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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса "Современные проблемы  теплофизики гетерогенных сред" разра-
ботана  

для специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям). 
Цель спецкурса – ознакомление студентов с основными принципами механики гете-
рогенных сред, вывод уравнений движения и теплопереноса в методе многоскорост-
ных континуумов. Студенты должны усвоить основные модели пористых сред и 
особенности процессов переноса в них, ознакомиться с основными современными 
технологиями. Основанными на использовании тепло- и массопереноса в гетероген-
ных средах ( например, с фильтрационным горением).  

Важным является усвоение студентами основ статистического подхода при описа-
нии процессов переноса в пористых средах, основных понятий таких новых направ-
лений, как фрактальные кластеры и дробная размерность, диффузия на фрактале. 

Спецкурс состоит из четырех основных разделов: механика многоскоростных кон-
тинуумов, пористые среды, кинетическая теория массопереноса в капиллярах, задача 
Стефана. 

Материал основан на знаниях и представлениях, изложенных в общем курсе моле-
кулярной физики, спецкурсах статистической физики и термодинамики. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного стан-
дарта.  

Общее количество часов – 38, из них лекции –34, контролируемая самостоятельная 
работа – 4 часа. 

Форма отчетности – экзамен. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Название темы Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские  

Семи-
нары  

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

Кон-
троли-
руемая 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Всего 

1. Механика многоскорост-
ных континуумов  

8     8 

2. Пористые среды 18    4 22 
3. Кинетическая теория мас-

сопереноса в капиллярах 
4     4 

4. Задача Стефана.  4     4 
 Итого 34    4 38 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1.  Механика многоскоростных континуумов.  

Понятие многоскоростного континуума. Вывод уравнений сохранения массы, 
импульса и энергии гетерогенных сред. Взаимодействие фаз, составляющие 
межфазной силы. Система уравнений тепло- и массопереноса гетерогенной 
смеси двух сжимаемых жидкостей при наличии фазовых превращений. 

2.  Пористые среды.  
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Модели пористых сред. Закон Дарси. Квазигомогенное приближение. Поверх-
ностные явления в капиллярах, капиллярное давление. Формы связи влаги с 
материалом. Гигроскопическое влагосодержание, осмотическое давление, по-
лупроницаемые мембраны. Теория А.В.Лыкова. Многофазная фильтрация, ко-
эффициенты внутреннего  теплообмена и эффективной теплопроводности теп-
лоносителя. Уравнение конвективной диффузии. Перенос излучения в порис-
тых средах. Перколяция, фрактальные структуры. Фильтрационное горение. 

 
3. Кинетическая теория массопереноса в капиллярах.  

Кинетическое уравнение Больцмана, уравнение БГК. Кинетическая задача Пуа-
зейля, коэффициент кнудсеновской диффузии. Формула Вебера. Испарение из 
капилляра, стефановский поток. Массоперенос в высокопористом теле. 

4.  Задача Стефана. 
Автомодельные решения задачи Стефана. Затвердевание (плавление) тел в ин-
тервале температур. Приближенные методы решения задач Стефана. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Рекомендуемые формы контроля знаний 

1. Реферативные работы 
Рекомендуемые темы реферативных работ 

1. Задачи нелинейной теплопроводности.  

2. Приближенные методы решения задач затвердевания (плавления) тел.. 

3. Задачи теплопроводности с граничными условиями четвертого рода. 

4. Расчет осмотического давления. 

5. Броуновское движение.  
Рекомендуемая литература 

Основная 
 1. Нигматулин, Р.И. Основы механики гетерогенных сред / Р.И.Нигматулин. — М.: 

Наука, 1978.  
 2. Хейфец, Л.И. Многофазные процессы в пористых средах / Л.И.Хейфец, 

А.В.Неймарк. — М.: Химия, 1982 
 3. Павлюкевич, Н.В. Введение в теорию тепло-и массопереноса в пористых средах 

/ Н.В.Павлюкевич. — Мн.: ИТМО, 2003. 
       4. Лыков, А.В. Теория сушки /  А.В. Лыков. — М.: Энергия, 1968.  
 

Дополнительная 
5. Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа /  Л.Г.Лойцянский. — М.: Наука, 
    1973.  
6. Смирнов, Б.М. Физика фрактальных кластеров / Б.М.Смирнов. М.: Наука, 

1991.  
7. Добрего, К.В. Физика фильтрационного горения / К.В.Добрего, С.А.Жданок. 

— Мн.:ИТМО, 2003.   
8. Баренблатт, Г.И. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газов / Ба-

ренблатт Г.И., Ентов Е.М.. Рыжик Е.М. — М.:Недра, 1972.  
9. Павлюкевич, Н.В.Физическая кинетика и процессы переноса при фазовых пре-

вращениях / Н.В.Павлюкевич, Г.Е.Горелик и др. — Мн.: Наука и техника, 
1980.   
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