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1 Цели освоения дисциплины Гидравлика 

Целями освоения дисциплины являются: изучение студентами законов рав- 

новесия и движения жидкостей и газов в машинах, приборах и оборудовании 

для производства, хранения и первичной переработки продукции растение- 

водства и животноводства; применение этих законов при решении практиче- 

ских задач в системе водо- и газоснабжения сельскохозяйственных и быто- 

вых потребителей; овладение основными методами расчета гидро- и пневмо- 

привода машин и установок сельскохозяйственного назначения. 

Задачи: приобретение теоретических знаний по механике жидкости и газов; 

приобретение навыков решения прикладных гидравлических задач; знаком- 

ство с экспериментальными способами измерения параметров состояния 

жидкости. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.11. Осваивается в 5 семестре. 

Форма итогового контроля – экзамен. 
 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу- 

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли- 

нами: 

1) Б1.Б.6 Физика 

2) Б1.Б.7 Химия 
Знания: о физических моделях и математических методах описания реальных 

физических объектов, фундаментальные понятия, законы и теории современ- 

ной физики; формирующие научное мировоззрение и современное физиче- 

ское мышление; система знаний о строении, синтезе и свойствах неорганиче- 

ских и органических соединений 

Умения: применять полученные теоретические знания на практике 

Навыки: решения конкретных физических проблем 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б1.В.ДВ.13.1 Гидравлические и пневматические системы с.-х. техники 
2) Б1.В.ДВ.13.2 Гидравлические и пневматические системы ТТМ 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис- 

циплины Гидравлика 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори- 

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус- 



ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж- 

культурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль- 

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин- 

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре- 

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и теп- 

ломассообмена (ОПК-4); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью организовывать контроль качества и управление техноло- 

гическими процессами (ОПК-7); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы (ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техноло- 

гических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета  

и проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании технических средств и техно- 

логических процессов производства, систем электрификации и автомати- 

зации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии при про- 



ектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологиче- 

ского оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать типовые технологии технического обслужи- 

вания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электро- 

оборудования (ПК-9); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки ма- 

шин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно свя- 

занных с биологическими объектами (ПК-10); 

способностью использовать технические средства для определения па- 

раметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать ре- 

зультаты выполнения работ (ПК-13); 

способностью проводить стоимостную оценку основных производствен- 

ных ресурсов и применять элементы экономического анализа в практи- 

ческой деятельности (ПК -14); 

готовностью систематизировать и обобщать информацию по формирова- 

нию и использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

Знать: 

- историю развития гидравлики, роль отечественных и зарубежных 

учёных в становлении дисциплины; 

- основные законы равновесия и движения жидкости; 

- виды потерь напора и их вычисление; 

- назначение, классификацию и устройство гидравлических машин; 

- понятие о гидроприводе и назначение его основных агрегатов; 

- основные сведения о назначении и применении гидродинамических 

передач; 

- характеристику природных водных ресурсов; 

- значение мелиорации в сельскохозяйственном производстве и основ- 

ные сведения о мелиоративных машинах и установках; 

- особенности сельскохозяйственного водоснабжения, требования к ка- 

честву воды и способы его улучшения; 

Уметь: 

- применять основные законы гидравлики для решения инженерных за- 

дач; 



- определять потери напора движущейся жидкости; 

- производить гидравлический расчёт напорных трубопроводов и объ- 

ёмного гидропривода; 

- выбрать эффективный способ орошения и средства его механизации; 

- определять необходимые параметры гидравлических машин; 

- выполнить расчёт оптимальных параметров элементов системы водо- 

снабжения сельскохозяйственных объектов; 

Владеть: 

методикой и практическими навыками использования ЭВМ приборов и 

установок для выполнения гидравлических расчётов 

 

4 Структура и содержание дисциплины Гидравлика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4_  зачетных единиц, _144  

часов. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

 
 

 

№ 

раз- 

дела 

 

Наименование 

раздела 

 

 
Содержание раздела 

 
Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обуче- 

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

 
 

1 

 
 

Гидростатика 

Введение. Основное 

уравнение гидростатики. Дей- 

ствие силы гидростатического 

давления на плоские криволи- 

нейные поверхности 

 

Л. 

ПР. 

ЛБ. 

СР. 

7,2 

3,6 

3,6 

5 

2,4 

1,2 

1,2 

19,4 

 

 
 

2 

 

 
 

Гидродинамика 

Уравнение Д. Бернулли. 

Гидродинамическое подобие и 

режимы движения жидкости. 

Потери напора при равномерном 

движении жидкости. Гидравли- 

ческий расчёт напорных трубо- 

проводов. Истечение жидкости 
через отверстия и насадки 

 
 

Л. 

ПР. 

ЛБ. 

СР. 

 
7,2 

3,6 

3,6 

5 

 
2,4 

1,2 

1,2 

19,4 

 
3 

 
Гидравлические 

машины 

 
Насосы. Гидравлические двига- 

тели 

Л. 

ПР. 

ЛБ. 

СР. 

7,2 
3,6 

3,6 
5 

2,4 
1,2 

1,2 
19,4 

 

 
4 

 

 
Гидропривод 

 
 

Объёмный гидропривод. Гид- 

родинамические передачи. 

 

Л. 

ПР. 

ЛБ. 

СР. 

7,2 

3,6 

3,6 

5 

2,4 
1,2 

1,2 

19,4 

 

5 
Мелиорация и 

механизация 

орошения 

 

Мелиорация и её виды 
Л. 

ПР. 

ЛБ. 

7,2 
3,6 
3,6 

2,4 
1,2 
1,2 



   СР. 5 19,4 
 

 

Структура дисциплины Гидравлика 
 очная форма обучения 

 

Виды работ 
5№ се- 
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 72 72 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа: 45 45 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Самостоятельное изучение разделов 25 25 

Контрольная работа (К) 15 15 

Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен 
27 

Экзамен 27 

 

Структура дисциплины Гидравлика 
 заочная форма обучения 

 

Виды работ 
5№ се- 
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 24 24 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа: 111 111 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Самостоятельное изучение разделов 97 97 

Контрольная работа (К) 9 9 

Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен 
9 

Экзамен 9 



5 Образовательные технологии 

 

Изучение курса предполагает проведение лекций и практических заня- 

тий, выполнение лабораторных работ, домашнего задания, индивидуальной 

работы преподавателей со студентами и активной самостоятельной работы. 

На лекциях рекомендуется излагать наиболее существенные, трудные для 

усвоения вопросы программы или недостаточно освещенные в учебной лите- 

ратуре. Не охваченные на лекциях вопросы следует выделять для самостоя- 

тельной проработки. Целесообразно также на самостоятельное изучение вы- 

носить отдельные вопросы и темы, имеющие чисто информативный и описа- 

тельный характер. 

Программа предусматривает усиление практической подготовки сту- 

дентов за счет широкого применения вычислительной техники при выполне- 

нии домашних заданий и контрольных работ, лабораторного практикума. 

В целях интенсификации всех видов учебного процесса рекомендуется 

широко применять технические средства обучения и автоматизированные 

обучающие системы. 

Рабочая программа по дисциплине «Гидравлика» составлена из расчета 

учебного времени определенного учебным планом для 4 лет обучения. 

Для закрепления полученных теоретических знаний, отработки мето- 

дов теплотехнического расчета и привития навыков в решении задач, кроме 

практических занятий и лабораторных работ, программой предусматривается 

самостоятельное выполнение студентами домашнего задания. Для его вы- 

полнения студенты получают индивидуальные задания согласно методиче- 

ским указаниям, для выполнения контрольных работ. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме- 

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Тесты: 

Что такое гидромеханика? 

(Г) наука о равновесии и движении жидкостей. 

1.2. На какие разделы делится гидромеханика? 

(Б) техническая механика и теоретическая механика; 

1.3. Что такое жидкость? 

(Б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил; 

1.4. Какая из этих жидкостей не является капельной? 

(Г) азот. 



1.5. Какая из этих жидкостей не является газообразной? 

(Б) ртуть; 

1.6. Реальной жидкостью называется жидкость 

(В) в которой присутствует внутреннее трение; 

1.7. Идеальной жидкостью называется 

(А) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение; 

1.8. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы? 

(В) массовые и поверхностные; 

1.9. Какие силы называются массовыми? 

(А) сила тяжести и сила инерции; 

 
1.10. Какие силы называются поверхностными? 

(Б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием 

других тел; 

1.11. Жидкость находится под давлением. Что это означает? 

(В) на жидкость действует сила; 

1.12. В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ? 

(А) в паскалях; 

1.13. Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют: 

(Г) абсолютным. 

1.14. Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют: 

(В) избыточным; 

1.15. Если давление ниже относительного нуля, то его называют: 

(Г) давление вакуума. 

1.16. Какое давление обычно показывает манометр? 

(Б) избыточное; 

1.17. Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях? 

(Б) 100 кПа; 

1.18. Давление определяется 

(А) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия; 

1.19. Массу жидкости заключенную в единице объема называют 

(Г) плотностью. 

1.20. Вес жидкости в единице объема называют 

(Б) удельным весом; 

1.21. При увеличении температуры удельный вес жидкости 



(А) уменьшается;. 

1.22. Сжимаемость это свойство жидкости 

(Б) изменять свой объем под действием давления; 

1.23. Сжимаемость жидкости характеризуется 

(Б) коэффициентом объемного сжатия. 

1.24. Коэффициент объемного сжатия определяется по формуле (Б) 

 
1.29. Вязкость жидкости это 

(А) способность сопротивляться скольжению или сдвигу слоев жидкости; 

1.30. Текучестью жидкости называется 

(Б) величина обратная динамическому коэффициенту вязкости; 

 
1.31. Вязкость жидкости не характеризуется 

(Г) статическим коэффициентом вязкости. 

1.32. Кинематический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой 

(А) ν; 

1.33. Динамический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой 

(Б) μ; 

1.34. В вискозиметре Энглера объем испытуемой жидкости, истекающего че- 

рез капилляр равен 

(Б) 200 см3; 

1.35. Вязкость жидкости при увеличении температуры 

(Б) уменьшается; 

1.36. Вязкость газа при увеличении температуры 

(А) увеличивается; 

1.37. Выделение воздуха из рабочей жидкости называется 

(В) пенообразованием; 

1.38. При окислении жидкостей не происходит 

(Б) увеличение вязкости; 

1.39. Интенсивность испарения жидкости не зависит от 

(Г) от объема жидкости. 

1.40. Закон Генри, характеризующий объем растворенного газа в жидкости 

записывается в виде (1.24) 

2.1. Как называются разделы, на которые делится гидравлика? 



(В) гидростатика и гидродинамика; 

2.2. Раздел гидравлики, в котором рассматриваются законы равновесия жид- 

кости называется 

(А) гидростатика; 

2.3. Гидростатическое давление - это давление присутствующее 

(Б) в покоящейся жидкости; 

2.4. Какие частицы жидкости испытывают наибольшее напряжение сжатия от 

действия гидростатического давления? 

(А) находящиеся на дне резервуара; 

2.5. Среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара 

равно 

(Г) отношению веса жидкости к площади дна резервуара. 

2.6. Первое свойство гидростатического давления гласит 

(А) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площад- 

ке касательной к выделенному объему и действует от рассматриваемого объ- 

ема; 

2.7. Второе свойство гидростатического давления гласит 

(Г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях. 

2.8. Третье свойство гидростатического давления гласит 

(Б) гидростатическое давление в точке зависит от ее координат в простран- 

стве; 

2.9. Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точ- 

ке рассматриваемого объема называется 

(А) основным уравнением гидростатики; 

 
2.10. Основное уравнение гидростатики позволяет 

(В) определять давление в любой точке рассматриваемого объема; 

 
2.11. Среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара 

определяется по формуле (Г) 

 

 
2.12. Основное уравнение гидростатического давления записывается в виде 

(В) 

 



2.13. Основное уравнение гидростатики определяется 

(В) суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, обу- 

словленного весом вышележащих слоев; 

2.14. Чему равно гидростатическое давление при глубине погружения точки, 

равной нулю 

(А) давлению над свободной поверхностью; 

2.15. "Давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается 

всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково" 

(Б) это - закон Паскаля; 

2.16. Закон Паскаля гласит 

(А) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается 

всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково; 

2.17. Поверхность уровня - это 

(Б) поверхность, во всех точках которой давление одинаково 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Перечень теоретических вопросов 

 
1. Назовите основные свойства жидкостей. Дайте определение каждому 

из них. 

2. Что называется сжимаемостью жидкостей? Напишите формулу для 

коэффициента объемного сжатия и раскройте его физический смысл. 

3. Что такое вязкость жидкости, чем она характеризуется и от чего за- 

висит? 

4. Напишите формулу для силы внутреннего трения в жидкости (закон 

вязкости Ньютона). Раскройте физический смысл всех величин, входящих в 

эту формулу. 

5. Какой зависимостью связаны между собой динамический и кинема- 

тический коэффициенты вязкости жидкости? Выведите размерность этих ко- 

эффициентов. 

6. Гидростатическое давление и его свойства. Виды гидростатического 

давления. 

7. Выведите основное уравнение гидростатики. 

8. В чем состоит закон Паскаля и какова его связь с основным уравне- 

нием гидростатики? Действие каких гидравлических установок основано на 

законе Паскаля? 

9. Как определяют силу суммарного гидростатического давления жид- 

кости на плоскую стенку? Что называется центром давления? Как располо- 

жен центр давления относительно центра тяжести смоченной поверхности 

стенки? Приведите формулу, по которой определяют положение центра дав- 



ления. 

10. Как определяют силу давления на горизонтальную плоскую стенку? 

В чем заключается сущность "гидростатического парадокса"? 

11. Как определяют горизонтальную и вертикальную составляющие 

силы давления на криволинейную (цилиндрическую) 

поверхность? Чему равна равнодействующая сила суммарного 

гидростатического давления на криволинейную (цилиндрическую) поверх- 

ность? 

12. Выведите формулу для определения горизонтальной и вертикаль- 

ной составляющих силы давления на цилиндрические криволинейные по- 

верхности. 

13. Как определить направление и точку приложения рав- 

нодействующей полного суммарного давления жидкости на криволинейную 

поверхность? 

14. Виды движения жидкости. Дайте определение и приведите приме- 

ры основных видов движения жидкости. 

15. В чем сущность уравнения неразрывности? 

16. Дайте определение понятия полного гидродинамического напора в 

сечении. Дайте пояснение каждому члену, входящему в выражение полного 

гидродинамического напора: раскройте геометрический и энергетический 

смысл каждого члена, входящего в выражение полного напора. Какова раз- 

мерность всех членов, составляющих полный гидродинамический напор? 

17. Напишите уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

Дайте пояснение каждому члену, входящему в это уравнение. 

18. Выведите уравнение Бернулли. 

19. На основе анализа уравнения Бернулли выведите взаимосвязь меж- 

ду скоростью и давлением. 

20. Чем вызывается неравномерность распределения скоростей по се- 

чению потока и как она учитывается в уравнении Бернулли. 

21. Каков физический смысл коэффициента α в уравнении Бернулли 

для потока реальной жидкости? Чем он определяется? 

22. Как можно упростить уравнение Бернулли для потока реальной 

жидкости при равномерном ее движении в напорных трубах и открытых рус- 

лах? 

23. В чем состоит принцип работы водомера Вентури? Выведите фор- 

мулу для определения расхода с помощью водомера Вентури. 

24. Перечислите основные типы расходомеров и опишите принципы их 

работы. 

25. Что такое гидравлический и пьезометрический уклоны? Когда гид- 

равлический уклон совпадает с пьезометрическим уклоном? 



26. Какой геометрический вид имеют напорная и пьезометрическая ли- 

нии при равномерном движении? В каком случае эти линии сближаются и 

когда удаляются одна от другой? 

27. Что такое гидравлический радиус, каково соотношение между ним 

и диаметром трубы? Приведите известные Вам расчетные формулы, в кото- 

рые входит гидравлический радиус. 

28. Какие режима движения жидкости встречаются в природе? Дайте 

характеристики этим режимам движения. Как определить, какой режим 

движения жидкости будет в том или ином конкретном случае? Для чего 

необходимо знать режимы движения жидкости? 

29. От каких характеристик потока зависит режим движения жидкости? 

Какова зависимость между потерями напора и скоростью течения жидкости 

при ламинарном и турбулентном ее движении? 

30. При каком режиме движения жидкости в круглой трубе (ламинар- 

ном или турбулентном) наблюдается большая неравномерность распределе- 

ния скоростей по живому сечению потока жидкости и почему? 

31. Приведите расчетные формулы для определения потерь напора по 

длине потока. 

32. Напишите формулу Дарси. От чего зависит коэффициент гидравли- 

ческого трения  ,? Перечислите все зоны сопротивления, поясните, когда 

имеет место каждая из них, и от каких факторов зависит коэффициент гид- 

равлического трения в пределах каждой зоны. 

33. Как определяют потерю напора при ламинарном течении в трубах? 

34. Какие трубы называются гидравлически гладкими? От каких фак- 

торов зависит потеря напора по длине в гидравлически гладких трубах? 

35. От каких факторов зависит коэффициент гидравлического трения 

при турбулентном движении? 

36. Что называется квадратичной областью сопротивления? 

37. Напишите формулу Шези с пояснением всех параметров, а также 

все расчетные зависимости (для расхода, для гидравлического уклона, для 

потери напора по длине), получающиеся непосредственно из этой формулы. 

Какова размерность коэффициента Шези? 

38. Какой зависимостью связаны коэффициенты Шези С и гидравличе- 

ского трения λ? Какова размерность этих коэффициентов? 

39. Выведите зависимость, связывающую коэффициент Шези С и ко- 

эффициент гидравлического трения λ. 

40. Что называется местным сопротивлением? Чем обусловлена потеря 

напора в местных сопротивлениях? По какой формуле находятся потери 

напора в местных сопротивлениях? 

41. Как выражается потеря напора при внезапном расширении трубо- 



провода? 

42. Приведите основные формулы для расчета напорных трубопрово- 

дов. 

43. Какая величина называется расходной характеристикой или моду- 

лем расхода? По какой формуле определяют расходную характеристику и ка- 

кова ее размерность? Каков физический смысл этой величины? 

44. Что называется простым трубопроводом, какие основные задачи 

встречаются при его расчете и как они решаются? 

45. Изложите методику расчета простого трубопровода, состоящего из 

нескольких труб разного диаметра. 

46. В чем различие в гидравлическом расчете длинных и коротких тру- 

бопроводов? 

47. В чем состоит разница в методике определения диаметров труб на 

участках магистрального трубопровода и его ответвлений при расчете тупи- 

ковой водопроводной сети? 

48. Изложите методику расчета трубопроводов при последовательном 

и параллельном соединениях. 

49. Какое соединение трубопроводов называют параллельным? На чем 

основан расчет параллельного соединения трубопроводов? Приведите рас- 

четную зависимость применительно к параллельному соединению трубопро- 

водов. 

50. От каких факторов зависит распределение общего расхода по вет- 

вям параллельного трубопровода? Как распределится общий расход по двум 

ветвям параллельного трубопровода, если диаметры труб на обеих ветвях 

одинаковы, а длина одной ветви больше второй в четыре раза? 

51. Что называется гидравлическим ударом? Напишите формулу для 

расчета повышения давления при прямом гидравлическом ударе. Дайте по- 

яснения каждому параметру, входящему в эту формулу. В каком случае гид- 

равлический удар называется непрямым? По какой расчетной зависимости 

определяется повышение давления при непрямом гидравлическом ударе? Ка- 

кие основные меры борьбы с гидравлическим ударом? 

52. Как найти повышение давления в трубе при внезапном закрытии 

задвижки? 

53. Как определить повышение давления в трубопроводе при извест- 

ном времени закрывания задвижки? 

54. Напишите формулу для определения расхода при истечении жидко- 

сти из отверстий и насадок. Дайте пояснение каждому члену, входящему в 

эту формулу. 

55. Выведите формулу для определения расхода при истечении жидко- 

сти из отверстий и насадок. 



56. Какая существует связь между коэффициентом расхода, скорости, 

сжатия и сопротивления при истечении из отверстий? Каков физический 

смысл этих коэффициентов? 

57. Как изменяются расход и скорость при истечении жидкости через 

наружный цилиндрический насадок оптимальной длины по сравнению с ис- 

течением ее из малого круглого отверстия того же сечения в тонкой стенке 

сосуда при одинаковом напоре? 

58. Объясните причину образования вакуума, пользуясь уравнением 

Бернулли, при истечении жидкости через внешний цилиндрический и кони- 

ческий расходящийся насадки. В каком из этих двух насадков наблюдается 

больший вакуум? 

59. Докажите, какой из двух насадков - внешний цилиндрический или 

конический расходящийся - имеет большую пропускную способность, если 

площади входных сечений этих насадков одинаковы. 

60. В каком случае и почему пропускная способность будет больше - 

при истечении жидкости из насадка длиной l=1,5d или длиной l=4d ? 

61. Выведите формулу для определения времени опорожнения резерву- 

ара при истечении из отверстий и насадок. 

62. Два цилиндрических сосуда, наполненных водой, имеют одинако- 

вую площадь дна и одинаковую высоту уровня воды. В одном из этих сосу- 

дов имеется отверстие в центре дна, а во втором - в дне вблизи стенки. Из ка- 

кого сосуда быстрее вытечет жидкость, если площади отверстий одинаковы? 

Объясните, почему это произойдет. 

63. Как изменится время опорожнения вертикального цилиндрического 

сосуда через отверстие в его дне, если увеличить высоту уровня жидкости в 

сосуде в два раза и во столько же раз уменьшить площадь дна? 

64. Дайте определение равномерного движения жидкости в открытых 

руслах. Приведите основное уравнение для гидравлического расчета равно- 

мерного движения. 

65. Перечислите основные формы поперечных сечений каналов. Напи- 

шите формулы для определения гидравлических элементов живого сечения в 

трапецеидальных руслах. 

66. Перечислите основные типы задач по расчету каналов и методы их 

решения. 

67. Как определяют глубину наполнения канала и среднюю скорость 

движения воды в канале? 

68. Как определяют ширину канала по дну при заданных расходе воды, 

уклоне дна, глубине наполнения, коэффициенте шероховатости стенок русла 

и коэффициенте величины откоса? 

69. Дайте пояснения, что такое гидравлический показатель русла и как 



его вычисляют. Как с помощью гидравлического показателя русла можно 

определить глубину наполнения канала? 

70. Дайте определение понятия гидравлически наивыгоднейшего попе- 

речного сечения канала. Какой зависимостью определяется соотношение 

между шириной канала по низу и глубиной его наполнения при гидравличе- 

ски наивыгоднейшем сечении? 

71. Когда наблюдается неравномерное движение жидкости в открытых 

руслах? Сформулируйте правило, в каких случаях при этом глубина потока 

вниз по течению убывает, а в каких возрастает. 

72. Сформулируйте определение понятия удельной энергии сечения. 

Напишите выражение для величины удельной энергии сечения. Начертите 

график удельной энергии сечения. Покажите на графике глубины, соответ- 

ствующие спокойным и бурным потокам. Как изменяется удельная энергия 

сечения при увеличении глубины в спокойном и бурном потоках? 

73. В чем принципиальное отличие полной удельной энергии потока в 

рассматриваемом сечении и удельной энергии сечения? 

74. Какая глубина называется критической? Как определяют критиче- 

скую глубину? 

75. Выведите общее уравнение для вычисления критической глубины 

потока. 

76. Выведите формулу для определения критической глубины потока в 

случае прямоугольного поперечного сечения русла. 

77. Что называется критическим уклоном дна канала и как определяет- 

ся величина критического уклона? 

78. Какое движение называется спокойным? Что такое бурное движе- 

ние? Как определить состояние движения потока? 

79. Напишите формулы для числа Рейнольдса и числа Фруда. Какова 

размерность этих параметров? В чем их практическое значение? 

80. Выведите дифференциальное уравнение неравномерного, устано- 

вившегося, плавно изменяющегося движения жидкости в призматическом 

русле. 

81. Проведите анализ дифференциального уравнения неравномерного, 

установившегося, плавно изменяющегося движения жидкости в призматиче- 

ском русле. На основе этого анализа сформулируйте правило, по которому 

изменяется глубина потока при неравномерном режиме движения. 

82. Перечислите возможные виды кривых свободной поверхности по- 

тока при установившемся неравномерном движении. Поясните их примера- 

ми. 

83. Что называется гидравлическим прыжком? Что такое сопряженные 

глубины? Напишите формулу сопряженных глубин для прямоугольных ру- 



сел. В каком случае имеют место надвинутый (критический), затопленный и 

отогнанный гидравлический прыжки? 

84. Что называется водосливом? Изложите классификацию водосливов. 

Напишите расчетную формулу, по которой определяется расход при перели- 

ве через водослив. Дайте пояснение всем параметрам, входящим в эту фор- 

мулу. 

85. Что называется фильтрацией? Что такое коэффициент фильтрации? 

В чем отличие ламинарной фильтрации от турбулентной? 

86. Как определяются скорость и расход грунтового потока при равно- 

мерном движении для ламинарного и турбулентного режимов? 

 
Перечень практических вопросов 

 
1. Определить величину суммарного давления воды на плотину и по- 

ложение центра давления. 

2. Определить величину суммарного давления воды на плоский 

прямоугольный щит, закрывающий отверстие в плотине, и глубину по- 

гружения центра давления. 

3. Определить величину избыточного суммарного давления на 

плоскую прямоугольную крышку и глубину погружения центра давления. 

4. Определить величину, направление и точку приложения силы 

суммарного давления воды на часть стенки в виде четверти кругового 

цилиндра с горизонтальными образующими. 

5. Определить величину, направление и точку приложения силы 

суммарного давления воды на часть стенки, в виде четверти кругового 

цилиндра с горизонтальными образующими. 

6. Определить расход воды, вытекающий из бака по трубе. В конце 

трубы   имеется   пробочный   кран.    Построить    линию пьезометриче-  

ских напоров. 

7. Определить напор в резервуаре, необходимый для подачи задан- 

ного расхода по трубе. В конце трубы имеется пробочный кран. Построить 

пьезометрическую линию. 

8. Определить расход воды, вытекающей из бака по заданной си- 

стеме труб. Построить пьезометрическую линию. 

9. Определить напор в резервуаре, необходимый для подачи задан- 

ного расхода по системе труб, указанной на схеме. Построить пьезометри- 

ческую линию. 

10. Определить расход воды через круглое малое неподтопленное от- 

верстие в тонкой стенке и скорость в сжатом сечении при заданном по- 

стоянном напоре. Вычислить коэффициент сопротивления. 



11. Определить  повышение  давления в трубопроводе из чугунных 

труб при прямом гидравлическом ударе. 

12. Определить расход воды и состояние потока (спокойный, бур-  

ный) в канале трапецеидального сечения. 

13. Определить нормальную  глубину воды  в канале прямоугольного 

сечения и состояние потока (спокойный, бурный). 

14. Определить  расход  воды, вытекающий из трубопровода. По- 

строить линию падения напора по длине трубопровода. 

15. Определить диаметр трубы, необходимый для пропуска задан- 

ного расхода воды. Построить линию падения напора по длине трубы. 

16. Определить весовой и объемный расход воздуха, подаваемого по 

стальному трубопроводу. 

17. Определить   время,   необходимое для  наполнения воздухом ре- 

зервуара. Воздух подается по резиновому шлангу. 

19. Определить приток воды к водосборному колодцу. 

20. Определить расход воды в дрене. 

 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Гид- 

равлика 

 

Основная литература: 

1. Штеренлихт, Д.В. Гидравлика : учебник / Д.В. Штеренлихт. — 5-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 656 с. — ISBN 978-5-8114-1892-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64346. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и теплотехники : учебное пособие / З.Х. 

Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1531-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100922. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература:  
 

1. Козырь, И.Е. Практикум по гидравлике : учебно-методическое пособие / И.Е. 

Козырь, И.Ф. Пикалова, Н.В. Ханов. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 176 с. 

— ISBN 978-5-8114-2043-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72985. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Гидравлика : учебник / А.П. Исаев, Н.Г. Кожевникова, А.В. Ещин. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 420 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; режим 

доступа https://new.znanium.com]. — (высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/7680. - Текст : электронный. - URL: 



https://new.znanium.com/catalog/product/937454 
 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Лаборатория гидравлики и теплотехники (ул. Калининградская 6). 

2. Приборы для измерения давления, температуры, счетчики расхода воды 

и газа и др в лаборатории гидравлики и теплотехники. 

3. Макеты по разделам курса «Гидравлика». 

4. Лабораторные установки по исследованию и изучению гидравлических 

процессов. 
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