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Пояснительная записка 

Типовая учебная программа «Тепломассоперенос в ядерно-
энергетических установках» разработана в соответствии с требованиями об-
разовательного стандарта по направлению специальности 1-31 04 01-05 «Фи-
зика (ядерные физика и технологии)». 

Целью изучения дисциплины «Тепломассоперенос в ядерно-
энергетических установках» является усвоение студентами основ теории те-
пломассопереноса, сущности процессов гидродинамики и теплообмена в 
ядерных энергетических установках (ЯЭУ) и, в частности, ядерных реакторах 
(ЯР) и парогенераторах (ПГ) при различных режимах работы, особенностей 
процессов гидродинамики и теплообмена в активных зонах (A3) реакторов. 

Основной задачей изучения дисциплины является формирование ос-
новных понятий, положений и концепции в области теории тепломассообме-
на и, в частности, тепломассопереноса в ЯЭУ у студентов - будущих инже-
неров-физиков, специализирующегося в области ядерной физики и техноло-
гий (в том числе - ядерной энергетики). При составлении учебной програм-
мы «Тепломассоперенос в ядерно-энергетических установках» приняты во 
внимание два обстоятельства: 1) студентам не читался курс «Основы теории 
тепломассопереноса»; 2) количество учебных часов, отводимых на дисцип-
лину «Тепломассоперенос в ядерно-энергетических установках», невелико. 
Тем не менее, студент должен усвоить знания и получить навыки, изложен-
ные ниже. Ограниченное число лекций позволяет рассмотреть непосредст-
венно на лекциях только наиболее существенные разделы дисциплины. Это 
вынуждает рекомендовать вынести отдельные разделы курса для самостоя-
тельного изучения студентами. Предполагается, что на изучение каждой из 
предложенных для самостоятельной работы тем студентом будет затрачено 4 
часа. Раздел посвященный изучению теплофизических свойств материалов 
ядерной техники и методам измерения теплофизических характеристик 
предлагается изучить в рамках цикла из 5 лабораторных работ. 

В результате изучения дисциплины «Тепломассоперенос в ядерно-
энергетических установках», студент должен 

знать: 
- основы теории тепломассопереноса; 
- особенности гидродинамики и теплообмена в ядерных реакторах; 
- процессы тепломассопереноса в ядерных энергетических установках. 
уметь: 
- формулировать и решать задачи теплопроводности и конвективного 

теплообмена; 



- рассчитывать параметры теплоносителя в ядерных реакторах; 
- анализировать теплофизические процессы, протекающие в энергетиче-

ских ядерных реакторах. 

Настоящая дисциплина базируется на дисциплинах цикла естественно-
научных дисциплин: «Математический анализ», «Теория вероятности и ма-
тематическая статистика»; на дисциплинах цикла общепрофессиональных и 
специальных дисциплин: «Основы векторного и тензорного анализа», «Диф-
ференциальные и интегральные уравнения», «Методы математической физи-
ки», «Механика», «Молекулярная физика», «Оптика», «Физика ядра и эле-
ментарных частиц», «Теоретическая механика», «Атомные электрические 
станции». 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины «Тепломассоперенос в ядерно-энергетических уста-
новках», являются: элементы проблемного изложения, реализуемые на лек-
ционных занятиях; элементы реализации творческого подхода, реализуемые 
в ходе выполнения лабораторных работ и при самостоятельной работе сту-
дентов. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образова-
тельного стандарта. Типовым учебным планом на изучение дисциплины пре-
дусмотрено общее количество часов - 74, количество аудиторных часов - 46, 
из них: лекции - 26 часов, лабораторные занятия - 20. Рекомендованная 
форма отчетности - зачёт. Рекомендации по организации самостоятельной 
работы: изучение предложенных тем по литературе, рекомендованной пре-
подавателем; возможно написание реферата по одной из тем (по согласован-
ному с преподавателем выбору студента); проведение консультаций (двух-
трёх) с целью координирования самостоятельной работы студента. 



Примерный тематический план 

№ 
п/п Название темы Лекции 

Лабора-
торные 
занятия 

Всего 

1. Основные положения теории тепломас-
сообмена 

2 2 

2. Теплопроводность (стационарные и не-
стационарные процессы) 

2 2 

3. Конвективный тепломассообмен в од-
нофазных потоках 

2 2 

4. Основные положения теории погранич-
ного слоя 

2 2 

5. Диффузионный массообмен 2 2 
6. Конденсация. Кипение 2 2 
7. Гидродинамика и теплообмен двухфаз-

ных потоков 
2 2 

8. Теплообмен излучением (радиационный 
теплообмен). Сложный теплообмен 

2 2 

9. Теплофизические свойства топливных 
элементов, теплоносителей и конструк-
ционных материалов реакторных уста-
новок. Методы определения теплофизи-
ческих характеристик. Датчики темпе-
ратуры 

20 20 

10. Тепломассообмен при течении в кана-
лах и пучках труб (стержней) 

2 2 

11. Процессы гидродинамики и теплообме-
на в ядерных реакторах при различных 
режимах работы 

2 2 

12. Особенности процессов гидродинамики 
и теплообмена в активных зонах реак-
торов 

2 2 

13. Процессы гидродинамики и теплообме-
на в парогенераторах 

2 2 

14. Тепломассообмен в ЯЭУ при аварийных 
ситуациях 

2 2 

Итого 26 20 46 



Содержание учебного материала 

1. Основные положения теории тепломассообмена. Основные поня-
тия термомеханики сплошных сред: сплошная среда; тело; движение; мате-
риальные координаты; деформация; силы - внешние, взаимные, контактные; 
принцип напряжений. Теорема переноса; теорема переноса для области, со-
держащей сингулярную поверхность. Законы сохранения массы, импульса и 
энергии в интегральной форме. Дифференциальная форма законов сохране-
ния массы, импульса и энергии. Критерии подобия; критериальные числа 
(числа подобия). Критерий Кнудсена. 

2. Теплопроводность (стационарные и нестационарные процессы). 
Механизмы теплопроводности в газах, жидкостях, твёрдых телах. Уравнение 
теплопроводности. Коэффициент температуропроводности, коэффициент те-
плоёмкости, коэффициент теплопроводности, термическое сопротивление, 
тепловой поток. Теплопроводность тел с внутренними источниками тепла. 
Критический диаметр тепловой изоляции. Поле температур в полу бесконеч-
ном массиве. Поля температур в телах простой формы. Перенос тепла в кон-
струкциях с оребрёнными поверхностями. Циклические изменения темпера-
туры. Процессы теплопроводности при плавлении и затвердевании. Крите-
рии Био, Фурье. 

3. Конвективный тепломассообмен в однофазных потоках. Конвек-
ция - механизм тепло и массообмена. Свободная и вынужденная конвекция. 
Основные уравнения конвективного тепло- и массообмена. Сжимаемые и не-
сжимаемые, вязкие и невязкие течения. Коэффициенты динамической и ки-
нематической вязкости. Ламинарный и турбулентный режимы течения и теп-
лообмена. Принципы математического описания турбулентных течений. Ус-
реднение по Рейнольдсу, усреднение по Фавру. Усреднённые дифференци-
альные уравнения баланса массы, импульса, энергии. Современные пред-
ставления о природе турбулентности и модели турбулентности. Коэффици-
ент теплоотдачи. Критерии Архимеда, Галлилея, Грасгофа, Маха, Прандтля, 
Рейнольдса, Стантона, Фруда, Эйлера. 

4. Основные положения теории пограничного слоя. Понятие погра-
ничного слоя. Система дифференциальных уравнений конвективного тепло-
обмена в приближении пограничного слоя. Учёт тепла трения в расчётах те-
плообмена в ламинарном пограничном слое. Теплообмен в турбулентном по-



граничном слое. Численные методы решения уравнений пограничного слоя: 
краткий обзор. Критерии Нуссельта, Пекле. 

5. Диффузионный массообмен. Диффузия: основные механизмы про-
цесса и законы. Виды диффузии: концентрационная диффузия, термодиффу-
зия, бародиффузия. Дифференциальные уравнения диффузионного теплома-
сообмена. Критерии подобия: Шмидта, Льюиса, Шервуда. Моделирования 
теплоотдачи диффузией. Конвективный массообмен в пограничном слое. 
Структура турбулентного пограничного слоя. 

6. Конденсация. Кипение. Физические процессы. Капельная конден-
сация. Плёночная конденсация. Плёночная конденсация неподвижного и 
движущегося пара. Конденсация из парогазовой смеси. Конденсация при 
прямом контакте фаз. Интенсификация теплообмена при конденсации. Ме-
ханизмы процесса кипения. Кипение в большом объёме, кипение в каналах. 
Кризис теплообмена при кипении в большом объёме. Теплообмен при плё-
ночном кипении. 

7. Гидродинамика и теплообмен двухфазных потоков. Определения 
двухфазных потоков: эмульсии, суспензии, гомогенные и гетерогенные пото-
ки, термодинамически равновесные и термодинамически неравновесные по-
токи. Характеристики двухфазных потоков: объёмное расходное паросодер-
жание, массовое расходное паросодержание, истинное объёмное паросодер-
жание, приведённая скорость, коэффициент скольжения, скорость скольже-
ния, скорость циркуляции. Режимы течения, зоны теплообмена. Кипение не-
догретой жидкости. Кипение парожидкостной смеси. Теплообмен в закри-
зисной зоне парожидкостного потока. 

8. Теплообмен излучением (радиационный теплообмен). Сложный 
теплообмен. Основные понятия. Законы теплового излучения: Планка, сме-
щения Вина, Стефана-Больцмана, Кирхгофа, Ламберта. Радиационные харак-
теристики: радиационная температура, цветовая температура, яркостная тем-
пература, относительная излучательная способность, поглощающая способ-
ность, отражательная способность, прозрачность. Теплообмен излучением 
между телами: радиационный теплообмен между плоскими поверхностями, 
угловые коэффициенты теплообмена; радиационный теплообмен между те-
лом и оболочкой; коэффициент теплообмена излучением. Теплообмен в по-
глощающих и излучающих средах. Виды сложного теплообмена и методы 



моделирования и расчёта. Теплообмен между потоком излучающего газа и 
стенкой. Контактный теплообмен. 

9. Теплофизические свойства топливных элементов, теплоносите-
лей и конструкционных материалов реакторных установок. Методы оп-
ределения теплофизических характеристик. Датчики температуры. Тре-
бования, предъявляемые к теплофизическим свойствам теплоносителей, кон-
струкционных элементов. Теплофизические характеристики ядерного топли-
ва, теплоносителей, материалов конструкционных элементов. Методы опре-
деления теплофизических характеристик: определение коэффициентов теп-
лопроводности материалов абсолютным методом; определение теплофизиче-
ских характеристик в регулярном режиме при граничных условиях 1-го и 2-
го рода; определение коэффициентов теплопроводности и температуропро-
водности методом источника постоянной тепловой мощности; определение 
теплофизических характеристик материалов в регулярном режиме при гра-
ничных условиях 1-го и 4-го рода и исследование зависимости коэффициента 
температуропроводности от температуры; изучение эффекта Зеебека и гра-
дуировка термопар; градуировка металлических термометров сопротивления, 
градуировка полупроводниковых термометров сопротивления (термисторов). 

10. Тепломассообмен при течении в каналах и пучках труб (стерж-
ней). Тепломассообмен в круглых трубах при турбулентном режиме течения. 
Теплообмен и сопротивление в кольцевых каналах и прямоугольных трубах. 
Теплообмен в круглых трубах при турбулентном режиме течения с постоян-
ными свойствами. Теплообмен в круглых трубах при турбулентном режиме 
течения с переменными свойствами. Гидродинамика и теплообмен при тур-
булентном течении жидкости в каналах некруглого сечения. Гидродинамика 
и теплообмен при продольном обтекании пучков труб (стержней). 

11. Процессы гидродинамики и теплообмена в ядерных реакторах 
при различных режимах работы. Тепловыделение в ядерных реакторах: 
источники энергии, распределение энерговыделения в реакторе, распределе-
ние температуры в канале с тепловыделением, тепловыделение в конструк-
ционных элементах реактора. Особенности теплообмена в ядерных реакто-
рах. Энерговыделение в активной зоне. Изменение температуры при пере-
ходных процессах. Тепловые удары и периодические колебания температу-
ры. Тепломассоперенос в контурах. 



12. Особенности процессов гидродинамики и теплообмена в актив-
ных зонах реакторов. Основные соотношения между теплогидравлически-
ми параметрами, характеризующими активную зону (A3). Специфика процес-
сов гидродинамики и теплообмена в стержневых тепловыделяющих сборках 
(ТВС). Поля скоростей и температур в продольном пучке стержней. Распре-
деление расходов теплоносителя и потери давления. Влияние поперечных 
перетечек на распределение параметров теплоносителя; межканальное пере-
мешивание. Современные методы моделирования термогидродинамических 
процессов в стержневых ТВС. Теплообмен в АЗ, охлаждаемой двухфазным 
теплоносителем; запас мощности до кризиса. Процессы теплообмена в теп-
ловыделяющих элементах. Теплопередача в зазоре между топливных сердеч-
ником и оболочкой твэла. Распределения температур в стержневом твэле. 
Расчёт температурных полей в стержневом твэле. Теплообмен шаровых твэ-
лов. 

13. Процессы гидродинамики и теплообмена в парогенераторах. 
Классификация теплообменных аппаратов: по способу передачи тепла, по на-
значению, по типу теплоносителя, по направлению потоков, по конфигура-
ции поверхности, по компоновке. Общие положения теплового расчёта теп-
лообменников. Учёт теплогидравлических неравномерностей. Принципы те-
плового расчёта парогенераторов. Способы интенсификации теплообмена. 

14. Тепломассообмен в ЯЭУ при аварийных ситуациях. Аварии с 
потерей теплоносителя: общая характеристика, аварии типа «малая течь», 
аварии типа «большая течь». Реактивностные аварии. Проектные аварии, 
максимальная проектная авария. Тяжёлые аварии. Пароциркониевая реакция. 
Взаимодействие расплава топлива с теплоносителем; паровой взрыв. Процес-
сы тепломассообмена в расплавленном кориуме. Охлаждение расплавленно-
го кориума и корпуса реактора. Тепломассоперенос паровоздушной капель-
ной среды в герметичной оболочке. 



Информационно-методическая часть 

Рекомендуемые темы для самостоятельной работы 

1. Теория пограничного слоя. Двумерное обтекание плоской пластины. Дву-
мерное обтекание искривлённой стенки. Автомодельные решения уравнений 
пограничного слоя. Двумерное течение вблизи критической точки. Течение в 
конфузоре. Обтекание тела вращения. 
2. Турбулентность. Проблема замыкания усреднённых уравнений. Основы 
полуэмпирической теории турбулентности. Полуэмпирические модели тур-
булентности. k-L, k-s модели турбулентности. 
3. Режимы двухфазных вертикальных и горизонтальных потоков. Карты ре-
жимов течения. 
4. Кризис теплообмена. Механизмы кризиса в круглых трубах. Диаграмма 
уноса. Виды расчётных зависимостей. Кризис в змеевиковых трубах. Кризис 
в кольцевых каналах. Кризис в пучках стержней. Влияние различных факто-
ров на кризис. 
5. Теплообмен в круглых трубах при турбулентном течении жидкости с по-
стоянными физическими свойствами: постоянная плотность теплового пото-
ка на стенке, постоянная температура стенки, гидродинамический начальный 
участок, переменная по длине плотность теплового потока, внутренние ис-
точники тепла, нестационарный теплообмен, влияние шероховатости. 
6. Теплообмен в круглых трубах при турбулентном течении теплоносителя с 
переменными физическими свойствами: жидкость с переменной вязкостью, 
газ с переменными свойствами, однофазная околокритическая область. 
7. Парогенераторы реакторных установок с ВВЭР. 

Рекомендуемые темы лабораторных работ 

1. Определение коэффициентов теплопроводности материалов абсолютным 
методом; определение теплофизических характеристик твёрдых материалов в 
регулярном режиме при граничных условиях 1-го и 2-го рода. 
2. Определение коэффициентов теплопроводности и температуропроводно-
сти методом источника постоянной тепловой мощности. 
3. Определение теплофизических характеристик твёрдых материалов в регу-
лярном режиме при граничных условиях 1-го и 4-го рода и исследование за-
висимости коэффициента температуропроводности от температуры. 



4. Изучение эффекта Зеебека и градуировка термопар. 
5. Градуировка металлических термометров сопротивления; градуировка по-
лупроводниковых термометров сопротивления (термисторов). 

Формы контроля знаний 

1. Отчеты по лабораторным работам. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Слеттери, Дж. С. Теория переноса импульса, энергии и массы в сплошных 
средах / Дж. С. Слеттери. - М.: Энергия, 1978. - 448 с. 
2. Галин, Н.М. Тепломассообмен (в ядерной энергетике): Учеб. пособие для 
вузов / Н.М. Галин, П.Л. Кириллов. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 376 с. 
3. Кириллов, П.Л. Справочник по теплогидравлическим расчётам (ядерные 
реакторы, теплообменники, парогенераторы); 2-е изд., перераб. и доп. / П.Л. 
Кириллов, Ю.С. Юрьев, В.П. Бобков; Под общ. ред. П.Л. Кириллова. — М.: 
Энергоатомиздат, 1990. - 360 с. 
4. Петухов, Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установках: Учеб. 
пособие для вузов / Б.С. Петухов, Л.Г. Генин, С.А. Ковалев; Под ред. Б.С. 
Петухова. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 472 с. 
5. Кириллов, П.Л. Тепломассообмен в ядерных энергетических установках: 
Учебное пособие для вузов; 2-е изд., перераб. / П.Л. Кириллов, Г.П. Бого-
словская. - М.: ИздАт, 2008. - 256 с. 
6. Лукашевич, Б.И. Парогенераторы реакторных установок ВВЭР для атом-
ных электростанций. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2004.- 391 с. 
7. Рассохин, Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций: 
Учебник для вузов; 3-е изд., перераб. и доп. / Н.Г. Рассохин. - М.: Энерго-
атомиздат, 1987. - 384 с. 
8. Логвинов, С.А. Экспериментальное обоснование теплогидродинамической 
надежности реакторов ВВЭР / С.А. Логвинов, Ю.А. Безруков, Ю.Г. Драгу-
нов. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. - 255 с. 



Дополнительная 

1. Себиси, Т. Конвективный теплообмен. Физические основы и вычислитель-
ные методы / Т. Себиси, П. Брэдшоу. - М.: Мир, 1987. - 592 с. 
2.Делайе, Дж. Теплообмен и гидродинамика двухфазных потоков в атомной 
и тепловой энергетики / Дж. Делайе, М. Гио, М. Ритмюллер. - М.: Энерго-
атомиздат, 1984. - 424 с. 
3. Кириллов, П.Л. Гидродинамические расчеты: Справочное учебное посо-
бие / П.Л. Кириллов, Ю.С. Юрьев. - М.: ИздАт, 2009. - 216 с. 
4. Кузнецов, Ю.Н. Теплообмен в проблеме безопасности ядерных реакторов / 
Ю.Н. Кузнецов. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 296 с. 


