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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               ОП.14 ГИДРАВЛИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.01 

Эксплуатация внутренних водных путей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл ОП.14 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: целью освоения 

дисциплины «Гидравлика» состоит в изучении основ гидростатики, кинематики и 

гидродинамики, ознакомить с основными свойствами жидкостей; освоить методы расчета 

и анализа процессов течения, проектирования гидравлических систем, развитии навыков 

инженерных расчетов и овладении методикой решения основных задач гидравлики, как 

прикладной ветви механики жидкостей и газов. 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

 

ОК 01 – 

ОК 11 

 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК.3.4. 

 

- определять физические свойства 

жидкостей; 

- определять манометрическое и 

вакуумметрическое давление с 

помощью приборов для измерения 

давления; 

- рассчитывать величину давления 

жидкостей на плоские прямолинейные 

стенки; 

- рассчитывать толщину стенок 

резервуаров; 

- применять уравнение Бернулли для 

решения задач гидродинамики; 

- определять режимы движения 

жидкости; 

- рассчитывать потери напора по длине; 

- выполнять расчёт простого 

водопровода; 

- выполнять расчёт коротких 

трубопроводов: трубопровода 

работающего под насыпью, сифона; 

- выполнять расчёт каналов, определять 

допускаемые скорости течения в 

каналах; 

- определять расход, пропускаемый 

водосливом с тонкой стенкой, широким 

порогом и практического профиля. 

- содержание и задачи предмета; 

- физические свойства жидкости; 

- свойства гидростатического 

давления; 

- распределение гидростатического 

давления в жидкости; 

- основное уравнение гидростатики. 

Основы теории плавания тел; 

- основные элементы потока. Виды 

движения жидкости; 

- уравнение Бернулли; 

- режимы движения жидкости в 

трубопроводе. Число Рейнольдса и его 

критическое значение; 

- потери напора в местных 

сопротивлениях и по длине; 

- основы теории расчёта каналов и 

русел; 

- теорию истечения жидкости из 

отверстий и насадок; 

-  классификацию и расчёты 

водосливов; 

-  теорию неравномерного движения 

жидкости; 

- понятие гидравлического прыжка и 

теорию сопряжения бьефов; 

- теорию гидравлического удара. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.14 ГИДРАВЛИКА 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

 

Самостоятельная работа 

 работа с конспектом лекций: 

     работа с учебными изданиями; 

     подготовка к опросам по темам; 

     

   

Не 

предусмотрено 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы 
Не 

предусмотрено 

практические занятия 16 

курсовая работа (проект)  
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме диф.зачета  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Гидравлика 
 

 

    

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

Осваиваемые 
компетенции 

                               1 2      3 5 6 

Раздел 1 

Гидростатика 

 12 

 

-  

Содержание учебного материала 

1 Содержание и задачи предмета Гидравлика. История развития гидравлики как науки 

2 Физические свойства жидкостей. Виды жидкостей. Идеальная жидкость. 

3 Гидростатическое давление и его свойства.  

Практическое занятие 1: Определение физических свойств жидкости. Опытным путем 2 2 

Практическое занятие 2: Приборы для измерения давления и вакуума. 1 2 

Практическое занятие 3: Измерение гидростатического давления с помощью приборов для 

измерения давления. 

1 2 

Содержание учебного материала 

1 Распределение гидростатического давления в жидкости. Давление жидкости на горизонтальную 

поверхность и плоскую прямоугольную стенку. Гидростатический парадокс 

2 Суммарное давление на цилиндрические поверхности. Расчёт толщины стенок резервуаров. 

Содержание учебного материала 

1 Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 

2 Закон Архимеда. Плавучесть тел. Статическая остойчивость. 

Практическое занятие 4:   Решение задач гидростатики 2 2 

Раздел 2 

Гидродинамика 

 34 

  

-  

Содержание учебного материала 

1 Поток жидкости и его основные элементы. Элементарная струйка и её свойства. Основные 

законы гидродинамики: закон сохранения массы, закон сохранения энергии. Уравнение 

неразрывности струи. 

2 Виды движения жидкости: равномерное, неравномерное, установившееся, неустановившееся. 

Содержание учебного материала 

1 Энергия жидкости. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. 

2 Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. 

3 Уравнение Бернулли для целого установившегося потока реальной жидкости. 

Практическое занятие 5: Применение уравнения Бернулли для решения задач гидродинамики. 

Иллюстрация уравнения Бернулли. 

2 2 

Содержание учебного материала 

1 Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Число Рейнольдса.  
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жидкости. Число Рейнольдса 

и его критическое значение. 

Практическое занятие 6: Определение режимов движения жидкости опытным путем 2 

(5сем.) 

2 

Содержание учебного материала 

1 Понятие о технически гладких и технически шероховатых трубах. Потери напора по длине 

потока. 

2 Местные потери напора. Формулы Шези и Вейсбаха-Дарси. 

3 Расчётный напор трубопроводов. Основы расчёта длинных трубопроводов. 

4 Основы расчёта коротких трубопроводов: трубопровод, работающий под насыпью, сифон. 

5 Основные расчётные зависимости при расчёте расхода, пропускаемого руслом. Расчёт каналов. 

Допускаемые скорости течения воды в каналах. 

Практическое занятие 7: Расчёт  потерь напора по длине опытным путем 2 2 

Практическое занятие 8: Расчёт простого водопровода и трубопровода, состоящего из 

последовательно соединенных труб разного диаметра. 

2 2 

Практическое занятие 9: Составление гидравлических схем трубопроводов. Расчет потерь напора 

в трубопроводе по длине и местных потерь. Расчёт расхода, пропускаемого трубопроводом 

2 2 

Содержание учебного материала 

1 Истечение жидкости из малого незатопленного отверстия в тонкой стенке. Совершенное и 

несовершенное сжатие. Истечение через затопленное отверстие в тонкой стенке. 

2 Виды и назначение насадок. Основные расчётные зависимости при истечении жидкости через 

насадки. Истечение жидкости при переменном напоре. Наполнение и опорожнение камер и 

шлюзов. 

Содержание учебного материала 

1         Виды водосливов. Основная формула водослива. 

Содержание учебного материала 

1    Уравнение неравномерного движения жидкости. Нормальная и критическая глубина.  Кривые 

свободной поверхности 

Содержание учебного материала 

1      Гидравлический прыжок. Сопряжение бьефов 

2       Гидравлический удар. Неустановившееся движение в открытых руслах. 

 2   

Всего: 48   

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гидравлики. 

Оборудование учебного кабинета: ученические парты, стулья, доска, информационные 

плакаты, приспособления для проведения практических работ. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, экран, мультимедийный 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

1. Нагалевский Ю.Я. Гидрология: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2018. 

2. Парахневич В.Т. Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков: учеб.пособие – 

Минск: Новое знание ; М.: ИНФРА-М, 2015. – 368с. 

3. Савиновских, А. Г. Гидравлика : учебное пособие для СПО / А. Г. Савиновских, И. Ю. 

Коробейникова, Д. А. Новикова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 168 c. — 

ISBN 978-5-4488-0333-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86069.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Вербицкий, В. М. Гидравлика : методические рекомендации по расчету движения 

жидкости в напорных трубопроводах / В. М. Вербицкий. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. — 25 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65844.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  

2. Кондратьев, А. С. Гидравлика : методические рекомендации / А. С. Кондратьев, А. А. 

Коньков. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2014. — 

40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47929.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Кондратьев, А. С. Гидравлика и гидропневмопривод : методические рекомендации / 

А. С. Кондратьев. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 

2012. — 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46440.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  

4. Крохалёв, А. А. Гидравлика : учебное пособие / А. А. Крохалёв, А. Б. Шушпанников. 

— Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 

2006. — 98 c. — ISBN 5-89289-336-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14363.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

5. Ловкис, З. В. Гидравлика : учебное пособие / З. В. Ловкис. — Минск : Белорусская 

наука, 2012. — 448 c. — ISBN 978-985-08-1485-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29444.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

http://www.iprbookshop.ru/86069.html
http://www.iprbookshop.ru/65844.html
http://www.iprbookshop.ru/47929.html
http://www.iprbookshop.ru/46440.html
http://www.iprbookshop.ru/14363.html
http://www.iprbookshop.ru/29444.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущих устных опросов, практического контроля, наблюдений за 

деятельностью обучающихся на практических занятиях, тестового контроля,  экзамена. 

 

4.1 Уровень усвоения дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Должен уметь:   

- определять физические 

свойства жидкостей  

показ  навыков в определении 

физических свойств 

жидкостей с помощью 

приборов 

- практический контроль; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на ПЗ; 

- определять 

манометрическое и 

вакуумметрическое 

давление с помощью 

приборов для измерения 

давления 

показ навыков определения 

давления с помощью 

приборов 

- практический контроль; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на ПЗ; 

- тестовая работа; 

- дифзачет 

- рассчитывать величину 

давления жидкостей на 

плоские прямолинейные 

стенки  

расчёт величины давления и 

центра давления на плоские 

прямолинейные стенки при 

одностороннем и 

двухстороннем заполнении 

жидкостью  

- практический контроль; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на ПЗ; 

- тестовая работа; 

- дифзачет 

- рассчитывать толщину 

стенок резервуаров 

расчёт толщины стенок 

заполненных резервуаров 

- применять уравнение 

Бернулли для решения 

задач гидродинамики 

вычисление задач 

гидродинамики с помощью 

уравнения Бернулли 

- определять режимы 

движения жидкости 

вычисление  режимов 

движения жидкости с 

помощью числа Рейнольдса 

- рассчитывать потери 

напора по длине 

вычисление потерь напора по 

длине 

- выполнять расчёт 

простого водопровода 

расчёты простого водопровода 

- выполнять расчёт 

коротких трубопроводов: 

трубопровода 

работающего под 

насыпью, сифона 

расчёты трубопроводов под 

насыпью и сифонов 

- практический контроль; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на ПЗ; 

- тестовая работа; 

- дифзачет 

- выполнять расчёт 

каналов, определять 

допускаемые скорости 

течения в каналах 

расчёты габаритов каналов и 

допускаемых скоростей в 

каналах 

- практический контроль; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на ПЗ; 
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- определять расход, 

пропускаемый 

водосливом с тонкой 

стенкой, широким 

порогом и практического 

профиля 

расчёты расхода через 

водосливную стенку 

- практический контроль; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на ПЗ; 

- тестовая работа; 

- дифзачет 

Должен знать:   

- содержание и задачи 

предмета 

 

формулирование  содержания 

и задач предмета 

- физические свойства 

жидкости 

перечисление основных 

свойств жидкости 

- свойства 

гидростатического 

давления 

описание основных свойств 

гидростатического давления 

- распределение 

гидростатического 

давления в жидкости 

определение  распределения 

гидростатического давления в 

покоящейся жидкости 

- основное уравнение 

гидростатики. Основы 

теории плавания тел 

изложение основного 

уравнения гидростатики, 

теории плавания тел 

- основные элементы 

потока. Виды движения 

жидкости 

изложение основных 

элементов потока 

- уравнение Бернулли формулирование уравнения 

Бернулли для элементарной 

струйки реальной и идеальной 

жидкости, для целого 

установившегося потока 

реальной жидкости 

- практический контроль; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на ПЗ; 

- тестовая работа; 

- дифзачет 

- режимы движения 

жидкости в трубопроводе. 

Число Рейнольдса и его 

критическое значение 

перечисление режимов 

движения жидкости 

- практический контроль; 

- тестовая работа; 

- дифзачет 

- потери напора в местных 

сопротивлениях и по 

длине 

описание причин 

возникновения местных 

сопротивлений и формулы для 

определения потерь напора на 

местных сопротивлениях 

- практический контроль; 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на ПЗ; 

- тестовая работа; 

- дифзачет 

- основы расчёта каналов 

и русел  

перечисление методов расчёта 

каналов 

- теорию истечения 

жидкости из отверстий и 

насадок 

изложение  основ теории 

истечения жидкости через 

отверстия и насадки 

- классификацию и 

расчёты водосливов 

перечисление видов и 

классификации водосливов, 

определение расхода через 

водослив 

- теорию неравномерного 

движения жидкости 

определение причин 

возникновения 

- практический контроль; 

- наблюдение за 
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неравномерного движения 

воды и уравнения 

неравномерного движения 

деятельностью 

обучающихся на ПЗ; 

- тестовая работа; 

- понятие гидравлического 

прыжка и теорию 

сопряжения бьефов 

описание видов сопряжения 

бьефов и причин 

возникновения 

гидравлического прыжка 

- практический контроль; 

- тестовая работа; 

- дифзачет 

- теорию гидравлического 

удара 

изложение основ теории 

гидравлического удара в 

трубопроводах 

- практический контроль; 

- тестовая работа; 

- дифзачет 

    

4.2 Оценка компетенций 

 

Формируемые компетенции 

(профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
ОК1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

аргументированность выбора информации, 

необходимой для выполнения  задач  

профессиональной направленности, 

своевременное определения решения 

стандартных и нестандартных ситуациях 

текущий контроль: устный 

опрос,  

защита практических 

занятий 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

правильная организация собственной 

деятельности, самообразование 

текущий контроль: устный 

опрос,  

защита практических 

занятий 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

своевременно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

текущий контроль: устный 

опрос,  защита практических 

занятий 

ОК 4. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

организация работы коллектива и команды; 

эффективное общение с коллегами, 

преподавателями, руководством в ходе 

деятельности 

текущий контроль: устный 

опрос,  защита практических 

занятий 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке РФ с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

демонстрация способности устной и 

письменной коммуникации на 

государственном языке РФ с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста 

текущий контроль: устный 

опрос, защита практических 

занятий 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Демонстрация осознанного поведения 

основанного на традиционных 

общечеловеческих ценностях, применение 

стандартов антикоррупционного поведения 

текущий контроль: устный 

опрос, защита практических 

занятий 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

проявление ответственности за сохранение 

окружающей среды, ресурсосбережение, 

оценка риска и принятия решения в 

нестандартных ситуациях.  

текущий контроль: устный 

опрос, защита практических 

занятий 
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ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

проявление интереса к сохранению и 

укреплению здоровья и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

текущий контроль: устный 

опрос, защита практических 

занятий 

ОК 9. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

решение коммуникативных задач с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

текущий контроль: устный 

опрос, защита практических 

занятий 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

описывают явления, события, излагают  

факты  в  письме  личного  и  делового 

характера; заполняют различные виды

 анкет 

текущий контроль: устный 

опрос, защита практических 

занятий 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Демонстрация навыков использования 

знаний по финансовой грамотности, 

планированию предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере 

экспертное наблюдение на 

практических работах; 

защита бизнес-идеи 

ПК.3.1. Осуществлять 

изыскания для обеспечения 

всех видов путевых работ и 

добычных работ 

Демонстрация умения выполнения 

русловых изысканий с 

использованием основных 

положение гидравлики 

наблюдение на 

занятиях, оценка 

устного опроса, 

сообщения 

ПК.3.2. Производить расчёты 

русловых деформаций при 

проектировании путевых 

работ, трассирование 

землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости 

Демонстрация умения в расчётах 

русловых деформаций с 

использованием основных законов 

гидравлики 

наблюдение на 

занятиях, оценка 

устного опроса, 

сообщения 

ПК.3.3. Составлять наряд-

задания на различные виды 

работ технического флота и 

изыскания 

Демонстрация умения в составлении 

наряд-задания на производственные 

работы 

наблюдение на 

занятиях, оценка 

устного опроса, 

сообщения 

ПК 3.4.  Составлять схемы 

расстановки средств 

навигационного оборудования 

Демонстрация умения в расстановке 

средств навигационного 

оборудования 

наблюдение на 

занятиях, оценка 

устного опроса, 

сообщения 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Перечень вопросов к диф.зачету: 

 

1. Содержание предмета “ Гидравлика”. Роль и значение гидравлики в технике.  

2. Жидкость и её физические свойства. Идеальная жидкость. 

3. Гидростатическое давление и его свойства. Основной закон гидростатики. 

Гидростатическое давление в жидкости, имеющей свободную поверхность. 

4. Закон Паскаля. 

5. Манометрическое давление. Вакуум. 

6. Давление жидкости на горизонтальную поверхность, на плоские прямоугольные стенки. 

Гидростатический парадокс. 

7. Закон Архимеда. Плавучесть тел. Статическая остойчивость. 

8. Определение толщины стенок труб и резервуаров. 

9. Поток жидкости и его параметры. Виды движения жидкости. 

10. Закон сохранения мысы в виде уравнения неразрывности струи. 

11. Удельная энергия жидкости. Напор. 

12. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Водомеры. 

Формула Торричелли. 

13. Уравнение Бернулли  для элементарной струйки реальной жидкости и для целого 

установившегося потока реальной жидкости. Частные случаи. 

14. Режимы движения жидкости. Потери напора и распределение скоростей. Понятие о 

гладких и шероховатых трубах. 

15. Определение потерь энергии в потоках. Формулы Шези и Вейсбаха-Дарси. 

16. Местные потери напора. 

17. Расчётный напор трубопроводов. Расчёт длинных трубопроводов. 

18. Расчёт простого водопровода. 

19. Основы расчёта коротких трубопроводов. Труба под насыпью, сифон. 

20. Равномерное движение воды в открытых руслах, основные расчётные зависимости. 

21. Расчёт каналов, три задачи. 

22. Допускаемые скорости течения воды в канале. 

23. Истечение жидкости из малого незатопленного отверстия в тонкой стенке. Формулы 

сжатия. Истечения чрез большие незатопленные отверстия. Наполнение и опорожнение 

резервуаров. 

24. Истечение через насадки. Истечение при переменном напоре. 

25. Водосливы. 

26. Уравнение неравномерного движения в открытых руслах. Нормальные и критические 

глубины. 

27.  Гидравлический прыжок. 

28. Сопряжение бьефов. 

29. Гидравлический удар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


