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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Во многих реальных системах распространенными являются процессы переноса 

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

Дисциплина «Физические основы теории переноса» включает рассмотрение 
фундаментальных принципов, математического аппарата и методов термомеханики 
сплошных сред, лежащей в основе процессов тепло- и массопереноса, а также изучает 
основные задачи теории переноса, методы их решения и практические приложения. 

 Программа дисциплины содержит перечень вопросов,  которые наиболее 
необходимы физикам.  

Задача лекционного курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основами 
процессов переноса;  способствовать формированию представлений о взаимосвязи 
явлений переноса тепла и вещества, научить студента понимать возможности 
практического использования полученных знаний при решении конкретных задач.  

При изучении этого курса студенты должны усвоить уравнения переноса, основы 
теории размерности и подобия, элементы теории пограничного слоя; познакомиться с 
основными прикладными задачами теории конвективного тепло- и массообмена, 
усвоить основы теории турбулентного переноса. 

Программа составлена с учетом знаний, полученных студентами при изучении 
следующих дисциплин: молекулярной физики, термодинамики и статистической 
физики, основ теплофизики. 

Некоторые вопросы студенты должны изучить самостоятельно при работе с 
рекомендуемыми учебниками, учебными пособиями, методическими материалами. На 
самостоятельную проработку выделено решение задач по темам «базовые поля течений 
вязкой жидкости, «уравнения ламинарного конвективного теплопереноса», 
«конвективный перенос в каналах». 

В ходе самостоятельной работы студентов по курсу рекомендуется использовать 
находящиеся в сетевом доступе учебные и учебно-методические материалы. Проверку 
самостоятельной работы студентов целесообразно проводить в ходе текущего и 
итогового контроля знаний. Текущий контроль знаний рекомендуется осуществлять в 
форме контрольных работ по темам курса. 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 
знать: 
- систему дифференциальных уравнений переноса;  
- безразмерную форму уравнений переноса; 
- теорию течений вязкой жидкости; 
- элементы теории пограничного слоя; 
- уравнения ламинарного конвективного теплопереноса; 
- особенности конвективного переноса в каналах; 
- особенности теплообмена свободной конвекцией; 
- элементы теории турбулентного переноса; 
уметь: 
- применять систему дифференциальных уравнений переноса для решения 

практических задач расчета и моделирования; 
- решать расчетные задачи по темам «базовые поля течений вязкой жидкости, 

«уравнения ламинарного конвективного теплопереноса», «конвективный перенос в 
каналах»;  

владеть: 
- методами практического использования полученных знаний при решении 

конкретных задач исследования процессов тепло- и массопереноса; 
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Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, 
являются: элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных занятиях, 
рейтинговая система оценки знаний. При чтении лекционного курса рекомендуется 
применять мультимедийные средства обучения. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Общее количество часов – 52. Из 
них аудиторных – 40 часов (в том числе: лекции – 34 часа; управляемая 
самостоятельная работа – 12 часов). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Название темы Лекции Практи
ческие  

Семина
ры  

Управля
емая 

самостоя
тельная 
работа 

Всего 

1. Общие положения теории 
переноса 

4    4 

2. Элементы теории 
размерности 

2    2 

3. Базовые поля течений вязкой 
жидкости 

4   6 10 

4. Задача теплопроводности в 
твердом теле при граничном 
условии III рода 

2    2 

5. Элементы теории 
пограничного слоя 

4    4 

6. Уравнения ламинарного 
конвективного теплопереноса 

6   6 12 

7. Конвективный перенос в 
каналах 

4   4 8 

8. Теплообмен свободной 
конвекцией 

4    4 

9. Элементы теории 
турбулентного переноса 

4   2 6 

 Итого: 34   18 52 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. Общие положения теории переноса 

Введение. Тензор напряжений и вектор теплового потока. Уравнения баланса. 
Конститутивные уравнения. Система дифференциальных уравнений переноса. 
Краевые условия. Уравнения переноса в координатной форме. 

2. Элементы теории размерности 
Безразмерная форма уравнений переноса. Критерии подобия. 

3. Базовые поля течений вязкой жидкости 
Слоистые течения. Течение Пуазейля и Куэтта. Течение Хагена-Пуазейля в 
трубе. Плоская стенка в жидкости, внезапно приведенная в движение. 
Неслоистые течения. Плоское течение вблизи критической точки.  

4. Задача теплопроводности в твердом теле при граничном условии III рода 
Задача теплопроводности в твердом теле при граничном условии III рода. 
Регулярный режим. 

5. Элементы теории пограничного слоя 
Понятие о пограничном слое. Уравнения пограничного слоя. Пограничный 
слой на плоской пластине. Сопротивление трения. Толщина пограничного 
слоя.  

6. Уравнения ламинарного конвективного теплопереноса 
Уравнения теплового пограничного слоя. Аналогия Рейнольдса. Уравнения 
конвективного теплопереноса в каналах. Конвективный теплообмен при 
обтекании плоской пластины. 

7. Конвективный перенос в каналах 
Конвективный теплообмен в круглой трубе при постоянном тепловом потоке 
на стенке. Теплообмен в круглой трубе при постоянной температуре стенки 
(задача Гретца-Нуссельта). 

8. Теплообмен свободной конвекцией 
Свободная конвекция. Уравнения Буссинеска для свободно-конвективного 
теплообмена. Критерии подобия для свободной конвекции. Свободно-
конвективный теплообмен около вертикальной пластины. 

9. Элементы теории турбулентного переноса 
Ламинарные и турбулентные течения. Переход к турбулентности. Уравнения 
Рейнольдса осредненного турбулентного течения. Замыкание уравнений 
Рейнольдса. Модели турбулентности.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Рекомендуемые формы диагностики знаний 

Тестовые задания – 3. 
Темы тестовых заданий: 

1. Общие положения теории переноса. Элементы теории размерности. Базовые 
поля течений вязкой жидкости. 

2. Элементы теории пограничного слоя. Уравнения ламинарного 
конвективного теплопереноса. 

3. Конвективный перенос в каналах. Теплообмен свободной конвекцией. 
Элементы теории турбулентного переноса. 

 
Рекомендуемая литература 

 
Основная 

 
1. Байков, В.И. Теплофизика. Т. 2. / В.И. Ба йков, Н.В. Павлюкевич, А.К. Федотов, 

А.И. Шнип. − Минск: ИТМО им. А.В. Лыкова НАНБ, 2014.  
2. Ландау, Л.Д. Гидродинамика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. − М.: Наука, 1986. 
3. Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г. Лойцянский. − М.: Наука, 

1973. 
4. Седов, Л.И. Механика сплошных сред / Л.И. Седов. − М.: Наука, 1980. 
5. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике / Л.И. Седов. − М.: 

Наука, 1972. 
6. Шлихтинг, Г. Теория пограничного слоя / Г. Шлихтинг. − М.: Мир, 1969. 
 

Дополнительная 
 

7. Петухов, Б.Н. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости 
в трубах / Б.Н. Петухов. − М.: Наука, 1962. 
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