
Аннотация программы дисциплины 

«Гидромеханика» 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины - формирование необходимой 
начальной базы знаний о законах 

 

равновесия и движения жидкостей и газа, приобретение студентами навыков 
расчета сил, действующих на стенки резервуаров и трубопроводов, крышки и 
клапаны различной формы, гидравлического расчета трубопроводов 
различного назначения для стационарных режимов течения жидкостей, учѐт 
изменения давления при гидравлическом ударе в трубах, а также решение 
задач, которые могут возникнуть в гидродинамических системах. 

 

Содержание дисциплины: 
 

Физические свойства жидкости. Гидростатическое давление.  

Дифференциальные уравнения равновесия. Основное уравнение 
гидростатики. Гидростатический закон распределения давления. Сила 
давления жидкости на плоские поверхности. Основы кинематики жидкости. 
Модель потока жидкости. Гидравлические элементы потока. Уравнение 
неразрывности потока/ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

знать: 
 

- распределение давления в покоящейся жидкости, применять методики 
расчѐта давления с использованием соответствующих приборов для 
измерения давления;  

- основные законы движения вязких жидкостей и газов; 
 

- законы распределения скоростей и гидравлических сопротивлений 
при ламинарном и турбулентном режимах движения в трубах; 

- теорию гидравлического удара в трубах. 
 

уметь: 
 

- применять методики расчѐта давления с использованием 
соответствующих приборов для измерения давления; 

 

- проводить практические расчеты сил давления жидкости, 
действующих на стенки и крышки различных резервуаров, на клапаны и 
затворы; 

 

- проектировать приборы, устройства и приспособления для измерения 
давления, скорости и расхода жидкости и газа; 

 

владеть:  

- методиками гидравлических расчетов гидродинамических систем; 
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- гидродинамическими методами расчета и анализа режимов работы 
технологического оборудования. 

 

Компетенции: ПК-16, ОК -1 
















































