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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ учебных планов: 357, 150 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ИЗОС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3 

Курс 3 

Семестр 6 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 18 

Практические занятия (академ. часов) 36 

  

Все аудиторные (контактные) занятия (академ. часов) 54 

Самостоятельная работа (академ. часов) 54 

Всего (академ. часов) 108 

  

Вид промежуточной аттестации  

  

Дифференцированный зачет (семестр) 6 

  

  

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры ИЗОС 06.06.2017, протокол № 10. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-

методической комиссий факультета ИБС 31.08.2017, протокол № 1. 



 

3 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРОГАЗОДИНАМИКА» 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» является прикладной инженерной нау-

кой, изучающей законы равновесия и движения жидкостей и газов. В рамках 

этой науки разработаны методы применения этих законов для решения различ-

ных прикладных задач. Разделы дисциплины, посвященные динамике жидко-

сти, основной своей частью имеют Гидравлику. Это наука о движении жидко-

сти по трубам и каналам, главными областями применения которой являются: 

гидротехника, гидроэнергетика, мелиорация и водное хозяйство, водоснабже-

ние и канализация, водный транспорт, авиация, машиностроение и т.д. Разделы 

дисциплины, посвященные динамике газов, содержат изложение газовых зако-

нов и описывают их поведение при функционировании различных технических 

устройств. Дисциплина включает изложение методов решения практических 

задач течения жидкости по трубопроводам и каналам, а также задач истечения 

жидкости и газа из резервуаров.  

SUBJECT SUMMARY 

«FLUID AND GAS DYNAMICS» 

Subject “Fluid and Gas Dynamics” is the applied engineering science that stu-

dies main rules of equilibrium and flow of fluids and gases. Within framework of this 

science, methods of application of these laws are developed for the decision of vari-

ous applied problems. Devoted to the fluid dynamics sections of subject have Hy-

draulics as their basic part. It is science about fluid flow through pipe and channels 

and its main fields of application are following: hydraulic engineering, water-power 

engineering, land improvement and water management, water supply and sanitary 

piping, water-carriage, aircraft, shipbuilding, mechanical engineering etc. Devoted to 

the gas dynamics sections contain a statement of the gas rules and describe their be-

havior under functioning of various technical devices. The subject includes the state-

ment of main methods that are used for decision of practical problems of the pipe and 

channel flows and gas and fluid outflow from tanks.  



 

4 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Изучение законов движения жидкостей и газов и методов решения 

практических задач течения по трубопроводам и истечения из резервуаров В 

результате изучения дисциплины студенты приобретают знания о физических 

свойствах жидкостей и законы их равновесного состояния; физические свойст-

ва газов и газовые законы; основные законы движения жидкостей и газов. 

2. Формирование умения выполнить расчет режимов течения жидкости 

по трубопроводам; выполнить расчет режимов истечения жидкости и газа из 

резервуара. 

3. Освоение навыков владения методами теоретических и эксперимен-

тальных исследований в области гидрогазодинамики. 

 

Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина, 

приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ООП. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» относится к базовой части ООП.  

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного 

плана: 

1. «Физика» (для УП 357); 

2. «Математический анализ»; 

3. «Уравнения математической физики» (для УП 150) 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Управление техносферной безопасностью»;  

2. «Надежность технических систем и техногенный риск». 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение (2 академ. час) 

Определение и основные свойства жидкостей и газов, виды их движений 

в окружающей среде и методы их описания. Содержание дисциплины, после-

довательность изложения, содержание лекций и практических занятий.  

Тема 1. Основные понятия гидрогазодинамики. (4 академ. час.) 

Понятие реальной и идеальной жидкости. Вязкость. Основные физиче-

ские свойства реальных жидкостей. Поверхностное натяжение жидкости. Осо-

бые состояния жидкости. Идеальные и реальные газы. Физические свойства га-

зов. Силы, действующие на жидкости и газы. 

Тема 2. Гидростатика. (18 академ. часов) 

Гидростатическое давление. Свойства гидростатического давления. Диф-

ференциальное уравнение покоящейся жидкости. Гидростатическое давление в 

жидкости, находящейся под действием силы тяжести. Закон Паскаля. Пьезо-

метрическая высота. Потенциальная энергия жидкости и потенциальный напор.  

Гидростатическое давление на плоские прямоугольные фигуры. Гидро-

статическое давление на цилиндрические поверхности. Внутреннее гидроста-

тическое давление на круглую трубу. Простейшие гидравлические машины. 

Равновесие плавающих тел.  

Тема 3. Кинематика и динамика жидкости. (12 академ. час.) 

Способы описания движения жидкости. Вихревое и потенциальное дви-

жение жидкой частицы. Ускорение жидкой частицы. Уравнение неразрывности 

жидкости. Классификация потоков жидкости.  

Дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости. Уравнение 

Бернулли для установившегося движения невязкой жидкости. Энергетическая 

интерпретация уравнения Бернулли для установившегося движения. 

Уравнения движения вязкой жидкости в напряжениях. Уравнения Навье-

Стокса. Уравнение Бернулли для линии тока вязкой жидкости при установив-
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шемся движении. Уравнение Бернулли для потока при установившемся плавно 

изменяющемся движении вязкой жидкости.  

Тема 4. Режимы движения жидкости. (8 академ. час.) 

Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Основные ха-

рактеристики турбулентных потоков. Двухслойная модель турбулентного пото-

ка. Различные теории турбулентности.  

Тема 5. Течения в трубопроводах. (16 академ. час.) 

Классификация течений в трубопроводах. Классификация потерь напора. 

Методика экспериментального определения потерь напора. Потери напора по 

длине трубопровода. Общая формула коэффициента сопротивления (потерь на-

пора) по длине при равномерном движении. Касательные напряжения при рав-

номерном течении. Скорости и коэффициент Дарси при ламинарном течении. 

Распределение осредненных скоростей в турбулентном потоке. Гидравлически 

гладкие и шероховатые трубы. Результаты экспериментальных исследований 

сопротивления течению в трубах. Коэффициенты Дарси для гидравлически 

гладких и шероховатых труб.  

Тема 6. Местные потери напора в трубопроводах. (20 академ. час.) 

Характер течения в трубопроводе с местными препятствиями потоку. 

Теоретический анализ местных потерь напора в простейших случаях. Потери 

напора на конструктивных элементах трубопроводов. Общий коэффициент со-

противления трубопровода. Методы расчета течений в различных трубопрово-

дах 

Тема 7. Истечение жидкости и газов из резервуаров. (16 академ. час.) 

Истечение жидкости через малое незатопленное отверстие с острой кром-

кой. Коэффициенты истечения: сжатия, скорости и расхода, для незатопленного 

малого отверстия. Истечение через малое затопленное отверстие с острой 

кромкой. Истечение через короткие трубки (насадки).  

Истечение газа через сопло. Критическая скорость течения и предельный 

расход газа. 
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Тема 8. Установившееся движение в открытых руслах.  

(10 академ. час.) 

Дифференциальное уравнение установившегося плавно изменяющегося 

движения жидкости. Основные виды установившегося течения жидкости в 

призматическом открытом русле. Удельная энергия потока и его сечения. Спо-

койные и бурные потоки, критические глубина и уклон. Гидравлически наивы-

годнейший профиль русла канала.  

Заключение. (2 академ. час.) 

Области практического применения материалов дисциплины. 
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Перечень практических занятий  

1. Потери напора на конструктивных элементах трубопроводов 

2. Методы расчета течений в обычных трубопроводах. 

3. Методы расчета течений в разветвленных трубопроводах. 

4. Методы расчета истечения жидкости из резервуаров. 

5. Методы расчета истечения газа из резервуара. 

6. Установившееся течение в призматическом русле. 

7. Методы расчета течения в призматических руслах. 

8. Физические свойства жидкостей и газов. 

9. Гидростатическое давление в жидкости и его свойства. 

10. Методы расчета гидростатического давления. 

11. Гидравлические машины. 

12. Уравнение Бернулли для установившегося движения невязкой жид-

кости. 

13. Уравнение Бернулли для вязкой жидкости при установившемся дви-

жении. 

14. Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. 

15. Потери напора в трубопроводах и методы их определения. 

16. Гидравлически гладкие и шероховатые трубы 

17. Коэффициенты Дарси для ламинарного и турбулентного течения 

 

 

Индивидуальное домашнее задание 

Порядок выдачи, выполнения и оценки индивидуального домашнего за-

дания определяется методикой текущего контроля. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

(на каф.) 

Основная литература 

1 
Комлев А.Е. Термодинамические основы технологии. Уч. пос. / 

А.Е. Комлев, В.И. Шаповалов. СПб ГЭТУ ЛЭТИ. 2013 – 66 с 
6 40 

2  

Механика, молекулярная физика, термодинамика. МУ к выпол-

нению инд. Задания по физике / СПб ГЭТУ ЛЭТИ. Сост. И.А. 

Черемухина, С.С. Чурганова – 2014. – 36с. 

6 46 

3 
Механика и термодинамика: МУ к лаб. раб. / СПб ГЭТУ ЛЭТИ. 

Сост. А.М. Альтмарк и др. 2013, - 74с. 
6 277 

4 

Шейнман И. Л. Лабораторные работы по курсу гидрогазодина-

мика: учебно-методическое пособие. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 

53 с. https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4688  

6 ЭОР 

Дополнительная литература 

1 

Кудинов А.А. Гидрогазодинамика, учебное пособие. Москва, 

Издательство ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015. 

6 4 

2 
Овсяников М.К., Орлова Е.Г., Емельянов П.С. Основы гидроме-

ханики. ТрансЛит, 2006 
6 (1 каф) 

3 
Сергель О.С. Прикладная гидрогазодинамика. М.: Машино-

строение. 1981 
6 (1 каф) 

4 
Киселев П.Г., Справочник по гидравлическим расчетам. М.: 

Госэнергоиздат. 1961 
6 (1 каф) 

5 
Штеренлихт Д.В. Гидравлика. (Для студентов ВУЗ’ов). КолоС. 

2008.  
6 нет 

6 
Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с реше-

ниями. Высшая школа, 2007 
6 нет 

7 
Техническая термодинамика и теплопередача: Учебник, 2-е 

изд., перераб. и доп., ред .Кириллин, 1992 
6 2 

8 

Иванова И.В. Сборник задач по гидрогазодинамике: учебное 

пособие для студентов направлений подготовки 280700.62 Тех-

носферная безопасность и 151000.62 Технологические машины 

и оборудование. Санкт-Петербургский государственный лесо-

технический университет, 2013. – 109 с. 

6 нет 

9 
Лойтянский Л.Г. Механика жидкостей и газов. Уч. для ВУЗов, 

2003 
6 1 

10 
Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 3 Молекулярная физика и 

термодинамика, СПб.: Лань. - 2011 
6 3 

Зав. отделом учебной литературы                Т.В. Киселева

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4688
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 Электронный каталог библиотеки / http://www.eut-leti.ru/stud.html 

2 

Мазо А.Б., Поташев К.А. Гидродинамика. Учебное пособие. – Казань: 

КГУ, 2008. – 126 с. 

http://window.edu.ru/resource/276/69276/files/posob1.pdf  

3 

Большаков В.А., Попов В.Н. Гидравлика. Общий курс: Уч. для ВУЗов. – 

Киев: Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 215с. 

http://www.twirpx.com/file/642964/  

4 
Давидсон В.Е. Основы гидрогазодинамики в примерах и задачах. 

Академия, 2008. http://www.twirpx.com/file/1457413/  

 

Информационные технологии (операционные системы, программное 

обеспечение общего и специализированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования. 

Описание информационных технологий и материально-технической базы 

приведено в УМКД дисциплины в учебных пособиях к практическим занятиям. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и методика текущего контроля содержатся в 

учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само-

стоятельной работе при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

http://www.eut-leti.ru/stud.html
http://window.edu.ru/resource/276/69276/files/posob1.pdf
http://www.twirpx.com/file/642964/
http://www.twirpx.com/file/1457413/
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