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1 Пояснительная записка

Уважаемый студент!

Методические указания созданы в помощь Вам для подготовки к лабора-
торным занятиям.

2.Контроль выполнения лабораторных занятий

Оценку по лабораторному занятию Вы получаете в соответствии с крите-
риями (см. п.4), если:

- Вы можете пояснить выполнение любого этапа работы;
- отчёт выполнен в соответствии с требованиями п.3.2.

3.Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий

3.1 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Для повышения эффективности выполнения лабораторных занятий и ак-

тивного участия в них каждый студент должен заранее готовиться к очередной 
работе. Подготовка к работе складывается из освоения теоретического мате-
риала, относящегося к работе, изучения цели и содержания лабораторных заня-
тий. Результаты подготовки отражаются студентом в подготовленном отчете по 
лабораторным работам, куда записываются: название работы, цель, материаль-
но-техническое оснащение, план выполнения лабораторной работы, расчетные 
формулы, зарисовываются схемы и таблицы для записи опытных и расчетных 
данных. Все записи и рисунки должны вестись аккуратно с выполнением дей-
ствующих ГОСТ и ЕСКД.

По результатам выполненных лабораторных занятий каждый студент са-
мостоятельно должен составить отчет. Отчет по предыдущей работе сдается 
преподавателю на следующем занятии, при этом производится защита отчетов 
по выполненным работам. Студенты, проявившие старание при выполнении 
работ, показавшие при этом твердые теоретические знания и практические на-
выки, аккуратно, без ошибок оформившие отчет, от защиты могут быть осво-
бождены.

Небрежно оформленные отчеты не принимаются.

3.2 Требования к оформлению лабораторных занятий
Все лабораторные занятия оформляются в единой тетрадке. Первый лист

– титульный лист (приложение 1). Второй лист – содержание (приложение 2). 
Далее лабораторные работы в последовательности. 

Текстовая часть отчета по лабораторным занятиям должна содержать:
1. Цель работы.
2. Используемое оборудование и инструменты.
3. Таблицу с результатами опыта.
4. Формулы, расчеты.
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5. Выводы.
6. Вычерченный график.
7. Рисунок.
Все листы кроме первого нумеруются. Первый лист не нумеруется, но 

считается. Каждый лист оформляется в рамку с штампом.

4. Критерии оценки результатов лабораторных занятий

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написа-
нию и защите работы, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы, сделаны рисунки и выводы.

Оценка «хорошо» ставится, если выполнены основные требования к на-
писанию и защите работы, но при этом допущены недочёты. В частности, от-
сутствуют рисунки; имеются упущения в оформлении при защите работы даны 
неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не в пол-
ном объеме, отсутствуют выводы, не по требованию оформлена работа, отсут-
ствуют ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если требования, предъявляе-
мые к заданию не выполнены. Студент демонстрирует непонимание заданий и 
не было попытки его выполнить.

5. Лабораторные занятия 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 
п/п

Наименование лабораторных занятий

1 Определение плавучести судна
2 Определение времени опорожнения бака с водой
3 Определение гидравлического и пъезометрического уклона потока
4 Построение поперечного профиля реки
5 Построение гидрографа уровня и расхода реки
6 Наблюдения на свайном гидрологическом посту
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 1
Определение плавучести судна

Задание.
Определить:
1. Максимальное количество студентов на борту судна.
2. Определить высоту борта судна, если в нем находятся два студента, три 

студента. 
Условия:
- размеры судна: высота бота h= 0,3м; ширина судна B = 0,7м; 

длина судна L=1,2м. Вес одного студента принять индивидуально. Вес судна  
Q0 =80кг +5*Вариант

Методика выполнения
1.Определяем максимальную подъемную силу судна

где  q  -ускорение свободного падения равное 9,8м/сек2;
p  - плотность воды равная 1000кг/м3;

V- объем судна, высчитывается по формуле 

2. Определяем общий вес одного студента и судна
Qобщ=Qстуд+Q0

3. Сравниваем подъемную силу и общий вес судна со студентом

4. Прибавляем к общему весу студента и судна еще один вес студента –
сравниваем с подъемной силой судна. Так далее пока подъемная сила не урав-
няется с общим весом нескольких студентов.

5. Определяем высоту борта судна если на нем будут находиться 2 сту-
дента.

5а. Определяем вес 2-х студентов и судна 

Qобщ=Q2студ+Q0

5б. Определяем запас плавучести судна с 2-мя студентами

5в. Запас плавучести судна состоит из

Где VК- объем судна при заданном весе и вычисляется по формуле 
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5г. Зная что VК=B*L*hХ    где величины B и L не изменились и даны в за-
дании то находим hХ

Вывод: -

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 2
Определение времени опорожнения бака с водой 

Задание.
1. Определить время опорожнения бака если:
- отверстие расположено в центре  дна бака;
- отверстие расположено в боку бака.

Условия:
- высота бака Н=2,5м+0,1*Варианта;
- диаметр бака Д=1,5м+0,08*Варианта;
- диаметр отверстия через которое вытекает вода d=0,08м+0,001*Вариант;
- отверстие расположено на высоте hотвер=0,3м+0,03*Варианта от дна ба-

ка.

Методика выполнения.
1. Определяем площадь сечения бака:

где D – диаметр бака в метрах.

2. Определяем объем воды в баке
V=ω*Η

где Н – высота воды в баке в метрах.

3. Определяем площадь сечения отверстия истечения

где d – диаметр отверстия в метрах

4.Определяем время истечения воды из бака, когда отверстие расположе-
но в центре дна бака

где ω1 – площадь сечения отверстия в метрах;
Н – высота воды в баке в метрах

5. .Определяем напор в баке при истечении воды из бака через боковое 
отверстие
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где Н – высота воды в баке в метрах,
hотвер- высота расположения отверстия от дна бака, метр.

6. Определяем мертвый объем воды в баке при боковом истечении воды 
из бака

где ω – площадь сечения бака в метрах,
hотвер- высота расположения отверстия от дна бака, метр.

7. Определяем свободный объем воды который протечет через боковое 
отверстие

где V –полный объем бака, м3,
Vм- мертвый объем, который не вытечет из бака, м3.

8. Определяем время истечения жидкости через боковое отверстие

где ω1 – площадь сечения отверстия в метрах;
Н1 – напор в баке при боковом истечении.

9. Нарисовать рисунок бака показать на нем - напоры, отверстия, положе-
ние отверстий. 

Вывод:

Контрольные вопросы
1.  Принципиальное  отличие  реальных  и  идеальных  жидкостей 
2.  Какие  объемные  силы,  действуют  на  движущую  жидкость?
3.Что такое вязкость жидкости, и какими единицами она характеризуется?
4.  Как  взаимосвязаны  между  собой  плотность  и  вязкость жидкости?  
5. Единицы измерения силы и давления  в Международной системе единиц 
(СИ).
6. Напишите уравнение полного гидростатического давления
7. Чем отличается полное гидростатическое давление от избыточного (мано-
метрического) давления?
8. Что называется вакуумом и как выглядит формула вакуумметрического дав-
ления?
9. Напишите зависимость гидростатического напора от геометрической и пье-
зометрической высот?
10. Сформулируйте закон Архимеда

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 3
Определение гидравлического и пьезометрического уклона потока
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Задание.
1.Определить гидравлический и пьезометрический уклоны в канале пря-

моугольной формы между створами (сечениями) 1 и 2.
2.Определить потерю напора.
3.Построить график линии гидравлического и пъезометрического уклона.

Условия:
- размеры створа 1. Высота h1=3м, ширина b1=5м.
- размеры створа 2. Высотаh2=2,5м, ширина b2 =8м.
- расход воды в канале  QК =30м3/сек+0,2*Вариант.
- расстояние между створами L =10м+0,4*Вариант.
- уровень воды в первом створе Z1 =3м.
- уровень воды во втором створе Z2 =2,5м.
- движение воды в канале ламинарное –струйное.

Методика выполнения.
1. Определить площадь сечения канала в первом и втором створе.  

2. Определить скорость течения воды в первом и втором сечениях канала 
при условии непрерывности потока

3. Определяем гидравлический уклон исходя из уравнения

При условии что а1=а2=2  при ламинарном движении

4. Определяем пъезометрический уклон при равномерном безнапорном 
движении

При условии Р1=Р2=Ра

5. Вычерчиваем график линий гидравлического и пъезометрического ук-
лонов и потери напора в канале.

Вывод:

Контрольные вопросы

1.  Приведите  вывод  уравнения  Бернулли  для  двух  сечений потока  
реальной  жидкости  и  укажите  практическое  применении  этого уравнения.

2. Напишите формулу гидростатического и гидродинамического  напоров  
и объясните  их  геометрический  и  энергетический смысл.
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3. Поясните сущность ламинарного и турбулентного потока жидкости.
4. Напишите формулу расчета расхода воды, перетекающей через  водо-

слив с трапецеидальным вырезом.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 4
Построение поперечного профиля реки

Задание. 
1.Построить график поперечного профиля водного сечения реки. 
2.Вычислить морфометрические характеристики реки: ширину реки; 

площадь водного сечения; среднюю глубину; наибольшую глубину; длина смо-
ченного периметра; гидравлический радиус.

3. Провести анализ графика.
Условия: 
– на графике положение горизонта воды «0» над графиком.
- h(м) – положение на графике горизонта воды под «0» графика;
- В(м) – ширина реки по уровню воды;
- ω(м2) – площадь водного сечения, которая находится планиметрирова-

нием площади, заключенной между положением «0» горизонта воды и графи-
ком дна профиля реки; 

- hср(м) - средняя глубина находится по формуле ω/В;
- Нмак(м) – наибольшая глубина на профиле;
- X(м) – длина смоченного периметра;
- R(м) гидравлический радиус.

Методика выполнения.
1. Поперечный профиль вычерчивается на миллиметровой бумаге. 
2. По горизонтальной оси откладываем длину профиля в выбранном мас-

штабе. По вертикальной оси откладываются глубины в масштабе. Масштаб 
подбирается самостоятельно.

3. Профиль дна строится в координатах глубин и расстояния от постоян-
ного начала (ПН).

4. Подвал является стандартным и включает:
- номер точек;
-расстояние от постоянного начала, м;
-глубины, м;
- отметка дна, м;
- грунт.
5. Слева от графика вычерчивается таблица с основными характеристи-

ками водного сечения.
- площадь водной поверхности ω определяется планиметрированием или 

аналитически. Промерные вертикали разбивают водную поверхность на трапе-
ции и треугольники;

- смоченный период X – длина линии дна реки заключенная между уре-
зами воды;
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- гидравлический радиус R – частное от деления площади водного сече-
ния на длину смоченного периметра R= ω /X;

- средняя глубина hср определяется как частное от деления площади вод-
ного сечения на ширину реки hср= ω/В;

- наибольшая глубина Нмак устанавливается по данным промера;
-ширина реки В кратчайшее расстояние между урезами воды на обоих бе-

регах.
6. Пример построения профиля приводится ниже (рис.1). Работа выпол-

няется по вариантам.

Вывод:

Рис. 1 Профиль реки

Данные промерных работ по вариантам

№п/п Расстояние от 
ПН, м

Глубины в метрах, уровень воды 40,5м Б.С.
I вари
ант

II вари
ант

III вари
ант

IV вари
ант

V вари
ант

Урез л.б. 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33,7 2,35 0,59 0,29 0,35 2,8
34,5 3,23 0,87 0,20 0,45 2,9
35,5 3,42 1,05 0,42 0,56 3,5
36,5 3,67 0,97 0,79 1,08 3,3
37,5 4,39 1,06 0,91 0,99 3,3
38,5 3,90 0,12 0,99 1,25 3,7
39,5 3,32 1,27 1,19 1,39 4,2
40,5 3,73 1,25 1,33 1,37 4,6
41,5 1,25 1,34 1,29 1,65 5,2
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Урез п.б. 42,5 0,0 1,39 1,25 1,62 3,2
43,5 1,42 1,26 1,60 2,8
44,5 1,43 1,11 1,62 2,1
45,5 1,25 1,37 1,63 1,5
46,5 1,22 1,23 1,75 0,7

Урез п.б. 47,5 1,08 1,06 1,65 0,0
48,5 0,95 0,95 1,53
49,5 0,88 0,85 1,42
50,5 0,96 0,68 1,32
51,5 0,73 0,59 1,29
52,5 0,65 0,62 1,31
53,5 0,61 0,56 1,25
54,5 0,57 0,16 1,07
55,5 0,23 0,05 0,90

Урез п.б. 55,9 0,0 0,0 0,0

№п/п Расстояние от 
ПН, м

Глубины в метрах, уровень воды 20,8м БС
VI вари-
ант

VII ва-
риант

VIII ва-
риант

IX вари-
ант

X
вариант

Урез л.б. 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22,5 2,55 0,35 0,90 0,35 1,55
23,5 2,73 0,52 0,98 0,55 1,65
24,0 3,24 0,72 1,02 0,58 2,03
24,5 2,98 0,95 1,22 1,21 2,15
24,5 3,40 1,10 1,36 1,19 2,35
25,5 3,58 1,30 1,45 1,42 2,47
26,0 3,29 1,50 1,56 1,40 3,29
26,5 4,26 1,90 1,80 1,53 3,46
27,0 4,75 1,90 1,89 1,65 3,78
27,5 3,88 2,05 2,00 1,69 3,99
28,0 3,35 2,09 2,30 1,63 4,05
28,5 2,72 2,05 2,25 1,69 4,52
29,0 2,31 2,12 2,04 1,70 4,89
29,5 1,94 2,25 1,78 1,71 5,23
30,0 1,43 2,13 1,45 1,63 5,96

Урез п.б 30,5 0,00 1,91 1,03 1,54 4,56
31,0 1,59 1,00 1,46 4,23
31,5 1,33 0,95 1,43 3,78
32,0 1,21 0,90 1,39 3,56
32,5 1,16 0,86 1,25 3,00
33,0 0,94 0,72 1,20 2,56
33,5 0,83 0,56 0,85 2,15
40,0 0,35 0,34 0,43 1,45

Урез п.б 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№п/п Расстояние от 
ПН, м

Глубины в метрах, уровень воды 50,2м БС
XI вари-

ант
XII ва-
риант

XIII ва-
риант

XIV ва-
риант

XV
вариант

Урез л.б. 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26,0 0,56 0,05 0,17 0,52 0,35
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27,0 0,92 0,18 0,45 0,45 0,52
28,0 1,05 0,32 0,48 0,49 0,72
29,0 1,55 0,42 0,60 0,65 0,95
30,0 1,85 0,36 0,69 0,79 1,10
31,0 2,30 0,45 0,75 1,21 1,36
32,0 2,50 0,56 0,95 1,56 1,45
33,0 2,90 0,80 1,03 1,49 1,56
34,0 2,90 1,08 1,25 1,89 1,80
35,0 3,05 1,20 1,35 2,09 1,89
36,0 2,99 1,30 1,65 2,26 2,00
37,0 2,95 1,25 1,69 2,38 2,12
38,0 2,32 1,04 1,70 2,49 2,25
39,0 2,29 1,0 1,59 2,00 2,13
40,0 2,23 0,95 1,43 1,59 1,91
41,0 1,91 0,83 1,34 1,36 1,59
42,0 1,79 0,82 1,26 1,10 1,33

Урез п.б 43,0 1,63 0,75 1,13 0,15 1,04
44,0 1,41 0,80 1,09 1,0
45,0 1,36 0,65 1,05 0,95
46,0 1,94 0,62 1,00 0,83
47,0 1,83 0,56 0,65 0,82
48,0 0,55 0,24 0,21 0,75

Урез п.б 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№п/п Расстояние от 
ПН, м

Глубины в метрах, уровень воды 45,6м БС
XVI

вариант
XVII

вариант
XVIII

вариант
XIX

вариант
XXвари

ант
Урез л.б. 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11,5 4,35 0,15 1,12 0,12 3,25
12,5 4,62 0,23 1,56 0,19 3,79
13,5 5,23 0,45 1,45 0,23 4,23
14,5 4,87 0,56 2,23 0,27 4,56
16,5 3,95 0,78 2,36 0,35 5,12
17,5 3,54 0,89 2,89 0,56 5,56
18,5 3,08 1,00 3,46 0,46 5,79
19,5 2,89 1,45 3,75 0,76 5,63
20,5 2,75 1,56 3,29 1,00 5,43
21,5 2,69 1,75 3,00 1,29 4,65
22,5 2,53 2,03 2,59 1,36 4,86
23,5 2,12 2,45 2,45 1,65 4,13
24,5 2,68 2,89 2,14 1,89 3,92
25,5 2,55 3,12 1,56 1,75 3,56
26,5 2,46 3,58 1,26 1,56 3,18
27,5 2,12 3,45 0,56 1,23 2,69
28,5 1,89 3,28 0,23 0,96 2,22

Урез п.б 29,5 1,56 3,00 0,0 0,0 0,0
30,5 1,23 2,79
31,5 1,12 2,45
32,5 1,00 2,15
33,5 0,56 1,56
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34,5 0,42 1,23
Урез п.б 35,5 0,0 0,0

№п/п Расстояние от 
ПН, м

Глубины в метрах, уровень воды в реке 95,2м БС
XXI

вариант
XXII

вариант
XXIII

вариант
XXIV

вариант
XXV

вариант
Урез л.б. 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5,5 2,35 2,79 3,45 2,89 1,23
6,0 3,42 3,23 3,86 3,29 1,89
6,5 4,21 3,33 4,45 3,43 2,78
7,0 4,83 3,45 4,89 3,56 2,99
7,5 5,63 4,03 5,36 3,69 3,45
8,0 6,23 4,41 5,32 3,99 3,89
9,5 6,37 4,61 4,79 4,15 3,99
10,0 5,76 5,12 4,56 4,75 4,23
10,5 5,13 5,89 4,23 4,85 4,56
11,0 4,29 6,05 3,58 5,01 4,1
11,5 3,08 6,00 3,13 4,59 3,26
12,0 2,74 5,73 2,49 4,23 3,15
12,5 2,59 5,26 2,19 4,22 2,89
13,0 2,45 4,56 1,25 3,76 2,66
13,5 2,23 3,74 1,00 2,56 2,45
14,0 1,99 3,15 0,53 2,1 1,79
14,5 1,98 2,21 0,56 1,5 1,12

Урез п.б 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 5
Построение гидрографа уровня и расхода реки

Задание.
1. Сделать описание гидрологического поста.
2. Построить гидрограф уровня и расхода реки, по наблюдениям за 

1979г.
3. Определить наивысшие уровни воды за год, половодье и паводок.
4. Определить наивысший расход за весенний и осенний ледоходы.
5. Определить наинизший уровень и расход за летнюю и зимнюю межень
6. Работа выполняется по вариантам.
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Данные для построения гидрографа.

Вариант 1
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Вариант 2
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Вариант 3
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Вариант 4



18

Вариант 5



19

Вариант 6



20

Вариант 7



21

Вариант 8



22

Вариант 9



23

Вариант10



24

Вариант 11



25

Вариант 12



26

Вариант 13



27

Вариант 14



28

Вариант15



29

Вариант 16



30

Вариант 17



31

Вариант 18



32

Вариант 19



33

Вариант 20



34

Вариант 21



35

Вариант 22



36

Вариант 23



37

Вариант 24



38

Вариант 25



39

Вариант 26



40

Вариант 27



41

Вариант 28



42

Вариант 29



43

Методика выполнения.
1. Пример описания поста на р. …… Гидрологический пост распо-

ложен в северной части поселка Степановка, Оренбургской области на ре-
ке……  Расстояние от устья (от р.Томи) – 13км. Открыт 31.07.73г. Долина реки 
ящикообразная, шириной до 400 м, склоны долины крутые, высокие (до 10-12м 
от подошвы), поросшие хвойным лесом с преобладанием сосны. Поймы выра-
жены четко, ширина правобережной и левобережной поймы приблизительно 
одинаковы (порядка 150 м), в основном распаханы, сложены галечником, суг-
линками. Выход воды на пойму происходит при уровне 100 см над нулем поста. 
Берега высотой до 3 м, правый крутой, левый пологий, русло на участке поста 
прямолинейное, сложено суглинками, водной растительностью не зарастает. В 
весенний период в 300 м и выше водомерного поста возможно образование за-
торов из-за автодорожного моста. Из-за незначительной глубины при низких 
уровнях в осенний период наблюдается образование внутриводного льда. В 
зимний период уровни воды могут быть в подпоре от частичного перемерзания 
нижележащего переката и за счет выхода воды на лед могут образовываться 
наледи. В конце зимы на участке поста из-за наличия мощного снежного по-
крова наблюдаются проталины. В районе поста и выше отмечается выход грун-
товых вод (можно приложить схему-карту). Описание приводится по карте.

2. Построение гидрографа уровней и расходов воды строится на мил-
лиметровой бумаге. Горизонтальный масштаб – временной (365 дней). Выбор 
вертикального масштаба диктуется амплитудой уровня и расхода воды, инфор-
мацию о которых можно найти в данных таблиц.

Рекомендация. Длина вертикальной оси не должна превышать 20 см. На 
график последовательно наносятся среднесуточные уровни и расходы воды с 1 
января по 31 декабря, точки соединяются плавной линией.

Рекомендация. Гидрограф уровней вычерчивается синим цветом, гидро-
граф расходов воды – красным. 

Сверху гидрографова, посередине листа, выполняются следующие надпи-
си: название реки, пункт наблюдений, ниже – год наблюдений. 

Ледовые явления изображаются на гидрографах условными знаками: ле-
достав – сплошной прямой линией шириной 4 мм, густой ледоход – сплошной 
линией шириной 3 мм, редкий ледоход – сплошной линией шириной 2 мм, гус-
той шугоход – в виде гребенки с высотой зубьев 4 мм, редкий шугоход – в виде 
гребенки с высотой зубьев 2 мм, забереги – двумя параллельными линиями на 
расстоянии 4 мм друг от друга.

Вывод:



44

Пример построения гидрографа уровней и расхода воды.

Рис. 1 Гидрограф уровня реки

Рис.2 Гидрограф расхода реки



ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 6
Наблюдения на свайном гидрологическом посту

Задание
1. Определить положение уровня в реке на свайном репере на 

17.03.04.;27.03.04; 6.03.04; 16.04.04; 22.04.04.
2. Построить график колебания уровня воды по отметкам и от нулевой 

точки.
3. Нарисовать схему отметок и отсчетов на свайном посту (пример 

рис.3).
Условия:
1. Нуль графика находится на отметке 170,56м.
2. Данные для выполнения лабораторной работы

Дата № сваи
Абсолютная 

отметка сваи, м
Отсчет по 
рейке ,м

Привод Уровень

17.03.04 1 176,05 0,3
2 175,15 0,5
3 173,35 0,2
4 172,95 0,4
5 172,15 0,35

27.03.04 1 176,05 0,50
2 175,15 0,42
3 173,35 0,31
4 172,95 0,22
5 172,15 0,19

6.04.04 1 176,05 0,1
2 175,15 0,20
3 173,35 0,30
4 172,95 0,27
5 172,15 0,19

16.04.04 1 176,05 0,20
2 175,15 0,10
3 173,35 0,20
4 172,95 0,15
5 172,15 0,10

22.04.04 1 176,05 0,30
2 175,15 0,20
3 173,35 0,25
4 172,95 0,15
5 172,15 0,10

Методика выполнения:
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1. Внимательно ознакомиться с теоретическим материалом: 
Уровень воды – высота водной поверхности относительно условной гори-
зонтальной плоскости. Для измерения уровня применяется переносная ме-
таллическая водомерная рейка с делениями через 1 см (рис.1). Рейка в мо-
мент наблюдений ставится на сваю, ближайшую к берегу и затопленную 
водой. Отсчет по рейке может быть положительным и отрицательным 
(рис.2). Приводка свай (h)- разность отметок их головки и нуля графика.
Уровень воды над нулем графика (Hн.н.) H = h + a ; где а- отсчет по рейке. 
Уровень воды в реке в абсолютных отметках может быть вычислен двумя 
способами:
H = отметка нуля графика ± средний уровень воды над нулем графика 
H = отметка сваи ± отсчет по рейке наблюдателя.

Вывод:

Рис. 3 Схема отметок и отсчетов на свайном водомерном посту
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Контрольные вопросы
1. Дайте определение площади живого сечения, смоченного периметра и гид-
равлического радиуса потока жидкости.
2. Какие исходные данные необходимы для построения гидрографа реки?
3. Почему в период весеннего половодья (паводка) отсутствует подземный сток 
в реку?
4. Как проводят измерения уровня воды с помощью рейки?
5.Что называется уровнем воды.
6. Что такое «нуль графика гидрологического поста»?
7. Какие наблюдения проводятся одновременно с измерением уровня воды? В
какие сроки?
8. Что называется «приводкой»?
9.Какие характерные уровни вы знаете?

6 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Приложение 5 к Паспорту ППССЗ. Справка об учебно-методическом обеспече-

нии основной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования – программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти.
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Приложение 3
Методические рекомендации по поиску информации

в глобальной сети Интернет
Лучше всего начинать с работы в Интернет-каталоге. Наиболее полные 

и хорошо систематизированные каталоги Интернета находятся на 
сайтахwww.aport.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru (русскоя-
зычные),  и др. Выбор каталога зависит от вкусов пользователя, степени про-
работанности его тематической структуры, скорости доступа к ресурсам ка-
талога и т.д. Чтобы попасть на эту страничку, вам надо вписать URL(адрес) 
данного сайта в адресную строку вашего Интернет-обозревателя (браузера), 
которая находится в верхней части окна.

На главной странице необходимо найти ссылку на подкаталог «Наука и 
образование». Находим на этой странице ссылку на рубрики. Кликаем на нее. 
Загружается следующая страница, на которой будут ссылки на подрубрики. 
Под списком рубрик появятся ссылки на конкретные Интернет-ресурсы. Вы 
выбираете интересующий вас ресурс (при этом можно пользоваться краткой 
аннотацией, рейтингом популярности сайта, информацией о времени его по-
следнего обновления) и кликаете на его ссылке. Откроется новое окно брау-
зера, в которое будет загружен выбранный вами сайт.

Помимо тематического поиска в любом Интернет-каталоге есть кон-
текстный поиск. Для контекстного поиска необходимо набрать в окне брау-
зера адрес любого из русскоязычных каталогов.

Для сохранения интересующих Интернет-страниц достаточно кликнуть 
мышкой на меню «файл» и выбрать пункт «сохранить как». Часто бывает 
так, что всю страницу сохранять необязательно, так как интерес вызывают 
лишь отдельные ее элементы. Текстовая часть страницы без графики и 
средств мультимедиа сохраняется как файл языка HTML. Если вам необхо-
димо сохранить только графические элементы страницы (рисунки, фотогра-
фии и т.д.), достаточно кликнуть на интересующей вас картинке правой кла-
вишей мыши. Появится диалоговое окно, в котором следует выбрать пункт 
«Сохранить рисунок как». 

Для того чтобы в следующий раз точно попасть на нужную вам стра-
ницу Интернета, достаточно добавить ссылку на страницу в папке «Избран-
ное» (она расположена вверху экрана, на рабочей панели браузера). Если вы 
хотите запомнить много страниц и к тому же систематизировать их, то вос-
пользуйтесь сайтом www.zakladki.ru, где вы сможете сохранить гиперссылку 
на любую Интернет-страницу. В этом случае вы сможете работать не только 
со ссылками, подобранными вами, но и другими пользователями (при усло-
вии, что доступ к ним не закрыт паролем).

www.aport.ru
www.yandex.ru
www.google.ru
www.rambler.ru
www.zakladki.ru

