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Цели дисциплины: Создание у студентов базы знаний о закономерностях равновесия и движения 

жидкостей и газов. Развитие понятийного аппарата о способах и методах применения законов 

движения жидкостей и газов при решении практических задач в области техносферной безопас-

ности 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Гидрогазодинамика» относится к базовой части основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Инженерная геология 

и гидрогеология». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые такими дисциплинами как «Высшая математика», «Физика», «Механика». 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» является базовой для таких дисциплин как «Теплофизи-

ка», «Управление техносферной безопасностью», «Теоретические основы защиты окружающей 

среды». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успеш-

ной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Гидрогазодинамика» направлен на формирование сле-

дующих компетенций: ОПК-1, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
 

1. Основные понятия гидрогазодинамики. Предмет гидрогазодинамики. Физические свой-

ства жидкости и газа. Понятия механики сплошной среды, используемые в гидравлике.  

2. Основные законы гидростатики. Абсолютный покой жидкости: гидростатический закон 

распределения давления, основное уравнение гидростатики, закон Паскаля.  

3. Плоскость уровня. Закон сообщающихся сосудов. Примеры относительного покоя. Абсо-

лютное, избыточное и вакуумметрическое давления. Приборы для измерения давления. 

4. Давление в жидкости и газе. Гидростатическое давление и его свойства. Основной закон и 

основная формула гидростатики.  

5. Сила давления жидкости и газа на твердые стенки.  Вычисление силы гидростатическо-

го давления на плоские и криволинейные поверхности. Закон Архимеда.  

6. Давление в жидкости и газе. Манометрическое и вакуумметрическое давления. Задачи по 

разделу.  

7. 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 гид-

равлической форме.  

8. Вывод уравнения Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Диа-

грамма уравнения. Приборы для измерения скорости в точке потока. 

9. Уравнение Бернулли для вязкой жидкости. Рассмотрение элементарной струйки и пото-

ка. Гидравлический и пьезометрический уклоны. 

10. Режимы движения жидкости. Общий закон сопротивления. Гидравлические сопротивле-

ния. Определение потерь напора 

11. Уравнение равномерного движения Ламинарный режим движения. 

12. Турбулентный режим и его особенности. 

13. Основы термодинамики. Уравнение состояния. 1-й закон термодинамики. Теплоемкость. 

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



14. Течения газа в соплах и диффузорах. Сопротивление сопла. Прямоточный реактивный 

двигатель. Элементарная ударная труба.  

15. Гидравлический расчёт. Расчет простых трубопроводных систем 

16. Гидравлический расчёт. Расчет сложных трубопроводных систем 

17. Истечение жидкости из отверстий и насадок. 
 

Образовательные технологии 
При изучении курса «Гидрогазодинамика» используются традиционные классические 

формы обучения в виде лекций и лабораторных работ с широким привлечением современных 

компьютерных технологий. Все виды занятий представляются в виде презентаций с иллюстри-

рованием примеров использования материала лекций и практических занятий в сфере природо-

обустройства и водопользования с использованием материалов из Интернета. Теоретический 

материал каждого раздела сопровождается решением типовых примеров с подробным изложе-

нием используемых методических приемов. 

Компьютерные технологии используются при подготовке к лабораторным работам и при 

обработке результатов опытов. Оформление отчётов лабораторных работ с анализом результа-

тов экспериментов позволяет формировать у студентов навыки аргументировано и строго при-

менять письменные и устные (при защите) формулировки речи. 

Широко используются дидактические ресурсы в виде плакатов и раздаточного материала 

при проведении лекций и лабораторных занятий. В раздаточном материале представлены схе-

мы гидравлических установок и систем, для которых рассматривается методика расчёта, при-

ближенная к решению инженерных задач. 

Раздаточный материал служит также для контроля знаний студентов по различным темам 

и разделам. 

Элементом воспитательной работы являются беседы со студентами по организации само-

стоятельной работы, целенаправленность и эффективность этой работы, обмен мнениями о воз-

никающих проблемах и трудностях при усвоении изучаемой дисциплины. 
 
Общая трудоемкость 
Рабочая программа дисциплины «Гидрогазодинамика» имеет трудоемкость равную 4 зачетным 
единицам.  
 
Форма контроля  -  экзамен. 

 


