
Аннотация дисциплины 

«Теоретические основы водопользования. Гидрофизика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 52 ч., самостоятельная работа – 20 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с физическими свойствами 

воды и трех ее агрегатных состояниях, с основными положениями теплопроводности, 

теплообмена при ламинарном течении, создание фундаментальной базы знаний для изучения 

специальных и прикладных дисциплин.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Фазовая диаграмма 

воды, фазовые переходы. Физические свойства водяного пара в атмосфере. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Парциальное давление. Закон Дальтона. Физические свойства воды, как жидкости. 

Капиллярные явления. Формула Лапласа. Основные положения гидродинамики сплошных 

сред. Понятие бесконечно малого объема. Основное уравнение гидродинамики идеальной 

жидкости (уравнение Эйлера). Виды движения (ламинарное, турбулентное, стационарное, 

нестационарное), движение идеальной и реальной жидкостей. Уравнение неразрывности струи. 

Уравнение Бернулли. Ежесекундный расход жидкости на выходе из трубы. Формула Пуазейля. 

Формула Стокса. Методы расчета тепловых процессов в гидрофизике. Теплота. Характеристики 

теплового поля. Закон Фурье. Теплоотдача, теплопередача. Конвективный теплообмен. 

Коэффициент теплоотдачи. Закон Ньютона - Рахмана. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов 

природообустройства и водопользования» (ПК-10).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: законы, необходимые для решения профессиональных задач, фундаментальные 

научные понятия, теорию современной физики, современную научную аппаратуру; 

– уметь: применять методы решения задач анализа и расчета характеристик для работ, 

использовать основные приемы обработки экспериментальных данных, работать с научно-

технической информацией, с аппаратами, приборами и схемами профессиональной 

направленности и понимать принцип их действия, оценивать техническое состояние 

оборудования, ориентироваться в современной технике с целью ее быстрого освоения; 

– владеть: методами исследования физических свойств, приемами и методами решения 

конкретных задач из различных областей физики, уметь делать простейшие оценки и расчеты 

для анализа профессиональных задач. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
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