопроницаемость, теплопровод-

ность, температуропроводность грунтов.  

76. Расчет модуля сдвига грунта по модулю Юнга и коэффициенту Пуассону. 

77. Модуль деформации грунтов.  

78. Аппаратура и приборы для измерения температуры мерзлых, промерзающих и оттаи-

вающих грунтов. Температура начала замерзания грунтов в зависимости от степени 

засоленности.  

79. Силы пучения грунтов. Сопротивление и сжимаемость грунтов.  

80. Кинетика роста-диссоциации газогидратов.  

81. Образование и состав газогидратов.  

82. Газогидраты, как нетрационный вид топлива будущего.  

83. Газогидратные залежи на суше(Россия, Канада, Индия и р.). Газ метан из морских га-

зогидратов (Япония). 

84. Ориентировочная оценка запасов газогидратов в природе.  

85. Хранение и транспортировка газогидратов. 

86. Процессы тепломассопереноса в аппаратах вихревого разделения многофазных угле-

водородных смесей.  

87. Многофазные углеводородные смеси.  

88. Газожидкостный контур стенда.  

89. Эмульсионный контур стенда.  

90. Вихревая камера контура стенда.  

91. Технологическая схема газожидкостного контура стенда. 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния 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 Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального 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 «Тематиче-

ский 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 начисле-

ние премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

 

 

9. Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов 

учебной работы в процессе изучения дисциплины «Спецпрактикум» предусматривается 

использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий: 

 Лабораторные работы 

 Работа в малых группах. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-

ля) 

10.1. Основная литература 

1. Семихина, Л. П. Физико-химические методы исследования многофазных сред : прак-

тикум / Л. П. Семихина. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ. - (Приоритетные национальные 

проекты).Ч. 1 : Эмульсии. - 2007. - 85 с  

2. Физические методы исследования и их практическое применение в химическом ана-

лизе / Н.Г. Ярышев, Д.А. Панкратов, М.И. Токарев и др. - М. : Прометей, 2012. - 159 с. 

- ISBN 978-5-4263-0122-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212909 (19.05.2015). 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Лыгина, Т.З. Физико-химические и адсорбционные методы исследования неорганиче-

ских природных минеральных сорбентов : учебное пособие / Т.З. Лыгина, О.А. Михайлова 

; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Казанский государственный техноло-

гический университет. - Казань : КГТУ, 2009. - 79 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн . - 

ISBN 978-5-7882-0682-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258968 (19.05.2015). 

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факуль-

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

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

3. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ».http://libtech.utmn/ru 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) 

возможно использования информационных справочных систем интернет-ресурсов и Mi-

crosoft Office PowerPoint для призентации. 

12.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства: Компьютерная программа лабораторного комплекса по экс-

периментальной теплофизике с литературным обзором, описанием устройства и принципа 

работы каждой установки, методики проведения эксперимента. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины: Учебная лаборатория тепло-

физики с экспериментальными установками, соответствующими тематике лабораторных 

работ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258968%20(19.05.2015)
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/


13.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля).  

В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов в 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 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».  

Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

  изучение обязательной и дополнительной литературы;  

 выполнение самостоятельных заданий;  

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 подготовка схем, графиков, таблиц, рисунков, сдача зачета. Результаты 

СРС могут быть представлены в форме письменного отчета или иного проекта. 

  



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. 


