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Объѐм дисциплины  составляет5 зачетные единицы (180 часов)  

Цель и задачи дисциплины: 

получение необходимых знаний в области гидравлики и овладение инженерными 
методами расчета гидравлических систем. 

 

Задачи  дисциплины: 

- умение применять законы гидравлики для решения конкретных задач 

лесоинженерной практики; 

- выполнять лесоинженерные расчеты по определению сил 

гидростатического давления на ограждающие поверхности и погруженные в 
жидкость тела; 

- умение читать принципиальные гидравлические схемы лесных машин, 

расчеты гидролиний. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, 

понимать значение выбора информации с 

помощью различных источников исходя из 

целей профессионального 

самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно 

планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс 

овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами адекватной самооценки, 

самоконтроля и саморегуляции личностных 

состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц. 
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ПК-16 готовностью обоснованно выбирать 

оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов 

Знать:- последовательность и правила выбора 

оборудования;- технические характеристики 

машин и оборудования;- основные параметры 

технологических процессов;- правила 

эксплуатации технологического 

оборудования;- технологические факторы, 

вызывающие погрешности изготовления 
изделий;- методы уменьшения влияния 

технологических факторов, вызывающих 

погрешности изготовления изделий. 

Уметь:- анализировать режимы  работы 

технологического оборудования;- 

анализировать основные параметры 

реализуемых технологических процессов. 

Владеть:- методикой определения 

прогрессивных методов эксплуатации 

технологических машин и оборудования 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Особое место данной дисциплины в профессиональной подготовке 

обусловлено включением курса в структуру учебного плана,  в часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования.   
Для освоения дисциплины “Гидравлика, гидро- и пневмопривод ” 

обучающиеся используют знания и умения, формируемые в ходе изучения 

дисциплин “Математика”, «Физика», «Теоретическая механика».  
Освоение дисциплины «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Дорожно-

строительные машины», «Транспорт леса», «Использование и охрана водных 

ресурсов», «Основы проектирования гидротехнических сооружений», а 
также других дисциплин базовой и вариативной части профессионального 

цикла. 

 

 
Краткое содержание курса 

 

Модуль 1. Гидростатика 

Тема 1.1 Предмет гидравлики. Силы, действующие в жидкости. 

Гидростатическое давление, его свойства. Основное уравнение гидростатики.  

Тема 1.2 Пьезометрический напор, вакуум. Приборы для измерения 

давления. Давление жидкости на плоские поверхности.  
Тема 1.3 Давление жидкости на криволинейные поверхности. 

Плавучесть и остойчивость плавающих тел.  

Модуль 2. Основы кинематики и динамики капельных жидкостей 

Тема 2.1 Гидродинамика. Виды движения жидкости, гидравлические 

элементы потока. Понятие о струйной модели потока. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.  

Тема 2.2 Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной 
жидкости. Анализ уравнения Бернулли. Графическое представление 



уравнения Бернулли для элементарной струйки.  

Тема 2.3 Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

Практическое применение уравнения Бернулли. Расходомер Вентури, трубка 

Пито.  
Модуль 3. Режимы движения жидкости и гидравлические 

сопротивления 

Тема 3.1 Гидравлические сопротивления. Уравнение равномерного 

движения. Режимы течения жидкостей. Исследование ламинарного режима 
течения. Распределение скорости по живому сечению, средняя скорость. 

Потери напора.  

Тема 3.2 Исследование турбулентного движения. Пограничный слой. 
Понятие о гидравлически гладких и шероховатых поверхностях. Потери 

напора. Формула Шези.  

Тема 3.3 Местные сопротивления, определение потерь напора в них 

Зависимость коэффициента местных сопротивлений от числа Re. 
Тема 3.4 Классификация трубопроводов. Расчет коротких и длинных 

трубопроводов.  

Модуль 4 Истечения через отверстия и насадки. Истечения через 

водосливы. Установившееся движение жидкости в открытых руслах 

Тема 4.1 Истечение жидкости через отверстия и насадки. Истечение 

через малое отверстие в тонкой стенке. Истечение через затопленное 

отверстие.  
Тема 4.2 Классификация водосливов. Гидравлический расчет 

водосливов.  

Тема 4.3 Дифференциальное уравнение установившегося движения 
жидкости. Удельная энергия потока и сечения.  

Тема 4.4 Равномерное движение жидкости в открытых руслах. Типы 

задач при расчете каналов.  

Модуль 5 Гидродинамические машины 

Тема 5.1 Схема насосной установки. Параметры насосной установки. 

Конструкции центробежных насосов.  

Тема 5.2 Эксплуатационные расчеты насосной установки. 
Модуль 6 Объемные машины и гидроприводы 

Тема 6.1 Роль объемного гидропривода в техническом прогрессе 

лесной промышленности.  

Тема 6.2 Типы и марки применяемых рабочих жидкостей.  
Тема 6.3 Объемные гидромашины.  

Тема 6.4 Направляющая и регулирующая гидроаппаратура.  

Тема 6.5 Вспомогательные устройства гидроприводов.  

Тема 6.6 Управление гидроприводами.  
Форма промежуточной аттестации  

Зачет с оценкой, экзамен 

 

 


