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Содержание учебного материала 

Тема 1. Физические свойства и модели текучих тел (жидкостей и 
газов). Модель сплошной среды. Плотность распределения 
гидромеханической характеристики в сплошной среде. Силы 
действующие на текучее тело. Напряженное состояние в точке сплошной 
среды. Тензор напряжений. Текучесть физических тел. Сжимаемость 
жидкостей и газов. Фазовые переходы в жидкости. Кипение и кавитация. 
Отличие механики жидкости от механики газа. Вязкость жидкостей и 
газов. Реологические свойства жидкостей. 
Тема 2. Статика жидкости и газа. Гидростатическое давление. 
Дифференциальное уравнение покоящейся жидкости в форме Эйлера. 
Частные случаи интегрирования уравнений Эйлера. Покой жидкости под 
действием силы тяжести. Физический смысл основного уравнения 
гидростатики. Прямолинейное равноускоренное движение сосуда с 
жидкосты-о. Покой при равномерном вращении сосуда с жидкостью. 
Способы измерения гидростатического давления. Давление жидкости на 
окружающие её стенки. Сила гидростатического давления на 
произвольную плоскую фигуру. Сила избыточного гидростатического 
давления жидкости на криволинейную поверхность. Круглая труба под 
действием гидростатического давления. Простейшие гидростатические 
механизмы: поршневой насос и гидравлический пресс. Основы теории 
плавания тел. 
Тема 3. Кинематика жидкости и газа. Анализ влияния параметров 
потока на характер движения. Модели потоков: установившийся, 
неустановившийся, равномерный, неравномерный. 
Кинематические характеристики потока - линия тока, трубка тока, 
элементарная струйка, расход жидкости. Скорости точки: мгновенная, 
осредненная, пульсационная. Методы Лагранжа и Эйлера для описания 
движения жидкости. 

Уравнения неразрывности. Уравнение неразрывности для 
элементарной струйки жидкости. Уравнение неразрывности в 
гидравлической форме для потока жидкости при установившемся 
движении. Дифференциальные уравнения неразрывности движения 
жидкости. 
Потенциальные и вихревые течения. Гидродинамическая сетка, ее 
применение в расчетах. 

Тема 4. Основы динамики жидкости и газа. Дифференциальные 
уравнения движения идеальной жидкости (уравнения Эйлера). 
Дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости (уравнения 
Навье-Стокса), их анализ. Интегрирование уравнений Эйлера. Уравнение 
Бернулли для струйки идеальной жидкости. Геометрическая 
интерпретация уравнения Бернулли. Энергетическая интерпретация 
уравнения Бернулли. Уравнение Бернулли для потока идеальной 
жидкости. Уравнение Бернулли для изотермического и адиабатического 



течений идеального газа. Уравнение Бернулли для потока реальной 
жидкости. Режимы движения жидкостей. Два режима движения 
жидкости. Физический смысл числа Рейнольдса. Основные особенности 
турбулентного режима движения жидкости. Возникновение 
турбулентного режима движения. Возникновение ламинарного режима 
движения. Переходный режим. 
Тема 5. Теоретические основы решения одномерных задач. Одномерная 
модель реальных потоков. Природа потерь энергии (напора). 
Классификация гидравлических сопротивлений. Структура общих формул 
для вычисления потерь давления (напора). Основное уравнение равномерного 
движения. Коэффициенты гидравлического трения и местного 
сопротивления. Опытные данные о коэффициенте гидравлического трения. 
Ламинарное течение в трубах. Формула Пуазейля. Начальный участок 
ламинарного течения. Элементы полуэмпирической теории турбулентного 
сопротивления. Гладкостенное течение: распределение скоростей и закон 
сопротивления. Квадратичный закон сопротивления. Начальный участок при 
турбулентном течении. Основные типы местных гидравлических сопротивлений. 
Потери при внезапном расширении и вход в трубу. Зависимость коэффициента 
местного сопротивления от числа Рейнольдса. Истечение несжимаемой 
жидкости через отверстия и насадки. Силовое воздействие свободной 
незатопленной струи. Основные задачи расчета трубопроводных систем. 
Аналитические и графические методы расчета. Силовое воздействие 
напорного потока. Определение реакции фасонных частей трубопроводов. 

Установившееся равномерное и плавноизменяющееся движения 
жидкости в открытых руслах. Водосливы. Гидравлический прыжок. 
Одномерные неустановившиеся потоки несжимаемой жидкости. 
Основные уравнения. Случай малых ускорений, истечения при 
переменном напоре. Роль инерционного напора в трубах с поршневым 
насосом. Гидравлический удар в трубах. Скорость распространения 
ударной волны в трубопроводе. Ударное давление. Протекание 
гидравлического удара во времени. 
Тема 6. Обтекание тел несжимаемой жидкостью. Обтекание тел 
потоком жидкости и газа. Пограничный слой. Зависимость толщины 
пограничного слоя от числа Рейнольдса. Отрыв пограничного слоя. 
Вихревая зона. Силы, действующие на тела, обтекаемые потоком 
жидкости и газа. Коэффициенты лобового сопротивления и подъемной 
силы. Зависимость коэффициента лобового сопротивления при обтекании 
шара от числа Рейнольдса. Формула Стокса. Кризис сопротивления. 
Механизм формирования подъемной силы. Качество крыла. Эффект 
Магнуса. Обтекание круглого цилиндра. Циркуляция. Образование 
подъемной силы. Теорема Жуковского о подъемной силе. Отрывное 
обтекание по схеме Кирхгофа. Кавитация в жидкостях и образование 
каверн. 
Тема 7. Гидравлика природоохранных объектов. Движение частиц 
примеси в турбулентном потоке. Механизм переноса взвешенных частиц 



турбулентным потоком. Уравнение переноса частиц в турбулентном 
потоке. Полуэмпирический метод замыкания уравнений переноса. Расчет 
длины гравитационного отстойника. Разбавление сточных вод в реках и 
каналах. Распространение дыма из трубы в приземном слое атмосферы. 
Тема 8. Гидравлика энергетических объектов. Ветряной двигатель. 
Вентилятор. Подъемная сила воздушной подушки. Струйный насос. 
Взаимодействие незатопленной струи с твердыми телами. Движение 
газожидкостных смесей в трубах. Течение жидкостей с особыми 
свойствами. Особенности течения электропроводных жидкостей в 
магнитных полях. Элементы магнитной гидродинамики и МГД 
преобразования энергии. 
Тема 9. Моделирование гидромеханических явлений. Задачи 
экспериментального изучения движения жидкостей. Предпосылки 
использования анализа размерностей. Основные положения анализа 
размерностей. Подобие гидромеханических явлений. Геометрическое, 
кинематическое и динамическое подобие потоков жидкости и газа. 
Идентичность безразмерных форм уравнений движения.. Критерии 
динамического подобия, их роль и физический смысл. Использование 
критериев подобия для моделирования. Особенности и основные приемы 
моделирования гидромеханических явлений. Физические и 
математические аналогии. Аналоговые модели. Метод 
электрогидродинамических аналогий для двухмерных течений. 
Тема 10. Теоретические основы работы нагнетателей. Теоретические 
основы работы динамических нагнетателей. Классификация нагнетателей. 
Центробежные (радиальные) нагнетатели. Устройство и принцип работы. 
Основные модификации центробежных нагнетателей: прямоточные; 
смерчевые; дисковые; диаметральные (тангенциальные). Вихревые 
насосы. 
Преобразование энергии в колесе центробежного нагнетателя. 
Динамические компрессоры. Осевые нагнетатели. 
Теоретические основы работы объемных нагнетателей. Поршневые 
нагнетатели. Поршневой насос простого действия. Поршневые 
компрессоры. Роторные нагнетатели. Зубчатые шестеренчатые насосы. 
Роторно-пластинчатые (шиберные) насосы и компрессоры. Винтовые 
насосы и компрессоры. Жидкостно- кольцевые и спиральные 
компрессоры. 
Тема 11. Теоретические основы работы двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС). Классификация ДВС. Схема устройства поршневого 
ДВС. Принцип работы и преобразование энергии. Четырехтактные и 
двухтактные двигатели. Бензиновые, газовые и дизельные двигатели. 
Общие принципы устройства двигателей внутреннего сгорания. Основные 
параметры ДВС. Основные механизмы и системы двигателя: кривошиппо-
шатунный и газораспределительные механизмы; системы смазки, 
охлаждения, питания, зажигания. 



Схемы рабочих процессов. Принципы внешнего и внутреннего 
смесеобразования. Рабочий цикл четырехтактного двигателя. Рабочий 
цикл двухтактного двигателя. Индикаторные диаграммы 
четырехтактного и двухтактного двигателей. Фазы газораспределения 
четырехтактного двигателя. 
Индикаторные и эффективные показатели рабочего цикла. 
Действительная и условная индикаторные диаграммы рабочего цикла 
ДВС. Индикаторная мощность. Индикаторный удельный расход топлива. 
Индикаторный коэффициент полезного действия. Механические потери. 
Среднее эффективное давление. Эффективный коэффициент полезного 
действия. Удельный эффективный расход топлива. 
Тема 12. Теоретические основы работы турбинной ступени. Принцип 
работы турбинной ступени. Преобразование потенциальной энергии 
рабочего тела (пара, газа) в кинетическую энергию потока. 
Преобразование кинетической энергии потока в механическую энергию 
ротора турбины. Активная и реактивная турбинные ступени. Основные 
показатели работы турбинной ступени. 
Газотурбинные двигатели. Идеальный цикл Брайтона. Газотурбинные 
установки: одновальные; многовальные. Схемы и циклы газотурбинных 
установок: простой цикл работы; кооперационный цикл; 
тригенерационный цикл; парогазовый цикл. 
Тема 13. Теоретические основы работы электрических машин. 
Основные принципы взаимного преобразования механической и 
электрической энергии. Закон электромагнитной индукции. 
Классификация электрических машин: переменного тока; постоянного 
тока; трансформаторы. Конструктивная схема электрических машин 
вращательного типа. Номинальные данные и режимы работы 
электрических машин. 
Электродвигатели переменного и постоянного тока. Устройство и 
принцип работы, рабочие характеристики. Электромагнитная схема 
трехфазной асинхронной машины. Устройство, принцип работы и 
основные параметры асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором. Механическая характеристика асинхронного двигателя. 
Устройство, принцип работы и основные параметры асинхронного 
электродвигателя с фазным ротором. Электродвигатели постоянного 
тока. 
Генераторы. Устройство и принцип работы. Электродвижущая сила, 
мощность и коэффициент полезного действия. 
Тема 14. Основы теории надежности машин. Основные понятия теории 
надежности: ресурс; срок службы; восстановление; исправное состояние; 
работоспособное состояние; предельное состояние. Виды отказов. 
Свойства и показатели надежности: безотказность; долговечность; 
ремонтопригодность; сохраняемость. 
Расчет показателей надежности энергопреобразующих машин. 
Построение интервального ряда экспериментального распределения. 



Расчет среднего значения и доверительного интервала. Показатели 
точности и достоверности экспериментального распределения. Расчет 
показателей вариации. Расчет достаточности объёма выборки. Расчет 
значений экспериментальных оценок функций надежности. График 
интегральной функции распределения. 
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