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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель дисциплины: 
Изучение дисциплины должно способствовать формированию следую-

щих компетенций: 
– профессиональные компетенции: 

– (ПК-7) способностью применять методы расчета и оценки прочности соору-
жений и конструкций на основе знаний законов статики и динамики твердых 
тел, о системах сил, напряжениях и деформациях твердых и жидких тел; 
– (ПК-30) способностью выполнять инженерные изыскания транспортных пу-
тей и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-
геологические работы; 
– (ПСК-1.3) способностью выполнять инженерные изыскания и проектировать 
объекты строительства и реконструкции железных дорог, включая транспорт-
ные сооружения с учетом местных инженерно-геологических условий, требо-
ваний технологии организации ведения работ и экологии. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Врезультате освоения дисциплины студенты должны: 
1. Знать и понимать: 
– термины и определения из области гидравлики; 
– законы движения жидкости; 
– физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; 
– формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются; 
– методы исследования взаимодействия потоков с руслами и сооружениями; 
– особенности движения воды в инженерных сооружениях железных дорог; 
– методы и способы измерения физических величин; 
– методы обработки результатов измерений; 
2. Уметь: 
– определять размеры водопропускных сооружений железных дорог на основе 
гидравлического обоснования их проектирования; 
– проводить гидравлические расчёты равномерного, неравномерного неустано-
вившегося движений жидкости; 
– рассчитывать сопряжения бьефов и гашения энергии потока; 
– вести расчёты всех водопропускных сооружений (подводящих и отводящих 
русел, мостов, труб, косогорных сооружений и пр.). 
3. Владеть/иметь навык: 
– в применении методов гидравлического расчёта водопропускных сооруже-
ний; 
– в определении гидравлических параметров потока жидкости в трубопроводах 
и открытых руслах; 
– применения методов и способов измерения гидравлических величин потока 
жидкости. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий 

Таблица 1 
Распределение учебных часов по темам и видам занятий 

 Объем учебных часов 
В том числе 

№ 
те-
мы 

Название тем ра-
бочей программы  

Все-
го 

лек-
ции 

практи-
ческие 
занятия 

семи-
нары 

лабора-
торные  
работы 

СРС 

Реко-
менду-
емая  

литера-
тура 

1. Введение 6     6 1,2,3 
2. Гидростатика 6,75 0,25 0,5   6 1,2,3 
3. Основы гидроди-

намики 
7,75 0,25 0,5  1 6 1,2,3 

4. Гидравлические 
сопротивления 

7,75 0,25 0,5  1 6 1,2,3 

5. Истечение жид-
кости из отвер-
стий и насадков 

7,75 0,25 0,5  1 6 1,2,3 

6. Движение жидко-
сти в напорных 
трубопроводах 

8 0,5 0,5  1 6 1,2,3 

7. Равномерное дви-
жение жидкости в 
открытых руслах 

7 0,5 0,5   6 1,4,5 

8. Теория устано-
вившегося нерав-
номерного движе-
ния жидкости в 
открытых руслах 

7 0,5 0,5   6 1,4,5 

9. Водосливы и со-
пряжение бьефов 

7 0,5 0,5   6 1,4,5 

10. Гидравлика до-
рожных труб и 
малых мостов 

6     6 1,4,5 

11. Движение грунто-
вых вод 

6,25 0,25    6 1,4,5 

12. Гидравлическое 
моделирование 

6     6 1,4,5 

13. Общая гидрология 
суши 

6,25 0,25    6 1,4,5 

14. Основы речной 
гидрометрии 

6,25 0,25    6 1,4,5 

15. Движение наносов 
и русловые про-
цессы 

6,25 0,25    6 1,4,5 

16. Гидрологические 
расчеты при про-
ектировании во-
допропускных со-
оружений 

6     6 1,4,5 

 Итого 108 4 4  4 96  
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2. Содержание рабочей программы 
 

2.1.Введение. 
Предмет гидравлики. Значение гидравлики в строительстве железных до-

рог, мостов и транспортных тоннелей. Краткая история развития гидравлики.  
Основные физические свойства жидкостей. Понятие о вязкой и невязкой, 

ньютоновской и аномальной жидкостях. Внутреннее трение в жидкости. Еди-
ницы измерения вязкости жидкости. Силы действующие в жидкости. 

[1, 2, 3] 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите объекты изучения гидравлики. 
2. Назовите размерности и единицы физических величин. 
3. Чем отличается вязкая жидкость от невязкой?  
 
2.2.Гидростатика. 
Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравне-

ния равновесия жидкости. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 
Абсолютное, избыточное, вакууметрическое давления; пьезометрическиая вы-
сота. 

Сила давления жидкости на плоскую поверхность. Центр давления. Эпю-
ры давления.  

Сила давления жидкости на криволинейную поверхность. Тело давления. 
Закон Архимеда. Плавание тел. Остойчивость плавающих тел. Мета-

центр. 
[1, 2, 3] 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое гидростатическое давление? 
2. Перечислите свойства гидростатического давления. 
3. От чего зависит абсолютное гидростатическое давление в точке? 
4. Что гласит закон Архимеда 
 
2.3.Основы гидродинамики. 
Кинематика жидкости. Понятие об установившемся и неустановившемся 

движениях жидкости. Живое сечение. Поток жидкости. Расход и средняя ско-
рость потока. Понятие о равномерном и неравномерном, напорном и безнапор-
ном движениях 

Дифференциальные уравнения движения невязкой и вязкой жидкостей. 
Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли для струйки вяз-
кой жидкости. Пьезометрическая и напорная линии. Принцип действия гидро-
метрической трубки. Распределение давлений при плавно изменяющемся дви-
жении жидкости. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Коэффици-
ент кинетической энергии потока. Совместное использование уравнения Бер-
нулли и гидравлического уравнения неразрывности.  

[1, 2, 3] 
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Контрольные вопросы: 
1. Запишите уравнение неразрывности. 
2. Сравните все виды уравнение Д.Бернулли и выясните, какой энергети-

ческий смысл имеют все члены уравнений. 
3. Объясните, почему давление в суженой части напорного потока мень-

ше, чем до сужения? 
4. Запишите дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости. 
5. Запишите дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости. 
 
2.4.Гидравличекие сопротивления. 
Природа и классификация гидравлических сопротивлений. Гидравличе-

ский уклон. Режимы движения жидкостей: ламинарный и турбулентный. Пуль-
сация скоростей. Амплитудные и частотные характеристики турбулентности. 

Основное уравнение равномерного движения жидкости.. 
Распределене скоростей в живом сечении и потери напора по длине пото-

ка при ламинарном режиме. 
Распределение скоростей в живом сечении и потери напора по длине по-

тока при турбулентном режиме. Пограничный слой. Относительная шерохова-
тость стенок русла. 

Местные гидравлические сопротивления. Потери напора и местные гид-
рав-лические сопротивления в различных случаях. 

[1, 2, 3] 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое гидравлический и пьезометрический уклон? 
2. Какие режимы движения жидкости вы знаете? 
3. Как определить в каком режиме двигается поток жидкости? 
4. От чего зависят потери напора по длине? 
5. От чего зависят местные потери напора? 
 
2.5.Истечение жидкости через отверстия и насадки. 
Истечение жидкости при постоянном напоре. Истечение из малого отвер-

стия в тонкой стенке в атмосферу и под уровень жидкости. Истечение жидкости 
через насадки. 

Истечение жидкости при переменном напоре. Расчет времени наполнения 
и опорожнения резервуаров и водохранилищ. 

[1, 2, 3] 
Контрольные вопросы: 
1. На что расходуется напор при истечении жидкости через отверстия и 

насадки? 
2. Жидкость истекает через отверстие и насадок, напор и диаметры оди-

наковые, через что больше расход истечения? 
3. Как определить время полного опорожнения резервуара с постоянной 

прямоугольной формой его поперечного сечения? 
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2.6.Движение жидкости в напорных трубопроводах. 
Понятие о коротких и длинных, простых и сложных трубопроводах. Ос-

новные задачи по расчету простых коротких и длинных трубопроводов. Основ-
ные формулы и таблицы для гидравлического расчета труб. Определение рас-
хода, потерей напора, диаметров труб. 

Расчет сложных трубопроводов при последовательном и параллельном 
соединении труб. 

Расчет трубопроводов при непрерывных и транзитных расходах жидко-
сти. 

Теория Н.Е. Жуковского о гидравлическом ударе в трубах и меры борьбы 
с ним. 

[1, 2, 3] 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое простой и сложный, короткий и длинный трубопроводы? 
2. На что тратится напор в коротком и длинном трубопроводах? 
3. От каких факторов зависит величина ударного давления? 
 
2.7.Равномерное движение жидкости в открытых руслах. 
Уравнение равномерного движения жидкости. Гидравлические элементы 

поперечного сечения канала. Основные задачи по гидравлическому расчету ка-
налов: определение средней скорости, расхода, уклона дна, размеров живого 
сечения. 

 Гидравлически наивыгоднейшее сечение канала. 
Гидравлический расчет замкнутых безнапорных труб. 
[1, 4, 5] 
Контрольные вопросы: 
1. Напишите уравнение равномерного движения жидкости в открытых 

руслах. 
2. Как определить коэффициент Шези? 
3. Какой профиль поперечного сечения канала гидравлически наивыгод-

нейшим? 
 
2.8.Теория установившегося неравномерного движения жидкости в 

открытых руслах. 
Причины возникновения неравномерного движения воды в открытых 

руслах. Призматические и непризматические русла. Дифференциальное урав-
нение установившегося неравномерного плавно изменяющегося движения 
жидкости в открытых руслах. 

Удельная энергия сечения.  Критическая глубина. Бурное, критическое и 
спокойное состояние потока. Критический уклон. 

Исследование форм свободной поверхности потока при установившемся 
плавно изменяющемся движении в призматических руслах. 

Интегрирование дифференциального уравнения установившегося нерав-
номерного плавно изменяющегося движения жидкости в призматическом рус-
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ле. Гидравлический показатель русла. Построение кривых свободной поверхно-
сти воды в призматических руслах.  

Гидравлический прыжок. Основное уравнение гидравлического прыжка. 
Уравнение гидравлического прыжка при прямоугольной форме живого сечения 
потока. Потери энергии в гидравлическом прыжке. 

[1, 4, 5] 
Контрольные вопросы: 
1. Запишите дифференциальное уравнение установившегося неравномер-

ного плавно изменяющегося движения жидкости в открытых руслах. 
2. Назовите характеристики спокойного, критического и бурного состоя-

ния потока. 
3. Изобразите кривые свободной поверхности потока при установившем-

ся неравномерном движении при I<0, I=0, I>0. 
4. Изобразите график прыжковой функции. 
 
2.9.Водосливы и сопряжения бьефов. 
Классификация водосливов. Водослив с тонкой стенкой. Водосливы 

практического профиля. Теория водослива с широким порогом. Критерии под-
топленя водосливов. 

Формы и критерии сопряжения бьефов.  Гашение энергии потока. 
Типы сопрягающих сооружений. Гидравлический расчет водобойных ко-

лодцев и стенок. Гидравлический расчет водобойного колодца комбинирован-
ного типа. 

Гидравлический расчет одноступенчатых и многоступенчатых перепадов.  
Гидравлический расчет быстротоков.   Искусственная шероховатость. 

[1, 4, 5] 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите классификацию водосливов. 
2. Сформулируйте условие затопления водосливов. 
3. Назначение водобойного колодца. 
 
2.10.Движение грунтовых вод. 
Основные законы фильтрации. Дифференциальное уравнение неравно-

мерного движения грунтовых вод при ламинарной фильтрации. Кривые сво-
бодной поверхности безнапорных грунтовых вод при неравномерном движе-
нии. Интегрирование дифференциального уравнения неравномерного движения 
грунтовых вод. 

Приток воды к горизонтальным дренам и колодцам. 
Фильтрация в земляных плотинах (дамбах). 
Турбулентная фильтрация. Расчет фильтрующих насыпей (дамб). 
Гидродинамическая сетка движения. Метод электродинамической анало-

гии (ЭДГА). 
[1, 4, 5] 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите все возможные формы движения грунтовых вод. 

 9



2. Изобразите кривые свободных поверхностей грунтовых вод при I>0. 
3. В чём заключается метод электродинамической аналогии. 
 
2.11.Гидравлика дорожных труб и малых мостов. 
Гидравлическая классификация дорожных труб и формы движения воды 

в них. Применение теории водослива с широким порогом к расчету отверстий 
безнапорных труб и малых мостов. 

Аккумуляция воды в верхнем бьефе водопропускных труб. 
Косогорные трубы. Консольные перепады (водосбросы). 
Гидравлика потока в отводящих руслах труб. Размывы и гашения энергии 

потока в нижних бьефах дорожных труб и малых мостов. 
Определение водопропускной способности труб и малых мостов по дан-

ным натурных исследований. 
[1, 4, 5] 
Контрольные вопросы: 
1. По каким характеристикам потока дана гидравлическая классификация 

дорожных водопропускных труб. 
2. Какие необходимо иметь исходные данные для расчёта напора перед 

безнапорной подтопленной со стороны нижнего бьефа дорожной трубой? 
3. Как рассчитать отверстие малого моста по допускаемой неразмываю-

щей скорости в подмостовом русле? 
 
2.12.Гидравлическое моделирование. 
Виды моделирования. Способы моделирования гидравлических явлений. 

Моделирование потоков с размываемым руслом. 
[1, 4, 5] 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое геометрическое подобие? 
2. Что такое кинематическое подобие? 
3. Что такое динамическое подобие? 

 
2.13. Общая гидрология суши 
Круговорот воды в природе, водный баланс, водные ресурсы, речная сис-

тема. Гидрографы, ледовые явления на реках, использование аэрокосмических 
методов в гидрологии. 

[1, 4, 5] 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое круговорот воды в природе? 
2. Что такое речная система? 
3. Что такое гидрограф? 
4. Для чего используются аэрокосмические методы? 
 
2.14. Основы речной гидрометрии 
 Измерение уровней, глубин и скоростей потока, определение рас-

ходов воды в речных потоках, аэрокосмические методы при производстве гид-
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рометрических работ на реках, способы построения и экстраполяции кривых 
расходов воды. 

[1, 4, 5] 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите методы измерения уровней. 
2. Назовите методы измерения глубин. 
3. Назовите методы измерения скоростей потока. 
4. Как определить расход воды в речных потоках? 
5. Перечислите способы построения кривых расходов воды. 
[1, 2] 
2.15. Движение наносов и русловые процессы 
 Движение взвешенных и влекомых наносов, незаиляющая, нераз-

мывающая и размывающая скорости потока, понятие о русловом процессе, 
взаимодействие потока, русла и инженерных сооружений. 

[1, 4, 5] 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое незаиляющая скорость? 
2. Что такое неразмывающая скорость? 
3. Какие процессы происходят в речных руслах? 
 
2.16. Гидрологические расчеты при проектировании дорожных водо-

пропускных сооружений 
 Основные понятия, применение методов математической статисти-

ки для определения расчетных гидрологических характеристик, максимальные 
расходы воды, расчетные вероятности превышения максимальных расходов, 
расчетные гидрографы половодий и паводков. 

[1, 4, 5] 
Контрольные вопросы: 
1. Как рассчитываются максимальные расходы воды? 
2. Как рассчитываются расчетные и вероятностные гидрографы полово-

дий и паводков? 
 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 
3.1. Объём самостоятельной работы студентов – 96 часов . В это же время 

входит индивидуальная работа студентов по подготовке к лабораторным рабо-
там и зачёту. 

3.2. Студенты самостоятельно: 
- знакомятся с историей становления и развития гидравлики; 
- основываясь на лекционном материале, а также на физических и мате-

матических знаниях, полученных на первых курсах, изучают теоретическую и 
практическую гидравлику; 

- более глубоко прорабатывают законы движения жидкости, изучают 
формы движения жидкости и их физическую сущность; 
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- используя лекционный материал и материал учебников и методических 
пособий, изучает методики расчёта инженерных сооружений на железных до-
рогах; 

- учатся определять размеры водопропускных сооружений железных до-
рог на основе гидравлического обоснования их проектирования; 

- проводят гидравлические расчёты равномерного, неравномерного неус-
тановившегося движений жидкости; 

- рассчитывают сопряжения бьефов и гашения энергии потока; 
- ведут расчёты всех водопропускных сооружений (подводящих и отво-

дящих русел, мостов, труб, косогорных сооружений и пр.). 
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-

ского материала, редактирование текста лекций, конспектирование первоис-
точников, сопоставление и анализ полученного материала, подготовку к прак-
тическим занятиям и тестовым работам, написание отчетных работ о практиче-
ских занятиях, а также подготовку к промежуточной аттестации по дисциплине. 
В это же время  входит индивидуальная работа студентов по изучению лекций, 
подготовке к практическим работам, тестированию и дифференциальному заче-
ту. 

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация основывается на суммарной оценке знаний 

при ответе на тестовые задания по каждому практическому занятию, сдаче кол-
локвиума. Таким образом, подготовка к промежуточной аттестации по данной 
дисциплине – это повторение изученного теоретического материала, обобще-
ние полученного и освоенного практического материала. 

 
 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Практическая работа 1. 
Решение задач по теме  «Давление жидкости на плоские и криволиней-

ные поверхности. Эпюры давления» – 1 ч.  
Практическая работа 2. 
Решение задач по теме  «Уравнение Бернулли» – 1 ч. 
Практическая работа 3. 
Решение задач по теме  «Гидравлические сопротивления. Расчет трубо-

проводов» – 1 ч. 
Практическая работа 4. 
Решение задач по теме  «Истечение жидкости из отверстий и насадков» – 

1 ч. 
Практическая работа 8. 
Решение задач по теме  «Водосливы и сопряжение бьефов» – 2 ч. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
Студенты выполняют следующие лабораторные работы:  
№1 «Уравнение Бернулли. Построение линий энергии и пьезометриче-

ской» 
№2 «Режимы движения жидкости» 
№3 «Экспериментальное определение коэффициента сопротивления тре-

ния по длине трубопровода» 
№4 «Определение коэффициента местных сопротивлений» 
 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
– лекции;  
– письменные и устные домашние задания;  
– практические занятия, на которых осваиваются вопросы, освещенные в 
лекциях; 
– проведение занятий в интерактивной форме;  
– выбор методик расчета, подбор литературы;  
– выбор по желанию студентов тем для творческой работы;  
– обсуждение подготовленных студентами (по желанию) рефератов;  
– консультации преподавателей, включая СРС;  
– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-
ческого материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение до-
машних заданий, подготовка к текущему и итоговому контролю. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости            Таблица 2 

 
Формы контроля  

Результаты освоения дисциплины Текущий 
контроль 
лекционно-
го мате-
риала и ма-
териала, 
для само-
стоятель-
ного изу-
чения 

Кон-
троль-
ные ра-
боты по 
практи-
ческим 
заняти-
ям 

Защита 
инди-
вид. 
дом. 
заданий 
(рефе-
рата, 
доклада 
и т.д.) 

Тес-
ти-
ро-
вание

Диф
 за-
чет 

1. Знать и понимать: 
– термины и определения из области гидравли-
ки; 
– законы движения жидкости; 
– физическую сущность явлений, изучаемых 
гидравликой; 
– формы движения жидкости и уравнения, ко-
торыми они описываются; 
– методы исследования взаимодействия потоков 
с руслами и сооружениями; 
– особенности движения воды в инженерных 
сооружениях железных дорог; 
– методы и способы измерения физических ве-
личин; 
– методы обработки результатов измерений; 

* * * * * 

2. Уметь: 
– определять размеры водопропускных соору-
жений железных дорог на основе гидравличе-
ского обоснования их проектирования; 
– проводить гидравлические расчёты равномер-
ного, неравномерного неустановившегося дви-
жений жидкости; 
– рассчитывать сопряжения бьефов и гашения 
энергии потока; 
– вести расчёты всех водопропускных сооруже-
ний (подводящих и отводящих русел, мостов, 
труб, косогорных сооружений и пр.). 

* * * * * 

3. Владеть/иметь навык: 
– в применении методов гидравлического рас-
чёта водопропускных сооружений; 
– в определении гидравлических параметров 
потока жидкости в трубопроводах и открытых 
руслах; 
– применения методов и способов измерения 
гидравлических величин потока жидкости. 
 

* * * * * 
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8. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Назовите основные физические свойства жидкостей и дайте им определение. 
2. Что такое «идеальная» и «реальная» жидкости?  
3. Что такое вязкость жидкости, чем она характеризуется и от чего зависит? 
4. Гидростатическое давление и его свойства. 
5. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. 
6. Выведите основное уравнение гидростатики. 
7. В чём состоит закон Паскаля? 
8. Абсолютное, избыточное, вакуумметрическое давление; пьезометрическая 
высота. Эпюры давления. 
9. Как определить силу гидростатического давления на плоскую поверхность? 
10. Что называется центром давления и где он расположен? 
11. В чём заключается сущность гидростатического парадокса? 
12. Сила давления жидкости на криволинейную поверхность. Тело давления. 
13. Закон Архимеда. Плавание тел. 
14. Устойчивость плавающих тел. Метацентр. 
15. Виды движения жидкости. 
16. Основные понятия кинематики. Гидравлические элементы потока. 
17. Дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости. 
18. Уравнение неразрывности жидкости. 
19. Уравнение Бернулли для «идеальной» и «реальной» жидкостей. Коэффици-
ент Кориолиса. 
20. Энергетический и геометрический смысл уравнения Бернулли. 
21. Пьезометрическая и напорная линии. Пьезометрический и гидравлический 
уклоны. 
22. Понятие о равномерном и неравномерном, напорном и безнапорном движе-
ниях. 
23. Режимы движения жидкости: ламинарный и турбулентный. 
24. Основное уравнение равномерного движения. 
25. Распределение скоростей в живом сечении и потери напора по длине потока 
при ламинарном режиме. 
26. Распределение скоростей в живом сечении и потери напора по длине потока 
при турбулентном режиме. Пограничный слой. Относительная шероховатость 
стенок русла. 
27. Опыты И. Никурадзе и Г. А. Мурина и Ф. А. Шевелёва. Зоны сопротивле-
ния. 
28. Местные гидравлические сопротивления. Коэффициенты местных потерь 
напора в различных случаях. 
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29. Истечение жидкости из «малого» отверстия в «тонкой» стенке в атмосферу 
и под уровень жидкости. 
30. Истечение жидкости через насадки. 
31. Истечение жидкости через отверстия и насадки при переменном напоре. 
32. Расчёт времени наполнения и опорожнения резервуаров и водохранилищ. 
33. Понятие о коротких и длинных, простых и сложных трубопроводах. Удель-
ное сопротивление трубопроводов. 
34. Расчёт коротких трубопроводов. 
35. Расчёт длинных трубопроводов. 
36. Расчёт сложных трубопроводов при последовательном и параллельном со-
единении труб. 
37. Расчёт трубопроводов при непрерывных и транзитных расходах жидкости. 
38. Теория Н. Е. Жуковского о гидравлическом ударе в трубах и меры борьбы с 
гидравлическим ударом. 
39. Равномерное движение жидкости в открытых руслах. Гидравлические эле-
менты поперечного сечения канала. 
40. Основные задачи по гидравлическому расчёту каналов. 
41. Гидравлически наивыгоднейшее сечение канала. 
42. Гидравлический расчёт замкнутых безнапорных труб. 
43. Причины возникновения неравномерного движения воды в открытых рус-
лах. 
44. Призматические и непризматические русла. 
45. Дифференциальное уравнение установившегося неравномерного плавно из-
меняющегося движения жидкости в открытых руслах. 
46. Удельная энергия сечения. Критическая глубина. Критический уклон. Бур-
ное, критическое и спокойное состояние потока. 
47. Исследование форм свободной поверхности потока при установившемся 
плавно изменяющемся движении в призматических руслах. 
48. Постоение кривых свободной поверхности воды в призматических руслах. 
49. Гидравлический прыжок. Основное уравнение гидравлического прыжка. 
50. График прыжковой функции. Сопряжение глубины прыжка. Потери энер-
гии в гидравлическом прыжке. 
51. Водосливы. Классификация водосливов. 
52. Водослив с тонкой стенкой. 
53. Водослив практического профиля. 
54. Водослив с широким порогом. 
55. Критерии подтопления водосливов. 
56. Формы и критерии сопряжения бьефов. Гашение энергии. 
57. Типы сопрягающих сооружений. 
58. Гидравлический  расчёт водобойных колодцев и стенок. 
59. Гидравлический расчёт перепадов. 
60. Основные законы фильтрации. 
61. Дифференциальное уравнение неравномерного движения грунтовых вод 
при ламинарной фильтрации. 
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62. Кривые свободной поверхности безнапорных грунтовых вод при неравно-
мерном движении грунтовых вод. 
63. Интегрирование дифференциального уравнения неравномерного движения 
грунтовых вод. 
64. Приток воды к колодцам. 
65. Расчёт фильтрующих насыпей. 
66. Метод электродинамической аналогии (ЭДГА). 
67. Гидравлическая классификация дорожных труб и форм движения воды в 
них. 
68. Применение теории водослива с широким порогом к расчёту безнапорных 
труб и малых мостов. 
69. Геометрическое, кинематическое и динамическое подобие. 
70. Критерии гидравлического подобия. 
71. Что такое круговорот воды в природе? 
72. Что такое речная система? 
73. Что такое гидрограф? 
74. Для чего используются аэрокосмические методы? 
75. Назовите методы измерения уровней. 
76. Назовите методы измерения глубин. 
77. Назовите методы измерения скоростей потока. 
78. Как определить расход воды в речных потоках? 
79. Перечислите способы построения кривых расходов воды. 
80. Покажите возможные схемы протекания воды через водопропускную трубу. 
81. Как определить расход при расчете дорожных труб? 
82. Как определить расход при расчете малого моста? 
83. Что такое незаиляющая скорость? 
84. Что такое неразмывающая скорость? 
85. Какие процессы происходят в речных руслах? 
86. Как рассчитываются максимальные расходы воды? 
87. Как рассчитываются расчетные и вероятностные гидрографы половодий и 
паводков? 

 
 
9. ПОНЯТИЙНО – ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
Гидравлика – наука, изучающая законы равновесия и движения жидко-

сти взаимодействие между жидкостью и твёрдыми телами; 
жидкость – непрерывная среда, обладающая свойством текучести, т.е. 

способна изменять свою форму под действием сколь угодно малых сил; 
вязкость – свойство жидкости оказывать сопротивление относительному 

движению; 
гидростатика – раздел гидравлики, изучающий равновесие жидкости и 

равновесие тел погруженных в жидкость; 
давление – напряжение в точке от действия массовых сил, приложенных 

к частицам жидкости; 
удельная энергия – энергия отнесённая к единице веса жидкости; 
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пьезометрический напор – сумма поднятия жидкости в пьезометре и 
высоты положения этой точки относительно плоскости сравнения; 

поверхность равного давления – геометрическое место точек, в кото-
рых давление одинаково; 

центр давления – точка приложения равнодействующей силы суммарно-
го давления жидкости к площади, на которую она действует; 

тело давления – объём определяющий величину вертикальной состав-
лющей силы давления на криволинейную поверхность; 

остойчивость – способность плавающего тела при отклонении от поло-
жения равновесия возвращаться в исходное положение; 

ватерлиния – линия пересечения поверхности плавающего тела со сво-
бодной поверхностью жидкости; 

линия тока – линия в каждой точке которой в данное мнгновение вектор 
скорости жидкости совпадает с касательной к этой линии; 

элементарная струйка – часть движущейся жидкости, ограниченной по-
верхностью тока, проведённой в данное мгновение через все точки бесконечно 
малого замкнутого контура; 

живое сечение – сечение проведённое нормально (перпендикулярно) к 
линиям тока; 

расход – количество жидкости протекающей в единицу времени через 
живое сечение; 

смоченный периметр – часть периметра живого сечения, соприкасаю-
щаяся со стенками русла; 

гидравлический радиус – отношение площади живого сечения к длине 
смоченного периметра; 

ламинарное движение жидкости – движение жидкости без пульсаций 
скоростей т.е. без перемешивания жидкости; 

турбулентное движение жидкости – движение жидкости с пульсацией 
скоростей, приводящей к перемешиванию её частиц; 

гидрология – наука, изучающая гидросферу, её свойства и протекающие 
в ней процессы и явления во взаимосвязи с атмосферой, литосферой и биосфе-
рой; 

гидрология суши – раздел гидрологии, рассматривающий поверхност-
ные воды; 

гидрометрия – раздел гидрологии суши, рассматривающий методы на-
блюдений за режимом водных объектов, применяемые при этом устройства и 
приборы, а также способы обработки результатов наблюдений; 

природные воды – воды Земли с содержащимися в них твёрдыми, жид-
кими и газообразными веществами; 

круговорот воды в природе – непрерывный процесс циркуляции воды 
на земном шаре, происходящий под влиянием солнечной радиации и силы тя-
жести; 

водоток – водный объект, характеризующийся движением воды в на-
правлении уклона в углублении земной поверхности; 
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водоем – водный объект в углублении суши, характеризующийся замед-
ленным движением воды или полным его отсутствием; 

водосбор – часть земной поверхности и толща грунтов откуда вода по-
ступает к водному объекту; 

водораздел – граница между смежными водосборами; 
гидрограф – хронологический график изменения расходов воды в дан-

ном створе водотока; 
водный баланс – соотношение прихода и расхода воды с учетом измене-

ния её запасов за выбранный период времени; 
пойма – часть дна речной долины, сложенная наносами и периодически 

заливаемая в половодье и паводки; 
русло реки – выработанное речным потоком ложе, по которому осущест-

вляется сток без затопления поймы; 
меандрирование – закономерные плановые деформации речных излу-

чин, возникающие в результате взаимодействия русла с речным потоком. 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 дисциплины 

 
1. Гусев А.А., Ухин Б.В. Гидравлика: Учебник. - Москва: ИНФРА-М, 
2008. [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=131920] 
 
2. Марон В.И. Гидравлика двухфазных потоков в трубопроводах: Лань; 
Инженерные науки , 2012.[  Открыть сайт. В "Найти книгу" ввести на-
звание или автора] 
 
3. Филин В.М. Гидравлика, пневматика и термодинамика: Курс лекций; 
- Москва: ИД ФОРУМ , 2008.  
[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=139128] 

 
10.2. Рекомендуемая: 

 
4. Железняков Г.В. Гидравлика и гидрология. М.: Транспорт,1989. 
 5. Константинов Ю.М. Гидравлика. К.:Выща шк., 1988. 
 
 
11. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 
В лаборатории «Гидравлики» имеются гидравлические стенды и установ-

ки, гидравлический лоток для проведения лабораторных работ по дисциплине 
«Гидравлика». 
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12. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
На 200___ – 200___ учебный год 

 
По дисциплине «Гидравлика и гидрология», для специальности 

«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»,  
очной формы обучения. 

 
Основание: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры «Мосты и 

транспортные тоннели» протокол №_____ от ___________________200___ г. 
Автор рабочей программы                                            Ю.В. Горелов 
Зав. Кафедрой                                                                 Г.В. Десятых 
Декан факультета                                                            Ю.В. Горелов 
Директор ИЗО                                                                 Ш.К. Валиев 

Приложение 1 
 
Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 
 

Виды самостоятельной работы и формы отчетности                    Таблица 1 
 
Вид самостоятель-

ной работы 
Названия разделов или тем рабочей программы (с 
указанием № темы в скобках) 

Объ
ем, 
ч. 

Форма 
отчетности 

Введение (2.1) 3 

Гидростатика (2.2) 3 

Основы гидродинамики (2.3) 3 

Гидравлические сопротивления (2.4) 3 

Истечение жид-кости из отверстий и насадков (2.5) 3 

Движение жидкости в напорных трубопроводах (2.6) 3 

Равномерное движение жидкости в открытых руслах 
(2.7) 

3 

Теория установившегося неравномерного движения 
жидкости в открытых руслах (2.8) 

3 

Водосливы и сопряжение бьефов (2.9) 3 

Гидравлика дорожных труб и малых мостов (2.10) 3 

Движение грунтовых вод (2.11) 3 

Гидравлическое моделирование (2.12) 3 

Общая гидрология суши (2.13) 3 

Основы речной гидрометрии (2.14) 3 

Движение наносов и русловые процессы (2.15) 3 

Изучение теорети-
ческого материала, 
вынесенного на са-
мостоятельную ра-
боту 

Гидрологические расчеты при проектировании водо-
пропускных сооружений (2.16) 

3 

Изучение лекций  18 

 
Текущий 
контроль 
 

Подготовка:  
к практ. занятиям 

  
9 
 

Текущий 
контроль 

Подготовка к тести-
рованию 
 

Все темы рабочей программы 
 

16 Тестирова-
ние 
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Подготовка 
к зачету 

Все темы рабочей программы 
 

5 Дифзачет 

Итого: 96  
    



 
Приложение 2 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Организация текущего контроля 
 

Темы рабочей программы, подлежащие контролю 
Вид 
заня-
тий 

 
Номер 
контр. 
точки  
 

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.11 2.13 2.14 2.15 

Методы  
и способы 
контроля 

Сроки 
прове-
дения 

Макс 
балл 

Всего 
баллов 

 

Л-1 *            Тестирование 
Л-2  *           Тестирование 
Л-3   * *         Тестирование 

5  
неделя 10 

Л-4     * *       Тестирование 
Л-5       *      Тестирование 
Л-6        *     Тестирование 

11 
неделя 10 

Л-7         * *   Тестирование 
Л-8           *  Тестирование 

Л
ек
ци
и 

Л-9            * Тестирование 

17 
неделя 10 

30 

П-1 *            Решение задачи 2 нед. 2 
П-2  *           Решение задач 4 нед. 2 
П-3   *          Решение задач 6 нед. 2 
П-4    *         Контр. работа 8 нед. 3 
П-5      *       Решение задачи 10 нед. 2 
П-6       *      Решение задачи 12 нед. 2 
П-7       *      Решение задачи 14 нед. 2 
П-8        *     Решение задачи 16нед. 2 П

ра
кт
ич
ес
ки
е.

 за
ня

-
ти
я 

П-9         *    Контр. работа 18 нед. 3 

20 

 



Лр-1  *           Лаб. работа 1 нед.  
Лр-2  *           Лаб. работа 3 нед.  
Лр-3  *           Лаб. работа 5 нед.  
Лр-4   *          Лаб. работа 7 нед.  
Лр-5   *          Лаб. работа 9 нед.  
Лр-6    *         Лаб. работа 11 нед.  
Лр-7       *      Лаб. работа 13 нед.  
Лр-8        *     Лаб. работа 15 нед.  

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра
бо
ты

 

Лр-9        *     Лаб. работа 17 нед.  

 
 

20 

С-1  *           Домашнее задание  3 
С-2  *             3 
С-3   *            3 
С-4   *            3 
С-5    *           3 
С-6        *       3 
С-7         *      3 
С-8          *     3 
С-9           *    3 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

С-10            *   3 

30 

ИТОГО:               100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24



2. График текущего контроля 
 

 
Номер недели Вид заня-

тий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Всего 
часов 

                  4 Лекции 
                   
                  4 Практиче-

ские  
занятия 

                   

                  4 Лаборатор-
ные работы                    

                  96 
                   

Самостоя-
тельная 
работа                    
                    

Итого: 104 
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