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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Газо- и гидродинамика» разработана 

для специальности 1-31 80 20 Прикладная физика. 

Во многих реальных системах распространенными являются процессы 

переноса теплоты (энергии), массы, импульса. Они являются определяющими 

во многих технологических процессах, энергетических и биологических 

системах. Дисциплина «Газо- и гидродинамика» включает рассмотрение 

физических основ теории переноса; фундаментальных принципов, 

математического аппарата и методов термомеханики сплошных сред, лежащей 

в основе процессов тепло- и массопереноса; а также изучение основных задач 

теории переноса импульса, энергии и массы, методов их решения и их 

практических приложений. Такое построение излагаемого в рамках 

дисциплины материала способствует развитию у студентов аналитического 

мышления и способности применять полученные знания на практике. 

Программа дисциплины содержит перечень вопросов, которые наиболее 

необходимы студентам магистратуры, обучающимся по специальности 

«Прикладная физика», при теоретическом анализе и практическом решении 

конкретных задач в области теории переноса.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: ознакомить студентов магистратуры с 

физическими основами теории тепло- и массообмена и современными 

практическими задачами, решаемыми в рамках данной теории. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с физическими основами теории тепло- и 

массообмена в сплошных средах;  

2. научить студентов понимать возможности практического 

использования полученных знаний при рассмотрении современных 

практических задач, решаемых в рамках данной теории. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра: учебная 

дисциплина относится к модулю «Технологии наноматериалов» компонента 

учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами: материал курса основан на 

знаниях и представлениях, заложенных при изучении учебных дисциплин 

«Молекулярная физика», «Теоретическая механика». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Газо- и гидродинамика» должно 

обеспечить формирование следующих специализированных компетенций:  

– СК-11. Быть способным к анализу технологических процессов создания 

нано- и функциональных материалов, к разработке новых технологий синтеза 
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наноматериалов на основе знаний фундаментальных физико-химических 

принципов; 

– СК-12. Быть способным использовать основные закономерности 

переноса вещества и энергии в жидких и газообразных средах для создания и 

модификации функциональных материалов, моделировать соответствующие 

процессы с помощью современных программных средств.  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 систему дифференциальных уравнений переноса;  

 безразмерную форму уравнений переноса; 

 базовые поля течений вязкой жидкости; 

 элементы теории пограничного слоя; 

 системы уравнений ламинарного конвективного теплопереноса; 

 методы решения практических задач конвективного 

теплообмена; 

 элементы теории турбулентного переноса; 

 элементы теории массообмена; 

уметь: 

 применять систему дифференциальных уравнений переноса для 

решения практических задач расчета и моделирования процессов 

переноса энергии, массы и импульса в сплошных средах; 

 решать расчетные задачи для случая слоистых и неслоистых 

течений; 

 решать расчетные задачи конвективного теплообмена; 

владеть: 

 методами практического использования полученных знаний при 

решении конкретных задач при исследовании процессов тепло- и 

массообмена в сплошных средах. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Газо- и гидродинамика» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 90 часов, в том 

числе 36 аудиторных часов, из них: лекции – 30 часов (в том числе – 8 ч 

дистанционное обучение), аудиторный контроль управляемой самостоятельной 

работы – 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1 Положения теории переноса 

Тема 1.1 Положения теории переноса. Введение. Тензор напряжений и 

вектор теплового потока. Уравнения баланса. Конститутивные уравнения. 

Тема 1.2 Система дифференциальных уравнений переноса. Система 

дифференциальных уравнений переноса. Частные формы уравнений переноса. 

Краевые условия. Уравнения переноса в координатной форме. 

Тема 1.3 Элементы теории размерности. П−теорема. Безразмерная 

форма уравнений переноса. Критерии подобия. 

 

Раздел 2 Поля течений вязкой жидкости 

Тема 2.1 Слоистые течения. Слоистые течения. Течение Пуазейля − 

Куэтта. Течение Хагена − Пуазейля. 

Тема 2.2 Слоистые течения в движущихся системах. Установившееся 

течение между двумя вращающимися коаксиальными цилиндрами. Плоская 

стенка в жидкости, внезапно приведенная в движение. 

Тема 2.3 Неслоистые течения. Плоское течение вблизи критической 

точки. Функция тока. Решение задачи о плоском течении вблизи критической 

точки. 

 

Раздел 3 Элементы теории пограничного слоя 

Тема 3.1 Уравнения пограничного слоя. Понятие о пограничном слое. 

Уравнения пограничного слоя Прандтля. 

Тема 3.2 Задача о пограничном слое на плоской пластине. Пограничный 

слой на плоской пластине. Сопротивление трения. Толщина пограничного слоя 

 

Раздел 4 Системы уравнений ламинарного конвективного переноса 

Тема 4.1 Уравнения теплового пограничного слоя. Уравнения теплового 

пограничного слоя. Аналогия Рейнольдса. 

Тема 4.2 Уравнения свободно-конвективного переноса. Уравнения 

Буссинеска для свободно-конвективного теплообмена.  

Тема 4.3 Уравнения конвективного теплопереноса в каналах. Уравнения 

конвективного теплопереноса в каналах. 

 

Раздел 5 Задачи конвективного теплообмена 

Тема 5.1 Конвективный теплообмен при обтекании плоских пластин. 

Задача о конвективном теплообмене при обтекании плоской пластины. Задача о 

свободно-конвективном теплообмене около вертикальной пластины.  

Тема 5.2 Конвективный теплообмен при течении жидкости в круглой 

трубе при постоянном тепловом потоке на стенке. Задача о конвективном 

теплообмене при течении жидкости в круглой трубе при постоянном тепловом 
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потоке на стенке. Решение задачи о конвективном теплообмене при течении 

жидкости в круглой трубе при постоянном тепловом потоке на стенке. 

Тема 5.3 Теплообмен в круглой трубе при постоянной температуре 

стенки. Задача Гретца − Нуссельта. Решение задачи Гретца − Нуссельта.  

 

Раздел 6 Элементы теории турбулентного переноса 

Тема 6.1 Турбулентные течения. Переход к турбулентности. Метод 

Рейнольдса. Уравнения Рейнольдса осредненного турбулентного течения. 

Тема 6.2 Модели турбулентности. Гипотеза Буссинеска. Теория пути 

смешения Прандтля. k−ε модели турбулентности.  

 

Раздел 7 Элементы теории массообмена 

Тема 7.1 Уравнения теории массообмена. Основные понятия. Уравнение 

диффузии. Уравнение энергии. 

Тема 7.2 Диффузионный пограничный слой. Уравнения теории 

пограничного слоя при наличии массообмена. Массоотдача. Тройная аналогия 

процессов тепло- и массопереноса.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Положения теории переноса 6       

1.1 Положения теории переноса 2      Устный опрос 

1.2 Система дифференциальных уравнений переноса 2      Устный опрос 

1.3 Элементы теории размерности 2      Письменное 

тестирование 
2 Поля течений вязкой жидкости 4     2  

2.1 Слоистые течения 1      Устный опрос 

2.2 Слоистые течения в движущихся системах 1      Устный опрос 

2.3 Неслоистые течения 2     2 Письменное 

тестирование 

3 Элементы теории пограничного слоя 4       

3.1 Уравнения пограничного слоя 2      Письменное 

тестирование 

3.2 Задача о пограничном слое на плоской пластине 2      Письменное 

тестирование 

4 Системы уравнений ламинарного конвективного переноса 4       

4.1 Уравнения теплового пограничного слоя 2      Письменное 

тестирование 

4.2 Уравнения свободно-конвективного переноса 1      Устный опрос 

4.3 Уравнения конвективного теплопереноса в каналах 1      Устный опрос 

5 Задачи конвективного теплообмена 4     4  
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5.1 Конвективный теплообмен при обтекании плоских пластин 1      Письменное 

тестирование 

5.2 Конвективный теплообмен при течении жидкости в круглой трубе 

при постоянном тепловом потоке на стенке 

1     2 Письменное 

тестирование 

5.3 Теплообмен в круглой трубе при постоянной температуре стенки 2     2 Контрольная 

работа 

6 Элементы теории турбулентного переноса  4     Письменное 

тестирование 

6.1 Турбулентные течения  2(ДО)     Письменное 

тестирование 

6.2 Модели турбулентности   2(ДО)     Письменное 

тестирование 

7 Элементы теории массообмена  4     Письменное 

тестирование 

7.1 Уравнения теории массообмена  2(ДО)     Письменное 

тестирование 

7.2 Диффузионный пограничный слой   2(ДО)     Письменное 

тестирование 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Байков, В.И. Теплофизика. Неравновесные процессы 

тепломассопереноса / В.И. Байков, Н.В. Павлюкевич, А.К. Федотов, А.И. 

Шнип. − Минск: Вышэйшая школа, 2018. 

2. Байков, В.И. Теплофизика. Т. 2. / В.И. Байков, Н.В. Павлюкевич, А.К. 

Федотов, А.И. Шнип. − Минск: ИТМО им. А.В. Лыкова НАНБ, 2014.  

3. Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г. Лойцянский. − М.: 

Дрофа, 2003. 

4. Седов, Л.И. Методы подобия и размерности в механике / Л.И. Седов. 

− М.: Наука, 1972. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

5. Цветков, Ф.Ф. Тепломассообмен / Ф.Ф. Цветков, Б.А. Григорьев. − М.: 

Издательство МЭИ, 2005. 

6. Седов, Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1. / Л.И. Седов. − М.: 

Наука, 1970. 

7. Шлихтинг, Г. Теория пограничного слоя / Г. Шлихтинг. − М.: Мир, 

1969. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Газо- и гидродинамика» 

учебным планом предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента магистратуры, дающая возможность проследить и оценить 

динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка 

предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 

контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 письменное тестирование – 50 %; 

 контрольная работа – 50%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационной оценки – 60 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов 

 

Тема 2.3 Неслоистые течения. Плоское течение вблизи критической 

точки. Функция тока. Решение задачи о плоском течении вблизи критической 

точки. 

Самостоятельное дополнительное изучение методики решения расчетных 

задач по разделу «Поля течений вязкой жидкости». 

Форма контроля – письменное тестирование. 

 

Тема 5.2 Конвективный теплообмен при течении жидкости в круглой 

трубе при постоянном тепловом потоке на стенке. Задача о конвективном 

теплообмене при течении жидкости в круглой трубе при постоянном тепловом 

потоке на стенке. Решение задачи о конвективном теплообмене при течении 

жидкости в круглой трубе при постоянном тепловом потоке на стенке. 

Форма контроля – письменное тестирование. 

Тема 5.3 Теплообмен в круглой трубе при постоянной температуре 

стенки. Задача Гретца − Нуссельта. Решение задачи Гретца − Нуссельта.  

Самостоятельное дополнительное изучение методики решения расчетных 

задач конвективного теплообмена. 

Форма контроля – контрольная работа.  

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используются: 

 метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает приобретение студентом знаний и умений для решения 

практических задач; анализ ситуации, используя профессиональные знания, 

собственный опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

 метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для эффективной самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется использовать размещенные в электронной 



11 

 

библиотеке учебно-программные материалы, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, а также иные, находящиеся в открытом доступе, 

источники информации.  

Также рекомендуется применение заданий различных уровней сложности: 

задания базового уровня сложности предполагают использование знаний из 

ограниченной предметной области, задания более высокого уровня сложности 

требуют от студентов комплексного анализа проблемы с привлечением знаний 

из смежных областей. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать письменные тестирования, а также контрольную 

работу. 

 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий и задний 

контрольной работы 

 

1. Положения теории переноса.  

2. Система дифференциальных уравнений переноса.  

3. Элементы теории размерности.  

4. Слоистые течения.  

5. Слоистые течения в движущихся системах.  

6. Неслоистые течения.  

7. Уравнения пограничного слоя.  

8. Задача о пограничном слое на плоской пластине.  

9. Уравнения теплового пограничного слоя.  

10. Уравнения свободно-конвективного переноса.  

11. Уравнения конвективного теплопереноса в каналах. 

12. Конвективный теплообмен при обтекании плоских пластин.  

13. Конвективный теплообмен при течении жидкости в круглой трубе при 

постоянном тепловом потоке на стенке.  

14. Теплообмен в круглой трубе при постоянной температуре стенки. 

15. Турбулентные течения. 

16. Модели турбулентности. 

17. Уравнения теории массообмена. 

18. Диффузионный пограничный слой. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. а) Какое течение называется слоистым? б) Какое поле скорости 

описывает плоское течение Пуазейля? в) В чем отличие течения Куэтта от 

течения Пуазейля − Куэтта? г) При каких условиях в случае течения Пуазейля − 

Куэтта существуют режимы, в которых есть область возвратного движения 

жидкости? 

2. а) Какие процессы называются процессами конвективного 

теплопереноса? б) Какой участок движения жидкости называется областью 
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развитого течения? в) Запишите соотношение для числа Нуссельта в случае 

конвективного теплообмена при течении жидкости в круглой трубе при 

постоянном тепловом потоке на стенке. г) Какая область температурного поля 

называется областью регулярного режима? 

 

Примеры задач контрольной работы 

 

1. Плоская пластина размером 20 10 см  обдувается потоком воздуха со 

скоростью 1 м с  вдоль плоскости, перпендикулярной ее длинной кромке. 

Температура воздуха 30 С , в то время как температура пластины 

поддерживается на уровне 100 С  за счет конденсации пара, подводимого к ее 

обратной стороне. Рассчитать минимальный расход пара, необходимый для 

поддержания данных температурных условий. Физические параметры воздуха 

(при 30 С ): 3ρ 1165 кг м, , 1 005 кДж кг Кc ,  , λ 0,0267 Вт м К  , 

μ 18,6 мкПа с  . Удельная теплота конденсации пара 2 256 МДж кгr , . 

2. В резервуаре с жидким натрием температура поддерживается на 

уровне 200 С  за счет плоского вертикального нагревательного элемента 

размером 20 10 см , имеющего температуру 300 С . Определить тепловую 

мощность, передаваемую натрию нагревательным элементом. Физические 

параметры жидкого натрия (при 200 С ): 3ρ 903 кг м , 1 325 кДж кг Кc ,  , 

λ 81,6 Вт м К  , μ 0,457 мПа с  . Температурный коэффициент расширения 

натрия при данном перепаде температур 4 1β 2,77 10  К   . 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Положения теории переноса. Тензор напряжений и вектор теплового 

потока. Уравнения баланса. Конститутивные уравнения. 

2. Система дифференциальных уравнений переноса. Частные формы 

уравнений переноса. Краевые условия. Уравнения переноса в координатной 

форме. 

3. Элементы теории размерности. П−теорема. Безразмерная форма 

уравнений переноса. Критерии подобия. 

4. Слоистые течения. Течение Пуазейля − Куэтта. Течение Хагена − 

Пуазейля. 

5. Слоистые течения в движущихся системах. Установившееся течение 

между двумя вращающимися коаксиальными цилиндрами. Плоская стенка в 

жидкости, внезапно приведенная в движение. 

6. Неслоистые течения. Плоское течение вблизи критической точки. 

Функция тока. Решение задачи о плоском течении вблизи критической точки. 

7. Уравнения пограничного слоя. Понятие о пограничном слое. 

Уравнения пограничного слоя Прандтля. 

8. Пограничный слой на плоской пластине. Сопротивление трения. 

Толщина пограничного слоя 
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9. Уравнения теплового пограничного слоя. Аналогия Рейнольдса. 

10. Уравнения Буссинеска для свободно-конвективного теплообмена.  

11. Уравнения конвективного теплопереноса в каналах. 

12. Конвективный теплообмен при обтекании плоских пластин. Задача о 

конвективном теплообмене при обтекании плоской пластины. Задача о 

свободно-конвективном теплообмене около вертикальной пластины.  

13. Конвективный теплообмен при течении жидкости в круглой трубе при 

постоянном тепловом потоке на стенке. Решение задачи о конвективном 

теплообмене при течении жидкости в круглой трубе при постоянном тепловом 

потоке на стенке. 

14. Теплообмен в круглой трубе при постоянной температуре стенки. 

Решение задачи Гретца − Нуссельта.  

15. Турбулентные течения. Переход к турбулентности. Метод 

Рейнольдса. Уравнения Рейнольдса осредненного турбулентного течения. 

16. Модели турбулентности. Гипотеза Буссинеска. Теория пути смешения 

Прандтля. k−ε модели турбулентности.  

17. Уравнения теории массообмена. Основные понятия. Уравнение 

диффузии. Уравнение энергии. 

18. Уравнения теории пограничного слоя при наличии массообмена. 

Массоотдача. Тройная аналогия процессов тепло- и массопереноса.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и номера 

протокола) 
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