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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы гидрогазодинамики» является дисциплиной 

вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата 13.03.03 

Энергетическое машиностроение, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "1" октября 2015 г. № 1083.  

Целью освоения дисциплины является: формирование необходимой 

начальной базы знаний о законах равновесия и движения жидкостей и газа, 

приобретение навыков расчета сил, действующих на стенки резервуаров, 

гидравлического расчета трубопроводов различного назначения для 

стационарных и нестационарных режимов течения жидкостей, решения 

технологических задач производства, которые могут возникнуть в 

гидродинамических системах. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с основами гидрогазодинамики; 

 формирование у студентов знаний, необходимых для решения 

производственно-технологических, научно-исследовательских, проектных и 

эксплуатационных задач, в том числе связанных с оценкой параметров 

течения жидкостей в различных энергетических установках. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ 
Формируемые 

компетенции 
Код Знать Уметь Владеть 

1 способность

ю применять 

соответству

ющий 

физико-

математичес

кий аппарат, 

методы 

анализа и 

моделирован

ия, 

теоретическо

го и 

эксперимент

ального 

исследовани

ОПК-

2 

основные 

понятия и 

законы 

равновесия и 

движения 

жидкостей и 

методы 

применения 

этих законов 

при решении 

технических 

задач; основные 

параметры и 

способы расчета 

потоков в 

трубопроводах; 

выбирать 

типовые и 

разрабатывать 

новые 

технические 

решения 

гидравлических 

и газовых систем 

и сооружений 

согласно 

современным 

нормам, 

выбирать 

материалы; 

проводить 

практические 

навыками 

гидравлическог

о расчета и 

конструирован

ия инженерных 

сооружений, 

систем и 

технологическо

го 

оборудования, 

графоаналитиче

скими 

методами 

анализа 

режимов их 

работы, в том 



я при 

решении 

профессиона

льных задач 

способы 

гидравлического 

обоснования 

объекта 

проектирования; 

основы 

фильтрационны

х расчетов; 

расчеты 

различных 

резервуаров, 

простых и 

сложных 

трубопроводов,  

колебаний 

давления при 

гидравлическом 

ударе. 

числе 

аварийных  

2 способность

ю проводить 

анализ 

работы 

объектов 

профессиона

льной 

деятельности 

ПК-

12 

основные 

понятия анализа 

гидравлических 

систем и их 

характеристик 

Навыками 

анализа 

расчетных 

параметров и 

характеристик 

гидросистем 

навыками 

проведения 

гидроаэродина

мических 

экспериментов 

и методами 

обработки их 

результатов. 
 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Основы гидрогазодинамики. Классификация основных процессов. Общие 

принципы расчета процессов и аппаратов. Материальный и энергетический 

балансы. Движущая сила, скорость и интенсивность процесса. Основное 

уравнение процесса. Гидростатика. Гидростатическое давление и его 

основные свойства. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 

Некоторые частные приложения основного уравнения гидростатики. 

Гидродинамика. Понятие вязкости жидкости, мгновенной и средней 

скорости, расхода жидкости. Уравнение расхода и неразрывности потока в 

интегральной форме. Опыт Рейнольдса. Характеристика режимов движения 

жидкостей. Критерий Рейнольдса и его физический смысл. Уравнение 

Бернулли для идеальной и реальной жидкости. Гидравлические 

сопротивления в трубопроводах. Режимы трения жидкостей. Местные 

сопротивления. Основы теории подобия. Физическое и математическое 

моделирование. Условия и теоремы подобия. Обработка дифференциального 

уравнения движения Навье-Стокса методами теории подобия. Основные кри- 

терии гидродинамического подобия и их физический смысл. Гидравлические 

машины для перемещения жидкостей, сжатия и перемещения газов. Насосы. 

Основные параметры насосов. Конструкции насосов. Кавитация. 

Компрессорные машины. Устройство вентиляторов и компрессоров. 

Параллельное и последовательное соединение гидромашин. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 



 


