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1 Цель освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Гидравлика и гидрология транспортных сооружений» – 

дать студентам необходимые знания:  

- по общим законам статики и динамики жидкости, а также методам практического 

применения этих законов для решения инженерных задач в области строительства 

автомобильных дорог, мостов и транспортных тоннелей,  

- по гидрологическим явлениям и процессам, протекающим в естественных водотоках; 

по формированию поверхностного стока, включая методы расчета и измерения основных 

метеорологических величин и характеристик стока; по прогнозу изменения параметров стока 

и закономерностям гидрологических процессов; по проведению гидрологических расчётов  

при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог, мостов и тоннелей. 
 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Гидравлика и гидрология транспортных сооружений» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1 "Дисциплины (модули)" ФГОС ВО по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата). 

Для изучения гидравлики и гидрологии транспортных сооружений необходимо 

усвоение следующих дисциплин: 

 - математика: дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные 

уравнения, элементы теории вероятностей и математической статистики, численные методы; 

 - физика: физические основы жидкости и газа, законы сохранения (массы, количества 

движения, энергии), законы Ньютона, закон Гука, уравнение Бернулли; 

 - механика: условия равновесия системы сил, центр тяжести твердого тела, 

статический момент, момент инерции, принцип Даламбера. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1), 

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1), 

 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13), 

 владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

- знать основные законы и методы гидравлики и гидрологии транспортных сооружений, 

- уметь производить гидрологические изыскания на объекте и решать часть практических 

задач, возникающих при строительстве автомобильных дорог, включая искусственные 

сооружения, с использованием законов гидравлики и гидрологии,  
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- владеть методами теоретического и экспериментального исследования гидравлики и 

гидрологии при расчёте и проектировании автомобильных трасс и искусственных 

сооружений, 

- иметь представление о связи гидравлики и гидрологии транспортных сооружений с 

другими науками, роли отечественных и зарубежных ученых в их развитии.
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4 Структура и содержание дисциплины «Гидравлика и гидрология транспортных сооружений»  
4.1 Содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

Сем

ест

р 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов, и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего* 

контроля успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в семестре) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1                                                             2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  ЛЕКЦИЯ 1   

ТЕМА 1: Введение. Гидростатика  

1. Предмет гидравлики и гидрологии транспортных сооружений, его 

применение в области возведения автомобильных дорог. 

2. Силы, действующие в жидкостях 

3. Уравнения Эйлера для покоящейся жидкости. Основное уравнение 

гидростатики  

4. Определение сил давления покоящейся жидкости на плоские и 

криволинейные стенки.  

4 1 2 2 4 8  Входной контроль 

2 ЛЕКЦИЯ 2   

ТЕМА 2: Основы кинематики 

1. Два способа описания движения жидкости 

2. Поток и его гидравлические элементы потока.  

3. Уравнение неразрывности (сплошности). 

4. Виды движения жидкости. 

3 2 2 2 8 

3.  ЛЕКЦИЯ 3  

ТЕМА 3: Основные законы и уравнения гидродинамики 

1. Модель идеальной жидкости. Уравнения движения идеальной жидкости. 

2. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и вязкой 

жидкости, для потока реальной жидкости.  

3. Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Бернулли. 

5 2 2 2 

 

7 Контр. работа 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 ЛЕКЦИЯ 4  

ТЕМА 3: Основные законы и уравнения гидродинамики 

1. Основное уравнение равномерного движения  

2. Два режима движения жидкостей. Критерий Рейнольдса.  

3. Ламинарное движение жидкости.  

4. Турбулентное движение жидкости, основные характеристики 

 7 2 - 2 6  

5 ЛЕКЦИЯ 5  

ТЕМА 4: Одномерные потоки жидкостей  

1. Гидравлические сопротивления, их физическая природа и классификация. 

Структура формул для вычисления потерь энергии (напора).  

2. Местные сопротивления и сопротивление по длине, основные формулы для 

определения потерь напора.  

3. Зоны сопротивления. Гидравлический коэффициент трения. 

4. Типы задач при расчете трубопроводов. Формулы для расчета коротких и 

длинных трубопроводов. Расчет трубопроводных систем: простые трубопроводы, 

сложные трубопроводы, трубопроводы с переменным расходом по пути. 

9 2 4 4 8 Контр. 

работа 

2 

 

 

 

6 ЛЕКЦИЯ 6  

ТЕМА 5: Одномерные потоки жидкостей. Водосливы. 

1. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Типы насадков. Коэффициенты 

сжатия, потерь, скорости и расхода.    

2. Основные типы задач по расчету безнапорных русел при равномерном движении.  

3. Истечение воды через водосливы. Типы водосливов. Расчетная формула. 

4. Гидравлика дорожных труб и малых мостов 

11 2 4 3 

 

 

 

 

6 

7 ЛЕКЦИЯ 7   

ТЕМА 6: Общие сведения о реках. Годовой сток и его распределение. 

1. Река и ее система. Речной баланс. 

2. Формирование поверхностного стока. Определение нормы стока. 

3. Изменчивость годового стока, внутригодовое распределение. 

4. Максимальный и минимальный сток, их расчет. 

13 2 2  4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 ЛЕКЦИЯ 8   

Тема 7: Гидрометрия 

1. Состав и объем гидрометрических работ. 

2. Методы, приборы для измерения уровней и глубин воды. 

3. Методы, приборы для измерения скоростей течения и расходов воды.  

4. Измерение речных наносов. 

 15 2 -  5 Контр. 

работа 3 

 

9. ЛЕКЦИЯ 9 

ТЕМА 8: Фильтрация. Основы гидромеханического моделирования 

1. Фильтрация, основные расчетные зависимости.  Расчет фильтрующих 

насыпей. 

2. Подобие гидромеханических процессов. Математические и физические 

модели. Критерии гидромеханического подобия. 

17 1 1  5 

 ВСЕГО:     17 17 17 57 Зачет 
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4.2 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ лекции 

из 

рабочей 

программ

ы 

Наименование лабораторного 

(практического, семинарского) занятия 

Количе

ство 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 1 Гидростатическое давление 2 1-4, 6,7 

2 1,2 Расчет силы гидростатического 

давления жидкости на плоские и 

криволинейные стенки 

2 1,2,4,7 

3 3 Уравнение Бернулли 2 1-4, 6,7 

4 4,5 Расчет коротких трубопроводов 2 1-4, 6 

5 4,5 Расчет длинных трубопроводов 2 1-3, 6 

6 6 Истечение жидкости и газа из 

отверстий и насадков. 

2 1-4, 6,7 

7 7 Расчет дорожных труб и малых мостов 2 1-4, 6,7 

8 

 

8 Расчет максимального и 

минимального стока 

2 4, 6 

9 8 Фильтрация через насыпь дороги 1 1-4, 6 

  Итого 17  

 
4.3 Содержание лабораторных занятий  

 

№ 

п/п 

№ 

лекции 

из 

рабочей 

програм

мы 

Наименование и содержание  

лабораторного занятия 

Кол-

во 

часов  

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литературы) 

1 1 Определение силы давления жидкости на 

плоскую стенку 

4 1-2, 7 

2 2, 3 Экспериментальная проверка уравнения 

Бернулли. Определение коэффициента 

расхода водомера Вентури 

2 1-4,6,7 

3 2, 4, 5 Определение потерь напора в трубах при 

установившемся движении жидкости 

2 1,2,  7                     

4        6 Определение нормальной глубины и 

коэффициента шероховатости канала 

2 6-7 

5 6 Изучение истечения воды через водосливы 2 1-4,6,7 

6 2, 7, 8 Гидрометрические приборы и устройства 

для водомерных наблюдений 

2 1-4,6,7 

7 2, 7, 8 Измерение скорости течения воды 2 1-4, 6,7 

8 2, 7, 8 Измерение расхода воды поплавками 1 1-4, 6,7 
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  Итого 17  
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4.4 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Основные законы и уравнения 

гидростатики 

8 1,2,6 Конт.раб. 

2 Основы кинематики 8 1, 2, 6 Конт.раб.

прак, зач. 

3 Основные законы и уравнения 

гидродинамики 

13 1-2 Конт.раб, 

зач. 

4 Одномерные потоки жидкостей и 

газов 

8 1-2 Конт.раб.

прак, зач 

5 Водосливы. 6 1- 4, 6, 7 Конт.раб.

прак, зач. 

6 Сведения о реках. Годовой сток и его 

распределение 

4 1. 5,  6 Конт.раб.

прак, зач. 

7 Гидрометрия 5 2.  Конт.раб.

зач 
8 Фильтрация. Основы 

гидромеханического моделирования 

5 1 - 2 Конт.раб.

прак, зач 
 Итого 57  Зачет 

 

5 Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы, заключаются в компетентном разборе конкретных практических и 

возможных повседневных ситуаций по теме урока с указанием экономического и 

социального видов эффектов. По опыту многолетней работы такое изложение 

теоретического материала способствует наилучшему закреплению нового материала.  

Задачи для практических занятий подобраны из различных областей человеческой 

деятельности и с учетом опыта преподавания дисциплины в стране и за рубежом, что 

способствует формированию и развитию профессиональных навыков у обучающихся.  

К концу урока внимание студентов привлекается на решение поверхностно легких 

задач, которые существенно развивают мышление и создают обстановку 

состязательности.  

Приводятся контрольные работы для осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, включая для 

контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 

 

6  Фонд контрольных работ 

Вопросы входного контроля 

 

1. Закон Архимеда. Закон Паскаля. 

2. Закон сохранения массы, энергии, количества движения. 

3. Равномерное и неравномерное виды движения тел. 

4. Сложное движение тела, вектор скорости. 

5. Плотность и удельный вес. 

6. Второй закон Ньютона. 

7. Ускорение, сила инерции. 
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8. Потенциальная и кинетическая виды энергии. 

9. Уравнение состояния идеального газа. Давление газа на стенки сосуда. 

10. Таблицы производных простых функций. Таблицы интегралов. 

11. Вектор, величина и направление, проекции, модуль вектора.  

12. Скалярное произведение двух векторов (в проекциях). 

13. Векторное произведение двух векторов (в проекциях). 

14. Производная функции многих переменных. 

15. Полный дифференциал сложной функции. 

16. Формула Тейлора, ряд Маклорена. 

17. Физический и геометрический смысл первой производной. 

18. Статический момент площади. Момент инерции. 

19. Определение центра тяжести (центра масс) сложной фигуры. 

20. Уравнение моментов (теорема Вариньона). 

 

Контрольная работа № 1  

1. Силы, действующие в жидкостях. 

2. Свойства гидростатического давления. 

3. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. 

4. Основная формула гидростатики. Закон Паскаля. 

5. Сила давления жидкости на плоские стенки. Центр давления. 

6. Определение силы давления жидкости на криволинейные поверхности.  

7. Тело давления. Закон Архимеда 

8. Поток и его гидравлические элементы. 

9. Уравнение неразрывности.    

10. Виды движения жидкости.  

 

Контрольная работа № 2 

1. Уравнения движения идеальной жидкости. 

2. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости. 

3. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

4. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли. 

5. Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли. 

6. Основное уравнение равномерного движения  

7. Два режима движения жидкостей. Критерий Рейнольдса.  

8. Ламинарное движение жидкости. Распределение скоростей по живому сечению. 

9. Формула Пуазейля. 

10. Турбулентность и ее основные статистические характеристики.  

 

Контрольная работа № 3 

1. Виды гидравлических сопротивлений. 

2. Формула для определения потерь напора на трение.  

3. Местные гидравлические сопротивления, частные случаи. 

4. Гидравлический коэффициент трения, зоны сопротивления. 

5. Расчетные зависимости для расчета трубопроводов. 

6. Типы задач при расчете трубопроводов. 

7. Расчет всасывающей трубы насоса. 

8. Расчет сифона. 

9. Расчет длинных трубопроводов. 

10. Потери напора в длинных трубах при параллельном соединении. 

11. Потери напора в длинных трубах при последовательном соединении. 

12. Истечение жидкости через отверстия и насадки.  

13. Основные типы задач по расчету безнапорных русел при равномерном движении.  
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14. Истечение воды через водосливы. Типы водосливов. Расчетная формула. 

15. Расчет дорожных труб.  

16. Расчет малых мостов. 

17. Река и ее система. Речной баланс. 

18. Формирование поверхностного стока. Определение нормы стока. 

19. Внутригодовое распределение стока. 

20. Расчет максимального и минимального стока. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Основная формула гидростатики. Закон Паскаля. 

2. Сила давления жидкости на плоские стенки. Центр давления. 

3. Определение силы давления жидкости на криволинейные поверхности.  

4. Поток и его гидравлические элементы. 

5. Уравнение неразрывности.    

6. Виды движения жидкости.  

7. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Геометрическая и 

энергетическая интерпретация уравнения Бернулли. 

8. Два режима движения жидкостей. Критерий Рейнольдса.  

9. Виды гидравлических сопротивлений. 

10. Определение потерь напора на трение.  

11. Местные гидравлические сопротивления, частные случаи. 

12. Типы задач при расчете трубопроводов, расчетные зависимости. 

13. Расчет коротких трубопроводов. 

14. Расчет длинных трубопроводов. 

15. Потери напора в длинных трубах при параллельном соединении. 

16. Истечение жидкости через отверстия и насадки.  

17. Основные типы задач при расчете каналов.  

18. Истечение воды через водосливы. Типы водосливов.  

19. Расчет дорожных труб.  

20. Расчет малых мостов. 

21. Река и ее система. Речной баланс. 

22. Формирование поверхностного стока. Определение нормы стока. 

23. Внутригодовое распределение стока. 

24. Расчет максимального и минимального стока. 

25. Состав и объем гидрометрических работ. 

26. Методы, приборы для измерения уровней и глубин воды. 

27. Методы, приборы для измерения скоростей течения и расходов воды.  

28. Фильтрация, основные расчетные зависимости.   

29. Расчет фильтрующих насыпей. 

30. Подобие гидромеханических процессов. Критерии гидромеханического подобия. 

 

График проведения текущих контрольных работ 

№ Семестр № нед. проведения 

контрольных работ 

Номера тем, по которым составлены 

контрольные вопросы. 

  1 4 1 Предыдущие дисциплины (математика, 

физика, механика) 

  2  4 5 1 - 2 

  3 4 9 3 

  4 4 15 4 - 6 

 



 14 

Вопросы к зачету 

 

1. Гидростатическое давление. Основная формула гидростатики. Закон Паскаля. 

2. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. 

3. Сила давления жидкости на плоские стенки. Центр давления. 

4. Определение силы давления жидкости на криволинейные поверхности.  

5. Поток и его гидравлические элементы. 

6. Уравнение неразрывности.    

7. Виды движения жидкости.  

8. Уравнения движения идеальной жидкости. 

9. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

10. Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Бернулли. 

11. Два режима движения жидкостей. Критерий Рейнольдса.  

12. Ламинарное движение жидкости. Распределение скоростей по живому сечению. 

13. Турбулентность и ее основные статистические характеристики.  

14. Виды гидравлических сопротивлений. 

15. Формула для определения потерь напора на трение.  

16. Местные гидравлические сопротивления, частные случаи. 

17. Гидравлический коэффициент трения, зоны сопротивления. 

18. Расчетные зависимости для расчета трубопроводов. 

19. Типы задач при расчете трубопроводов. 

20. Расчет всасывающей трубы насоса. 

21. Расчет сифона. 

22. Расчет длинных трубопроводов. 

23. Потери напора в длинных трубах при параллельном соединении. 

24. Потери напора в длинных трубах при последовательном соединении. 

25. Истечение жидкости через отверстия и насадки.  

26. Основные типы задач по расчету безнапорных русел при равномерном движении.  

27. Истечение воды через водосливы. Типы водосливов. Расчетная формула. 

28. Расчет дорожных труб.  

29. Расчет малых мостов. 

30. Река и ее система. Речной баланс. 

31. Формирование поверхностного стока. Определение нормы стока. 

32. Внутригодовое распределение стока. 

33. Расчет максимального и минимального стока. 

34. Состав и объем гидрометрических работ. 

35. Методы, приборы для измерения уровней и глубин воды. 

36. Методы, приборы для измерения скоростей течения и расходов воды.  

37. Измерение речных наносов. 

38. Фильтрация, основные расчетные зависимости.   

39. Расчет фильтрующих насыпей. 

40. Основы моделирования. Геометрическое, кинематическое и динамическое виды 

подобия. Критерии и числа подобия. 

 

 






