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Общие методические указания 
 Учебная дисциплина «Гидромеханика» является дисциплиной 
общепрофессионального цикла в структуре основной профессиональной образовательной 
программы горных специальностей. Она предусматривает изучение законов равновесия и 
движения жидких и газообразных тел и применение этих законов для решения технических 
задач. Гидромеханика является основой для изучения рудничной аэрологии, вентиляции и 
дегазации шахт, гидромеханизации горных работ; процессов осушения, водопонижения и 
водоотлива при открытых и подземных горных работах, а также при обогащении полезных 
ископаемых. 

Учебно-методические материалы находятся в полном соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
направления «Горное дело». На основании полученных знаний по дисциплине 
«Гидромеханика», студент должен, во-первых, уметь применять законы гидромеханики при 
изучении смежных дисциплин и в последующей профессиональной деятельности. Во-
вторых, специалист должен уметь проектировать и руководить работами по регулированию 
и эксплуатации гидравлических систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
• знать свойства жидкостей, освоить вывод основных уравнений гидравлики, знать 

условия их применения; 
• уметь применять уравнения гидравлики для расчета и анализа равновесия 

жидкости и процессов течения; 
• уметь приобрести навыки решения практических задач гидравлики и 

использования справочной литературы при их решении. 
Владеть: 

• методами расчета и анализа процессов течения, проектирования и эксплуатации 
гидравлических систем. 

 Целью изучения дисциплины является получение студентом комплекса знаний об 
основных свойствах жидкостей, иметь представление о закономерностях равновесия и 
движения жидкости. 

Для достижения поставленной цели в процессе изучения дисциплины решаются 
следующие задачи: 

• изучить условия равновесия жидкостей и газов; 
• знать законы движения жидкостей и газов и уметь устанавливать зависимости для 

основных факторов движения; 
• уметь применять методы термодинамики, физики, химии, а также современный 

аппарат математического описания сложных фильтрационных процессов. 
Аудиторные занятия включают в себя слушание лекций и выполнение практических 

заданий. Самостоятельная работа студентов является важной и ответственной частью 
изучения курса, существенно дополняющей аудиторные занятия. Это, в первую очередь, 
предполагает приобретение (наличие) навыков самостоятельной работы с учебно-
методической и научной литературой, а также обоснованность принятия решений на 
предметно-практическом уровне. 

Базовыми дисциплинами, закладывающими методико-логический фундамент для 
построения теоретических основ геомеханики, являются высшая математика, физика, 
теоретическая механика. Из курса физики при изложении материала данного курса будет 
использоваться раздел ньютоновская механика. Из курса высшей математики при изложении 
материала данного курса будут использоваться разделы: интегрирование, 
дифференцирование, решение обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в 
частных производных. 

 
Для изучения курса студентам рекомендуется следующая литература: 
1. Винников В.А. Гидромеханика/ В.А. Винников. – М.: «МГГУ», 2003.  
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2. Штеренлихт Д.В. Гидравлика: Учебник/Д.В. Штеренлихт. – М.: 
«Энергоатомиздат», 1991. 

3. Попов Д.Н. и др. Гидромеханика. – М.: «МГТУ», 2002. 
4. Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. – М.: «Наука», 

1977. 
5. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам: Учебное 

пособие/Под ред. Б.Б. Некрасова. – М.: «Высшая школа», 1989. 
6. Винников В.А. Методы решения задач фильтрации жидкости и газа в массивах 

горных пород/В.А. Винников, Г.Г. Каркашидзе. – М.: «МГИ», 1993. 
7. Бутаев Д.А Сборник задач по машиностроительной гидравлике: Учебное 

пособие/Д.А. Бутаев; под ред. И.И. Куколевского, Л.Г. Подвидза. – М.: 
Машиностроение, 1981. 

8. Яблонский В.С. Сборник задач и упражнений по технической 
гидромеханике/В.С. Яблонский, И.А. Исаев. – М.: ГИФМЛ, 1963. 

 
Дополнительная литература 

1. Кудинов, В.А. Гидравлика. Учебное пособие/В.А. Кудинов, Э.М. Карташов. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая шк., 2007. – 199 с.: ил. 

2. Басниев К.С, Кочина И. Н., Максимов В. М. Подземная гидромеханика: 
Учебник для вузов.– М.: Недра, 1993.– 416 с: ил 
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Рабочая программа 

Минимум содержания и объем дисциплины в соответствии с ГОС ВПО 
ОПД.Ф.02.04 

Свойства и параметры состояния жидкости; гидростатика; кинематика потенциальных 
и вихревых потоков; основные законы и уравнения статики и динамики идеальных и 
реальных жидкостей; гидромеханика упругой невязкой жидкости; движение напорных 
потоков вязкой жидкости; гидравлические сопротивления; взаимодействие тел с потоком 
жидкости; безнапорные и свободные потоки жидкости; основы теории фильтрации; 
моделирование гидравлических процессов; элементы теории размерностей. 

Разделы дисциплины, виды занятий и бюджет времени студента Наименование темы Всего часов Лек ции 
Прак. раб. 

Сам. раб. 

1. Введение. Свойства и параметры состояния жидкости 
4.5 0.5  4 

2. Гидростатика 14 1 1 12 
3. Кинематика потенциальных и вихревых потоков 14 1 1 12 
4. Основные законы и уравнения статики и динамики идеальных и реальных жидкостей. Гидромеханика упругой невязкой жидкости 

18 1 1 16 

5. Движение напорных потоков вязкой жидкости 12 1 1 10 
6. Гидравлические сопротивления 8.5 0.5  8 
7. Взаимодействие тел с потоком жидкости 11 1  10 
8. Основы теории фильтрации 10.5 0.5  10 
9. Моделирование гидравлических процессов 19 1  18 
10. Элементы теории размерностей 8.5 0.5  8 Всего часов 120 8 4 108 

 

Программа учебного курса «Гидромеханика» 

Раздел 1. Введение. Свойства и параметры состояния жидкости  
Определение науки «гидромеханика». Реальные и идеальные жидкости. Единицы 

измерения физических величин, применяемых в гидромеханике. Основные физико-
механические свойства жидкости.  

Раздел 2. Гидростатика 
Силы, действующие в жидкости вязкость. Закон Ньютона для внутреннего трения в 

жидкости. Зависимость вязкости от температуры и давления. Вискозиметры. 
Гидростатическое давление. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Интеграл 
уравнений Эйлера для несжимаемой жидкости. Уравнение поверхности равного давления. 
Методы и приборы для измерения давления. Абсолютное и избыточное давление. Вакуум. 
Гидростатический напор и энергетический закон для жидкости, находящейся в равновесии. 
Основное уравнение гидростатики. Сила давления жидкости на плоскую стенку. Сила 
давления жидкости на криволинейные стенки. Прямолинейное равноускоренное движение 
сосуда с жидкостью. Равномерное вращение сосуда с жидкостью. Простые гидравлические 
машины. Гидравлический пресс. Гидравлический аккумулятор. Закон Архимеда.  

Раздел 3. Кинематика потенциальных и вихревых потоков 
Основные кинематические понятия и определения. Два метода исследования 

движения жидкости. Траектории частиц и линии тока. Установившееся движение. 
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Струйчатая модель движения жидкости. Трубка тока. Расход жидкости. Средняя скорость. 
Дифференциальные уравнения линий тока. Плоское движение. Функции тока. Вихревое и 
безвихревое потенциальное течение жидкости. Уравнение неразрывности в переменных 
Эйлера в декартовой системе координат.  

Раздел 4. Основные законы и уравнения статики и динамики идеальных и 
реальных жидкостей. Гидромеханика упругой невязкой жидкости 

Дифференциальные уравнения движения идеальной (невязкой) жидкости (уравнения 
Навье-Стокса). Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. 
Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. Графическая 
иллюстрация уравнения Бернулли для потока реальной жидкости. Практическое применение 
уравнения Бернулли. Трубка Прандтля. Трубка Вентури, сопло, диафрагма. 

Установившееся движение. Безвихревое движение. Установившееся безвихревое 
движение. Ограничения, налагаемые на скорость. Формула Торричелли. 
 Вихревые движения идеальной жидкости: теорема Томсона, теорема Лагранжа, 
теоремы Гельмгольца 

Раздел 5. Движение напорных потоков вязкой жидкости 
Анализ уравнений движения реальной жидкости в напряжениях. Уравнения Навье - 

Стокса. Физический и геометрический смысл уравнения Бернулли. Напор жидкости. 
Интеграл Бернулли для вязкой жидкости при установившемся движении. Коэффициент 
Кориолиса. 

Раздел 6. Гидравлические сопротивления 
 Применение метода анализа размерностей. Общие сведения о местных 
сопротивлениях. Внезапное расширение русла. Постепенное расширение русла. Сужение 
русла. Поворот русла. Местные сопротивления при ламинарном течении. 

Раздел 7. Взаимодействие тел с потоком жидкости 
 Кинематические условия в случае одного тела. Теория импульсов. Уравнения 
движения жидкости в системе координат, связанной с телом. Кинетическая энергия. 
Коэффициент присоединенной массы. Выражение для гидродинамических сил. Три 
постоянных направления движения; устойчивость. Возможные случаи установившегося 
движения. Движение от импульсивной пары. Гидрокинетическая симметрия. Движение тела 
вращения. Устойчивость движения, параллельного оси симметрии. Влияние вращения. 
Другие случаи установившегося движения. Движение винтовой поверхности. Коэффициент 
при соединенной массы жидкости, заключенной в движущейся твердой оболочке. Уравнения 
Лагранжа в обобщенных координатах. Принцип Гамильтона. Применение в гидродинамике. 
Движение сферы вблизи твердой стенки.  

Раздел 8. Основы теории фильтрации 
Основные уравнения динамики подземных вод. Законы фильтрации, коэффициенты 

фильтрации, водонасыщенность и водоотдача, уравнение Дарси. Уравнение неразрывности 
фильтрационного потока. Напорная и безнапорная фильтрация. Стационарные задачи 
фильтрации. Фильтрационный расход через прямоугольную перемычку. Приток воды к 
совершенному круглому одиночному колодцу. Приток воды к совершенному артезианскому 
колодцу. Дифференциальное уравнение нестационарной фильтрации. Приток воды к галерее, 
расположенной на водоупоре (нестационарная задача). Приток воды к совершенному 
колодцу, расположенному на водоупоре (нестационарная задача). Фильтрация в пласте в 
напорном и безнапорном случае. Водоприток к совершенным и несовершенным скважинам, 
депрессионные кривые, радиус влияния скважины. 
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Раздел 9. Моделирование гидравлических процессов 
Гидравлический расчет трубопроводов: назначение и классификация 

трубопроводов; расчет и проектирование трубопроводов; гидравлический расчет 
простого трубопровода; метод эквивалентных потерь; гидравлический расчет сложных 
трубопроводов; гидравлические характеристики трубопроводов; гидроэнергетический 
баланс насосной установки; сифонные трубопроводы; гидравлический удар в трубах; 
кавитация. 

Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке. Истечение 
жидкости через большое отверстие. Истечение жидкости через затопленное отверстие. 
Истечение жидкости при переменном напоре. Истечение жидкости через насадки. 
Гидравлический расчет открытых русел. Взаимодействие потока и твердого тела. 

Классификация водосливов. Гидравлический расчет водосливов. 

Раздел 10. Элементы теории размерностей 
 Подобие физических явлений. Анализ размерностей и П-теорема. Числа 
гидрогазодинамического подобия. Моделирование движения жидкости и газа. 
Приближенное подобие и моделирование. 

Контрольные задания 

Пояснение к учебному графику студента-заочника горного факультета КФ Петр 
ГУ 

1. Основным видом занятий студента заочника является самостоятельная работа, 
в процессе которой студент имеет право пользоваться устными консультациями.  

2. Выполнение контрольных работ является обязательным для каждого студента-
заочника и выполняется в объеме школьной тетради в рукописном виде. Текстовая часть 
излагается в произвольной форме как связанный текст и сопровождается в необходимых 
случаях схемами, графиками, чертежами в виде рисунков. Ответы на вопросы должны быть 
четкими, лаконичными. Работа, выполненная небрежно, в печатном виде, неграмотно или не 
по своему варианту, к рецензированию не принимается. Текст следует писать разборчиво, 
оставлять поля для замечаний рецензента, страницы нумеровать. 

В конце контрольной работы должен быть приведен список использованной 
литературы с указанием фамилии и инициалов автора/авторов, места издания, издательства, 
год издания, количество страниц. 

3. К началу экзаменационной сессии контрольная работа за текущий семестр 
должна быть выполнена и сдана в деканат заочного отделения. Во время сессии деканат 
заочного отделения не принимает контрольную работу от студентов, а преподаватель их не 
рецензирует. Рецензию на зачтенную контрольную работу студент обязан иметь при себе 
при сдаче экзамена. 

4.  На обложке каждой работы в обязательном порядке следует четко писать: 
наименование дисциплины, фамилию, имя, отчество (полностью), шифр (например, АОГР 
06/-5.5-ХХХХ, где 06 – год поступления, 5.5 – срок обучения, ХХХХ – номер зачетной 
книжки) и дату выполнения контрольной работы.  

5. Студенты, прибывшие на экзаменационную сессию, должны обязательно 
пройти собеседование по дисциплине. Целью такого собеседования является определение 
степени подготовки студента к сдаче экзамена. Собеседование преподавателя со студентом 
осуществляется на основе зачтенных контрольных работ. Студент, не прошедший 
собеседование, к сдаче экзамена не допускается.  

6. Во время экзамена студенты могут пользоваться с разрешения экзаменатора 
справочной литературой и другими пособиями. 
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Контрольная работа 
При изучении курса «Гидромеханика» студент должен выполнить одну контрольную 

работу: ответить письменно на четыре теоретических вопроса и решить шесть задач. 
Условия задач и номера теоретических вопросов выбираются в соответствии с двумя 
последними цифрами учебного шифра студента. 

 

Теоретическая часть 
Ответить письменно на вопросы. Варианты вопросов указанны в таблице 1. 

Таблица 1 Цифра шифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Номера вопросов по последней цифре шифра 10, 
20 

1, 11 2, 12 3, 13 4, 14 5, 15 6, 16 7, 17 8, 18 9, 19 Номера вопросов по предпоследней цифре шифра 30, 
40 

21, 
31 

22, 
32 

23, 
33 

24, 
34 

25, 
35 

26, 
36 

27, 
37 

28, 
38 

29, 
39 

 

Вопросы 
1 Какое физическое тело называется жидкостью, какие жидкости бывают? 
2 Понятие плотности, удельного веса, формула пересчета, размерность. Сжимаемость, 

температурное расширение, модуль упругости. 
3 Понятие вязкости. Формула Ньютона для сил вязкости, влияние температуры на 

вязкость жидкости. Природа сил вязкости. Коэффициенты вязкости. Формула 
пересчета. Размерность вязкости. 

4 Понятие удельной жидкости. В каких случаях реальная жидкость ведет себя как 
идеальная? 

5 Устройство и принцип действия вискозиметра Энглера. Понятие водного числа и 
градуса Энглера. 

6 Физический смысл гидростатического давления. Свойства гидростатического 
давления. 

7 Основное уравнение гидростатики, его составляющие. 
8 Понятие высоты положения, пьезометрической высоты, гидростатического напора. 
9 Геометрический и физический смысл основного уравнения гидростатики. 
10 Принцип работы гидравлического пресса, расчет силы прессования. 
11 Понятие абсолютного, избыточного, манометрического и вакуумметрического 

давлений, их предельное значения. 
12 Жидкостные приборы для измерения давлений. Механические приборы для 

измерения давлений, их классификация. Класс точности манометров. Определение 
класса точности манометра. 

13 Соотношение между высотой столба жидкости и давлением, которое он создает. 
Соотношение между единицами давления в технической системе единиц и системе 
СИ. 

14 Методы исследования движения жидкости. 
15 Траектория и линия тока. Свойства линий тока. 
16 Трубка тока, элементарная струйка, поток жидкости, живое сечение, профиль 

скорости. Свойства элементарной струйки. 
17 Понятие расхода жидкости. Средняя скорость по расходу. Гидравлический радиус. 

Соотношение между геометрическим и гидравлическим радиусами. 
18 Классификация движения жидкости: установившееся и неустановившееся движение 

жидкости, равномерное и неравномерное, напорное и безнапорное, струйчатое. 
19 Принцип работы наиболее распространенных расходомеров. 
20 Что такое ламинарный, переходный, турбулентный режимы движения жидкости? 

Значения критерия Рейнольдса при ламинарном и турбулентном режимах. 
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21 Струйчатая модель движения жидкости и ее соответствие реальному движению 
жидкости. 

22 От чего зависит режим движения жидкости. Критерий Рейнольдса. 
23 Уравнение постоянства расхода и его физический смысл. 
24 Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкостей, для элементарной струйки 

и потока. Геометрический и физический смысл уравнения Бернулли. 
25 Коэффициент Кариолиса и его физический смысл. 
26 Напорная линия для идеальной и реальной жидкости. 
27 Устройство расходомера Вентури, измерительные диафрагмы, принцип работы. 
28 Первая и вторая постоянные расходомера Вентури, коэффициент расхода. 
29 Каким образом на установке достигается стабильность показаний пьезометров во 

времени? 
30 Как определяется действительный расход жидкости? 
31 Профиль скорости, равномерный и неравномерный. Полное давление, статическое 

давление, скоростное давление, соотношения между ними, способы измерения.  
32 Датчики давлений. Способ ориентации датчиков давлений в потоке. 
33 Как определяются потери напора при турбулентном движении жидкости в трубах? 
34 Распределение скоростей по поперечному сечению трубы. 
35 От чего зависит коэффициент гидравлического трения? 
36 Почему при ламинарном движении шероховатость не оказывает влияния на 

коэффициент гидравлического трения? 
37 Что такое абсолютная шероховатость? 
38 Что такое гидравлически гладкая и гидравлически шероховатая труба? 
39 Формулы Пуазейля, Блазиуса, Альтшуля. 
40 Как определяется скорость потока в трубе? Что такое местное сопротивление? Виды 

местных сопротивлений. Когда коэффициент местного сопротивления не зависит от 
числа Рейнольдса? 

Задачи 
При выполнении второй части контрольной работы рекомендуется придерживаться 

следующих требований: 
1. Переписать полностью условие задачи своего варианта. Параметры выбираются из 

таблиц по последней и предпоследней цифрам шифра. 
2. При решении задачи, пояснить словами вычисляемую величину, привести 

соответствующую формулу, найти неизвестную величину в буквенном и числовом 
выражениях. 

3. Для каждой найденной величины надо указать единицы измерения и проделать 
действия над размерностями (невыполнение этого требования равносильно ошибке). 

4. Вычисления производить с точностью до третьей значащей цифры. Графики 
должны быть построены в масштабе, желательно на миллиметровой бумаге. 

5. В ответах результаты решения должны быть представлены в единицах СИ. 
6. Если при решении задачи какая-либо величина берется из таблицы, то надо назвать 

источник с указанием автора. 
 
 
Задача 1. Определить силу прессования F , развиваемую гидравлическим прессом, у 

которого диаметр большего плунжера D , диаметр меньшего плунжера d . Больший плунжер 
расположен выше меньшего на величину H , рабочая жидкость Ж, усилие приложено к 

рукоятке R . Жидкость – глицерин плотностью 
3

1250
м

кг=ρ . 
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 Таблица 2 
Варианты и исходные данные 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Последняя цифра шифра 

D, мм 700 650 680 690 660 670 710 720 600 620 
d, мм 180 200 150 175 130 140 190 210 220 170 
R, Н 150 167 125 100 108 117 158 175 184 142 

Предпоследняя цифра шифра 
a, мм 103 900 990 980 970 950 930 910 920 940 
b, мм 102 90 99 98 97 95 93 91 92 94 
H, м 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 1.4 1.3 2.2 2.5 

 
 Задача 2. Поршень диаметром D  движется равномерно вниз в цилиндре, 

подавая жидкость Ж в открытый резервуар с постоянным уровнем. Диаметр трубопровода 
d , его длина l . Когда поршень находится ниже уровня жидкости в резервуаре на H, 
необходимая для его перемещения сила равна F . Определить скорость поршня и расход 
жидкости в трубопроводе. Построить напорную и пьезометрическую линии для 
трубопровода. Коэффициент гидравлического трения трубы принять 3,0=λ . Коэффициент 
сопротивления входа в трубу 5.0=вхξ . Коэффициент сопротивления выхода в резервуар 

0.1=выхξ . Жидкость – бензин плотностью 
3

745
м

кг=ρ . 

 Таблица 3 
Варианты и исходные данные 

Параметры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Последняя цифра шифра 

D, мм 210 200 205 190 195 193 202 207 198 220 
d, мм 70 67 69 63 65 64 67 69 66 73 
H, м 5 3 4 6 7 9 10 12 13 15 

Предпоследняя цифра шифра 
l, м 21 20 20.5 19 19.5 19.3 20.2 20.7 19.8 22 
F, Н 16700 15900 16297 15105 15502 15344 16059 16456 15741 17490 
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Задача 3. По трубопроводу диаметром d  и длиной l  движется жидкость Ж. Чему 
равен напор H , при котором происходит смена ламинарного режима турбулентным? 
Местные потери напора не учитывать. Температура жидкости t0C. Жидкость – вода с 
кинематической вязкостью 

с

см2

01,0=ν . 

Указание. Воспользоваться формулой для потерь на трение при ламинарном режиме 
(формула Пуазейля): 

Re
64=λ . 

  
 Таблица 4 

Варианты и исходные данные 
Параметры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Последняя цифра шифра 
d, мм 10 20 30 40 45 15 25 35 50 55 
t, 0C 20 22 24 25 27 28 29 30 35 40 

Предпоследняя цифра шифра 
l, мм 700 1400 2100 2800 3150 1050 1750 2450 3500 3850 

 
 Задача 4. Определить время закрытия задвижки, установленной на свободном конце 
стального водопровода диаметром d , длиной l  с толщиной стенки δ , при условии, чтобы 
максимальное повышение давления в водопроводе было в три раза меньше, чем при 
мгновенном закрытии задвижки. Через сколько времени после мгновенного закрытия 
задвижки повышение давления распространиться до сечения, находящегося на расстоянии ∆l 
= 0.7l от задвижки?  61003.2 ⋅=K кПа – модуль упругости жидкости; 610196⋅=E кПа –
 модуль упругости материала стенок трубопровода. 

Таблица 5 
Варианты и исходные данные 

Параметры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Последняя цифра шифра 

d, мм 200 250 300 180 195 190 210 240 260 280 
l, м 1850 2312 2775 1165 1803 1758 1943 2220 2405 2590 

Предпоследняя цифра шифра 
δ , мм 8 10 12 7.2 7.8 7.6 8.4 9.6 10.4 11.2 

 
Задача 5. Вода, перекачивается насосом I из открытого бака в расположенный ниже 

резервуар B, где поддерживается постоянное давление вp  по трубопроводу общей длиной l  

и диаметром d . Разность уровней воды в баках h. Определить напор hн, создаваемый 
насосом для подачи в бак B расхода воды Q . Принять суммарный коэффициент местных 

сопротивлений 5.6=ξ . Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода 15.0=эk  мм. 

Жидкость – вода с плотностью 3мкг1.998=ρ  и кинематической вязкостью  

ссм01.0 2=ν . Нормальное атмосферное давление на уровне моря 2смкгс033.1=ap . 
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Таблица 6 
Варианты и исходные данные 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Последняя цифра шифра 

pв, МПа (абс) 0.18 0.2 0.19 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.14 
d, мм 250 278 264 236 222 208 180 166 152 194 
l, м 225 253 240 215 202 189 164 151 138 176 

Предпоследняя цифра шифра 
h, м 3.0 3.5 3.2 3.1 2.8 2.5 2.7 4.0 4.2 4.5 

Q, л/с 98 118 108 104 94 84 91 135 142 152 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Определение науки «гидромеханика».  
2. Реальные и идеальные жидкости.  
3. Единицы измерения физических величин, применяемых в гидромеханике. 

Основные физико-механические свойства жидкости.  
4. Силы, действующие в жидкости вязкость.  
5. Закон Ньютона для внутреннего трения в жидкости.  
6. Зависимость вязкости от температуры и давления. Вискозиметры.  
7. Гидростатическое давление.  
8. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости.  
9. Интеграл уравнений Эйлера для несжимаемой жидкости.  
10. Уравнение поверхности равного давления. Методы и приборы для измерения 

давления.  
11. Абсолютное и избыточное давление. Вакуум.  
12. Гидростатический напор и энергетический закон для жидкости, находящейся в 

равновесии. Основное уравнение гидростатики.  
13. Сила давления жидкости на плоскую стенку.  
14. Сила давления жидкости на криволинейные стенки.  
15. Прямолинейное равноускоренное движение сосуда с жидкостью.  
16. Равномерное вращение сосуда с жидкостью.  
17. Простые гидравлические машины. Гидравлический пресс.  
18. Гидравлический аккумулятор. Закон Архимеда.  
19. Основные кинематические понятия и определения.  
20. Два метода исследования движения жидкости.  
21. Траектории частиц и линии тока. Установившееся движение.  
22. Струйчатая модель движения жидкости. Трубка тока.  
23. Расход жидкости. Средняя скорость.  
24. Дифференциальные уравнения линий тока.  
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25. Плоское движение. Функции тока.  
26. Вихревое и безвихревое потенциальное течение жидкости.  
27. Уравнение неразрывности в переменных Эйлера в декартовой системе 

координат.  
28. Дифференциальные уравнения движения идеальной (невязкой) жидкости 

(уравнения Навье-Стокса).  
29. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.  
30. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости.  
31. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли для потока реальной жидкости.  
32. Практическое применение уравнения Бернулли.  
33. Трубка Прандтля. Трубка Вентури, сопло, диафрагма. 
34. Установившееся движение. Безвихревое движение.  
35. Установившееся безвихревое движение.  
36. Ограничения, налагаемые на скорость. Формула Торричелли. 
37. Вихревые движения идеальной жидкости: теорема Томсона, теорема Лагранжа, 

теоремы Гельмгольца 
38. Уравнения Навье - Стокса.  
39. Физический и геометрический смысл уравнения Бернулли. Напор жидкости.  
40. Интеграл Бернулли для вязкой жидкости при установившемся движении.  
41. Коэффициент Кориолиса. 
42. Общие сведения о местных сопротивлениях.  
43. Поворот русла. Местные сопротивления при ламинарном течении. 
44. Кинематические условия в случае одного тела.  
45. Коэффициент присоединенной массы. Выражение для гидродинамических сил.  
46. Три постоянных направления движения; устойчивость.  
47. Движение тела вращения. Устойчивость движения, параллельного оси 

симметрии.  
48. Влияние вращения. Другие случаи установившегося движения.  
49. Движение винтовой поверхности. Коэффициент при соединенной массы 

жидкости, заключенной в движущейся твердой оболочке.  
50. Уравнения Лагранжа в обобщенных координатах.  
51. Принцип Гамильтона. Применение в гидродинамике.  
52. Движение сферы вблизи твердой стенки.  
53. Основные уравнения динамики подземных вод.  
54. Законы фильтрации, коэффициенты фильтрации, водонасыщенность и 

водоотдача, уравнение Дарси.  
55. Уравнение неразрывности фильтрационного потока.  
56. Напорная и безнапорная фильтрация.  
57. Стационарные задачи фильтрации.  
58. Фильтрационный расход через прямоугольную перемычку.  
59. Приток воды к совершенному круглому одиночному колодцу.  
60. Приток воды к совершенному артезианскому колодцу.  
61. Дифференциальное уравнение нестационарной фильтрации.  
62. Приток воды к галерее, расположенной на водоупоре (нестационарная задача).  
63. Приток воды к совершенному колодцу, расположенному на водоупоре 

(нестационарная задача).  
64. Фильтрация в пласте в напорном и безнапорном случае.  
65. Водоприток к совершенным и несовершенным скважинам, депрессионные 

кривые, радиус влияния скважины. 
66. Гидравлический расчет трубопроводов: назначение и классификация 

трубопроводов; расчет и проектирование трубопроводов; гидравлический 
расчет простого трубопровода; метод эквивалентных потерь; 
гидравлический расчет сложных трубопроводов; гидравлические 
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характеристики трубопроводов; гидроэнергетический баланс насосной 
установки; сифонные трубопроводы; гидравлический удар в трубах; 
кавитация. 

67. Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке.  
68. Истечение жидкости через большое отверстие.  
69. Истечение жидкости через затопленное отверстие.  
70. Истечение жидкости при переменном напоре.  
71. Истечение жидкости через насадки.  
72. Гидравлический расчет открытых русел. Взаимодействие потока и 

твердого тела. 
73. Классификация водосливов. Гидравлический расчет водосливов. 
74. Подобие физических явлений.  
75. Анализ размерностей и П-теорема.  
76. Числа гидрогазодинамического подобия.  
77. Моделирование движения жидкости и газа. 
78. Приближенное подобие и моделирование. 

 


