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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, необходимых для решения про-
изводственно-технологических, научно-исследовательских, проектных и эксплуатационных за-
дач, в том числе связанных с оценкой параметров течения жидкостей в различных технологиче-
ских процессах. 

Задачи дисциплины: 
• изучить законы равновесия и движения жидкостей и газа; 

• изучить расчет сил, действующих на стенки резервуаров; 

• изучить гидравлический расчет трубопроводов различного назначения для стационарных 
и нестационарных режимов течения жидкостей; 

• изучить решения технологических задач производства, задач борьбы с осложнениями и 
авариями, которые могут возникнуть в гидродинамических системах. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
− основные понятия и законы равновесия, движения жидкостей и методы применения этих 

законов при решении технических задач;  
− основные понятия и законы равновесия, движения жидкостей и методы применения этих 

законов при решении технических задач;  
уметь: 
− выполнять типовые расчеты гидравлических и газовых систем и сооружений согласно 

современным нормам, выбирать материалы  
− проводить типовые расчеты различных резервуаров, простых и сложных трубопроводов, 

водопропускных и фильтрационных сооружений, колебаний давления при гидравлическом 
ударе. 

владеть: 
− навыками гидравлического расчета и конструирования инженерных сооружений, систем и 

технологического оборудования,  
− методами моделирования и анализа режимов их работы, в том числе аварийных,  
− навыками проведения гидроаэродинамических экспериментов и методами обработки их 

результатов. 
Освоить компетенции: 
ПК-4 - способность использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 
по критериям работоспособности и надежности; 
ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, Б1. Б.23. Изучается в 6 семестре 
обучения. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа в часах: 40 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 16 

Консультации -   

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 40 

 

  

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ), С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины  
 

№  

Название раздела, темы 

Всего,  
часов 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа, час 

лекции практические лабораторные 

1 Раздел 1. Вводные сведения. 
Основные физические свойства 
жидкостей и газов. Основы 
гидростатики. Общие законы и 
уравнения статики и динамики 
жидкостей и газов. Силы, 
действующие в жидкостях. 
Давление жидкости на плоские и 

16 4 - 4 8 
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цилиндрические стенки. 
Остойчивость плавающих тел. 

2 Раздел 2. Основные элементы 
потока. Дифференциальные 
уравнения Эйлера для потока 
вязкой жидкости. Уравнение 
Бернулли и его физический 
смысл. Уравнения Навье-Стокса. 
Режимы движения жидкостей. 
Число Рейнольдса. Расчет 
потерь давления в 
трубопроводах. Местные 
сопротивления. Методы расчета 
простых и сложных 
трубопроводов 

16 4 - 4 8 

3 Раздел 3. Истечение жидкостей 
из отверстий и насадков. 
Турбулентность и её основные 
статистические характеристики. 
Физическая природа 
турбулентности.  Понятие о 
моделях турбулентности. 
Моделирование течений в 
системах инженерного анализа. 
Сверхзвуковые течения. 

16 4  4 8 

4 Раздел 4. Гидропневмопривод 
машин. Направляющая и 
регулирующая гидропневмо-

аппаратура. Эксплуатация 
гидропневмооборудования 

16 4  4 8 

 Подготовка к зачету     8 

 Итого: 72 16 - 16 40 

 

5.2. Содержание: 
 

Раздел 1. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов. Силы, дей-
ствующие в жидкостях. Общие законы и уравнения статики. Гидростатическое давление. Диф-
ференциальные уравнения равновесия жидкости. Абсолютный и относительный покой (равно-
весие) сред. Построение пьезометрической и напорной линии для трубы переменного сечения.  
Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Сила давления жидкости на плоские и 
криволинейные поверхности. Закон Архимеда, плавание тел. Остойчивость плавающих тел.  
Раздел 2.  Понятие о струйчатой модели потока. Основные элементы потока. Уравнение нераз-
рывности. Дифференциальные уравнения Эйлера для потока вязкой жидкости. Уравнение Бер-
нулли и его физический смысл. Уравнения Навье-Стокса. Режимы движения жидкостей. Число 
Рейнольдса. Режимы движения жидкостей. Расчет потерь давления в трубопроводах. Местные 
сопротивления. Классификация и методы расчета простых и сложных трубопроводов.  Опытное 
определение коэффициента гидравлического трения по длине круглой прямой трубе.  
Раздел 3. Истечение жидкостей из отверстий и насадков. Турбулентность и её основные стати-
стические характеристики. Физическая природа турбулентности.  Понятие о моделях турбу-
лентности. Моделирование течений в системах инженерного анализа. Режимы течения жидко-
сти. Скорость звука в газовом потоке. Течение в сопле Лаваля. Дозвуковые и сверхзвуковые те-
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чения. Моделирование течений жидкости и газа в системах инженерного анализа (на примере 
ANSYS). 

Раздел 4. Общие сведения о гидромашинах. Динамические гидромашины.  Объемные насосы и 
гидродвигатели. Испытание шестеренного насоса. Снятие рабочей характеристики и построе-
ние рабочей точки центробежного насоса. Гидропневмопривод. Элементы гидропривода, их 
назначение, обозначение по ЕСКД. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№  
п/п 

Раздел (тема)   
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по 
выполнению задания 

Форма  
контроля 

1. Вводные сведения. Ос-
новные физические свой-
ства жидкостей и газов. 
Основы гидростатики. 
Общие законы и уравне-
ния статики и динамики 
жидкостей и газов. Силы, 
действующие в жидко-
стях. Давление жидкости 
на плоские и цилиндриче-
ские стенки. Остойчи-
вость плавающих тел. 

Изучение матери-
алов лекций. 
Подготовка к лабо-
раторной работе. 
Подготовка к кон-
трольной работе. 
Подготовка к те-
стированию. 
   

  

 

8 • Башта Т.М., Руднев С.С., 
Некрасов Б.Б.  Гидравлика, 
гидромашины и гидроприво-
ды. М.: Машиностроение,1982 

• Осипов П.Е. Гидравлика, 
гидравлические машины и 
гидроприводы. М.: Лесная 
промышленность, 1981. 
• Штеренлихт Д. В. Гид-
равлика М. : Энергоатомиздат, 
1991 

• Каравайков В.М., Глуш-
ков Ф.И. Лабораторный прак-
тикум по гидравлике и гидро-
приводу Кострома: Изд-во 
КГТУ, 2005. -135с. 
• Метревели В.Н. Сборник 
задач по курсу гидравлики с 
решениями Высшая школа. 
2008 

 

Фронтальный 
опрос. 
Защита 

лабораторной 
работы. 

Тестирование. 
Зачет. 

 

2. Основные элементы 
потока. 
Дифференциальные 
уравнения Эйлера для 
потока вязкой жидкости. 
Уравнение Бернулли и 
его физический смысл. 
Уравнения Навье-Стокса. 
Режимы движения 
жидкостей. Число 
Рейнольдса. Расчет 
потерь давления в 
трубопроводах. Местные 
сопротивления. Методы 
расчета простых и 
сложных трубопроводов 

Изучение материа-
лов лекций. 
Подготовка к ла-
бораторной работе. 
Подготовка к кон-
трольной работе. 
Подготовка к те-
стированию. 
 

8 1. Осипов П.Е. Гидравлика, 
гидравлические машины и 
гидроприводы. М.: Лесная 
промышленность, 1981. 
2. Штеренлихт Д. В. Гидрав-
лика М. : Энергоатомиздат, 
1991 

3. Каравайков В.М., Глушков 
Ф.И. Лабораторный практикум 
по гидравлике и гидроприводу 
Кострома: Изд-во КГТУ, 2005. 
-135с. 
4. Метревели В.Н. Сборник за-
дач по курсу гидравлики с ре-
шениями Высшая школа. 2008 

 

Фронтальный 
опрос. 
Защита 

лабораторной 
работы. 

Тестирование. 
Зачет. 
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3 Истечение жидкостей из 
отверстий и насадков. 

Турбулентность и её 
основные статистические 
характеристики. 
Физическая природа 
турбулентности.  Понятие 
о моделях турбулентности. 
Моделирование течений в 
системах инженерного 
анализа. Сверхзвуковые 
течения. 

Изучение материа-
лов лекций. 
Подготовка к лабо-
раторной работе. 
Подготовка к кон-
трольной работе. 
Подготовка к те-
стированию. 

8 1. Башта Т.М., Руднев С.С., 
Некрасов Б.Б.  Гидравлика, гид-
ромашины и гидроприводы. М.: 
Машиностроение,1982 

2. Осипов П.Е. Гидравлика, гид-
равлические машины и гидропри-
воды. М.: Лесная промышлен-
ность, 1981. 
3. Штеренлихт Д. В. Гидравлика 
М. : Энергоатомиздат, 1991 

4. Каравайков В.М., Глушков Ф.И. 
Лабораторный практикум по гид-
равлике и гидроприводу Костро-
ма: Изд-во КГТУ, 2005. -135с. 
5. Метревели В.Н. Сборник задач 
по курсу гидравлики с решениями 
Высшая школа. 2008. 
6. ANSYS 19.  Online documenta-

tion. 

7. Киселёв Н.В., Куликов А.В. 
Моделирование течения вязкой 
несжимаемой жидкости. Ме-
тод.указания. [электронный ре-
сурс] / Н.В. Киселёв, А.В. Кули-
ков. – Кострома: Изд-во Костром. 
гос. технол. ун-та,  2011. – 45 с. 

Фронтальный 
опрос. 
Защита 

лабораторной 
работы. 

Тестирование. 
Зачет. 

 

4 Общие сведения о гидро-
машинах.  
Динамические гидрома-
шины.   
Объемные насосы и гид-
родвигатели. 
Испытание шестеренного 
насоса. 
Гидропневмопривод. Эле-
менты гидропривода, их 
назначение, обозначение 
по ЕСКД. 
 

Изучение материа-
лов лекций. 
Подготовка к лабо-
раторной работе. 
Подготовка к кон-
трольной работе. 
Подготовка к те-
стированию. 

8 1. Башта Т.М., Руднев С.С., 
Некрасов Б.Б.  Гидравлика, гид-
ромашины и гидроприводы. М.: 
Машиностроение,1982 

2. Осипов П.Е. Гидравлика, гид-
равлические машины и гидропри-
воды. М.: Лесная промышлен-
ность, 1981. 
3. Штеренлихт Д. В. Гидравлика 
М. : Энергоатомиздат, 1991 

4. Каравайков В.М., Глушков Ф.И. 
Лабораторный практикум по гид-
равлике и гидроприводу Костро-
ма: Изд-во КГТУ, 2005. -135с. 
5. Метревели В.Н. Сборник задач 
по курсу гидравлики с решениями 
Высшая школа. 2008 

Фронтальный 
опрос. 
Защита 

лабораторной 
работы. 

Тестирование. 
Зачет. 

 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий 

• Определение центов тяжести и давления для плавающих тел сложной формы 

• Построение пьезометрической и напорной линии для трубы переменного сечения 

• Экспериментальное исследование режимов движения жидкостей 

• Опытное определение коэффициента гидравлического трения по длине круглой прямой 
трубе 

• Опытное определение коэффициента местного сопротивления 

• Изучение силового воздействия незатопленной струи на механическую преграду 

• Моделирование ламинарного и турбулентного потоков 
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• Моделирование течения вязкой жидкости в местном сопротивлении 

• Моделирование взаимодействия  потока газа  с препятствием (зданием) 
• Моделирование фильтрации жидкости через пористую среду (тело дамбы) 
• Моделирование сверхзвукового потока 

• Моделирование течения газа с теплообменом 

• Снятие рабочей характеристики и построение рабочей точки центробежного насоса 

• Испытание шестеренного насоса 

• Испытание аксиального гидромотора 

• Испытание гидроцилиндра двустороннего действия 

• Испытание дросселя с обратным клапаном. 
В лаборатории имеются необходимые для выполнения работ измерительные приборы, 

компьютеры для обработки результатов лабораторных опытов и выполнения лабораторных ра-
бот по моделированию тепломассообменных процессов в среде ANSYS, соответствующие тема-
тические плакаты и методические пособия. Имеется кинопроектор, кинофильмы на темы гидро-
газодинамики. Имеется учебно-лабораторный стенд "Механика жидкости" (8 лабораторных га-
бот), а также учебно-лабораторный стенд "Гидропривод" (более 34 лабораторные работы). 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество/ссылка на электронный 
ресурс 

 а) основная  

1.  Гидрогазодинамика : учеб. пособие / А.А. Кудинов. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=9

18073  

2.  Гидрогазодинамика (с элементами процессов и аппаратов): 
учебное пособие / А.Л. Лукс, Е.А. Крестин, А.Г. Матвеев, 
А.В. Шабанова ; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет». - Самара : Самарский государственный 
архитектурностроительный университет, 2015. - 366 с. : табл., 
граф., ил. - Библиогр.: с. 360-364. - ISBN 978-5-9585-0625-5 ; 

То же [Электронный ресурс].  

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=438366 

 

 

 

 б) дополнительная: 

3.  Жукова, Н.П. Гидрогазодинамика : учебное пособие : в 2 ч. / 
Н.П. Жукова, Н.Ф. Майникова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет». - Тамбов : 
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - Ч. 1. Гидравлика. 
- 141 с. : ил.,табл. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1433-7. - 

ISBN 978-5-8265-1434-4 (ч. 1) ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44491 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=44491 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=918073
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=918073
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44491
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44491
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44491
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4.  Каравайков Владимир Михайлович. Исследование 
термодинамических процессов в среде LabVIEW : учеб. 
пособие: в 2-х ч. Ч. 1 / Каравайков Владимир Михайлович, Н. 
В. Киселев, Д. В. Иванюк. - Кострома : КГТУ, 2008. - 92 с. - 
ISBN 978-5-8285-0427-5 : 3.97.  

36 

5.  Каравайков Владимир Михайлович. Задачи и расчетные 
задания по теплотехнике : учеб. пособие / Каравайков 
Владимир Михайлович, В. П. Борзов. - Кострома : КГТУ, 
2007. - 201 с. - ISBN 978-5-8285-0374-2 : 12.04.  

92 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. open office. Org ;  

2. http://lib.mexmat.ru / books/79 ;  

3. http://www.uchites.ru/ http:// energetiki.net/knigi/gudravlika/53- mexanika- zhidkosti- i- ga za- 

konspekty- lekciy- vi. html ;  

4.http:www.studfiles.ru/dir/cat41/suby1231.html ;  

5. http:www.liguidasmech.ru/content/view/6/1/ ;  

6. http:www.libedu.ru/nauka/fizika/mexanika zhidkosti i gaza/ . 

7. ANSYS 19.0 Academic Edition. 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 
 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа  

Б-202, лаборатория 
гидравлики и гидропривода 

Число посадочных мест – 20 

комплект учебно-лабораторного 
оборудования "Механика жидкости и газа" 

20 

Г-5 , компьютерный класс Число посадочных мест - 18 12 

Б-314, компьютерный класс  Число посадочных мест - 40 ANSYS 19.0 для моделирования 
течений жидкости и газа 

Читальный зал: 
электронный зал, корп. Б1, 
 ауд. 202 

128 индивидуальных рабочих мест, копиро-
вальный аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и 
мультимедийный проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; де-
монстрационная LCD-панель - 1шт.; аудио 
2.1 - 1шт.; принтеры в т.ч. большеформатный 
и цветной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; 
web-камеры - 3шт. микрофоны - 2шт. 

АИБС МаркSQL - 3шт. 
Windows XP SP3 -10шт. лицен-
зия. 
Windows 7 Pro лицензия 00180-

912-906-507 постоянная-1шт.; 
Windows 8 Pro лицензия 
01802000875623 постоянная 1-

шт.; ABBYY FineReader 11,12 

Pro - box лицензия -2шт.; АИБС 
МаркSQL - 25шт. лицензия. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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