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1.  Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Горная теплофизика для специальности изучает температурный режим породного 

массива и тепловое состояние вентиляционных воздуха при проведении горноразведочных 

подземных выработок и бурении разведочных скважин. 

Целью преподавания дисциплины является в усвоении студентами знаний в области 

теории и практики применения прогноза и расчета тепловых процессов при проведении гор-

норазведочных подземных выработок и бурении разведочных скважин. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

В соответствии с задачами подготовки специалиста к профессиональной деятельности 

непосредственными задачами являются получение слушателями курса знаний о теории и ме-

тодах применяемых при изучении тепловых процессов протекающих в горных выработках, 

позволяющих получить практические навыки и знания: 

-о теории теплообмена; 

-о способах переноса теплоты; 

-офакторах, определяющихтепловой режим горной выработки; 

-омеханизмах формирования температурного режим мерзлых пород вокруг горной выработ-

ки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Горная теплофизика» отности к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины «Горная 

теплофизика». 

                                                                                                                   Таблица 1 

№ 

п/п 

1. 

Наименование дис-
циплины 

Наименование разделов, тем, усвоение которых необходи-

мо для изучения дисциплины 

 

 

Геология о взаимосвязи геологической информации, состоянии 

горнопромышленного объекта и горнотехнических 

решениях, принимаемых при проектировании, строи-

тельстве, эксплуатации и ликвидации горнодобыва-

ющих предприятий. 

2. Открытая разработка 

месторождений полез-

ных ископаемых 

Процессы и технологии разработки месторождений полез-

ных ископаемых подземным способом. Обоснование тех-

нологических схем горного производства. 

4. Физика Основы молекулярной физики и термодинамики, законы диф-

фузии, теплопроводности, понятие и электротехнических вели-

чинах 

5. Химия Характеристика химических элементов и соединений. 

6. Физика горных по-

род 

Основные механические характеристики материалов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

                                               дисциплины: 

ОПК-9 –ладение методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свой-

ствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых по-

лезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных сооружений; 
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ПК-2 - владением методами рационального и комплексного освоения георесурсного потен-

циала недр; 

ПК-16 - готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, интер-

претировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты. 

                                                                                                                               Таблица 2 

№ п/п Освоение дисциплины Компетенции 

1 Знать: ОПК-9 ПК-2 ПК-16 

 -методы расчета температурного режима мерзлых 

пород; 

-методы расчета условий теплообмена в горных вы-

работках; 

-основные законы теории теплообмена.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2 Уметь:    

 -практически применять знание при выполнении 

тепловых расчетов в различных геокриологических 

условиях; 

-обосновать и рассчитать параметры регулирования 

теплового режима в подземных горноразведочных 

выработках; 

-оценить степень влияния при бурении скважин на 

температурный режим мерзлых пород. 

+ + + 

3 Владеть:    

 -нормативно-технической документацией; 

-принципами регулирования теплового режима. 
+ + + 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Выписка из учебного плана З-С-ГД-15(6,5) 

                                                                                                                         Таблица 3 

се
м

ес
тр

 

Всего 

трудоем-

кость 

В
сг

о
 а

у
д

и
то

р
н

ы
х
 Из них 

С
Р

С
 

А
у
д

и
т.

С
Р

С
 

Форма те-

кущей атте-

стации 

(контроль-

ные, рас-

четно-

графические 

работы, эс-

се) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации, за-

чет/дифференц

ированный 

зачет/экзамен 

Учебные 

занятия, 

проводи-

мые в ин-

терактив-

ной форме, 

час. 

 

В 

З
ЗЕТ 

 

час. 

Л
ек

. 

Л
аб

. 

П
р
ак

т.
 

5  2 2 2 - - - - - - - 

6 2 70 12 4 - 8 54 2.7       к.р.      зачет 2л2пр 

5,6 2 72 14 6 - 8 54 2,7       к.р.      зачет 2л2пр 
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5. Разделы дисциплины 

Разделы дисциплины, виды учебной работы, формы и сроки текущего контроля успе-

ваемости студентов 

                                                                                                                          Таблица 4 

№ 

Раздел дисциплины 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
я
 

Виды учебной рабо-

ты,вклю- 

чая самостоятельную рабо-

ту студентов(трудоемкость 

в час.) 

Формы текущего 

контроля. 

Успеваемости по 

нед.Форма про-

меж.аттестации 

Лек. Прак СРС Сум. 

1 Установочная лекция. 

Введение в курс. 

5 

6 

 

1 2 - - 2  

 

 

Оформление и 

подготовка к 

защите практи-

ческих работ 

№1,2 

2 Тепловой режим горной 

выработки 

 

ПР№1. Определение гео-

термии горного массива 

  2 

2 

2 

 

 

 

2           

2 

6

6 

1

10 
3  

ПР№2. Определение ко-

эффициента теплоотдачи 

4 Регулирование теплового 

режима. 

ПР№3. Определение ко-

эффициента нестационар-

ного теплообмена. 

ПР№4. Расчет температу-

ры воздуха в горных вы-

работках. 

6 
2 

2

2 

8 8 Оформление и 

подготовка к 

защите практи-

ческих работ 

№3,4 

5 

2

2 

8 8 

6 
 

3 
8 10 

7 Температурный режим 

мерзлых пород при буре-

нии разведочных скважин. 

ПР№5. Прогноз динамики 

протаивания мерзлых по-

род.  

ПР№6. Расчет параметров 

теплоизоляции горных 

выработок. 

Контрольная работа 

6 

 

 

4 

2 

2 

8 10  

 

 

Оформление и 

подготовка к 

защите практи-

ческих работ 

№5,6 

8 8 8 

9  

2 8 
 

10 

 Итого: 6сем

. 

4

4н. 

6 8 54 68  

 Зачет  4  

 Всего  6 8 54 72  

 Минимум содержания образовательной программы: 

теория теплообмена: основные понятия, способы переноса теплоты; дифференци-

альные уравнения теплопроводности; тепловой режим выработки; формирование 

температурного режима мерзлых перед вокруг выработки; особенности теплового 

режима горных предприятий при разработки месторождений; классификация и ре-
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гулирование теплового режима в горной выработке; температурный режим мерз-

лых пород при бурении разведочных скважин. 

 

6. Образовательные технологии 

   Таблица 5 

Раздел Семестр    Используемые    активных/интерактивные   

   образовательные технологии 

Количест-

во часов, 

 

2 

6 

Лекции-презентации с обсуждением темы  

и проведением конкурсного отбора презентаций 
 2л. 

5-6 
Проектирование межпредметных связей с разработкой ал-

горитмов расчета 

      2пр. 

Итого: 2л2пр 

 

Описание образовательных технологий представлено в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

7.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Виды контроля 

В рамках дисциплины «Горная теплофизика» осуществляются следующие виды кон-

троля успеваемости студентов: 

- текущий, который предназначен для управления усвоением знаний, умений и навы-

ков студентов, формами текущего контроля являются защита практических работ; 

 контрольная работа; 

зачет – БРС. 

 

7.2 Балльно-рейтинговая система 

                      Таблица 7 

Форма СРС Время на подготовку / 

выполнение (час) 

Кол.баллов Примечание 

Практические  работы 6х5час= 30 час. 10б.х6=60бал

л 

В соответ-

ствии с МУ 

Контрольная работа 1х 6час= 6час.       40балл 

Теоретическая подго-

товка 

18час.         -  

Всего 54 час. 100баллов минимум 

60баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Паспорт фонда оценочных средств 
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                                                                                                 Таблица 6 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

Требования к уровню усвоения компетен-

ции 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

согласно 

учебному 

плану 

1. 1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Тепловой режим горной 

выработки 
 

ОПК-9 

ПК-2 

ПК-16 

Должен знать: 

-методы расчета температурного ре-

жима мерзлых пород; 

Должен уметь: 

-практически применять знание при 

выполнении тепловых расчетов в раз-

личных геокриологических условиях; 

ПР№1,2 

Регулирование теплового 

режима 

 

Должен знать: 

-методы расчета условий теплообмена 

в горных выработках; 

Должен уметь: 

-обосновать и рассчитать параметры 

регулирования теплового режима в 

подземных горно-разведочных выра-

ботках; 
 

ПР№3,4 

2. 3 

Температурный режим 

мерзлых пород при буре-

нии разведочных сква-

жин. 

 

Должен знать: 

-основные законы теории теплообме-

на. 

Должен уметь: 

-оценить степень влияния при буре-

нии скважин на температурный режим 

мерзлых пород. 
Должен владеть: 

-нормативно-технической документа-

цией; 

-принципами регулирования теплово-

го режима. 

ПР№5,6 

контроль-

ная работа 

 

7.4 Практические работы 

Практические занятия направлены на закрепление теоретических знаний по 

расчету параметров горнотехнических систем регулирования теплового режима и 

теплоизоляции горных выработок. 

Работа №1. Определение геотермии горного массива.          

Работа №2. Определение коэффициента теплоотдачи.  

Работа №3. Определение коэффициента нестационарного 

 теплообмена.         

Работа №4. Расчет температуры воздуха в горных выработках.  

Работа №5. Прогноз динамики протаивания мерзлых пород.  

Работа №6. Расчет параметров теплоизоляции горных выработок.  

 

 

Контрольные вопросы для защиты практических работ 
1. Основные понятия теории теплообмена. 
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2. Теплопроводность массива мерзлых пород. 

3. Тепловые свойства мерзлых пород. 

4. Методы расчета температурного поля массива мерзлых пород. 

5. Нестандартный теплообмен вентиляционного воздуха с мерзлыми породами. 

6. Расчет коэффициента теплоотдачи. 

7. Геотермия горного массива. 

8. Расчет температуры воздуха в выработке по методике Дядькина Ю.Д. 

9. Тепловой баланс в выработке. 

10. Температурный режим мерзлых пород вокруг выработки. 

11. Принцип регулирования теплового режима. 

12. Классификация систем регулирования теплового режима. 

13. Классификация ресурсов тепловой энергии в массиве пород. 

14. Санитарные номы микроклимата воздуха в выработке. 

15. Расчет динамики протаивания мерзлых пород вокруг горноразведочных выработок. 

16. Расчет динамики протаивания мерзлых пород вокруг разведочных выработок. 

17. Принципы теплоизоляции. 

18. Теплоизоляционные материалы. 

19. Расчет параметров теплоизоляции. 

20. Классификация калориферных установок. 

21. Использование глубинного типа породного массива 

22. Метод теплоаккумулирующих выработок. 

23. Достоинства и недостатки породного теплоаккумулятора. 

24. Проблемы эффективности регулирования теплового режима. 

25. Влияние промывочного раствора в скважине на температурный режим мерзлых пород. 

26. Энергетическая эффективность регулирования теплового режима. 

Критерии оценки 

                                                                                                                   Таблица 8 

Ком-
петенции 

Характеристика ответа на теоретиче-
ский вопрос / выполнения практического за-

дания 

Количество 
набранных баллов 

       
ОПК-9 
ПК-2 
ПК-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Оформление работы в соответствии с за-

данием и положением об оформлении. 
2. Ответы на контрольные вопросы соответ-

ствуют знаниям, умениям и владением ма-
териалом. 

Раздел1 
Высший балл по 

рейтингу задания  
92-100% 

10б. 

 
1. Оформление работы в соответствии с за-

данием и положением об оформлении. 
2. Ответы на контрольные вопросы не в пол-

ной мере соответствуют требованиям раз-
дела 1. 

Раздел 2 
72% -91% от 

высшего балла по рей-
тингу задания 

8б 
   

 
1. Оформление работы не соответствует по-

ложению об оформлении. 
2. Ответы на контрольные вопросы не в пол-

ной мере соответствуют требованиям раз-
дела 1. 

Раздел 3 
52% -71% от 

высшего балла по рей-
тингу задания 

6б 

             
            Работа требует исправления. 
            Требования по разделам 1,2,3 не                 
            выполнены 

<52% от высшего 
бала по рейтингу зада-

ния 
 

 

 

 

 

7.5. Контрольная работа(по вариантам) 

 

1. Метод расчета протяженности теплоаккумулирующей выработки. Расчет протя-
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женности комбинированных систем, регулирование теплового режима на основе теп-

лоаккумулирующей выработки.  

2.Общие горнотехнические системы регулирования теплового режима.  

3.Материалы для тепловой защиты горных выработок.                                                   

Критерии оценки 

           Таблица 9 

Ком-
петенции 

Характеристика ответа на теоретиче-
ский вопрос / выполнения практического за-

дания 

Количество 
набранных баллов 

       
ОПК-9 
ПК-2 
ПК-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Оформление работы в соответствии с за-

данием и положением об оформлении. 
4. Ответы на контрольные вопросы соответ-

ствуют знаниям, умениям и владением ма-
териалом. 

Раздел1 
Высший балл по 

рейтингу задания  
92-100% 

40б. 

 
3. Оформление работы в соответствии с за-

данием и положением об оформлении. 
4. Ответы на контрольные вопросы не в пол-

ной мере соответствуют требованиям раз-
дела 1. 

Раздел 2 
72% -91% от 

высшего балла по рей-
тингу задания 

32б. 
   

 
3. Оформление работы не соответствует по-

ложению об оформлении. 
4. Ответы на контрольные вопросы не в пол-

ной мере соответствуют требованиям раз-
дела 1. 

Раздел 3 
52% -71% от 

высшего балла по рей-
тингу задания 

24б. 

             
            Работа требует исправления. 
            Требования по разделам 1,2,3 не                 
            выполнены 

<52% от высшего 
бала по рейтингу зада-

ния 
 

 

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

         Учебно-методический комплекс по дисциплине «Горная теплофизика», включающий 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

 

http://moodle.nfygu.rи. 

 

Кафедра «Горное дело», специальность 21.05.04 «Горное дело» 

 

Специализации: Открытые горные работы 

Подземная разработка пластовых месторождений 

 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)                                                

      Таблица 10 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания, вид и 

характеристика иных информаци-

онных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид грифа 

Доступ в ЭБС Кол-во 

Студ. 

1 Основная литература    

1 1. Арутюнов, В.А. Теплофизика и 

теплотехника: Теплофизика: Курс 

лекций [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.А. Арутюнов, 

С.А. Крупенников, Г.С. Сборщи-

 https://e.lanbo

ok.com/book/2

 

http://moodle.nfygu.rи/
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ков. — Электрон. дан. — Москва : 

МИСИС, 2010. — 228 с.  

083.  

 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

813. 

2 2. Теплофизика, теплотехника, 

теплообмен. Механика жидкостей 

и газов. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / В.А. Арутюнов [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : 

МИСИС, 2007. — 85 с.  

  

 Дополнительная литература  Библиотека 

ТИ(ф) СВФУ 

 

3 1.Основы горного дела / П.В. Его-

ров, Е.А. Бобер, Ю.Н. Кузнецов 

Ю.Н. и др.  М.: Изд-во МГГУ, 

2006.- 405с. 

2.Трубецкой К.Н., Галченко Ю.П. 

Основы горного дела М.: Акаде-

мический проект, 2010.- 231с. 

Допущено 

УМО ВУЗов 

РФ по обра-

зованию в об-

ласти ГД 

25 

 

 

20 

 

 

      8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Горное дело. Информационно-справочный сайт о горной промышленности  

URL:  http://www.mwork.su 

2. Сайт Министерства промышленности и энергетики РФ Новости и нормативная база 

промышленности и энергетики 

URL:  http://www.minenergo.gov.ru 

3. Сайт Ростехнадзора РФ Материалы по безопасности в горной промышленности  

URL:  http://www.gosnadzor.ru 

4. Казахстанский горно-промышленный портал. Ссылки на Интернет-ресурсы по горной 

тематике 

URL:  http://www.mining.kz 

5. Угольный портал URL:  http://rosugol.ru 

6. Высшее горное образование: интернет портал. Учебно-методическое объединение 

ВУЗов РФ по образованию в области горного дела URL:  http://www.fgosvo.ru 

 

Сайты журналов по горной тематике: 

1. Уголь URL:  http://www.rosugol.ru/jur_u/ugol.html 

2. Горный журнал URL:  http://www.rudmet 

3. Горная промышленность 

URL:  http://www.mining-media 

4. Горное оборудование и электромеханика URL:  http://novtex.ru/gormash 

 5. Глюкауф URL:  http://karta-smi.ru 

9. Материально-техническая база, необходимая  для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 10 

http://www.mwork.su/
http://www.minenergo.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.mining.kz/
http://rosugol.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.rosugol.ru/jur_u/ugol.html
http://www.rudmet/
http://www./
http://novtex.ru/gormash
http://karta-smi.ru/
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№

 

п/п 

Наименование темы 

Виды учебной 

работы (лек-

ция, практич. 

занятия, семи-

нары, лабо-

рат.раб.) 

Наименование 

специализиро-

ванных аудито-

рий, кабинетов, 

лабораторий и 

пр. 

Перечень основного 

оборудования (в т.ч. 

аудио-, видео-, графиче-

ское сопровождение) 

1

. 

Тепловой режим горной 

выработки 

 

         Л         

        Лб 

 

 

 

       Л002 

лаборатория фи-

зики мерзлых по-

род 

А511 

Видеоролики, 

Презентации, 

Оборудование лаборато-

рии по паспорту 

 

 
Регулирование теплового 

режима. 

 

 

Температурный режим 

мерзлых пород при буре-

нии разведочных сква-

жин. 

 
Составитель: к.т.н. Литвиненко А.В. 

         


