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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании комплекса знаний 
основных законов гидравлики, умений применять эти законы для решения 
практических задач и владений типовыми методиками расчета 
гидромеханических параметров технологических процессов и 
гидравлических систем технологического оборудования и средств 
автоматизации. 

В ходе изучения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующую профессиональную компетенцию: способность 
выполнять мероприятия по эффективному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств 
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 
технологических процессов (ПК-22). 

1.2 Задачи учебной дисциплины 

Задачи дисциплины: 

• изучение основных законов равновесия и движения жидкости; 
• формирование умения применять основные законы гидравлики для 

решения практических задач; 
• формирование навыков типовых расчетов гидромеханических 

параметров технологических процессов и процессов, происходящих в 
гидравлических системах технологического оборудования и средств 
автоматики. 

1.3 Предмет освоения дисциплины 

Предметом дисциплины являются: 

• общие сведения о жидкостях (виды, модель, физические 

свойства); 

• силы, действующие в жидкости, гидростатическое давление и его 
свойства; 

• основные уравнения и законы гидростатики (дифференциальные 
уравнения равновесия жидкости, гидростатический закон 
распределения давления, основное уравнение гидростатики 
абсолютный и относительный покой жидкости, сила давления 
жидкости на стенки сосудов); 

основы кинематики жидкости (виды движения, струйная модель 
движущейся жидкости, одномерные потоки жидкости, понятия 



живого сечения потока, расхода, средней скорости, уравнение 
неразрывности для потока жидкости); 

основы гидродинамики (дифференциальные уравнения движения 
идеальной жидкости, интефал Бернулли, понятие напора, виды 
напоров, уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости и газов, 
область применимости и приложения уравнения Бернулли, 
мощность потока, закон изменения импульса и момента импульса 
объема жидкости); 

режимы движения жидкости в трубах (ламинарный и 
турбулентный, критическое значение числа Рейнольдса); 

гидравлические сопротивления (виды гидравлических 
сопротивлений, формулы дли определения потерь напора на 
гидравлических сопротивлениях); 

установившееся движение жидкости и газов по трубопроводам 
(характеристика трубопровода, соединение простых 
трубопроводов, гидравлический расчет трубопроводов); 

жидкости по трубопроводам 
(уравнение Бернулли для неустановившегося движения, явление 
гидроудара, формула Н,Е, Жуковского); 

1.4 Место учебной дисциплины 
подготовки выпускников 

Дисциплина Гидравлика относится к базовой части профессионального 
цикла дисциплин и является обязательной 
направлению подготовки 151900.62 
обеспечение машиностроительных производств», профилю «Технология 
машиностроения компьютеризированных производств». 

В результате изучения дисциплины сбучающийся должен освоить части 
указанной в пункте 1.1 компетенции и демонстрировать следующие 
результаты: 

Знать 
• основные свойства жидкостей и газов; 

• истечение жидкости через отверстия и насадки 

моделирование гидромеханических процессов (физическое 
моделирование, основные положения теории подобия, критерии 
подобия, математическое (численное) моделирование, 
программные продукты, ориентированные на решение задач 
гидравлики); 

приборы для измерения гидравлических величин 

в структуре профессиональной 

при освоении ООП по 
«Конструкторско-технологическое 



• общие законы и уравнения гидростатики (гидростатический закон 
распределения давления, основное уравнение гидростатики, 
уравнение поверхностей равного давления); 

• элементы струйной модели движущейся жидкости; 
• элементы потока жидкости; 
• уравнения движения идеальной жидкости; 
• общие уравнения энергии в дифференциальной и интегральной 

формах (интеграл Бернулли для линии тока, уравнение Бернулли 
для потока вязкой жидкости); 

• область применимости уравнения Бернулли; 
• виды напоров и их энергетический и геометрический смыслы; 
• соотношения для определения мощности потока в заданном 

сечении; 
• режимы движения жидкости в трубах; 
• природу (механизм возникновения) гидравлических 

сопротивлений; 
• основные сведения об установившемся и неустановившемся 

движении жидкости по трубопроводам, истечении жидкости через 
отверстия и насадки; 

• возможности современных программных продуктов, 
ориентированных на решение задач гидравлики; 

• устройство и принцип действия приборов для измерения 
гидравлических величин (плотности, вязкости, давления, расхода и 
скорости). 

Уметь 
• применять основное уравнение гидростатики и уравнение 

Бернулли для решения практических задач; 
• определять режимы движения жидкости в трубопроводах и 

выбирать коэффициенты сопротивлений; 
• определять коэффициенты истечения жидкости через насадки; 
• строить эпюры давления жидкости на стенки сосудов; 
• использовать приборы для измерения гидравлических величин; 

Владеть 
• методикой расчета сил давления на стенки сосудов; 
• методикой применения уравнения Бернулли; 
• методикой расчета трубопроводов для жидкости и газа; 



1.5 Содержание дисциплины 
Тема 1. Общие сведения о жидкости 

Тема 2. Гидростатика 

Тема 3, Кинематика жидкости 

Тема 4. Гидродинамика 

Тема 5. Гидравлические сопротивления 
Тема 6. Установившееся движение жидкости по трубопроводам 

Тема 7. Неустановившееся движение жидкости по трубопроводам 

Тема 8. Истечение жидкости через отверстия и насадки 


