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1 Общие положения 

 

1.1 Цель учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины – приобретение специальных знаний в области 

газогидродинамики энергоустановок и магистральных газопроводов и про-

фильно-специализированных компетенций проведения основных расчетов по 

проектированию трубопроводных систем. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

– способность применять соответствующий физико-математический аппа-

рат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способность демонстрировать знание теоретических основ рабочих про-

цессов в энергетических машинах, аппаратах и установках (ОПК-3). 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины 

 

– изучение основных научных и практических задач в области проектиро-

вания и создания трубопроводных систем, методов теоретического и экспери-

ментального исследования газогидродинамики трубопроводных систем; 

– формирование умений применения физико-математических методов мо-

делирования для выполнения основных гидравлических и тепловых расчетов 

трубопроводных систем; принятия научно-обоснованных проектных решений 

по выбору параметров энергоустановок и магистральных газопроводов; 

– формирование навыков выполнения основных гидравлических и тепло-

вых расчетов для трубопроводных систем, принятия проектных решений по 

выбору основных параметров энергоустановок и магистральных газопроводов, 

использования литературных источников и программного обеспечения для 

проведения газогидродинамических расчетов. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 

– разветвленные и неразветвленные магистральные газопроводы с одно-

фазным потоком; 

– стационарные гидравлические и тепловые процессы в магистральных га-

зопроводах. 

 
1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Газогидродинамика энергоустановок» относится к вариатив-

ной части блока 1 Дисциплины (модули) рабочего учебного планов и является 

дисциплиной по выбору студентов при освоении ОПОП по направлению под-

готовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» (профиль «Газотурбин-

ные, паротурбинные установки и двигатели»). 
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После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан-

ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: основные научные и практические задачи в области проектиро-

вания и создания трубопроводных систем, методы теоретического и экспери-

ментального исследования газогидродинамики трубопроводных систем; 

• уметь: применять физико-математические методы моделирования для 

выполнения основных гидравлических и тепловых расчетов трубопроводных 

систем; принимать научно-обоснованные проектные решения по выбору пара-

метров энергоустановок и магистральных газопроводов; 

• владеть: выполнением основных гидравлических и тепловых расчетов 

для трубопроводных систем, принятием проектных решений по выбору основ-

ных параметров энергоустановок и магистральных газопроводов, использова-

нием литературных источников и программного обеспечения для проведения 

газогидродинамических расчетов. 

 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 
 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

1 2 3 4 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

Способность применять соответст-

вующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и модели-

рования, теоретического и экспери-

ментального исследования при ре-

шении профессиональных задач 

высшая математика;  

физика; химия; теорети-

ческая механика; мате-

матическое моделирова-

ние и численные методы 

в инженерных задачах; 

основы теории колеба-

ний; теоретические ос-

новы вибродиагностики; 

материаловедение; элек-

тротехника и электрони-

ка; механика материалов 

и конструкций; управле-

ние техническими сис-

темами; теоретические 

основы надежности 

автоматическое 

регулирование 

энергоустановок; 

строительная ме-

ханика 
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ОПК-3 

Способность демонстрировать зна-

ние теоретических основ рабочих 

процессов в энергетических маши-

нах, аппаратах и установках 

механика жидкости и 

газа; теория тепломассо-

обмена и пограничного 

слоя; термодинамика; 

теоретические основы 

вибродиагностики; энер-

гетические машины и 

установки; паротурбин-

ные установки; газотур-

бинные установки; ди-

намика и прочность тур-

бомашин 

системы обеспе-

чения теплового 

режима газотур-

бинных устано-

вок; компрессоры 

газотурбинных 

установок; авто-

матическое регу-

лирование энер-

гоустановок 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части общепрофессио-

нальных компетенций ОПК-2 и ОПК-3. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-2 
 

 

Код Формулировка компетенции 

ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический ап-

парат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования при решении профессиональных задач 

 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ОПК-2.Б1.ДВ.07.1 Способность применять физико-математические методы моделирова-

ния для выполнения основных гидравлических и тепловых расчетов 

трубопроводных систем; принимать научно-обоснованные проектные 

решения по выбору параметров энергоустановок и магистральных га-

зопроводов 

 

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

основные научные и практические задачи в об-

ласти проектирования и создания трубопровод-

ных систем, методы теоретического и экспери-

ментального исследования газогидродинамики 

трубопроводных систем 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического ма-

териала. 

Тестовые вопросы 

для текущего и ру-

бежного контроля. 

 



 

6 

Умеет: 

применять физико-математические методы мо-

делирования для выполнения основных гидрав-

лических и тепловых расчетов трубопроводных 

систем; принимать научно-обоснованные про-

ектные решения по выбору параметров энерго-

установок и магистральных газопроводов 
 

Лабораторные ра-

боты. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к лек-

циям, лаборатор-

ным работам) 

Отчёт по ЛР, рас-

четная работа 

Владеет: 

способностью применять физико-математичес-

кие методы моделирования для выполнения ос-

новных гидравлических и тепловых расчетов 

трубопроводных систем; принимать научно-

обоснованные проектные решения по выбору 

параметров энергоустановок и магистральных 

газопроводов 

Самостоятельная 

работа по подго-

товке к экзамену. 

Вопросы при защите 

отчёта по ЛР. 

Вопросы к экзамену. 

Экзамен. 

 

2.3 Дисциплинарная карта компетенции  ОПК-3 
 

Код Формулировка компетенции 

ОПК-3 Способность демонстрировать знание теоретических основ рабочих 

процессов в энергетических машинах, аппаратах и установках 

 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ОПК-3.Б1.ДВ.07.1 Способность демонстрировать знание теоретических основ в области 

проектирования и создания трубопроводных систем и их энергоуста-

новок 

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

основные научные методы теоретического и экс-

периментального исследования газогидро-

динамики трубопроводных систем 
 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению теоре-

тического материа-

ла. 

Тестовые вопросы 

для текущего и ру-

бежного контроля. 

 

Умеет: 

применять теоретические основы газогидро-

динамики трубопроводных систем для проекти-

рования и создания трубопроводных систем и их 

энергоустановок 

Лабораторные ра-

боты. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к лекци-

ям, лабораторным 

работам) 

Отчёт по ЛР, рас-

четная работа 

Владеет: 
способностью демонстрировать знание теорети-
ческих основ в области проектирования и созда-
ния трубопроводных систем и их энергоустановок 

Самостоятельная 

работа по подготов-

ке к экзамену. 

Вопросы при защи-

те отчёта по ЛР. 

Вопросы к экзамену. 

Экзамен. 
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3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

№ 

пп 
Виды учебной работы  

Трудоемкость, 

час. 

1 2 3 

1 Аудиторная (контактная) работа 27 

– лекции (Л) 9 

– практические занятия (ПЗ) – 

– лабораторные работы (ЛР) 14 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 

3 Самостоятельная работа  45 

– изучение теоретического материала 14 

– расчётно-графические работы 5 

– подготовка к аудиторным занятиям (лекциям,  

   лабораторным работам) 

14 

– подготовка отчетов по лабораторным работам 12 

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 

обучающихся) по дисциплине 

экзамен 

36 

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 
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4  Содержание учебной дисциплины 

 

4.1 Модульный тематический план 

 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

 

Номер 

учеб-

ного 

модуля 

Номер 

раздела 

дис-

цип-

лины 

Номер 

темы 

дис-

цип-

лины 

Количество часов и виды занятий  

(очная форма обучения) 
Трудо-

ёмкость 

ч / ЗЕТ 

аудиторная работа итого-

вый 

конт-

роль 

самостоя-

тельная 

работа Всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
1 

1 7 3  4   11 18 

2 8 2  4 2  10 18 

Итого по модулю: 15 5  8 2  21 36/1,0 

2 
2 

3 6 2  4   12 18 

4 6 2  2 2  12 18 

Итого по модулю: 12 4  6 2  24 36/1,0 

Промежуточная 

аттестация 

     экзамен 

36 

 
36/1,0 

Всего: 27 9 - 14 4 36 45 108/3,0 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Модуль 1. Трубопроводный транспорт газа. Физические свойства газа. 

Расход газа в газопроводе при изотермическом и неизотермическом режи-

ме течения 

Раздел 1. Трубопроводный транспорт газа. Физические свойства газа. 

Расход газа в газопроводе. Расход газа в газопроводе при изотермическом и 

неизотермическом режиме течения. 

Л – 5 ч., ЛР - 8 ч., СРС – 21 ч. 

 

Тема 1. Трубопроводный транспорт газа. Физические свойства газа. Расход 

газа в газопроводе. Изменение давления и температуры по длине газопровода. 

Трубопроводный транспорт газа (преимущества, общая характеристика). 

Состав сооружений и классификация магистральных газопроводов. Основные 

физические свойства газов (группы природных газов, плотность, вязкость, газо-

вая постоянная, псевдокритические значения температуры и давления, тепло-

емкость, коэффициент сжимаемости и Джоуля – Томсона). Расход газа в газо-

проводе. Коммерческий расход. Изменение давления по длине газопровода. 

Среднее давление в газопроводе. 
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Тема 2. Расход газа в газопроводе при неизотермическом режиме течения. 

Изменение температуры газа по длине газопровода. Число Шухова. Расход 

газа в газопроводе при неизотермическом режиме течения. Средняя газа темпе-

ратура в газопроводе. Способы прокладки газопровода. Параметры, влияющие 

на коэффициент теплоотдачи. Необходимость охлаждения газа на КС. 

 

Модуль 2. Расчёт сложных трубопроводов. Порядок технологического 

расчета магистрального газопровода. 

Раздел 2. Расчёт сложных трубопроводов. Порядок технологического 

расчета магистрального газопровода. 

Л – 4 ч., ЛР – 6 ч., СРС – 24 ч. 

 

Тема 3. Расчёт наклонных и сложных трубопроводов. 

Влияние рельефа трассы на пропускную способность газопровода. Коэф-

фициент гидравлического сопротивления. Коэффициент эффективности газо-

провода. Принцип расчета сложных газопроводов (однониточный газопровод с 

участками различного диаметра, параллельные газопроводы, газопровод со 

сбросами и подкачками). 

 

Тема 4. Порядок технологического расчета магистрального газопровода. 

Типы и характеристики центробежных нагнетателей. Определение толщи-

ны стенки трубопровода. Порядок технологического расчета магистрального 

газопровода. Уточнённый тепловой и гидравлический расчёт участка газопро-

вода между двумя компрессорными станциями. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий  
 

Не предусмотрены. 
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4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Таблица 4.2 – Темы лабораторных работ 

№ 

пп 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы лабораторной работы 

1 2 3 

1. 1 Экспериментальное определение зависимости плотности и ки-

нематической вязкости жидкостей от температуры (2 час.) 

2. 1 Построение экспериментальных пьезометрической и полной 

напорной линий для потока жидкости в трубе переменного се-

чения (геометрическая иллюстрация уравнения Бернулли) (ро-

таметр) (2 час.) 

3. 3 Исследование режимов движения жидкости в цилиндрической 

трубе (2 час.) 

4. 3 Исследование коэффициента сопротивления трения в круглой 

трубе (2 час.) 

5. 3 Экспериментальное определение коэффициентов местных со-

противлений в трубопроводах (2 час.) 

6. 4 Численное исследование течения газа в магистральной газо-

проводе при различных граничных условиях (4 час.) 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять сле-

дующие рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным ма-

териалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, опреде-

ления, понятия раздела. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по лаборатор-

ным работам.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, гра-

фик изучения дисциплины приводится в п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 

озвученных на лекции. 
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5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоёмкость, 

часов 
1 2 3 

1 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка отчёта по лабораторным работам 

4 

4 

3 

2 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка отчёта по лабораторным работам 

3 

4 

3 

3 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка отчёта по лабораторным работам 

4 

4 

4 

4 

Изучение теоретического материала 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка отчёта по лабораторным работам 

Выполнение и защита РГР 

3 

2 

2 

5 

 Итого: 

в ч / ЗЕ 

 

45/1,25 

 
 

5.1.1. Изучение теоретического материала 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно: 

Тема 1. «Получение выражения для среднеинтегрального значения давле-

ния в газопроводе». 

Тема 2. «Получение выражения для среднеинтегрального значения темпе-

ратуры в газопроводе».  

Тема 3. «Оценка влияния уклона на пропускную способность газопровода». 

Тема 4. «Уточненный тепловой и гидравлический расчёт  участка газо-

провода между двумя компрессорными станциями». 

5.1.2 Курсовой проект (курсовая работа) 

Не предусмотрены. 

5.1.3 Реферат 

Не предусмотрен. 

5.1.4 Расчетно-графические работы 

Тема расчетно-графической работы: «Технологический расчет магист-

рального газопровода». Работа выполняется в соответствии с вариантом инди-

видуального задания. 

5.1.5 Индивидуальные задания 

Не предусмотрены. 
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5.2 Образовательные технологии, используемые для формирования  

компетенций 

 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВПО реализация компе-

тентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 

методе обучения и вопросы преподавателя нацелены на активизацию процес-

сов усвоения материала. Преподаватель составляет список вопросов, стиму-

лирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным 

материалом. 

Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном ме-

тоде обучения, при котором учащиеся взаимодействуют не только с препода-

вателем, но и друг с другом. При этом доминирует активность учащихся в 

процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится 

к направлению деятельности учащихся на достижение целей занятия. 

 

6 Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

 

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций прово-

дится в следующих формах: 

опрос, текущая контрольная работа для анализа усвоения материала пре-

дыдущей лекции; 

оценка работы студента на лекционных и лабораторных  занятиях в рам-

ках рейтинговой системы. 

 

2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 

дисциплинарных частей компетенций 

 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций про-

водится по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

• контрольные работы (модули 1, 2); 

• защита лабораторных работ (модули 1, 2). 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

 

1) Зачёт 

Не предусмотрен. 

 

2) Экзамен 
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Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит 

один теоретический вопрос и одно практическое задание. 

Экзаменационная оценка выставляется с учётом результатов рубежной 

аттестации. 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных 

точек и таблица планирования результатов обучения, контрольные задания к 

экзамену, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

входят в состав РПД в виде приложения. 

 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения  

элементов и частей компетенций 
 

Таблица 6.1 – Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

 

Контролируемые результаты освоения 

дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 

ТТ РТ КР РР  ЛР Экзамен 

Усвоенные знания 

Знает:       

основные научные методы теоретического и 

экспериментального исследования газогидро-

динамики трубопроводных систем 

+     + 

основные научные и практические задачи в 

области проектирования и создания трубо-

проводных систем, методы теоретического и 

экспериментального исследования газогидро-

динамики трубопроводных систем 

+      

Освоенные умения 

Умеет:       

применять теоретические основы газогидро-

динамики трубопроводных систем для проек-

тирования и создания трубопроводных сис-

тем и их энергоустановок 

  +    

применять физико-математические методы 

моделирования для выполнения основных 

гидравлических и тепловых расчетов трубо-

проводных систем; принимать научно-

обоснованные проектные решения по выбору 

параметров энергоустановок и магистраль-

ных газопроводов 

  +    
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Приобретенные владения 

Владеет:       

способностью демонстрировать знание теоре-

тических основ в области проектирования и 

создания трубопроводных систем и их энер-

гоустановок 

   + 

 

+ + 

способностью применять физико-математи-
ческие методы моделирования для выполне-
ния основных гидравлических и тепловых 
расчетов трубопроводных систем; принимать 
научно-обоснованные проектные решения по 
выбору параметров энергоустановок и маги-
стральных газопроводов 

   + + + 

 
Примечание:  

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме); 

РТ – рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система  

        контроля знаний); 

КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений); 

РР – расчетная работа; 

ЛР – выполнение лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка  владения). 

 

7  График учебного процесса по дисциплине 
 

Таблица 7.1 – График  процесса по дисциплине 

 
Вид 

работы 

Распределение часов по учебным неделям Итого, 

ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Раздел: Р1 Р2  

Лекции 1     2     2     2   9 

Лабораторные 
работы 

 2  2  2  2  2   2   2   14 

КСР    1     1     1    1 4 

Изучение тео-
ретического 
материала 

 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1  14 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 
(лекциям, ла-
бораторным) 

2  2  2  2   2  2   2    14 

Подготовка 
отчетов по 
лабораторым 
работам  

 1 1 1 1 1  1   1  1 1 1  1 1 12 

Расчетно-
графическая 
работа 

               2 2 1 5 

Модуль: М1 М2  

Контр. тести-
рование 

    +    +    +     +  

Дисциплин. 
контроль 

                  36 
экзамен 
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8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 
 

 

Б1.ДВ.07.1 

Газогидродинамика энерго-

установок 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) 

(блок) 
 

 базовая часть блока  обязательная 

х вариативная часть блока х по выбору студента 
(индекс и полное название дисциплины) 

 

13.03.03 

 Энергетическое машиностроение, 

профиль «Газотурбинные и паротурбинные  

установки и двигатели» 

(код направления) (полное название направления подготовки) 

 

ЭМ / ГПУД 
 Уровень 

подготовки 

 специалист  Форма 

обучения 

х очная 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления)

 
 магистр  очно-заочная 

 

2016 
 

Семестр(ы) 7 
 

Количество групп 1 

(год утверждения учебно-

го плана ООП) 

    
Количество студентов 10 

 

Бульбович Роман Васильевич  профессор 
(фамилия, инициалы преподавателя)  (должность) 

Аэрокосмический   

(факультет)   

РКТЭС  2-37-85-42 
(кафедра)  (контактная информация) 
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

пп 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
 

в
 б

и
б

л
и

о
т
ек

е 

1 2 3 

1 Основная литература 

1 Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов: учебник для ву-

зов / А.А. Коршак, А.М. Нечеваль; Под ред. А.А. Коршака. – СПб: 

Недра, 2008. – 485 с.  

39 

2 Трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов и газа: учебное 

пособие для системы дополнительного профессионального образова-

ния / А.А.Коршак, А.М. Нечеваль. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 

2005. – 515 с.  

5 

2 Дополнительная литература 

2.1 Учебные и научные издания 

1 Демченко В.Г., Демченко Г.В. Магистральные трубопроводы. На-

дежность. Условия работы и разрушений. - М.: ООО «Недра-Бизнес-

центр», 2007. – 304 с.: ил. 

10 

2 Трубопроводные системы: справочник /А.З. Миркин, В.В. Усиньш. – 

М.: Химия, 1991. – 256 с.: ил. 

7 

2.2 Периодические издания 

 Не предусмотрены  

2.3 Нормативно-технические издания 

1 Стандарт организации. Нормы технологического проектирования ма-

гистральных газопроводов. СТО Газпром 2-3.5-051-2006. Челябинск: 

ООО «Центр безопасности труда», 2006. -  

Консультант-

Плюс 

2.4 Официальные издания 

 Не предусмотрены  

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1 Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского нацио-

нального исследовательского политехнического университета [Элек-

тронный ресурс: полнотекстовая база данных электрон. документов 

изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – 

Пермь, 2014. – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

2 Лань [Электронный ресурс: электрон.-библ. система: полнотекстовая 

база данных электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. нау-

кам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург: Лань, 2010. – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 
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9 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест Название 
Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 
Лаборатория 

гидравлики  
кафедра РКТЭС ауд. 010, корпус В 108 12 

2 

Лаборатория 

газодинамики 

лопаточных машин 

кафедра РКТЭС 
ауд. 7, корпус Д 

АКФ, литера В 
108 8 

2 
Компъютерный 

класс  
кафедра РКТЭС 

ауд. 314, корпус Д 

АКФ, литера А  
72 8 

3 
Авторизованный 

центр «SolidWorks»  
кафедра РКТЭС 

ауд. 414 корпус Д 

АКФ, литера А 
72 8 

 

9.2 Основное учебное оборудование 
 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда и 

т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

1. 

Лаборатория гидравлики кафедры 

 ( установки для анализа уравнения 

Бернулли ГД-02М; исследования 

режимов течения жидкости ГД-08; 

исследования гидравлических 

потерь ГД-04М и местных 

сопротивлений ГД-05М, 

исследования кавитационных 

режимов работы центробежных 

насосов ГМ-02М, а также 

препарированными объектами 

гидравлической техники) 

1 оперативное управление 
ауд. 010, 

корпус В 
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2. 

Лаборатория газодинамики 

лопаточных машин (стенд для 

исследования газодинамических 

процессов в модельных ступенях 

центробежных компрессоров) 

1 оперативное управление 

ауд. 7, 

корпус Д 

АКФ, 

литера В  

3. 

Компъютерный класс кафедры 

РКТЭС ( 8 ПК,  лицензионноепро-

граммное обеспечением для прове-

дения инженерных расчетов) 

1 оперативное управление 

ауд. 314 

корпус Д 

АКФ, 

литера В 

4. 

Авторизованный центр 

«SolidWorks» кафедры РКТЭС ( 8 

ПК, программное обеспечением для 

проведения газодинамических рас-

четов в среде «SolidWorks») 

1 оперативное управление 

ауд. 414 

корпус Д 

АКФ, 

литера А 
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