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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Во многих реальных системах распространенными являются процессы диффузии 

тепла и  массы. Они являются определяющими во многих технологических процессах, 
энергетических и биосистемах. 

Дисциплина «Прикладная теплофизика» включает рассмотрение современных 
представлений о процессах тепло- и массообмена, способах их диагностики  и возмож-
ностях применения. Программа дисциплины содержит перечень вопросов,  которые 
наиболее необходимы физикам.  

Задача лекционного курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основами 
процессов переноса тепла и вещества;  способствовать формированию представлений о 
взаимосвязи явлений переноса тепла и вещества, методах исследования параметров те-
пло- и массообмена;  научить студента видеть области применения данных методов, 
понимать возможности использования различных датчиков при решении конкретных 
задач.  

Программа составлена с учетом знаний, полученных студентами при изучении 
следующих дисциплин: термодинамики и статистической физики, молекулярной физи-
ки, электричества, оптики.  

Некоторые вопросы студенты должны изучить самостоятельно при работе с реко-
мендуемыми учебниками, учебными пособиями, методическими материалами. На са-
мостоятельную проработку выделены темы по тепло- и массообмену при фазовых пе-
реходах. По вопросам планируется подготовка рефератов студентами. Для организации 
самостоятельной работы студентов по курсу рекомендуется разместить в сетевом дос-
тупе учебные и учебно-методические материалы. Проверку самостоятельной работы 
студентов целесообразно проводить в ходе текущего и итогового контроля знаний. Те-
кущий контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме контрольных работ по 
темам курса, выступлений на занятиях по подготовленным рефератам. 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 
знать: 

–дифференциальные уравнения теплопроводности, конвективного теплообмена, 
диффузии и соответствующие краевые условия;  

 – теоретические основы и практическую реализацию методов определения коэф-
фициентов теплопроводности, температуропроводности, диффузии, конвективного те-
плообмена.  

уметь: 
– объяснять  принцип действия экспериментальных установок, используемых в 

практике теплофизических исследований;  
– решать задачи конвективного и радиационного теплообмена, нестационарные 

задачи теплопроводности, расшифровывать интерферограммы температурных 
полей; 

владеть: 
– методами исследования процессов теплопроводности, диффузии, конвективного 
теплообмена.  

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, яв-
ляются: элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных занятиях, рей-
тинговая система оценки знаний. При чтении лекционного курса рекомендуется при-
менять мультимедийные средства обучения. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом и экзаменом. Общее количество ча-
сов – 96. Из них аудиторных – 48 часов (в том числе: лекции – 36 часов; управляемая 
самостоятельная работа – 12 часов). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Название темы Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские  

Семи-
нары  

Управ-
ляемая 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Всего 

1. Теория теплопроводности  6   2 8 
2. Экспериментальные мето-

ды определения теплофи-
зических характеристик в 
нестационарных тепловых 
режимах  

6    6 

3. Оптические методы диаг-
ностики прозрачных неод-
нородностей 

6    6 

4. Конвективный теплообмен 4    4 
5. Теплообмен при фазовых 

переходах 
2   2 4 

6. Тепло- и массообмен в 
двухкомпонентных средах 

4   2 6 

7. Интенсификация процес-
сов теплообмена при фазо-
вых превращениях 

2   2 4 

8. Физические процессы в 
зданиях и ограждающих 
конструкциях.  

6   4 10 

 Итого 36   12 48 
 

 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
1.  Теория теплопроводности.  

Методы решения нестационарных уравнений теплопроводности: разделения 
переменных, интегральных преобразований Лапласа и Фурье. Охлаждение пло-
ской однородной стенки (граничные условия 1 и 3 рода). Нестационарная зада-
ча теплопроводности для  неограниченной пластины, граничные условия 1 и 2 
рода. Нестационарные задачи теплопроводности для полуограниченного тела с 
граничными условиями 1 и 2 рода. Решение двумерных и трехмерных неста-
ционарных задач теплопроводности.  

2.  Методы определения теплофизических хактеристик в нестационарных тепло-
вых режимах.  

Определение теплофизических характеристик твердых тел в среде постоян-
ной температуры. Определение коэффициентов тепло- и температуропровод-
ности в начальной стадии теплообмена. Определение теплофизических харак-
теристик и их зависимости от температуры  в регулярном  режиме. Определе-
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ние коэффициента теплопроводности сравнительным методом в стационарном 
режиме.  
Определение теплофизических характеристик в среде постоянной темпера-
туры при наличии источника тепла. Нестационарные методы определения те-
плофизических характеристик в начальной стадии теплообмена. Комплексное 
определение теплофизических характеристик в регулярном режиме. Опреде-
ление коэффициента теплопроводности в стационарном режиме.  
Импульсные методы определения теплофизических характеристик.  Метод 
импульсного линейного источника тепла. Метод импульсного плоского источ-
ника тепла.  
Расчет погрешностей определения теплофизических характеристик.  По-
грешность, обусловленная невыполнением условий Bi=∞ при определении ко-
эффициента температуропроводности. Влияние термических сопротивлений 
(без учета их теплоемкости) на точность определения коэффициента темпера-
туропроводности. Оценка влияния термических сопротивлений (без учета их 
теплоемкости) на формирование температурного поля в неограниченной пла-
стине и точность определения температуропроводности. Учет собственной те-
плоемкости  источника постоянной мощности. Невыполнение условий одно-
мерности тепловых потоков и точность определения теплофизических харак-
теристик. 

 
3.  Оптические методы диагностики прозрачных неоднородностей.  

Теневые  методы исследования прозрачных неоднородностей. Связь показателя 
преломления исследуемой неоднородности с углом отклонения светового луча. 
Связь показателя преломления с другими характеристиками среды. Определение 
плотности и температуры газов. Определение коэффициента диффузии теневым 
методом. Основные соотношения теории интерференции. Интерференция пло-
ских и сферических волн. Контраст интерференционной картины. Временная и 
пространственная когерентность. Применение двухлучевых интерферометров 
для исследования фазовых неоднородностей. Расчет пространственного распре-
деления показателя преломления по интерферограммам. Определение коэффи-
циентов тепло- и температуропроводности интерференционными методами. По-
нятие голографии. Основные соотношения. Применение голографии. Особенно-
сти голографической интерферометрии. Исследование прозрачных фазовых не-
однородностей методом голографической интерферометрии. Расчет поля темпе-
ратур по интерферограмме. Определение теплофизических характеристик мето-
дом голографической интерферометрии. 

4. Конвективный теплообмен 
           Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена: уравнение энер-

гии, уравнения движения и уравнение неразрывности. Условия однозначности. 
Гидродинамический и тепловой пограничные слои. Критерии и числа подобия 
в теории конвективного теплообмена.  

5. Теплообмен при фазовых переходах 
           Общая характеристика фазовых переходов и их роль в процессах тепло-
массообмена. Основные понятия и определения. Теплообмен при кипении од-
нокомпонентных жидкостей.  

6. Тепло- и массообмен в двухкомпонентных средах  
Дифференциальные уравнения тепло- и массообмена: уравнение масообмена, 
уравнение энергии. Тепло- и массоотдача. Диффузионный пограничный слой. 
Аналогия процессов теплообмена и массообмена.  

7. Интенсификация процессов теплообмена при фазовых превращениях       
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Интенсификация тепломассообмена при фазовых превращениях. Тепловые 
трубы, тепловые насосы и энергосбережение.  

8.  Физические процессы в зданиях и ограждающих конструкциях. Способы 
уменьшения потерь тепла. 

Основные физические процессы, происходящие в зданиях и ограждающих 
конструкциях. Радиационный теплообмен между поверхностями в замкнутом 
объеме. Конвективный теплообмен: свободная конвекция, вынужденная и 
смешанная конвекция. Особенности конвективного теплообмена в замкнутом 
объеме (помещении). Процессы теплопередачи через многослойные огражде-
ния. Теплоустойчивость ограждающих конструкций. Затухание температурных 
колебаний в ограждениях. Теплопередача через ограждающие конструкции при 
наличии фильтрации воздуха.  

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Рекомендуемые формы диагностики знаний 

 
     Контрольные работы – 2 

Рефераты по темам:  
1. Теплообмен при кипении однокомпонентных жидкостей.  
2. Механизмы процесса теплообмена при пузырьковом кипении жидкости.  
3. Теплообмен при кипении жидкости внутри труб. 
4. Тепло-и массообмен при фазовых переходах. 
5. Интенсификация тепломассообмена при фазовых превращениях.  

6. Тепловые трубы. Устройство и принцип действия. 
7. Тепловые насосы и энергосбережение. 
Тестовые задания. 

 

 
Рекомендуемые темы теста и контрольных работ 

 
1. Нестационарные задачи теплопроводности. 
2. Определение коэффициентов теплообмена при свободной и вынужденной конвек-

ции. 
3. Задачи радиационного теплообмена поверхностей. 
4. Расчет температурных полей по интерферограммам. 
5. Тепло- и массоперенос через ограждающие конструкции. 
 

 
Рекомендуемая литература 

Основная 
       1. Лыков А.В. Теория теплопроводности. / А.В.Лыков. — М.: Наука, 1968.— 308 c. 
       2. Исаченко, В.П. Теплопередача / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. —       
М.: Энергоиздат, 1981.— 417 c.  
 3. Методы определения теплопроводности и температуропроводности./ А.Г. Шаш-

ков, Г.М. Волохов, Т.Н. Абраменко, В.П. Козлов. — М.: Энергия, 1973. — 336 с. 
  

       4. Васильев Л.А. Теневые методы./ Л.А.Васильев. — М.:Наука, 1968.— 400 с.  
 5. Хауф В. Оптические методы в теплопередаче. / В. Хауф, У. Григуль.— М.:Мир, 

1973.— 224 с.  
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6. Островский Ю.И. Голографическая интерферометрия./ Ю.И. Островский, М.М. 
Бутусов, Г.В. Островская — М.: Наука, 1977.— 426 с.  

7. . Богословский В.Н. Строительная теплофизика. / В.Н.Богословский. — М.:Высш. 
шк., 1970.— 106 с. 

8.  Горбунов Г.И. Основы строительного материаловедения./  Г.И. Горбунов. — М.: 
АСВ, 2002. — 300 с.  

9.  Лыков А.В. Теоретические основы строительной теплофизики. / А.В. Лыков. — 
Мн.: Акад. Наук, 1961. — 400 с. 

10. Электронная книга “Gas and hydrodynamics”, Riga Technical University, Riga, 
2013.  

11. Электронная книга “Energy saving technologies”, Riga Technical University, Riga, 
2013.  

12. Электронная книга “Heat Pumps”, Riga Technical University, Riga, 2013. 
 

Дополнительная 
 13. Михеев, М.А. Основы теплопередачи /  М.А. Михеев, И.М. Михеева. — М.: 

Энергия, 1973. — 496 с.  
 14. Гухман, А.А.  Применение теории подобия к исследованию процессов тепло- и 

массообмена. / А.А. Гухман. — М.: Высш. шк., 1967. — 456 с.  
     15.  Эккерт, Э.Р. Теория тепло- и массообмена / Э.Р. Эккерт, Р.М. Дрейк. — М. Гос-

энергоиздат, 1961. — 342 с.  
     16. Фокин, К.Ф Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. / К.Ф. Фо-

кин. — М., Высшая школа, 1973. — 320 с.  
      17. Ильинский, В.М. Строительная теплофизика. / В.М. Ильинский. — М.:Высшая 

школа, 1974. — 240 с.  
       18. Васильев, Л.Л. Теплофизические свойства пористых материалов. / Л.Л. Василь-

ев, С.А. Танаева. — Мн., Акад. наук БССР, 1978. — 200 с. 
  
 
 
 
 


	Учебная
	Рецензенты:
	РЕКОМЕНДОВАНА  К  УТВЕРЖДЕНИЮ:
	Теория теплопроводности 
	Экспериментальные методы определения теплофизических характеристик в нестационарных тепловых режимах 
	Оптические методы диагностики прозрачных неоднородностей
	Конвективный теплообмен
	Теплообмен при фазовых переходах
	Тепло- и массообмен в двухкомпонентных средах
	Интенсификация процессов теплообмена при фазовых превращениях
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
	ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	Рекомендуемая литература
	Дополнительная





