Гидравлические расчеты инженерных сетей
Аннотация программы дисциплины
для подготовки бакалавров по направлению
270800 «Строительство» для профилей подготовки 270800.62-07
«Водоснабжение и водоотведение»
Целями освоения дисциплины являются:
Формирование компетенций в области гидравлических расчѐтов систем
водоснабжения и других инженерных систем. Дисциплина «Гидравлические
расчеты инженерных сетей» исходит из основных принципов физики и механики,
причѐм полученные выводы она согласует с экспериментальными исследованиями,
которые одновременно дополняют и подтверждают эти выводы.
«Гидравлические
расчеты
инженерных
сетей»
является
одной
из
основополагающих дисциплин при подготовке бакалавров, работающих в области
проектирования, строительства и эксплуатации сетей водоснабжения и
водоотведения.
Курс «Гидравлические расчеты инженерных сетей» необходим так же для
решения многих технических вопросов, в частности отопления и вентиляции.
Задачи изучения дисциплины являются:
-усвоение студентами знаний и навыков использования закономерностей
движения капельных жидкостей в инженерных системах, в частности в системах
водоснабжения.
-изучение законов гидродинамики в оборудовании систем водоснабжения и
инженерных сетях.
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Содержание дисциплины.
Общие сведения о предмете «Гидравлические расчеты инженерных сетей»
Введение. Предмет «Гидравлические расчеты инженерных сетей». Общие
сведения о системах водоснабжения». Классификация систем водоснабжения.
Физические свойства жидкости и газа
Масса и плотность. Силы (массовые и поверхностные). Гидростатическое давление.
Текучесть и вязкость. Уравнение состояния. Сжимаемость жидкости. Ньютоновские
и неньютоновские жидкости.
Гидростатика
Гидростатическое давление. Дифференциальное уравнение равновесия жидкости
(уравнения Эйлера). Давление жидкости на плоские стенки. Основное уравнение
гидростатики в поле сил тяжести. Закон Паскаля и его практическое приложение
Теоретические основы кинематики жидкости и газов
Основные понятия и определения
движения жидкости. Две формы описания движения сплошной среды.
Конвективное и локальное ускорение. Линии тока и траектории. Уравнение
неразрывности. Функции тока для двухмерных течений несжимаемой жидкости.
Вихревое и безвихревое движение. Уравнения компонентов вихря. Кинематика
плоских потенциальных течений.
Теоретические основы динамики жидкости и газов.

Дифференциальные уравнения движения идеальной (уравнения Эйлера) и реальной
(уравнения Навье-Стокса) жидкости. Примеры решения уравнений Навье- Стокса.
Уравнение
Бернулли и его энергетическое истолкование. Уравнение количества энергии.
Теорема импульсов. Потенциал скорости. Связь потенциала скорости с функцией
тока. Циркуляция скорости. Теорема Томсона. Динамика несжимаемой вязкой
жидкости. Ламинарный пограничный слой в несжимаемой жидкости. Турбулентные
движения несжимаемой жидкости.
Использование теории подобия в гидравлических расчетах
Условия подобия. Теоремы подобия. Основные критерии гидродинамического
подобия. Модифицированные и производные критерии подобия
Основные принципы гидравлического расчёта
Ламинарное и турбулентное течение вязкой жидкости. Потери напора при
движении жидкости в трубопроводе. Число Re. Относительное движение жидкости
и твѐрдого тела. Местные гидравлические сопротивления. Понятие о пограничном
слое. Скорость витания.
Гидравлический расчет трубопроводов
Общие сведения. Простой трубопровод. Расчет длинных трубопроводов в
квадратичной области сопротивления. Расчет длинных трубопроводов в
неквадратичной области сопротивления. Путевой расход. Расчѐт секундного расхода
в системах водоснабжения. Расчет сложных трубопроводов. Особенности расчета
коротких труб.
Равномерное движение жидкости в открытых руслах.
Формула Шези. Формы поперечного сечения каналов. Распределение скоростей в
каналах.
Гидравлический расчёт сооружений на каналах.
Местные сопротивления в открытых руслах. Решетки. Водосливы. Водомерные
лотки.
Взаимодействие потока и твердого тела.
Давление потока на преграду. Сопротивление тел в жидкости. Гидравлическая
крупность
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