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Цели дисциплины:  

Цель дисциплины состоит в изучении теоретических методов расчета движения 

жидкости и газа. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Гидрогазодинамика» относится к общепрофессиональному циклу 

дисциплин, базовая часть.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в обязательном цикле.  

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла.  

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Гидрогазодинамика» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-10, ОК-11, ОК-16, ПК-8, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Основные понятия гидрогазодинамики. Предмет гидрогазодинамики. Физические 
свойства жидкости и газа. Понятия механики сплошной среды, используемые в гидравлике.  

Основные законы гидростатики. Абсолютный покой жидкости: гидростатический 
закон распределения давления, основное уравнение гидростатики, закон Паскаля. Понятие 
плоскости уровня. Закон сообщающихся сосудов. Примеры относительного покоя. 
Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление. Приборы для измерения 
давления. 

Давление в жидкости и газе. Гидростатическое давление и его свойства. Основной 
закон и основная формула гидростатики.  

Сила давления жидкости и газа на твердые стенки. Вычисление силы 
гидростатического давления на плоские и криволинейные поверхности. Закон Архимеда.  

Давление в жидкости и газе. Манометрическое и вакуумметрическое давления. 
Различные задачи.  

Основы гидродинамики. Гидродинамические параметры потока. Метод Эйлера. 
Струйная модель потока. Живое сечение потока. Гидравлическая классификация движений 
жидкости. Гидравлические элементы живого сечения потока. Q, v. Уравнение 
неразрывности в гидравлической форме.  

Вывод уравнения Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. 
Диаграмма уравнения. Приборы для измерения скорости в точке потока. 

Уравнение Бернулли для вязкой жидкости. Рассмотрение элементарной струйки и 
потока. Гидравлический и пьезометрический уклоны. 

Режимы движения жидкости. Общий закон сопротивления. Гидравлические 
сопротивления. Определение потерь напора 

Уравнение равномерного движения Ламинарный режим движения. 
Турбулентный режим и его особенности. 
Основы термодинамики. Уравнение состояния. 1-й закон термодинамики. 

Теплоемкость. Адиабатический процесс. Формула Майера. Энтальпия. 2-й закон 
термодинамики. Энтропия. 

Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением 

мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием 

активных и интерактивных форм (устный опрос, групповое обсуждение). 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Гидрогазодинамика» имеет трудоемкость равную 

4 з.ед..  

Форма контроля  -  экзамен. 

 


