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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5.1 Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

Трудоемкость: 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

знаний в области гидравлики, водоснабжения и водоотведения, а также навыков 

гидравлического расчета и проектирования систем водоснабжения и водоотведения. 

Краткое содержание дисциплины: Основные свойства жидкости. Виды давления. 

Измерение давление. Единицы измерения давления. Основное уравнение гидростатики. 

Сила гидростатического давления. Понятие расхода жидкости. Уравнение постоянства 

расходов. Два вида движения жидкости. Уравнение Бернулли. Потери напора по длине и 

местные потери напора. Централизованная система водоснабжения населенных пунктов. 

Горячее и холодное водоснабжение зданий и сооружений. Гидравлический расчет 

водопроводных сетей зданий. Внутренняя канализация зданий и сооружений. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знанием нормативной базы 

в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1); 

 

способностью участвовать 

в проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

 

Знать:  

 законы гидростатики и гидродинамики жидкости; 

 нормативную базу для проектирования систем ВиВ 

зданий и сооружений; 

 принципы проектирования и реконструкции систем 

водоснабжения и водоотведения зданий и 

сооружений; 

 задачи охраны окружающей среды. 

Уметь: 

 формулировать и решать задачи, связанные с 

определением давления и расхода жидкости, потерь 

напора при движении жидкости; 

 обоснованно выбирать нормы водопотребления и 

водоотведения в зданиях и сооружениях, другие 

исходные данные для проектирования и расчета 

систем водоснабжения и водоотведения. 

Владеть: 

 основами проектирования систем ВиВ зданий и 

сооружений; 

 методикой гидравлического расчета систем 

внутреннего горячего и холодного водоснабжения 

зданий и сооружений; 

 методикой гидравлического расчета систем 

внутренней канализации зданий и сооружений. 

Владеть практическими навыками: 

 построения и оформления основных монтажных 

документов систем водоснабжения и водоотведения 

зданий и сооружений. 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.5.1 Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами 

гидравлики 

3 Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.13 Физика 

Б1.Б.16 Инженерная 

графика 

Б1.В.ОД.5.2 

«Теплогазоснабжение 

с основами 

теплотехники» 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.5.1 Водоснабжение и 

водоотведение с основами 

гидравлики 

 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 курсовая работа, 3 семестр 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 39  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

  

- лабораторные работы 18  

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

3  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

33 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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к
о
н

су
л
ь
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ц
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и
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Тема 1 Основные 

свойства жидкости 

3 2         1 

Тема 2. Основы 

гидростатики 

14 4    6     4 

Тема 3. Основы 

гидродинамики. 

Уравнение Бернулли 

13 2    6    1 4 

Тема 4. Потери напора 12 2    6     4 

Тема 5. 

Централизованная 

система водоснабжения. 

7 2         5 

Тема 6 Водоснабжение 

зданий. 

8 2        1 5 

Тема 7. Горячее 

водоснабжение зданий 

7 2         5 

Тема 8. Хозяйственно-

бытовая канализация 

8 2        1 5 

Всего часов: 72 18    18    3 33 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Основные свойства жидкости 

Содержание темы. Капельные и газообразные жидкости. Плотность и вязкость жидкости. 

Температурное расширение жидкости. Объемное сжатие жидкости. Удельный и удельный 

объем жидкости. 

В результате изучения темы обучающийся должен  

- знать основные свойства жидкости.  

- уметь пользоваться формулами  при решении задач. 

 

 

 



Тема 2. Основы гидростатики 

Содержание темы: Понятие гидростатического давления. Атмосферное давление. 

Избыточное давление. Вакуум. Основное уравнение гидростатики. Сила давления. 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

- знать: виды давления, единицы измерения давления.  

- уметь пользоваться приборами измерения давления. 

Тема 3. Основы гидродинамики. 

Содержание темы. Основные характеристики потока жидкости. Расход жидкости. 

Уравнение постоянства расходов жидкости. Уравнение Бернулли. 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

- знать: виды движения жидкости, формулы расхода жидкости, зависимость скорости 

потока от диаметра, зависимость давления от скорости потока. 

- уметь пользоваться приборами для измерения расхода жидкости 

Тема 4. Потери напора 
Содержание темы. Потери напора по длине. Местные потери напора. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

- знать: причины возникновения потерь напора по длине и местных потерь напора. 

- уметь определять потери напора по длине и местные потери напора экспериментальным 

методом. 

Тема 5. Централизованная система водоснабжения 
Содержание темы. Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. 

Водопроводные очистные сооружения. Гост «Вода питьевая». Водопроводные сети. 

 В результате изучения темы обучающийся должен  

- знать: Основные критерии определения качества воды в источниках. Виды водозаборов. 

Основной состав очистных сооружений. Требования к качеству питьевой воды. 

- уметь: пользоваться нормативной литературой  

Тема 6. Холодное водоснабжение зданий. 

Содержание темы. Холодное водоснабжение зданий. Противопожарное водоснабжение. 

Поливочный водопровод. Вводы в здания. Трассировка трубопроводов. Арматура. 

Материал трубопроводов. 

 В результате изучения темы обучающийся должен: 

- знать: основные части  и узлы систем водоснабжения зданий и сооружений 

- владеть: методикой гидравлического расчета систем горячего водоснабжения зданий 

Тема 7. Горячее водоснабжение зданий 
Содержание темы. Температура воды в ГВС. Циркуляция воды в ГВС. Схемы ГВС. 

 В результате изучения темы обучающийся должен  

- знать: требования к температуре воды в ГВС, методы обеспечения циркуляции воды. 

- владеть: методикой гидравлического расчета систем горячего водоснабжения зданий 

Тема 8. Канализация зданий 

Содержание темы. Приемники сточной воды. Вентиляция и прочистка канализационной 

сети. Пропускная способность стояков.  Спутники канализации. 

 В результате изучения темы обучающийся должен  

- знать: требования к приемникам сточных вод, места расстановки  ревизий и прочисток, 

правила назначения диаметров труб 

- уметь: производить расчеты по определению стоков от зданий, проверять пропускную 

способность. 

- владеть: методикой гидравлического расчета систем канализации, навыками 

проектирования систем канализации зданий 

 

 

 



4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работыобучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Основы гидравлики: 

1. Физические 

свойства жидкости. 

2. Основы 

гидростатики. 

3.  Основы 

гидродинамики 

4. Потери напора 

Выполнение задач по темам 13 Проверка задач 

2 Водоснабжение и 

водоотведение. 

1. Внутренний 

водопровод и 

канализация зданий 

 

Выполнение курсовой работы: 

Определение расчетных 

расходов воды на здание. 

Гидравлический расчет 

внутреннего водопровода, 

подбор счетчиков воды, 

определение требуемого 

напора. 

20 Защита курсовой 

работы 

   33  

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Гидродинамика 

жидкости и 

гидростатика 

Измерение давления и расхода 

жидкости. Определение 

режима течения жидкости 

3 Защита 

лабораторной 

работы 

2 Уравнение Бернулли Построение напорной и 

пьезометрической линий. 

трубопровода 

5 Защита 

лабораторной 

работы 

3 Потери напора по 

длине 

Определение коэффициента 

гидравлического трения 

5 Защита 

лабораторной 

работы 

4 Местные потери 

напора 

Определение коэффициента 

местного сопротивления 

5 Защита  

лабораторной 

работы 

   18  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Методические принципы выполнения лабораторных  

работ по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» 

Методические принципы проведения лабораторного практикума по механике 

жидкости и газа и содержание его лабораторных работ определяются: 

1. Задачами, которые стоят перед студентами, изучающими  гидравлику и 

аэродинамику. 



2. Техническими возможностями лаборатории гидравлики, на базе которой 

проводится практикум. 

Во время, необходимое для выполнения лабораторной работы, входит время на 

ознакомление с методическими указаниями, оборудованием лабораторной установки, 

время проведения опытов, обработки их результатов, составления отчета и его защиты. 

Для выполнения лабораторных работ учебная группа делится на подгруппы. 

Все записи в процессе проведения лабораторных работ, подсчеты, таблицы 

опытных данных, графики и т.д. должны быть выполнены аккуратно в отдельной тетради. 

Перед началом лабораторного занятия студенты должны четко усвоить цель 

занятия и порядок его выполнения. Предварительно изучить теоретический материал по 

лекциям или по учебнику.  

Группа допускается к выполнению работы после инструктажа преподавателя. 

Отчет выполняется каждым студентом индивидуально для каждой лабораторной 

работы отдельно и должен содержать: 

 Название и цель работы. 

 Схему установки, на которой проводится эксперимент, и её краткую характеристику. 

 Краткое описание порядка проведения опыта и вычислений. 

 Таблицы результатов измерений и расчетов. 

 Графики полученных зависимостей, если они требуются (на миллиметровой бумаге). 

 Результаты научных исследований, если необходимо было их выполнять 

  Выводы и обобщения по выполненной работе. 

Рекомендации по построению графиков:  

при построении графиков всегда возникает вопрос о масштабе, в котором на 

координатных осях следует наносить полученные значения. При небольшом числе 

опытных точек лучше применять меньший масштаб. Масштабы подбираются так. Чтобы 

поле графика приближалось по форме к квадрату. После выбора масштаба на график 

наносятся числовые значения на координатных осях. В начале координат не обязательно 

могут быть нулевые значения величин. В конце координатных  осей  нужно написать  

символы отложенных по ним величин, а так же единица измерения этих величин. После 

этого на график наносятся все полученные в результате экспериментов точки. Если 

необходимо установить зависимость между двумя исследуемыми физическими 

параметрами при различных значениях третьего. То все экспериментальные точки нужно 

либо различными значками (точками, кружками, крестиками), либо - разными цветами. 

2. Техника безопасности 

Напряжение питания стенда – 380 В, частота 50 Гц. Напряжение питания 

электромагнитов гидрораспределителей - 24 В (постоянный ток). Напряжение на 

концевых выключателях - 12 В. Номинальная мощность стенда – 4,4 кВт. Следовательно: 

Перед началом работы стенд необходимо заземлить. 

При первом включении стенда (только при залитом в гидробак необходимом 

количестве масла) убедиться в соответствии направления вращения каждого насоса со 

стрелкой на кожухе. При неверном направлении вращения - поменять фазировку. 

К лабораторным работам в гидравлической лаборатории допускаются студенты, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности у руководителя  занятия и 

расписавшиеся в соответствующем журнале. 

Запрещается: 

1. Самовольно включать лабораторную установку. 

2. Открывать краны, вентили и задвижки до начала эксперимента. 

3. Оставлять без наблюдения включенную лабораторную установку. 

4. Загромождать своё рабочее место одеждой, сумками, книгами и другими вещами, не 

относящимися к работе. 



После  окончания работы на установке, необходимо поставить об этом  в 

известность руководителя занятия или лаборанта. 

3. Описание стенда «Гидравлика, гидромашины и гидроприводы» 

На стенде предусмотрено выполнение пяти лабораторных работ по темам, 

рассматриваемым в разделе «Гидравлика», а также четырех лабораторных работ, 

относящихся к разделу «Гидромашины и гидроприводы». 

Стенд содержит два электродвигателя, три шестеренных насоса, аксиально-

поршневой гидромотор, два гидроцилиндра, шесть гидрораспределителей (из них пять с 

электромагнитным и один с ручным управлением) и другую направляющую и 

регулирующую аппаратуру. Информационно-измерительная система позволяет измерять:  

– расходы (три расходомера интегрирующего типа);  

– давления (четырнадцать манометров и один вакуумметр);  

– температуру рабочей жидкости (два термометра);  

– два электронных секундомера (имеют два режима работы: «ручн.» и «автом.», в 

автоматическом режиме включение и выключение секундомера осуществляется от 

концевых выключателей);  

– скорости выходных звеньев (в поступательном и вращательном движении), а 

также частоту вращения основного насоса Н1;  

– мощности (подводимую к гидроприводу и полезную – на выходных звеньях). 

Конструктивно стенд выполнен в виде модуля, имеющего двухсторонний базис (с 

одной стороны выполняются работы из раздела «Гидравлика», а с другой стороны – из 

раздела «Гидромашины и гидроприводы»). 

На боковой поверхности стенда (противоположной той, на которой установлены 

гидроцилиндры) расположены схема гидравлическая принципиальная стенда, 

выключатели электропитания стенда с индикаторами включения фаз, предохранители. 

На обоих базисах стенда приведены схемы гидравлические принципиальные 

соответствующих подсистем: «Гидравлика» и «Гидромашины и гидроприводы».  

Распределение рабочей жидкости от основного насоса по базисам стенда 

осуществляется с помощью распределителя с ручным управлением Р1. 

Максимальное давление в подсистеме «Гидромашины и гидроприводы» 

настраивается по манометру МН7 с помощью напорного гидроклапана КП1 (клапан КП1 

установлен снизу на гидростанции на выходе фильтра Ф). величина этого давления 

находится в пределах 6,0…6,3 МПа.  

Давление в подсистеме «Гидравлика» настраивается по манометру МН6 с 

помощью гидроклапана КП2 (установлен рядом с распределителем с ручным управлением 

Р1). Величина этого давления 1,4 МПа. 

Направления вращения электродвигателей показаны стрелками. 

На стенде невозможна одновременная работа на обоих базисах. 

Конструкция стенда выполнена таким образом, что перед выполнением любой 

лабораторной работы не требуется проведение монтажных работ. 

Перед вводом в эксплуатацию гидростанцию стенда необходимо заправить 

минеральным маслом. Заправочная емкость гидробака Б1 – 65…70 дм3. Рекомендуемые 

рабочие жидкости: минеральные масла МГЕ-46В, МГ-30у, М-8В. 

На стенде предусмотрено выполнение следующих лабораторных работ: 

Схема гидравлическая принципиальная стенда приведена на рис. 1.  

Гидронасосы Н1 и Н3 – шестеренные типа НШ10-3. Гидронасос Н2 – шестеренный 

типа НШ6-3. Насос Н1 – основной, Н3 – используется для создания нагрузки на валу 

гидромотора М, насос Н2 – предназначен для создания давления в поршневой полости 

цилиндра Ц2. 

Гидроцилиндр Ц1 (нижний) – это рабочий цилиндр. Цилиндр Ц2 (верхний) – 

используется в качестве нагружателя (для создания нагрузки на штоке цилиндра Ц1). 



Исследуемое рабочее движение – выдвижение штока цилиндра Ц1. Втягивание штока 

цилиндра Ц1 является подготовительной операцией и осуществляется под действием 

усилия, создаваемого цилиндром-нагружателем Ц2. На стенде используются 

гидроцилиндры типа ГЦ 63.200.16.000 (диаметр цилиндра 63 мм, ход штока – 200 мм).  

На стенде установлен гидромотор М (нерегулируемый, аксиально-поршневой, с 

наклонным диском) типа Г15-21Р (рабочий объем Vом = 11,2 см3,  Qном = 10,8 л/мин,  

рном = 6,3 МПа,  Nном = 0,96 кВт,   Мном = 9,6  Н·м,  з = 0,88). 

Пружинный аккумулятор А, используемый в лабораторной работе № 5 

(исследование нестационарных процессов истечения жидкости через гидродроссель) 

имеет следующие параметры: диаметр поршня – 63 мм, ход поршня – 70 мм, усилие 

преднатяга пружины – F0 = 384 Н, жесткость пружины – с = 6,4 Н/мм,  диаметр дросселя 

ДР2 – 1 мм. 

Для измерения давления в поршневой полости аккумулятора, а также для 

управления электронным секундомером на стенде установлен электроконтактный 

манометр МН5 типа ЭкМ-100. 

Во всасывающем трубопроводе основного насоса Н1 установлен вентиль В1. При 

выполнении всех лабораторных работ этот вентиль должен быть открыт (маховик 

полностью вывернут против часовой стрелки). Управление этим вентилем предусмотрено 

только при определении кавитационных характеристик насоса Н1. 

Объектом исследования в лабораторных работах № 1 – 4 является трубопровод   А 

Б С   с установленным в нем дросселем ДР1. Конструктивные параметры этого 

трубопровода следующие: внутренний диаметр – 8 мм, диаметр отверстия дросселя ДР1 – 

3 мм, длины:  АБ = 450 мм,  БС  = 100 мм. 

На стенде установлены расходомеры интегрирующего типа (РА1 и РА2 – 

скоростные, третий расходомер представляет собой измерительный бачок Б2 с указателем 

уровня УУ). Слив рабочей жидкости из бака Б2 осуществляется через вентиль В2 (при 

вращении маховика по часовой стрелке вентиль закрывается). Для определения 

мгновенного значения расхода с помощью указанных расходомеров используются 

электронные секундомеры в режиме работы «ручн.». 

Для питания всех насосов и слива рабочей жидкости используется один гидробак 

Б1, который одновременно является несущей системой стенда.  



 
 

Р
и

с
.1

  
С

х
е

м
а

 г
и

д
р

а
в
л

и
ч
е

с
ка

я
  

п
р

и
н
ц

и
п
и

а
л

ь
н

а
я



 

 

Рис.2  Схема гидравлическая принципиальная подсистемы «Гидравлика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Гидромашины
 и

 гидроприводы”

Подсистема



4. Методические указания к лабораторным работам  

4.1. Лабораторная работа № 1 

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

РЕЖИМА  ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

4.1.1. Цель работы:  

1. Изучение основных величин гидравлики и аналогий между системами различной 

физической природы; 

2. Изучение приборов и единиц измерения давления и расхода; 

3. Экспериментальное определение режима течения жидкости.  

4.1.2. Основные понятия и определения 

На жидкость, находящуюся в состоянии равновесия, действуют две категории сил: 

поверхностные и массовые (объемные). К последним относятся: вес, силы инерции, 

центробежные силы. Под влиянием этих сил в каждой точке находящейся в равновесии 

жидкости возникает гидростатическое давление р, величина которого определяется по 

выражению: 

 

р = lim F/S,        (4.1.)  

         ΔS→0     

где F- сила давления, действующая на площадку ΔS. 

 

На внешней поверхности жидкости гидростатическое давление всегда направлено 

по внутренней нормали, а в любой точке внутри жидкости его величина не зависит от 

ориентировки площадки, на которой оно действует. Поверхность, во всех точках которой 

гидростатическое давление одинаково называется поверхностью равного давления. К 

последней относится и свободная поверхность, т. е. поверхность раздела между 

жидкостью и газообразной средой. 

Гидростатическое давление, в системе СГС измеряется в дин/см2, в системе 

МКГСС — кгс/м2, в системе СИ — Па. Кроме того, гидростатическое давление 

измеряется в кгс/см2, высотой столба жидкости (в м.вод.ст., мм.рт.ст. и т. д.) и, наконец, в 

атмосферах физических (атм) и технических (ат) (в гидравлике пока еще 

преимущественно пользуются последней единицей). 

Расход потока Q - объем жидкости V м3, протекающей за единицу времени t  сек., 

через живое сечение ω м2:  

 

Q = υ · ω,        (4.2.) 

 

где    Q – расход жидкости, м3/с; 

υ– скорость, м/с; 

ω – площадь живого сечения, м2. 

 Средняя скорость потока υ - скорость движения жидкости, определяющаяся 

отношением расхода жидкости Q к площади живого сечения ω:  

υ = Q / ω , м/с        (4.3) 

 

Поскольку скорость движения различных частиц жидкости            отличается друг 

от друга, поэтому скорость движения  усредняется. В  круглой трубе, например, скорость 

на оси трубы максимальна, тогда как у стенок трубы она равна нулю. 

Знаменитый русский ученый Д. И. Менделеев в своем сочинении «О 

сопротивлении жидкостей и о воздухоплавании» в 1880 г. указывал на существование в 

природе двух режимов движения жидкости с различными законами ее сопротивления. 



Несколькими годами позже (1883 г.) английский ученый Рейнольдс провел свои 

опыты, наглядно подтверждавшие гипотезу Менделеева о существовании двух режимов 

движения жидкости. 

Таким образом, имеют место два различных по своему характеру режима движения 

жидкости: ламинарный и турбулентный. 

При ламинарном режиме жидкость движется слоями без поперечного 

перемешивания, причем пульсации скорости и давления отсутствуют. 

 При турбулентном режиме слоистость нарушается, движение жидкости 

сопровождается перемешиванием и пульсациями скорости и давления. 

 Критерием для определения режима движения является безразмерное число 

Рейнольдса. Для труб круглого сечения число Рейнольдса определяется по формуле: 

 

Re =υ d / γ,        (4.4.) 

 

где υ– скорость движения воды, м/с; 

d– диаметр трубопровода, м; 

γ – коэффициент кинематической вязкости, м2/с. 

Reкр — критическое число Рейнольдса, равное 2320. 

4.1.3. Экспериментальная часть 

Для проведения эксперимента необходимо: 

 Включить рукоятку распределителя Р1 в положение II (нижнее); 

 Включить питание стенда; 

 Включить электродвигатель М1 (кнопка «Пуск»); 

 Включить распределитель Р2 (тумблер Р2 в положение «вкл.»); 

 Дать возможность поработать стенду в течение 5-6 минут; 

 

 Произвести замеры времени прохождения заданного объема рабочей 

жидкости через трубопровод a b c.  

Время измерять с помощью электронного секундомера, а объем проходимой 

жидкости измерять с помощью расходомера, причем, один поворот красной стрелки на 

расходомере соответствует прохождению через устройство 1 литра жидкости. 

Опыты проводятся при различных расходах. Расходы меняются с помощью 

регулятора РР1, поворот маховика по часовой стрелке - сопровождается увеличением 

расхода. 

В каждом опыте  необходимо фиксировать температуру рабочей жидкости.  

После проведения всех опытов необходимо отключить питание секундомера, 

выключить электродвигатель и отключить питание стенда. 

4.1.4. Обработка результатов измерений 

 Результаты измерений сводятся в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1  

Положение 

регулятора 

расходы, РР1 

Показание 

манометра, МПа 
Т, ºС T, сек 

Показание счетчика 

расходомера, РА1 

Vнач Vконеч. ∆V 

1 2 3 5 6 7 8 

 МН1       

МН2  

МН3  

 

По известным формулам гидравлики вычисляются теоретические параметры 

потока жидкости и сравниваются с экспериментальными. 

 

 



4.1.5.  Контрольные вопросы 

1. Что такое гидростатическое давление? 

2. Единицы измерения давления? 

3. Свойства гидростатического давления? 

4. Что называется расходом жидкости? 

5. Единицы измерения расхода? 

6. Что называется средней скоростью движения жидкости? 

7. Единицы измерения скорости? 

8. Какие бывают режимы движения жидкости? 

9. Критерий определения режимов движения? 

 

4.2. Лабораторная работа № 2 

ПОСТРОЕНИЕ НАПОРНОЙ И ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКОЙ  

ЛИНИИ ТРУБОПРОВОДА 

42.1. Цель работы:  

1. Изучение уравнения Бернулли; 

2. Уяснение физической сущности полного напора и величин его составляющих: 

геометрического, пьезометрического и скоростного напоров; 

3. Экспериментальное определение напорной и пьезометрической линий 

трубопровода.  

4.2.2. Основные понятия и определения 

Для двух сечений потока 1-1 и 2-2 реальной жидкости при установившемся плавно 

изменяющемся движении уравнение Бернулли имеет вид: 

z1 + p1/γ + α1υ1
2/(2g) = z2 + p2/γ + α2υ2

2/(2g) + Σhω,     (4.5) 

 

где  z - ордината, определяющая высоту положения центра выбранного сечения над 

произвольной горизонтальной плоскостью сравнения 0-0; 

        p/γ  - пьезометрическая высота;   

z + p/γ = Hп  - гидростатический напор;  

αυ2/(2g) -  скоростная высота, или скоростной напор;  

α - коэффициент Кориолиса, учитывающий неравномерность распределения 

скоростей в живом сечении потока.  

Сумма трех членов:  

z + p/γ + αυ2/(2g) = H,      (4.6)  

есть полный напор;  

Σhω - потеря напора между выбранными сечениями потока. 

 

Все члены уравнения Бернулли в формуле (4.5) имеют линейную размерность и в 

энергетическом смысле представляют удельную энергию жидкости, т. е. энергию, 

отнесенную к единице веса жидкости.  

Так,   z - удельная потенциальная энергия положения  

p/γ - удельная потенциальная энергия давления;  

z + p/γ - удельная потенциальная энергия жидкости;  

αυ2/(2g) - удельная кинетическая энергия, выраженная через среднюю скорость 

потока в данном сечении.  

Сумма всех трех членов z + p/γ + αυ2/(2g) = H  представляет полный запас 

удельной механической энергии жидкости в данном сечении потока или полный напор;  

Σhω - потеряный напор, затрачиваемый на преодоление сопротивления движению 

жидкости между сечениями потока, который состоит из следующих слагаемых:  

Σhω = Σhдл + Σhмест ,      (4.7) 



где  Σhдл — потери энергии (напора) на трение по длине;   

Σhмест — местные потери энергии (напора). 

4.2.3. Экспериментальная часть 

Объектом исследования является горизонтально расположенный участок 

трубопровода  abc. К трем сечениям трубопровода подключены манометры. Внутренний 

диаметр трубопровода 8 мм.  

Для проведения эксперимента необходимо: 

 Включить рукоятку распределителя Р1 в положение II (нижнее); 

 Включить питание стенда; 

 Включить электродвигатель М1 (кнопка «Пуск»); 

 Включить распределитель Р2 (тумблер Р2 в положение «вкл.»); 

 Дать возможность поработать стенду в течение 5-6 минут; 

Для двух значений расхода произвести измерения давлений (по манометрам МН1-

МН3). Также необходимо измерить расход и температуру рабочей жидкости.  

После проведения всех опытов необходимо отключить питание секундомера, 

выключить электродвигатель и отключить питание стенда. 

4.2.4.  Обработка результатов измерений 

Результаты измерений сводятся в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3 

№ опыта Показания манометров, м Расход воды 

в резервуаре, 

Q м3/с 

Температура 

рабочей 

жидкости, 
0С 

МН1 МН2 МН3 

1 2 3 4 5 6 

      

  

 Для заданного диаметра трубопровода в трех сечениях с координатами z1, z2, z3, V -  

объем воды в резервуаре, м3/с. 

 Вычисляют среднюю скорость в заданных сечениях: 

 υ = 4Q / πd2,        (4.8) 

 

 Определяют теоретические значения полного напора во всех сечениях: 

 hтеор = z + p/γ + υ2/(2g),      (4.9) 

каждое из вычисленных значений сравнивают с показаниями соответствующих 

манометров. 

  

Вычисляют потери напора между сечениями, например: 

             h 1-2= (z1 + p1/γ + υ1
2/(2g)) - ( z2+ p2/γ + υ22/(2g)), (4.10) 

 

Результаты измерений сводятся в таблицу 4.4. 

Таблицу 4.4 

№ 

опыта 

Расход 

Q, м3/с 

Скорость в сечениях, 

м/с 

Полный напор ,м Потери напора, м 

υ1 υ2 υ3 h1 h2 h3 h 1-2 h 2-3 h 1-3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Строятся линии пьезометрического и энергетического напоров. 

Примечание.  Посторенние пьезометрической и энергетической линии можно 

производить только для одного характерного расхода воды. 

 



Вывод:_______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4.2.5.  Контрольные вопросы: 

 

1. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. 

2. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. 

3. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

4. Геометрический смысл уравнения Бернулли. 

5. Энергетический смысл уравнения Бернулли. 

6. Понятие  гидравлического уклона. 

7. Понятие пьезометрического уклона. 

 

4.3. Лабораторная работа № 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ 

 

4.3.1. Цель работы:  

1. Изучение видов и причин потерь энергии в местных гидравлических 

сопротивлениях; 

2. Изучение методики экспериментального определения коэффициентов местных 

гидравлических сопротивлений; 

3. Экспериментальное определение коэффициента местного гидравлического 

сопротивления гидродросселя ДР1.  

4.3.2. Основные понятия и определения 

При движении реальной жидкости помимо потерь на трение по длине потока могут 

возникать и так называемые местные потери напора. 

Местные сопротивления возникают из-за изменения скорости движения жидкости 

по величине (сужение и расширение), и направлению (колено) или по величине и 

направлению одновременно (тройник).  

Причина местных сопротивлений, например, в трубопроводах, - разного рода 

конструктивные вставки: колена, тройники, сужения и расширения трубопровода, 

задвижки, вентили и т. п., необходимость применения которых связана с условиями 

сооружения и эксплуатации трубопровода.  

На практике местные потери hм определяют по формуле Вейсбаха: 

 

hм= υ2/ 2g,         (4.11) 

 

где   υ– скорость движения воды, м/с; 

Виды местных потерь: 

 внезапное расширение  

Теоретически достаточно точно коэффициент местного сопротивления при турбулентном 

режиме движения можно определить для внезапного расширения, когда труба диаметром 

d1 переходит в трубу с большим диаметром d2 (d2 > d1). Струя, выходящая из первой 

трубы, на некоторой длине расширяется и в сечении 2-2 заполняет все поперечное сечение 

второй трубы. Расширение струи сопровождается отрывом ее от стенок и образованием 

вихревой зоны, имеющей кольцевую форму. В вихревой зоне образуются вихри, 

происходит непрерывный обмен частицами жидкости, между основным потоком и 

завихренной его частью. Основной вихрь порождает другие, более мелкие вихри, что и 

является причиной потерь энергии, то есть местных потерь напора; 

 внезапное сужение  



При переходе из трубы большего диаметра происходит сжатие потока до ωсж, а затем 

наступает его расширение до ω2. Многочисленные исследования показали, что потери 

напора на участке сжатия (от ω1 до ωсж) пренебрежимо малы по сравнению с потерями 

напора на участке расширения (от ωсж до ω2); 

 плавное расширение (диффузор) 

При движении жидкости в диффузоре скорость постепенно уменьшается, а давление - 

увеличивается. Причем, слои жидкости, прилегающие к стенкам, имеют настолько малую 

кинетическую энергию, что не могут преодолеть повышенное давление.  Поэтому у 

стенок диффузора образуются вихревые зоны. И, чем больше угол конусности диффузора 

ά, тем больше вихреобразование и тем больше потери напора; 

 плавное сужение (конфузор) 

При движении жидкости в диффузоре скорость постепенно увеличивается, а давление – 

уменьшается. Отрыв потока от стенок и вихреобразование в нем возможны только на 

выходе из конфузора. Поэтому при одинаковых гидравлических характеристиках и 

размерах местные сопротивления в конфузоре меньше, чем в диффузоре; 

 поворот русла (незакругленное и закругленное колено) 

При изменении направления потока (при повороте русла), на вогнутой стороне трубы, 

давление больше, чем на выпуклой, это вызывает изменение скоростей в направлении 

движения, из-за чего происходит отрыв потока от стенок и, как следствие, 

вихреобразование и потери напора.  При резком повороте (незакругленное колено) 

возникают наибольшие потери напора, причем коэффициент сопротивления колена 

возрастает с увеличением угла поворота колена. Если поворот трубы плавный 

(закругленное колено), вихреобразование уменьшается, коэффициент сопротивления 

меньше, значит, меньше будут и потери напора. 

4.3.3. Экспериментальная часть 

Объектом исследования является  гидродроссель ДР1, установленный на участке 

трубопровода bc.  

Для проведения эксперимента необходимо: 

 Включить рукоятку распределителя Р1 в положение II (нижнее); 

 Включить питание стенда; 

 Включить электродвигатель М1 (кнопка «Пуск»); 

 Включить распределитель Р2 (тумблер Р2 в положение «вкл.»); 

 Дать возможность поработать стенду в течение 5-6 минут; 

Провести при различных расходах 3-5 опытов. В  каждом опыте измерять по манометрам 

МН1, МН2, МН3 давления, время прохождения через расходомер заданного объема 

жидкости и её температуру. 

После проведения всех опытов необходимо отключить питание секундомера, 

выключить электродвигатель и отключить питание стенда. 

 

4.3.4.  Обработка результатов измерений 

 Результаты измерений сводятся  в таблицу 4.5. 

                       Таблицу 4.5 

№ опыта Показания манометров, Па Время по 

секундомеру, 

с 

Объем 

жидкости, 

V, м3 

Температура 

рабочей 

жидкости, 
0С 

МН1 МН2 МН3 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

        Вычисляют скорости в местных сопротивлениях при соответствующих расходах по 

формуле: 

 



υ = 4Q / πd2,       (4.12) 

  

 Затем вычисляют потери напора в каждом местном сопротивлении по формулам:  

- при внезапном расширении 

hр=h1-h2+(υ1
2-υ2

2)/2g,      (4.13) 

 

- при внезапном сужении 

         hc= h3-h4+(υ2
2-υ

2
1)/2g,      (4.14) 

 

- при повороте потока 

hп=h5-h6,        (4.15) 

 

Далее по формуле: 

ξм=hм/(υ2
1/2g),       (4.16) 

вычисляют коэффициенты для каждого местного сопротивления. 

Результаты вычислений сводятся в таблицу 4.6. 

Таблица 4.6 

№ 

опыта 

Расход, 

Q, м3/с 

Средняя 

скорость, м/с 

Потери напора,м Коэффициенты 

сопротивлений 

υ1 υ2 hр hс hп ξр ξс ξп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Вывод:  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4.3.5.  Контрольные вопросы: 

1.Что называется местным сопротивлением? 

2.Перечислите основные виды местных потерь напора. 

3.Какова физическая природа местных потерь энергии? 

4.Как зависят местные потери напора от скорости при ламинарном режиме? 

5.Как зависят местные потери напора от скорости при турбулентном режиме в 

квадратичной области сопротивления? 

 

4.4. Лабораторная работа № 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ 

(КОЭФФИЦИЕНТА ДАРСИ) 

4.4.1. Цель работы:  

1. Изучение способов определения коэффициента гидравлического трения; 

2. Изучение методики экспериментального определения коэффициента 

гидравлического трения; 

3. Экспериментальное определение коэффициента гидравлического трения и 

установление зависимости его от числа Рейнольдса.  

4.4.2. Основные понятия и определения 

При движении реальной жидкости происходит торможение потока вследствие 

влияния вязкости и действия сил молекулярного сцепления между жидкостью и стенкой. 

Непосредственно на стенке скорость равна нулю. Но так, как расход жидкости остается 

одним и тем же, то замедление движения слоев, расположенных ближе к стенкам, 

вызывает увеличение скорости слоев, расположенных ближе к центру трубы, достигая 

максимального значения на ее оси.  



Неравномерное распределение скоростей вызывает скольжение (сдвиг) одних 

слоев жидкости по другим, что приводит к возникновению касательных напряжений 

(напряжений трения). Движение сопровождается также вращением частиц, 

вихреобразованием и перемешиванием. Все это требует затраты энергии, поэтому энергия 

движущейся вязкой жидкости не остается постоянной, а постепенно расходуется на 

преодоление сопротивлений и, следовательно, уменьшается вдоль потока. 

Первопричиной всех потерь энергии (напора или гидравлических потерь) является 

вязкость, но величина гидравлических потерь определяется не только вязкостью, но и 

формой, скоростью движения, размерами потока и его турбулентностью. 

Потери напора по длине hl - это потери энергии, которые пропорциональны длине 

потока, существенно зависят от режима движения и равномерно распределяются вдоль 

потока. 

Для турбулентного режима характерно не только продольное перемещение частиц 

жидкости в направлении основного течения, но и поперечное движение в направлении, 

нормальном основному течению. Поэтому в турбулентном потоке имеет место 

непрерывный процесс перемешивания.  

Скорость течения в отдельных точках изменяется при этом как по величине, так и 

по направлению, сохраняя за достаточно долгий промежуток времени постоянную 

величину и направление. Это явление называется пульсацией скорости. Если в 

фиксированной точке потока измерить и записать пульсации скорости во времени, то 

можно увидеть, что скорость хаотично колеблется около некоторого осредненного по 

времени значения. 

При исследовании турбулентного режима было установлено: 

 скорости на поверхности стенки равны нулю вследствие прилипания частиц к 

стенке; 

 на весьма малом расстоянии от поверхности стенки (в пределах пограничного слоя) 

наблюдается резкое увеличение скорости; 

 по мере приближения к оси трубопровода скорость нарастает медленнее, 

подчиняясь различным законам распределения в зависимости от турбулентности потока.  

Согласно закону гидродинамического подобия, коэффициент гидравлического 

трения при турбулентном режиме, так же как и при ламинарном, является функцией 

основного критерия подобия напорных потоков - числа Рейнольдса. 

Однако дальнейшие исследования показали, что на величину сопротивления 

существенно влияет характер расположения выступов и их форма. Поэтому ввели понятие 

эквивалентной шероховатости  kэ. 

В дальнейшем стали использовать понятие относительной шероховатости kэ/d. 

Когда шероховатость трубы не влияет на ее сопротивление, то есть когда толщина 

ламинарного подслоя у стенки больше абсолютной шероховатости, трубу называют 

гидравлически гладкой и λ является функцией лишь числа Рейнольдса. 

С увеличением числа Re ламинарный подслой становится тоньше, неровности 

начинают “обнажаться”, труба становится гидравлически шероховатой. В этом случае λ 

является функцией не только числа Re, но и относительной шероховатости. 

Потери напора по длине трубопровода hl определяются по формуле Дарси-

Вейсбаха: 

 

hl= λ· l/ d· υ2 / 2g,       (4.17) 

 

где  λ – коэффициент Дарси (коэффициент гидравлического трения, коэффициент 

путевых потерь), величина безразмерная;  

l – длина, м;  

d – внутренний диаметр трубопровода, м;  

υ – средняя скорость потока, м/с;  



g – ускорение свободного падения, м/с2.  

Коэффициент гидравлического трения (λ) для ламинарного потока вычисляется по 

формуле:   

 

λ = 64/Re,        (4.18) 

 

λ - коэффициент гидравлического трения (λ) для турбулентного потока 

вычисляется по формуле:    

λ= 0,11 ( kэ/d + 68/Re ) 0,25,     (4.19)  

4.4.3. Экспериментальная часть 

Коэффициент гидравлического трения определяется на участке трубопровода a b 

Для проведения эксперимента необходимо: 

 Включить рукоятку распределителя Р1 в положение II (нижнее); 

 Включить питание стенда; 

 Включить электродвигатель М1 (кнопка «Пуск»); 

 Включить распределитель Р2 (тумблер Р2 в положение «вкл.»); 

 Дать возможность поработать стенду в течение 5-6 минут. 

Опыты провести при различных значениях расхода. В каждом опыте необходимо 

регистрировать по манометрам МН1, МН2 давления, а также время прохождения через 

расходомер заданного объема рабочей жидкости и её температуру. 

После проведения всех опытов необходимо отключить питание секундомера, 

выключить электродвигатель и отключить питание стенда. 

4.4.4.  Обработка результатов измерений 

Результаты измерений сводятся в таблицу 4.7. 

Таблица 4.7 

№ опыта Расход, 

Q,м3/с 

Показания  манометра, Па Время 

прохождения, 

с 

Температура 

рабочей 

жидкости,0С 
МН1 МН2 МН3 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Вычисляют среднюю скорость движения жидкости в трубе: 

 υ = 4Q / πd2,       (4.20) 

Далее по измеренной температуре  жидкости с помощью таблиц находят 

коэффициент кинем аттической вязкости γ и определяют число Рейнольдса: 

 

Re =υd / γ,        (4.21) 

 

Сопоставляя полученное число Рейнольдса с его критическим значением, 

определяют режим движения жидкости. 

Находят потери напора  по длине трубопровода: 

 

hl   = h1-h2,        (4.22) 

 

Определяют опытный коэффициент гидравлического трения по формуле: 

 λ=2g d h l / l υ
2,       (4.23) 

Вычисляют расчетное значение коэффициента гидравлического трения λр в 

зависимости от режима движения (ламинарный или турбулентный). 

Эквивалентную шероховатость принять равной 0,1- 0,2мм. 

Результаты измерений сводятся в таблицу 4.8. 

Таблица 4.8 
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Вывод:_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 4.4.5.  Контрольные вопросы: 

 

1. Оказывает ли влияние режим движения жидкости на потери напора по длине? 

2. Как связаны средняя и максимальная скорости в поперечном сечении круглой 

трубы при ламинарном режиме движения? 

3. Как сказывается влияние относительной шероховатости в области 

гидравлически “гладких” труб? 

4. Как определяется коэффициент λ при ламинарном режиме? 

5. Как определяется коэффициент λ при турбулентном режиме? 

6. Во сколько раз изменятся потери напора при ламинарном режиме, если расход 

увеличится в 2 раза? 

7. Во сколько раз изменятся потери напора в области квадратичного 

сопротивления, если расход уменьшить в два раза? 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Лапшев Н.Н. Гидравлика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Строительство" / - 3-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2010. – 268 

2. Гусев А.А. Гидравлика: учебник для вузов: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по техническим направлениям и специальностям: 

[базовый курс] / - Москва: Юрайт, 2013 [т.е. 2012]. - 285 с.  

3.  Кудинов В.А. Гидравлика. Учебное пособие для студентов вузов. М.: Высшая 

школа. 2007. 

4.  Калицун В.И., Кедров В. С., Ласков М.Ю. Гидравлика, водоснабжение и 

канализация : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Промышленное и гражданское строительство" / - 4-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Стройиздат, 2004. - 397 с.  

5. Альтшуль А.Г. Гидравлика и аэродинамика. Учебник для вузов. М.: Стройиздат. 

1987. 

6. Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. Учебник для 

студентов ССУ. М.: ИНФРА-М. 2007. 

7. Кострюков В.А. Основы гидравлики и аэродинамики. М.: Высшая школа. 1975. 

8. Большаков В.А. Справочник по гидравлике. Киев: Вища школа. 1977. 

9. Угинчус А.А., Чугаева Е.А. Гидравлика. Л.: Издательство литературы по 

строительству. 1971. 

 

    



Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лекционных занятий 6 9 

Посещение практических занятий 6 9 

Выполнение лабораторных работ по основам 

гидравлики 

10 20 

Оформление лабораторных работ по основам 

гидравлики 

10 20 

Защита лабораторных работ 15 20 

Выполнение задач по гидравлике 13 22 

   

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

Образец регламента для курсовой работы/ курсового проекта: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Выполнение расчетной части курсовой работы 30 40 

Графическая часть 20 30 

Защита курсовой работы 20 30 

   

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 70 100 
* на защиту курсовой работы/проекта рекомендуется выделить 30 баллов. 

 

6. Фонд оценочных средств   для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоени

я 

Критерий оценивания Оценка 

знанием 

нормативной 

базы в 

области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирован

ия зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования

, планировки 

и застройки 

населенных 

мест (ПК-1); 

 

способность

ю 

Знать:  

- основные свойства 

жидкости; 

- виды давления, единицы 

измерения давления, 

основное уравнение 

гидростатики. 

- что такое расход 

жидкости, единицы 

измерения расхода 

жидкости, уравнение 

постоянства расходов. 

- виды движения 

жидкости, критерий 

определения вида 

движения; 

- уравнение Бернулли; 

- причины потерь напора. 

Уметь: 

- определять нормы  

Высоки

й 85-100 

Применяет формулы 

основных свойств 

жидкости, гидростатики 

и гидродинамики для 

решения задач. При 

решении задач правильно 

подставляет единицы 

измерения. Умеет 

определять суточные, 

часовые и секундные 

расходы воды для 

зданий, подбирать 

счетчики воды на ГВС и 

ХВС. Умеет определять 

требуемый напор здания. 

Обоснованно производит 

выбор схем ГВС, ХВС и 

канализации для 

конкретного здания. 

зачтено 

Базовый Суммарное количество зачтено 



участвовать в 

проектирован

ии и 

изыскании 

объектов 

профессионал

ьной 

деятельности 

(ПК-4) 

 

расхода воды на 

потребителя в здании 

- определять суточные 

часовые и секундные 

расходы воды  в здании; 

- определять требуемые 

напоры для зданий и 

сооружений; 

- подбирать счетчики 

воды для ГВС и ХВС 

зданий и сооружений, 

подбирать повысительные 

установки. 

Владеть:  

-методикой 

гидравлического расчета 

систем водоснабжения и 

водоотведения зданий; 

- основами 

проектирования систем 

ВиВ 

 

60-84,9 баллов в сумме по 

контрольным срезам не 

менее 60. Выполнено 

более 70% тестовых 

заданий.  

Мини-

мальны

й 

50-59,9 

Количество правильно 

выбранных ответов в 

тестовом задании менее 

70% 

Не 

зачтено 

минима

льный 

Суммарное количество 

баллов в сумме по 

контрольным срезам в 

течение семестра менее 

50 

Не 

освоено 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

знанием 

нормативной 

базы в 

области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирован

ия зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования

, планировки 

и застройки 

населенных 

мест (ПК-1); 

 

способность

ю 

участвовать в 

проектирован

ии и 

изыскании 

Знать:  

- основные свойства 

жидкости; 

- виды давления, 

единицы измерения 

давления, основное 

уравнение гидростатики. 

- что такое расход 

жидкости, единицы 

измерения расхода 

жидкости, уравнение 

постоянства расходов. 

- виды движения 

жидкости, критерий 

определения вида 

движения; 

- уравнение Бернулли; 

- причины потерь 

напора. 

 

Уметь: 

- определять нормы  

расхода воды на 

потребителя в здании 

Основные 

свойства 

жидкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодное 

водоснабжение 

зданий и 

сооружений 

Как изменяется вязкость 

жидкости при повышении  

температуры? 

1. вязкость остается 

неизменной 

2. вязкость увеличивается 

3. вязкость сравнивается с 

плотностью 

4. вязкость уменьшается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма расхода воды  на 

потребителя в здании 

зависит: 

1. от степени 



объектов 

профессионал

ьной 

деятельности 

(ПК-4) 

 

- определять суточные 

часовые и секундные 

расходы воды  в здании; 

- определять требуемые 

напоры для зданий и 

сооружений; 

- подбирать счетчики 

воды для ГВС и ХВС 

зданий и сооружений, 

подбирать 

повысительные 

установки. 

 

Владеть:  

-методикой 

гидравлического расчета 

систем водоснабжения и 

водоотведения зданий; 

- основами 

проектирования систем 

ВиВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системы 

горячего 

водоснабжения 

зданий и 

сооружений 

благоустройства здания 

2. от количества 

потребителей в здании 

3. от  гарантийного напора в 

наружных водопроводных 

сетях 

4. от наличия санитарно-

технических приборов 

 

 

 

 

 

Гидравлический расчет 

водопроводных систем – 

это: 

1. подбор насосного 

оборудования 

2. определение расходов 

воды, диаметров, скоростей, 

потерь напора на каждом 

расчетном участке. 

3. определение требуемого 

напора на здание 

4. определение суточных, 

часовых и секундных 

расходов воды на з 

дание 

 

    

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие весь объем лабораторных работ по 

гидравлике, а также успешно выполнившие и защитившие курсовую работу «Внутренний 

водопровод и канализация здания». Форма  проведения  зачета: -тест.  Тест  направлен  на  

оценку  минимального  уровня  освоения  результатов  обучения.  

Тестовое задание состоит из 10 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается в 

1 балл.  Итого максимальное количество баллов 10. Таким образом, для того чтобы 

получить промежуточную аттестацию в виде зачета студенту необходимо иметь как 

минимум 50 б в сумме по контрольным срезам в течение семестра. 

Тестирование проводится в присутствии преподавателя в аудитории на бумажном 

носителе путем закрытого выбора студентом тестового задания. Общая 

продолжительность проведения тестирования 15 минут и 15 минут на защиту тестового 

задания.  



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература 

1 Зуйков А.Л. Гидравлика. Том 1. 

Основы механики жидкости 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Зуйков А.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский 

государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 520 

c. 

УМО  http://www.iprb

ookshop.ru/3034

1.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

2 уйков А.Л. Гидравлика. Том 2. 

Напорные и открытые потоки. 

Гидравлика сооружений 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Зуйков А.Л., Волгина Л.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный 

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015.— 424 c. 

УМО  http://www.iprb

ookshop.ru/4019

1.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

3 Лямаев Б.Ф. Системы 

водоснабжения и водоотведения 

зданий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лямаев Б.Ф., 

Кириленко В.И., Нелюбов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Политехника, 2012.— 304 c. 

  http://www.iprb

ookshop.ru/1591

0.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

4 Абрамов Н. Н., Водоснабжение. 

Учебник – М.: Изд. Интеграл, 2014 
 7 

 

5 Абрамов Н. Н., Расчет 

водопроводных сетей. Учебное 

пособие. – М.: ЭБС АСВ, 2013  

 14 

 

Дополнительная литература 

1 СНиП 2.04-85 «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» 

   

2 МУ  к выполнению курсовой работы 

для студентов  специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство» «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» 

 100  

3     

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

 www.Abok.ru.  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Перечень материально-технического обеспечения, 

необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием (ауд.106 КТФ). Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду СВФУ.  

 
№ Наименование темы Виды учебной 

работы (лекции, 

практ.занятия) 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного оборудования 

(в т.ч. видео-, графическое 

сопровождение) 

1 Гидравлика Лекции и 
лабораторные 

занятия 

Лаборатория 
«Гидравлика» в 

здании КТФ СВФУ 

ауд. 106. 

Компьютерные 

классы КТФ с 

доступом в 

локальную сеть и 

Интернет ресурсы. 

 

НТЦ-38.00.00 МУ «Гидравлика, 
гидромашины и гидроприводы» 

1 Системы холодного 

водоснабжения 

зданий 

Лекции и 

практические 

занятия 

2 Системы горячего 

водоснабжения 

зданий 

Лекции и 

практические 

занятия 

3 Системы канализации 

зданий 

Лекции и 

практические 

занятия 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются на 

занятиях электронные мультимедийные технологии, видеоматериалы через систему 

Интернет.  

 10.2. Перечень программного обеспечения 

 MSWORD, MSPowerPoint 

 10.3. Перечень информационных справочных систем 

 Консультант+ 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.5.1 Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 

 


	1. Методические принципы выполнения лабораторных
	работ по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики»
	4. Методические указания к лабораторным работам
	4.1.3. Экспериментальная часть
	Для проведения эксперимента необходимо:
	 Включить рукоятку распределителя Р1 в положение II (нижнее);
	 Включить питание стенда;
	 Включить электродвигатель М1 (кнопка «Пуск»);
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