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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Практикум по гидрогазодинамике в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

16.03.01 Техническая физика (уровень бакалавриата)  является дисциплиной базовой части  

Б1 ОП подготовки бакалавра и, являясь неотъемлемой частью курса «Общая физика», зани-

мает важное место в общей системе современной подготовки бакалавров-физиков. 

 Цель дисциплины «Гидрогазодинамика» заключается в изучении метода расчета те-

чений жидкостей и газов и взаимодействие их с твердыми телами. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изучить основные законы сохранения массы, импульса, энергии при движении 

жидкостей и газов, 

2. Овладеть методами моделирования и расчета квазиодномерных течений жидко-

стей  и газов, 

3. Изучить основы моделирования многомерных течений жидкостей и газов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Цикл Б1. Дисциплина вариативной части. 

  Дисциплина логически и содержательно-методически связана с другими частями 

ОП. В предшествующих дисциплинах естественно-научного цикла (механика, молекулярная 

физика, математика) студенты приобретают знания и умения анализировать процессы в жид-

костях и газах, применять физико-математические методы исследования параметров в 

сплошных средах. 

 В предшествующих дисциплинах цикла изучаются методы информатики и программиро-

вания, вопросы метрологии и физико-технических измерений. 

 Знания, умения и навыки студентов, полученные при изучении данной дисциплины ис-

пользуются в последующих дисциплинах «Теплофизика», «Компьютерная гидродинамика, 

теплофизика и прочность». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Теплофизика   + + +  +  +  +   + 

2. Компьютерная гид-

родинамика, тепло-

физика и прочность 

+  +  +  + + + + +   + 

3. Численные методы 

технической физики 
 + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способность применять эффективные методы исследования физико-

технических объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и 

сертификационные испытания технологических процессов и изделий с 



использованием современных аналитических средств технической физики 

(ПК-4); 

 готовность составить план заданного руководителем научного исследования, 

разработать адекватную модель изучаемого объекта и определить область ее 

применимости (ПК-6); 

 способность использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических 

объектов, изделий и материалов (ПК-9); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: кинематику жидкости и газа, основные законы сохранения массы, импульса и 

энергии применительно к движению жидкости, газа, многофазных сред, постановки 

задач и основные модели гидрогазодинамики и механики многофазных сред, основ-

ные особенности квазиодномерных и двумерных течений; 

 Уметь: выбрать физико-математическую модель течения, отвечающую принятой по-

становке гидродинамических задач; определять гидродинамические параметры; реа-

лизовывать на компьютерах расчеты задач в квазиодномерном приближении; анали-

зировать результаты компьютерных расчетов; 

 Владеть: методами постановки гидродинамических задач, методами решения гидро-

динамических задач для основных классов течений, методами анализа влияния внеш-

них воздействий на гидродинамические параметры. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4, 5. Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр), экзамен (5 се-

местр), выполнение контрольной работы в обоих семестрах. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов, из них 151,25 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 136,75 часа, выделенных на самостоятельную рабо-

ту. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 5 

Контактная работа: 151,25 74,6 76,65 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 

В том числе:    

Лекции 72 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Семинары (С) -   

Лабораторные занятия (ЛЗ) -   

Иные виды работ: 7,25 2,6 4,65 

Самостоятельная работа (всего): 136,75 87,4 49,35 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

8 4,5 3,5 

288 162 126 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет, кон-

трольная ра-

бота 

экзамен, кон-

трольная работа 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4-й семестр 

 Модуль 1 1-5        

1.1 1.Методы, основные 

гипотезы и харак-

терные задачи гид-

рогазодинамики 

1-2 6 6 - 15 27 3 0-15 

1.2 2.Кинематика 3-5 6 6 - 15 27 3 0-15 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные виды работ 



сплошной среды 

 Всего 1-5 12 12  30 54 6 0-30 

 Модуль 2 6-11        

2.1 3.Уравнения движе-

ния и энергии жид-

костей и газов 

6-8 6 6 - 15 27 3 0-15 

2.2 4. Системы уравне-

ний гидрогазодина-

мики реалистичные 

модели. 

8-11 6 6 - 15 27 3 0-15 

 Всего 6-11 12 12  30 54 6 0-30 

 Модуль 3         

3.1 5. Квазиодномерные 

течения. 
12-13 6 6 - 15 27 3 0-19 

3.2 6. Гидравлика. 14-18 6 6 - 15 27 3 0-21 

 Всего 12-18 12 12  30 54 6 0-40 

 Итого (часов, бал-

лов): 
1-18 36 36 - 90 162 18 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 9 9   18   

5-й семестр 

 Модуль 1 1-5        

1.1. 1.Течение газа в 

трубопроводах 
1-2 6 6 - 9 21 3 0-15 

1.2 2.Потенциальные 

течения несжимае-

мой жидкости 

3-5 6 6 - 9 21 3 0-15 

 Всего  12 12 - 18 42 6 0-30 

 Модуль 2 6-11        

2.1 3.Подземная гидро-

динамика 
6-8 6 6 - 9 21 3 0-15 

2.2 4.Сверхзвуковые 

течения. 

 

9-11 6 6 - 9 21 3 0-15 

 Всего  12 12 - 18 42 6 0-30 

 Модуль 3 12-18        

3.1 5.Турбулентность. 12-14 6 6 - 9 21 3 0-19 

3.2 6.Теория погранич-

ного слоя 
15-18 6 6 - 9 21 3 0-21 

 Всего  12 12 - 18 42 6 0-40 

 Итого (часов, бал-

лов): 
 36 36 - 54 126 18 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 9 9   18   

 Итого за курс дис-

циплины: 
 72 72 - 144 288 36  

 Из них в интерак-

тивной форме 
 18 18   36   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 



№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-

троля 

Инфор-

мации 

онные 

системы 

и техно-

логии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м
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л
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р
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п
л
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о
н

н
ы

е 
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д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

4 семестр 

Модуль 1 
1.Методы, основные 
гипотезы и характер-

ные задачи гидрогазо-

динамики 

0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0-15 

2.Кинематика сплош-

ной среды 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-1 0-2 0-15 

Всего 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-30 

Модуль 2 
3.Уравнения движения 

и энергии жидкостей и 

газов 

0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0-15 

4. Системы уравнений 

гидрогазодинамики 

реалистичные модели. 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-1 0-2 0-15 

Всего 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-30 

Модуль 3 
5. Квазиодномерные 

течения. 

0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-3 0-4 0-1 0-1 0-1 0-1 0-19 

6. Гидравлика. 0-3 0-3 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 0-21 

Всего 0-5 0-5 0-3 0-3 0-2 0-2 0-5 0-5 0-3 0-2 0-3 0-2 0-40 

Итого 0-9 0-9 0-7 0-7 0-10 0-10 0-13 0-9 0-7 0-6 0-7 0-6 0-100 

5 семестр 

Модуль 1 
1.Течение газа в трубо-
проводах 

0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0-15 

2.Потенциальные тече-

ния несжимаемой жид-

кости 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-1 0-2 0-15 

Всего 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-30 

Модуль 2 
3.Подземная гидроди-
намика 

0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-1 - 0-15 

4.Сверхзвуковые тече-

ния. 

 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-1 0-2 0-15 

Всего 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-30 

Модуль 3 
5.Турбулентность. 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-3 0-4 0-1 0-1 0-1 0-1 0-19 

6.Теория пограничного 
слоя 

0-3 0-3 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 0-21 

Всего 0-5 0-5 0-3 0-3 0-2 0-2 0-5 0-5 0-3 0-2 0-3 0-2 0-40 

Итого 0-9 0-9 0-7 0-7 0-10 0-10 0-13 0-9 0-7 0-6 0-7 0-6 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 



Четвертый семестр 

Модуль 1 

Тема 1 Методы, основные гипотезы и характерные задачи гидрогазодинамики. 

Тема 2 Кинематика сплошной среды. 

 

Модуль 2 

Тема 3 Уравнения движения и энергии жидкостей и газов. 

Тема 4 Системы уравнений гидрогазодинамики реалистичные модели. 

 

Модуль 3 

Тема 5 Квазиодномерные течения. 

Тема 6 Гидравлика. 

 

Пятый семестр 

Модуль 1 

Тема 7 Течение газа в трубопроводах. 

Тема 8 Потенциальные течения несжимаемой жидкости. 

 

Модуль 2 

Тема 9 Подземная гидродинамика. 

Тема 10 Сверхзвуковые течения. 

 

Модуль 3 

Тема 11 Турбулентность. 

Тема 12 Теория пограничного слоя. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Четвертый семестр. 

Модуль 1 

Тема 1 Модели сред с различными теплофизическими свойствами. 

Тема 2 Уравнение неразрывности. Функция тока. Потенциал скоростей. 

Модуль 2 

Тема 3 Тензор напряжений. Уравнение движения в напряжениях. Уравнения баланса кине-

тической, внутренней и полной энергией. 

Тема 4 Система уравнений Навье-Стокса. 

Модуль 3 

Тема 5 Осреднение параметров по течению канала. Уравнения квазиодномерного движения. 

Тема 6 Гидравлический расчет простых и сложных трубопроводов. 

 

Пятый семестр. 

Модуль 1 

Тема 7 Адиабатическое течение газа. Газодинамические функции. 

Тема 8 Обтекание цилиндра плоскопараллельным потоком при наличии циркуляции скоро-

сти. 

Модуль 2 

Тема 9 Моделирование микротечений в керне. 

Тема 10 Расчет сверхзвуковых течений методом характеристик. 

Модуль 3 

Тема 11 Модели замыкания системы уравнений Рейнольдса. 

Тема 12 Итерационный метод расчета пограничного слоя. 



 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов 
обязательные дополнительные 

4 семестр 

Модуль 1      

1.1 1.Методы, основ-

ные гипотезы и ха-

рактерные задачи 

гидрогазодинамики 

Работа с учебной 

литературой 

Проработка лек-

ций 

Подготовка презен-

тации-доклада 

Разработка компью-

терной программы 
1-2 15 0-15 

1.2 2.Кинематика 

сплошной среды 

Работа с учебной 

литературой 

Проработка лек-

ций 

Подготовка презента-

ции-доклада 

Разработка компью-

терной программы 

3-5 15 0-15 

 Всего   1-5 30 0-30 

Модуль 2      

2.1 3.Уравнения дви-

жения и энергии 

жидкостей и газов 

Проработка лек-

ций. 

Работа с учебной 

литературой 

Подготовка доклада-

презентации. 

Дискуссия. 

Поиск информации в 

Интернете. 

Изучение информации 

в электронной библио-

теке ТюмГУ. 

6-8 15 0-15 

2.2 4. Системы урав-

нений гидрогазо-

динамики реали-

стичные модели. 

Проработка лек-

ций. 

Работа с учебной 

литературой 

Изучение информа-

ции в электронной 

библиотеке ТюмГУ. 8-11 15 0-15 

 Всего   6-11 30 0-30 

Модуль 3      

3.1 5. Квазиодномер-

ные течения. 

Проработка лек-

ций. 

Работа с учебной 

литературой 

Подготовка презен-

тации-доклада 

Разработка компью-

терной программы 

12-13 15 0-19 

3.2 6. Гидравлика. Проработка лек-

ций. 

Работа с учебной 

литературой 

Подготовка презен-

тации-доклада 

Разработка компью-

терной программы 

14-18 15 0-21 

 Всего   12-18 30 0-40 

 Итого    1-18 90 0-100 

5 семестр 

Модуль 1      

1.1 1.Течение газа в 

трубопроводах 

Проработка лек-

ций. 

Работа с учебной 

литературой 

Подготовка презен-

тации-доклада 

Разработка компью-

терной программы 

1-2 9 0-15 

1.2 2.Потенциальные 

течения несжимае-

мой жидкости 

Проработка лек-

ций. 

Работа с учебной 

литературой 

Подготовка презен-

тации-доклада 

Разработка компью-

терной программы 

3-5 9 0-15 



 Всего   1-5 18 0-30 

Модуль 2      

2.1 3.Подземная гид-

родинамика 

Проработка лек-

ций. 

Работа с учебной 

литературой 

Подготовка презен-

тации-доклада 

Разработка компью-

терной программы 

6-8 9 0-15 

2.2 4.Сверхзвуковые 

течения. 

 

Проработка лек-

ций. 

Работа с учебной 

литературой 

Подготовка презен-

тации-доклада 

Разработка компью-

терной программы 

8-11 9 0-15 

 Всего   6-11 18 0-30 

Модуль 3      

3.1 5.Турбулентность. Проработка лек-

ций. 

Работа с учебной 

литературой 

Подготовка презен-

тации-доклада 

Разработка компью-

терной программы 

12-13 9 0-19 

3.2 6.Теория погра-

ничного слоя 

Проработка лек-

ций. 

Работа с учебной 

литературой 

Подготовка презен-

тации-доклада 

Разработка компью-

терной программы 

14-18 9 0-21 

 Всего   12-18 18 0-40 

 Итого    1-18 54 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в се-

бя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-4 

Способность применять эффективные методы исследования 

физико-технических объектов, процессов и материалов, прово-

дить стандартные и сертификационные испытания технологи-

ческих процессов и изделий с использованием современных 

аналитических средств технической физики 

             Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.14 Теплофизические свойства веществ 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

             Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 

             Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

             Б1.В.ДВ.8.1 Гидродинамическое исследование скважины 

             Б1.В.ДВ.8.2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

ПК-6 

Готовность составить план заданного руководителем научного 

исследования, разработать адекватную модель изучаемого объ-

екта и определить область ее применимости 



             Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.14 Теплофизические свойства веществ 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-9 

Способность использовать технические средства для определе-

ния основных параметров технологического процесса, изучения 

свойств физико-технических объектов, изделий и материалов 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.11 Теория и детали машин и механизмов 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.15 Строительная теплофизика 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

             Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нар 

ские, прак-

тические, 

лаборатор-

ные) 

 

 

 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

(тесты, 

творче-

ские 

работы, 

проек-

ты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



П
К

-4
 

Знает: возможно-

сти моделирова-

ния движения 

жидкости и газа в 

пакетах приклад-

ных программ 

Умеет: анализи-

ровать расчетные 

данные, получен-

ные в ходе реше-

ния прикладных 

задач гидрогазо-

динамики с по-

мощью приклад-

ного программно-

го обеспечения.  

Владеет: сбором 

доступной ин-

формации; навы-

ками работы с ос-

новными научны-

ми категориями; 

навыками работы 

в офисных ком-

пьютерных про-

граммах (Word, 

Excel, Power Point 

и т.д.) 

 

Знает: возмож-

ности и основ-

ные приемы мо-

делирования 

движения жид-

кости и газа в 

пакетах при-

кладных про-

грамм 

 

Умеет: анализи-

ровать научные 

данные, полу-

ченные с помо-

щью пакетов 

прикладных 

программ, в кон-

тексте исследо-

вательской дея-

тельности. 

 

Владеет: техно-

логией исполь-

зования есте-

ственнонаучных 

знаний;  

различными 

способами сбо-

ра, обработки и 

представления 

информации. 

Знает: способы 

решения при-

кладных задач 

гидрогазодинами-

ки с помощью 

специализирован-

ных пакетов при-

кладных про-

грамм. 

Умеет: решать и 

анализировать 

прикладные зада-

чи гидрогазоди-

намики с помо-

щью специализи-

рованных пакетов 

прикладных про-

грамм 

Владеет: навыка-

ми расчета на ос-

нове прикладного 

программного 

обеспечения па-

раметров слож-

ных технических 

или технологиче-

ских объектов, 

использующих в 

качестве рабочего 

тела жидкости и 

газы 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

домаш-

нее за-

дание, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 



П
К

-6
 

Знает: термины и 

основные законы 

гидрогазодинами-

ки 

Умеет: самостоя-

тельно произвести 

анализ необходи-

мой литературы 

Владеет: навыка-

ми составления 

презентации, от-

чета, программы, 

инновационного 

проекта 

Знает: фунда-

ментальные раз-

делы гидрогазо-

динамики, тер-

мины и основ-

ные законы гид-

рогазодинамики 

Умеет: самосто-

ятельно прора-

ботать весь ма-

териал по инно-

вационному 

проекту и пред-

ставить его в 

удобной и лег-

кой форме вос-

приятия другими 

людьми 

Владеет: навы-

ками проводить 

учебные заня-

тия, лаборатор-

ные работ 

Знает: фундамен-

тальные разделы 

гидрогазодинами-

ки, термины и ос-

новные законы 

гидрогазодинами-

ки; грамматику, 

лексику, фонети-

ку, текстологию и 

правописание для 

работы в научной 

организации как 

на русском языке, 

так и на англий-

ском 

Умеет: самостоя-

тельно разрабо-

тать план, про-

грамму организа-

ции коллективом 

при выполнении 

научной работы 

Владеет: навыка-

ми организации 

учебного процес-

са (практическая 

и научно-

исследователь-

ская работа обу-

чающихся) 

 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

домаш-

нее за-

дание, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

П
К

-9
 

Знает: кинематику 

жидкости и газа; 

основные законы 

сохранения мас-

сы, импульса и 

энергии примени-

тельно к движе-

нию жидкости и 

газа 

Знает: постанов-

ки задач и ос-

новные модели 

гидрогазодина-

мики 

Знает: основные 

особенности од-

номерных, квази-

одномерных и 

двумерных тече-

ний 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

домаш-

нее за-

дание, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

Умеет: формули-

ровать и решать 

задачи, возника-

ющие в ходе 

научных исследо-

ваний и требую-

щие углубленные 

профессиональ-

ные знания 

Умеет: выбирать 

необходимые 

методы исследо-

вания, модифи-

цировать суще-

ствующие и раз-

рабатывать но-

вые методы, ис-

ходя из конкрет-

ных задач науч-

ного исследова-

ния 

Умеет: обрабаты-

вать полученные 

результаты, ана-

лизировать и 

осмыслять их с 

учетом имеющих-

ся литературных 

данных 



Владеет: навыка-

ми формулирова-

ния и решения 

задач научного 

исследования. 

Владеет: мето-

дологией науч-

ного исследова-

ния. 

Владеет: навыка-

ми самостоятель-

ной научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Примерные темы домашних заданий (исходные параметры выбираются из реко-

мендованной литературы и согласуются с преподавателем) 

Тема 5 

1. Разработать физико-математическую модель, алгоритм и программу расчета течения 

нефти в нефтепроводе. Проанализировать влияние внешних воздействий на параметры 

нефти в нефтепроводе для конкретного нефтяного месторождения Западной Сибири. 

2. Разработать физико-математическую модель, алгоритм и программу расчета течения 

природного газа в газопроводе. Проанализировать влияние внешних воздействий на пара-

метры газа в газопроводе для конкретного газового месторождения Западной Сибири. 

Тема 9 

1. Рассчитать скорость фильтрации нефти в нефтяном пласте 

2. Рассчитать скорость фильтрации газа в газовом пласте 

Примерные задачи на контрольной работе 

1. В закрытом резервуаре с нефтью плотностью ρ  = 880 кг/м3 

вакуумметр, установленный на его крышке, показывает рв = 1,18 · 

104 Па. Определить показание манометра рм, присоединенного к ре-

зервуару на глубине Н = 6 м от поверхности жидкости, и положение пье-

зометрической плоскости. 

2. Определить давление на забое закрытой газовой скважины 

(рис. 2.1.4.), если глубина скважины Н = 2200 м, манометрическое 

давление на устье рм = 10,7 МПа, плотность природного газа при ат-

мосферном давлении и температуре в скважине (считаемой неизмен-

ной по высоте) ρ = 0,76 кг/м3, атмосферное давление ра = 98 кПа. 

р
м Устье

Пласт

Забой

Н

 
 

3. Найти при помощи устройства, показанного 

на рисунке (расходомер Вентури), объемный расход керосина (ρ = 850 кг/м3). Диаметр 

трубопровода D = 0,3 м; диаметр узкого сечения расходомера d = 0,1 м. Разность 

уровней ртути в дифманометре Δh = 0,025 м. Режим течения турбулентный. Потерями 

напора можно пренебречь. 

 

Q

1

1

2

2

D d

h

 

1 1
Н

р0
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рм



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осу-

ществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к приказу рек-

тора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей про-

граммой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и шка-

ла баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, набравшие 

35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, 

получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают оценку «зачте-

но». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за про-

пуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных зада-

ний, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление пре-

миальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Контрольные вопросы при подготовке к зачету 

1. Прямая и обратная задачи гидрогазодинамики 

2. Параметры многофазных сред 

3. Теорема Гельмгольца о движении малой жидкой частицы. 

4. Потенциал скорости, функция тока 

5.Уравнение неразрывности многофазной среды 

6. Уравнение баланса количества движения для многофазной среды 

7. Уравнение баланса полной энергии для многофазной среды 

8. Реологические модели жидкостей 

9. Уравнения Навье-Стокса 

10. Ламинарное течение в трубе  

11. Ламинарное течение между параллельными пластинами 

12. Осреднение при течении жидкости и газа в трубах и каналах 

13.Уравнение баланса массы при квазиодномерном течении 

14. Уравнение баланса количества движения при квазиодномерном течении 

15. Уравнение баланса полной энергии при квазиодномерном течении 

16. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли 

17. Гидравлический расчет трубопроводов 

18. Адиабатическое течение газа в каналах 

19. Принципы уравнения обращенного воздействия 

20. Геометрическое воздействие на поток в трубе 

21. Тепловое воздействие на поток в трубе 

 

 Контрольные вопросы при подготовке к экзамену 

1 Комплексный потенциал элементарных потоков. Комплексная сопряженная скорость. 

2. Комплексные потенциалы элементарных потоков 

3. Обтекание цилиндра плоско-параллельным потоком  

4. Обтекание цилиндра плоско-параллельным потоком с циркуляцией  

5. Закон Дарси. Функция Лейбензона. 

6. Система уравнений двухфазной фильтрации 

7. Относительные фазовые проницаемости 

8. Уравнение потенциала скорости при сверхзвуковом течении 

9. Уравнение и свойства характеристик в плоскости потока 



10. Уравнение характеристик в плоскости годографа скорости 

11. Задачи расчета сверхзвукового потока вблизи двух не характеристик. 

12. Задача расчета сверхзвукового потока вблизи двух характеристик 

13. Задача расчета сверхзвукового потока вблизи твердой стенки 

14. Задача расчета сверхзвукового потока при струйном течении 

15. Осреднение параметров турбулентного потока 

16. Осредненное уравнение неразрывности 

17. Осредненные уравнения турбулентного течения 

18.Замыкание уравнений турбулентного течения 

19.Простейшие модели турбулентности 

20.Основные допущения и граничные условия в пограничном слое 

21. Характерные толщины в пограничном слое 

22. Уравнения Прандтля пограничного слоя 

23. Интегральное уравнение Кармана 

24. Динамический пограничный слой 

25. Тепловой пограничный слой 

26. Диффузионный пограничный слой 

27. Уравнение баланса массы в турбомашинах 

28. Постановка задачи о течении в решетке 

29. Изменение параметров по высоте лопаток в осевой турбомашине 

30. Теорема об изменении момента количества движения  

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие инноваци-

онные образовательные технологии 

1. Презентации-доклады по результатам самостоятельной работы студентов (темы 6 – 9) 

2. Дискуссии по презентациям- докладам (темы 5 – 9) 

3. Интерактивное взаимодействие при проведении практических занятий (темы 1-14) 

4. Самостоятельная разработка студентами компьютерных программ, компьютерное тести-

рование программ, разработанных студентами (темы 7, 14) 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Шабаров А. Б. Гидрогазодинамика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Теплофизика" напр. подготовки "Техническая физика" / А. Б. Шабаров. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 404 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

2. Шабаров, Александр Борисович. Гидрогазодинамика [Электронный ресурс]: учеб.-

метод. комплекс/ А. Б. Шабаров ; ред. Ю. Ф. Евстигнеева. - Электрон. дан. и 

прогр.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ: Виндекс, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 

см. - (Инновационная образовательная программа ТюмГУ).   

3. Гидрогазодинамика и тепломассообмен летательных аппаратов: сб. науч. тр. - Ки-

ев: Наукова Думка, 1988. - 184 с. 

4. Чарный И. А. Подземная гидрогазодинамика/ И. А. Чарный. Нефтегазовые техно-

логии [Электронный ресурс]/ РГУ Нефти и газа им. И. М. Губкина. - Ижевск: Ре-

гулярная и хаотическая динамика, 2005. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см: цв.. - 

(Электронная библиотека).  

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ». – http:// libtech.utmn.ru 

2. eLIBRARY  – научная библиотека (г. Москва). – http:// elibrary.ru 



3. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

МГУ. – http:// lib. mex. mat tech..ru 

4. Интернет ресурсы ТюмГУ. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше) 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

2. Компьютерный класс для практических занятий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы обучающегося и кон-

троля за ней соответствует содержанию тем, которые последовательно изложены в элек-

тронном издании передаваемом каждому студенту – А.Б. Шабаров. Гидрогазодинамика. - 

Тюмень: ТюмГУ, 2008, -360с..Студентам также передается в электронном виде из данного 

учебного пособия перечень контрольных вопросов по каждой теме (1-14) 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лабо-

раторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. 

14.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

14.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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