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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (12 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Трубопровод 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Данная программа курса рассчитана на пользователя компьютера, обладающего навыками работы 
c Windows.  

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Теоретические основы гидравлических и тепловых расчетов трубопроводов 

 Расход и давление в трубопроводах. Падение давления в трубопроводах. Местные 
сопротивления. Расчет падения давления для жидких и газообразных продуктов. 

Коэффициенты местного сопротивления.  

 Режимы течения – ламинарный, турбулентный, переходный. Число Рейнольдса. 
Зависимость падения давления от скорости – линейная и квадратичная.  

 Шероховатость труб и расчет потерь давления в трубах. Выбор значения шероховатости.  

 Расчет коэффициентов местного сопротивления. Справочник Идельчика.  

 Тепловой расчет трубопроводов. Расчет тепловых потерь в окружающую среду. Формула 
Шухова. Учет свойств реального газа (дроссельного эффекта).  

 Явление кавитации. Кавитационный запас и его расчет.  
  
Модуль 2. Гидравлические и тепловые расчеты трубопроводов. Функции и основные возможности 
программы «Гидросистема» 

 Возможности программы «Гидросистема».  

 Постановка и формализация задач, решаемых в программе.  

 Проектный расчет. Расчет пропускной способности, поверочный расчет. 
Теплогидравлический поверочный расчет. Демонстрация.  

 

Модуль 3. Пользовательский интерфейс программы «Гидросистема», задание исходных данных и 
результаты расчета 

 Основные понятия расчетной схемы. Гидравлическое сопротивление, участок, ветвь, узел, 
источник, потребитель.  

 Обзор меню и панелей.  

 Структура исходных данных и их задание.  

 Задание общих данных по трубопроводу.  

 Данные по окружающей среде и теплоизоляционной конструкции.  

 Задание данных по продукту. Способы задания и их особенности.  

 Задание ветвей и данных по ним. Направление потока на ветви. Задание замкнутых 
контуров.  

 Типы участков (гидравлических сопротивлений) и их использование. Ввод и учет 
тройников. Задание насосов.  

 Графическое отображение расчетной схемы и его настройка. Режим точной графики, 
синхронизация данных по элементам с их графическим отображением.  

 Просмотр и вывод результатов расчета.  

 Настройка и редактирование выходных форм печати.  

 Редактирование данных по изоляционным материалам.  

 Построение и вывод пьезометрического графика.  

 Импорт проектов из программы СТАРТ в Гидросистему и экспорт файлов Гидросистемы в 
формат DXF.  

  
Модуль 4. Практическое занятие 

 Самостоятельная подготовка данных и выполнение расчетов по программе 
«Гидросистема».  

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 
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 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

