
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Гидравлика»
Б1.Б.21 Базовая часть
Цель дисциплины - получение теоретических знаний и практических навыков в

области гидравлики, гидравлических и пневматических приводов.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ОПК-3.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Общие сведения. Предмет гидравлики и его значение. Краткая история развития

науки «Гидравлика», роль отечественных ученых в ее развитии.
Основные  физические  свойства  жидкости.  Модели  жидкой  среды:  идеальная,

ньютоновская  и  неньютоновская  жидкости.  Силы  и  напряжения,  действующие  в
жидкости.

Состояния абсолютного и относительного равновесия жидкости. Гидростатическое
давление и его свойства. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости (уравнения
Эйлера). Основное уравнение гидростатики. Поверхности равного давления. Абсолютное
и  избыточное  давление,  вакуум.  Пьезометрическая  высота.  Гидростатический  и
пьезометрический  напоры.  Геометрическая  интерпретация  основного  уравнения
гидростатики. Методы и приборы для измерения давления. Сообщающиеся сосуды. Закон
Паскаля.  Принципы  и  схемы  использования  законов  гидростатики  в  гидравлических
машинах.

Сила  давления  жидкости  на  плоские  поверхности.  Центр  давления.  Эпюры
гидростатического давления.

Классификация  видов движения жидкости.  Неустановившееся  и  установившееся
движение жидкости. Линия тока. Трубка тока и элементарная струйка. Поток жидкости.
Параметры  потока  жидкости.  Уравнение  неразрывности  при  установившемся  плавно
изменяющемся  движении  жидкости.  Уравнение  Бернулли  для  элементарной  струйки
идеальной жидкости. Уравнение Бернулли для потока идеальной и реальной жидкости.
Физический смысл и графическая интерпретация уравнения Бернулли.

Режимы движения жидкости. Пульсации скоростей и давлений. Число Рейнольдса
и  его  критическое  значение.  Потери  напора  по  длине.  Формула  Дарси-Вейсбаха.
Коэффициент  Дарси.  Местные  потери  напора  при  турбулентном  установившемся
движении жидкости. Коэффициент местных сопротивлений.

Классификация  трубопроводов.  Гидравлический  расчет  коротких  и  длинных
трубопроводов.  Расчет  простого  трубопровода.  Гидравлический  удар  в  напорном
трубопроводе.  Формула  Н.Е.  Жуковского.  Скорость  распространения  ударной  волны.
Фаза  гидравлического  удара.  Прямой  и  непрямой  гидравлический  удар.  Диаграмма
изменения давления у задвижки.

Общие  сведения.  Назначение  и  классификация  гидравлических  машин.
Применение гидравлических машин в сельскохозяйственном производстве.

Насосы.  Классификация  и  область  применения.  Параметры,  характеризующие
работу насосов: подача, напор, мощность, кпд.

Центробежные  насосы.  Назначение,  устройство,  принцип  действия,  область
применения,  достоинства и недостатки. Рабочие характеристики центробежного насоса.
Испытания  центробежных  насосов.  Построение  рабочих  характеристик  по
экспериментальным данным.

Работа насоса на сеть, рабочая точка.  Регулирование подачи лопастных насосов.
Последовательная  и  параллельная  работа  насосов.  Предельная  высота  всасывания  и
кавитация. Подбор центробежных насосов по каталогу.



Объемные насосы. Поршневые насосы. Назначение, устройство, принцип действия,
область  применения,  достоинства  и  недостатки.  Роторные  насосы  (шестеренные,
винтовые),  роторно-шиберные,  поршеньковые;  особенности  конструкции  и  принцип
действия.  Характеристики  и  способ  регулирования  подачи.  Обратимость  роторных
насосов.

Назначение и общая характеристика гидропривода. Классификация гидроприводов.
Достоинства,  недостатки  и  перспективы  развития  объемного  гидропривода.  Объемный
гидропривод.  Назначение  и  общая характеристика  объемного  гидропривода.  Основные
элементы  гидропривода.  Принцип  действия  объемного  гидропривода.  Основные
параметры, характеризующие объемный гидропривод. Условные обозначения элементов
гидропривода.  Типовые  схемы  объемного  гидропривода.  Дроссельное  и  объемное
регулирование гидропривода.


