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Протокол №

1 Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
Для специальностей 5В071200 – Машиностроение, 5В073200 – Стандартизация, метрология и сертификация - дисциплина "Гидравлика и гидро-, пневмопривод" находится на стыке общетехнических и специальных дисциплин. Данная
дисциплина направлена на привитие студентам навыков по основам расчета и
проектирования гидравлических систем и гидроприводов машин
1.1 Цель преподавания дисциплины
Цель изучения дисциплины: подготовить специалистов для проектноконструкторской, исследовательской и производственной деятельности в области
создания, совершенствования и эксплуатации машин, оснащенных гидравлическим и пневматическим приводом; научить будущего специалиста творческому
мышлению, дать практические знания об общих принципах построения машин,
механизмов деталей и их проектирования.
Предметом курса являются – общие законы равновесия и движения жидкостей и газов, а также методы применения этих законов для решения задач с учетом
специфики специальности.
1.2 Задачи изучения дисциплины
Основные задачи дисциплины – овладение основами теории и практически дисциплины, изучение закономерностей движения и равновесия несжимаемой
и сжимаемой жидкости, методик гидравлического расчета оборудования, уравнений динамики жидкости.
В результате изучения дисциплины изучения дисциплины студент должен:
знать:
- все основные понятия, принципы и допущения принимаемые в курсе; взаимосвязь курса с другими специальными дисциплинами; основные законы равновесия и движения жидкостей и газов и способы приложения этих законов к решению практических задач машиностроения; основы расчета гидравлических и
пневматических систем машин и оборудования; типы, принцип действия гидропривода и гидроавтоматики станков и автоматических линий;
уметь:
– выполнять гидравлические расчеты гидравлических систем при установившемся движении жидкости (газа); пользоваться контрольно-измерительной
аппаратурой, предназначенной для измерения параметров потока жидкости или
газа; переносить знание и навыки, полученные при изучении курса, в спец дисциплины.
2 Пререквизиты
В курсе «Гидравлика и гидро-, пневмопривод» используются сведения, полученные студентами при изучении таких общенаучных и общеинженерных дисциплин как математика (понятие производной и интеграла, дифференциальные
уравнения), физика (основы механики, законы Ньютона, закон сохранения и изменения количества движения, работа сил, закон сохранения и превращения энергии), теоретическая механика (теоремы об изменении момента количества движе-

ния), сопротивление материалов (виды деформации), некоторые разделы теории
механизмов и машин, динамики машин и деталей машин.
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3 Содержание дисциплины
3.1 Тематический план дисциплины Гидравлика и гидропневмопривод
Очная форма обучения на базе общего среднего образования
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Наименование тем
лек. пр. лаб. СРСП СРС
Введение. Основные физические свойства жид1
1
0,5
1
2
4
костей и газов
Основы гидростатики
2
2
1
1
1
4
3 Кинематика и динамика жидкости
1
2
2
6
Истечение жидкости через отверстия и насадки.
4
3
2
2,5
4
10
Движение жидкости в трубах
5 Гидронасосы и гидродвигатели
3
2
2
6
6 Объёмный гидропривод
1
2
2
6
Гидроаппаратура, вспомогательные устройства и
7
2
4
6
гидролинии
Гидроусилители и гидравлические следящие
8
1
4
6
гидроприводы
Гидропривод и гидроавтоматика станков и авто9
1
1
4
6
матических линий
10 Пневмоприводы
1
4
6
Итого:
15
7,5 7,5
30
60

Заочная на базе среднего профессионального образования

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Наименование тем
лек. пр. лаб. СРСП СРС
Введение. Основные физические свойства жид0,5 0,5
1
1
6
костей и газов
Основы гидростатики
0,5 0,5
1
1
6
Кинематика и динамика жидкости
1,5 0,5
6
1
Истечение жидкости через отверстия и насадки.
1
1
1
1
12
Движение жидкости в трубах
Гидронасосы и гидродвигатели
1
0,5
1
10
Объёмный гидропривод
0,5
1
6
Гидроаппаратура, вспомогательные устройства и
0,5
1
8
гидролинии
Гидроусилители и гидравлические следящие
0,5
2
8
гидроприводы
Гидропривод и гидроавтоматика станков и авто2
8
матических линий

10 Пневмоприводы
Итого:

6

3

3

1
12

8
78

3.2 Содержание теоретического курса
3.2.1 Содержание лекционных занятий
Главная цель теоретического лекционного курса, представляющего собой совокупность лекционных занятий, - сформировать у студентов системное
представление об изучаемом предмете, дать студентам теоретические знания,
обеспечить усвоение будущими специалистами методов, правил и норм расчета.
Все содержание дисциплины разбито на разделы и темы, охватывающие логически завершенный материал.
Тема 1. Введение. Физические свойства и основные параметры жидкостей и
газов.
Предмет и задачи курса. Краткая история развития гидравлики и гидромашиностроения. Значение гидропневмопривода в машиностроении и в металлургии.
Закон Ньютона для жидкостного трения. Идеальные, реальные и неньютоновские жидкости. Рабочие жидкости и газы для гидропневмосистем и их свойства. Динамическая и кинематическая вязкость. Сжимаемость и температурное
расширение жидкостей. Требования к рабочим жидкостям и основные рекомендации по их применению. Уравнение термодинамического состояния газа Клапейрона-Менделеева. Абсолютное (термодинамическое), избыточное (манометрическое), атмосферное (барометрическое) давление, разрежение.
Тема 2. Основы гидростатики
Давление в неподвижной жидкости. Дифференциальные уравнения Эйлера
равновесия жидкости и их интегрирование. Основное уравнение гидростатики.
Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. Поверхности равного давления. Относительный покой жидкости в движущихся сосудах. Силы давления жидкости на
плоскую и криволинейную стенки. Центр давления. Закон Архимеда.
Тема 3. Кинематика и динамика жидкости
Основные модели жидкости. Виды движения жидкости. Уравнение неразрывности. Уравнения Бернулли для установившегося движения идеальной и реальной жидкости в элементарной струйке и в потоке. Коэффициент Кориолиса.
Уравнение количества движения (импульсов) жидкости. Режимы движения жидкости – ламинарный и турбулентный. Опыты Рейнольдса. Гидравлический удар в
трубопроводах. Формула Н. Е. Жуковского. Способы ослабления и практическое
использование гидравлического удара.
Тема 4. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Движение жидкости
в трубах.
Истечение жидкости через отверстия в тонкой стенке в атмосферу и под
уровень при постоянном и переменном напоре. Истечение жидкости через насадки. Коэффициенты скорости и расхода.
Движение жидкости в трубах при ламинарном и турбулентном режимах.
Распределение скоростей по длине трубы. Формулы Пуазейля и Дарси-Вейсбаха.
Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Графики Никурадзе и Мурина..
Гидравлические сопротивления – сопротивления трения и местные. Основные
виды местных сопротивлений. Формула Вейсбаха. Взаимное влияние местных сопротивлений. Эмпирические формулы для расчёта коэффициента потерь Понятие

об эквивалентной длине и диаметре. Трубопроводы короткие и длинные, простые
и сложные, сифоны. Напорные характеристики трубопроводов.
Тема 5. Гидронасосы и гидродвигатели
Классификация гидронасосов. Динамические насосы – лопастные (центробежные, осевые) и насосы трения (струйные, вихревые, дисковые). Движение
жидкости в рабочем колесе центробежного насоса. Характеристика центробежного насоса. Подобие насосов. Коэффициент быстроходности.
Объёмные насосы. Поршневые насосы. Устройство и принцип действия.
Графики подачи насосов. Роторные насосы. Радиально-поршневые насосы. Аксиально-поршневые насосы. Пластинчатые насосы. Шестеренные насосы. Характеристика насоса. Рабочий режим насоса и его регулирование. Высота всасывания
насоса. Условия бескавитационной работы. Основные параметры (подача, давление, мощность, КПД) и расчетные сведения.
Гидромоторы (регулируемые и нерегулируемые, обычные и высокомоментные), гидроцилиндры и поворотные гидродвигатели. Основные параметры – расход, давление, крутящий момент или сила на выходном звене, КПД. Расчет гидродвигателей поступательного и поворотного движения.
Тема 6. Объёмный гидропривод
Структура, элементы и функции Классификация. Принципиальные схемы
гидроприводов: элементарные и многофункциональные Энергобаланс объемной
гидропередачи. Системы циркуляции рабочей жидкости. Управление приводом и
его регулирование. Дроссельное регулирование. Последовательное включение
дросселя. Параллельное включение дросселя Объемное регулирование. Совместная работа гидропривода и приводного двигателя. Основы проектирования гидропривода.
Тема 7. Гидроаппаратура, вспомогательные устройства и гидролинии
Классификация гидроаппаратов. Направляющая аппаратура. Распределители
жидкости. Обратные клапаны. Гидравлические замки. Логические клапаны и
клапаны выдержки времени. Регуляторы давления. Предохранительные клапаны.
Переливные клапаны. Редукционные клапаны. Регуляторы управления расходом.
Дроссели. Регуляторы расхода Дросселирующие распределители. Синхронизаторы расходов. Монтаж гидроаппаратов.
Вспомогательные устройства и гидролинии. Гидроемкости – гидробаки и
гидроаккумуляторы. Грузовые, пружинные и пневмогидравлические аккумуляторы. Гидролинии. Жесткие трубопроводы и гибкие рукава. Трубопроводные соединения гидро линий. Кондиционеры рабочей жидкости – гидроочистители (сепараторы и фильтры), теплообменники (нагреватели и охладители), воздухоспускные
устройства, сапуны. Уплотнения неподвижных и подвижных соединений деталей
гидромашин и гидроаппаратов. Материал уплотнений.
Тема 8. Гидроусилители и гидравлические следящие гидроприводы
Назначение. Принцип устройства и действия. Схемы гидроусилителей и копировальных устройств. Чувствительность, точность и устойчивость гидроусилителей.
Тема 9. Гидропривод и гидроавтоматика станков и автоматических линий
Автоматизация циклов гидрофицированных металлорежущих станков. Следящие
системы с однокромочным и многокромочным золотником с дифференциальными
и симметричными гидроцилиндрами. Анализ статических характеристик следя-

щих систем. Гидроавтоматика агрегатных станков и автоматических линий. Общие принципы расчета, конструирования и эксплуатации гидросистем. Основы
надежности гидросистем, методы поиска неисправностей, примеры расчета
Тема 10. Пневмоприводы
Элементы пневмоприводов. Пневмодвигатели. Мембраны исполнительные
пневмомеханизмы. Распределительная и регулирующая аппаратура пневмосистем.
Типовые пневмоприводы. Истечение газа из неограниченного и ограниченного
объема, наполнение газом постоянного объема.
Комбинированные пневмогидравлические приводы. Пневмопривод с гидравлическим замедлителем. Приводы для обеспечения заданной цикличности операции. Пневмоприводы непрерывного колебательного движения. Пневматические
следящие приводы. Пневмосистемы автоматизации станочных операций. Пневматические считывающее устройство. Приборы систем пневмоавтоматики с мембранами переменной эффективной площади.
3.2.2 Содержание практических занятий
Практические занятия имеют целью закрепить, углубить и расширить полученные на лекциях знания, привить студентам навыки в решении задач, в выполнении комплексных расчетов, в пользовании справочной и методической литературой и стандартами, проконтролировать усвоение студентами лекционного материала.
Углубление знаний и приобретение навыков достигается решением набора
примеров расчета с элементами проектирования.
Тема 1. Введение. Основные физические свойства жидкостей и газов
Практическая работа № 1. Определение расчетным путем физических
свойств и состояний жидких сред и газов. Определение равновесия жидкости и
газа.
Тема 2. Основы гидростатики
Практическая работа № 2. Решение задач по теме "Гидростатика".
Тема 3. Кинематика и динамика жидкости
Практическая работа № 3. Решение задач на применение уравнения Бернулли. Расчет расходомера Вентури. Определение скорости и расхода жидкости с
применением уравнения Бернулли.
Тема 4. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Движение жидкости
в трубах
Практическая работа № 4. Решение задач по теме "Гидравлические сопротивления".
Практическая работа № 5. Решение задач по теме "Истечение через отверстия и насадки при постоянном и переменном напоре".
Практическая работа № 6. Решение задач по расчету простых и сложных
трубопроводов. Гидравлический удар в трубах.
Тема 6. Объёмный гидропривод
Практическая работа № 7. Составление принципиальных схем гидропневмоприводов.
Практическая работа № 8. Расчет объемного гидропривода с элементами
гидропневмоавтоматики.

3.2.3 Содержание лабораторных занятий
Целью лабораторных работ является изучение в металле конструкций типовых деталей и узлов гидрооборудования, освоение методов их испытания, изучение сущности их работы и методов расчета, экспериментальная проверка расчетных зависимостей, знакомство на практике с конструктивными решениями некоторых типовых узлов.
Тема 1. Введение. Основные физические свойства жидкостей и газов
Лабораторная работа № 1. Изучение способов измерения гидростатического
давления.
Ознакомление с приборами для измерения давления (пьезометром, манометрами, вакуумметрами, дифференцированными манометрами). Практическое использование манометров и пьезометров для измерения избыточного и вакуумного
давления.
Тема 2. Основы гидростатики
Лабораторная работа № 2. Изучение относительного покоя жидкости во вращающемся сосуде.
Определение относительного покоя жидкости в цилиндрическом сосуде равномерно вращающегося вокруг вертикальной оси с постоянной угловой скоростью и сопоставление результатов измерений с теоретическими расчетами.
Тема 3. Кинематика и динамика жидкости
Лабораторная работа № 3. Энергетический анализ потока жидкости.
Методика экспериментального построения линий полного и пьезометрических напоров, пьезометрический и гидравлический уклоны для произвольного
трубопровода, построение пьезометрической и напорной линий трубопровода
переменного сечения.
Лабораторная работа № 4. Изучение режимов движения жидкости в трубах.
Визуальное наблюдение устойчивых режимов воды в стеклянной трубке и
экспериментальное определение критерий Рейнольдса, соответствующих указанным режимам движения.
Тема 5. Гидронасосы и гидродвигатели
Лабораторная работа № 5. Испытание шестеренного насоса.
Лабораторная работа № 6 – Изучение конструкции гидромашин. Принцип
действия, регулирование подачи жидкости. Основные параметры гидромашин.
Тема 9. Гидропривод и гидроавтоматика станков и автоматических линий
Лабораторная работа № 7. Реализация элементов цикла средствами гидроавтоматики.
Ознакомление с элементной базой гидроприводов и средств гидроавтоматики; приобретение практических навыков по расчету и выбору гидроаппаратов и
вспомогательного гидрооборудования.

3.2.4 Содержание курсовой работы
Курсовая работа предназначена для закрепления знаний и умений по дисциплине «Гидравлика и гидро-, пневмопривод» и развитие навыков самостоятельной
работы обучающихся при решении инженерных задач.
Номер и содержание раздела курсовой работы (РКР)
1 Расчет гидропривода строгального станка
1.1 Исходные данные и выбор эквивалентной схемы гидропривода
1.2 Построение характеристик насосной установки
1.3 Расчёт характеристики простого трубопровода, содержащего гидроцилиндр
1.4 Построение характеристик трубопроводов и расчёт рабочей точки насосной установки
1.5 Расчёт основных параметров гидропривода
Оформление и защита
Итого:
2 Гидропривод подъемного механизма
2.1 Исходные данные и выбор эквивалентной схемы гидропривода
2.2 Построение характеристики объёмного насоса с регулятором подачи
2.3 Составление уравнений характеристик простых трубопроводов
2.4 Расчёт характеристик сложного трубопровода с разветвлённым участком и двумя гидромоторами
2.5 Построение характеристик трубопроводов и расчёт рабочей точки насосной установки
2.6 Расчёт основных параметров гидропривода
Оформление и защита
Итого:

Время, необходимое на выполнение, час
2
3
4
4
2
5
20
2
2
2
5
2
2
5
20

Темы курсовой работы
1 Гидропривод главного движения токарного станка (5 вариантов).
2 Гидропривод стола фрезерного станка (5 вариантов).
3 Гидропривод пресса (5 вариантов).
4 Гидропривод ведущих колес прицепа (5 вариантов).
5 Гидропривод оборудования экскаватора (5 вариантов).
6 Гидропривод автоподъемника (5 вариантов).

3.3 Содержание СРС
Целью СРС является самостоятельное изучение обучающихся отдельных
разделов курса и выполнения определенного объема домашних заданий
050712 – Машиностроение
Очная на базе общего среднего образования
Вид СРС
1
2
3
4

5

6
7

Форма отчётности

Вид контроля

Подготовка к лекционным заУчастие на заняКонспект лекций
нятиям
тии
Подготовка к практическим
Решённые задачи
Защита расчётов
занятиям
Подготовка к лабораторным Заготовка необходиДопуск к ЛР
занятиям
мых таблиц и другие
Подготовка отчёта и защита
Отчёт по ЛР
Защита ЛР
лабораторных работ
Конспект (реферат,
Изучение материала, не вонаучная статья, учаОпрос по
шедшего в содержание аудистие в конференциях
конспекту
торных занятий
и олимпиадах)
Выполнение курсовой рабоКурсовая работа
Защита КР
ты
Подготовка к рубежному
Письменная
РК1, РК2
контролю
Всего:

Объём в часах
5
5
5
5
15
20
5
60

050732 – Стандартизация, метрология и сертификация
Очная на базе общего среднего образования
Вид СРС

Форма отчётности

Вид контроля

Подготовка к лекционным заУчастие на заняКонспект лекций
нятиям
тии
Подготовка к практическим
Решённые задачи
Защита расчётов
занятиям
Подготовка к лабораторным Заготовка необходиДопуск к ЛР
занятиям
мых таблиц и другие
Подготовка отчёта и защита
Отчёт по ЛР
Защита ЛР
лабораторных работ
Конспект
(реферат,
Изучение материала, не вонаучная статья, учаОпрос по
шедшего в содержание аудистие в конферен-циях
конспекту
торных занятий
и олимпиадах)
Подготовка к рубежному
Письменная
РК1, РК2
контролю
Всего:

Объём в часах
5
5
5
10
25
10
60

Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения
1. Основы гидростатики: Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения гидростатики. Основное уравнение гидростатики.
Рекомендуемая литература: [3] стр. 31-61.
2. Основы кинематики: Два метода описания движения жидкостей и газов.
Понятия о линиях и трубках тока. Расход элементарной струйки и расход через
поверхность. Виды движения жидкости. Поток жидкости и его виды.
Рекомендуемая литература: [3] стр. 66-82.
3. Истечение жидкости через отверстия и насадки: Коэффициенты сжатия,
скорости, расхода. Истечение жидкости через насадки. Насадки различного типа и
их применение.
Рекомендуемая литература: [3] стр. 301-324.
4. Гидравлический расчет трубопроводов: Гидравлическая классификация
трубопроводов. Основное уравнение короткого трубопровода. Основные расчетные задачи. Сложные трубопроводы.
Рекомендуемая литература: [3] стр. 268-299.
5 Пневмопривод: Основные элементы и схемы пневмоприводов. Пневматические распределительные устройства. Пневматические двигатели. Пневматические приводы.
Рекомендуемая литература: [6] стр. 572-590.
6. Общие сведения о гидравлических машинах: Насосы и гидродвигатели.
Принцип действия динамических и объемных гидромашин.
Рекомендуемая литература: [8] стр. 124-136.
7 Общие сведения об объемных гидромашинах: Объемные насосы, принцип
действия, общие свойства, классификация и применение их в гидроприводах и в
системах гидроавтоматики.
Рекомендуемая литература: [6] стр. 5-23.
8. Гидродинамические передачи: Назначение и области применения гидродинамических передач Принцип действия и классификация.
Рекомендуемая литература: [6] стр. 427-486.
9. Гидроаппаратура и элементы гидроавтоматики: Классификация. Распределенные устройства. Гидроаккумуляторы.
Рекомендуемая литература: [6] стр. 537-550.
10. Основы теории лопастных гидромашин. Эксплуатационные расчеты лопастных насосов: Центробежные насосы. Основы теории подобия насосов. Формулы подобия. Осевые насосы. Применение формул подобия для пересчета характеристик насосов. Кавитационная характеристика. Формула Руднева и ее применение.
Рекомендуемая литература: [8] стр. 141-236.
11. Общие сведения об объемном гидроприводе: Принцип действия. Классификация. Элементы гидропривода.
Рекомендуемая литература: [8] стр. 239-274.
12. Схемы гидропривода и система гидроавтоматики: Схемы гидропривода с
замкнутой и разомкнутой циркуляцией, с дроссельным и объемным регулированием скорости.
Рекомендуемая литература: [7] стр. 647-663.
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4 Выписка из рабочего учебного плана специальностей
по дисциплине Гидравлика и гидро-, пневмопривод
5В071200 – Машиностроение
Объем рабо- Распределение часов по
рма
студ.Распределение
в ча- курсам ичасов
семестрам
(чаФорма контроля Объемты
рабопо курсам
обучеты в сах
часах
исов)
семестрам (часов)
ния
всего
Всего

Формы контроля

Фо

2

90

12

30 60
78

СРСП

лаб.

пр.

лек.

лаб.

пр.

СРС Лек. Пр. Лаб

лек.

ауд

5 семестр

15 7,5 7,5

30

СРС

СРСП
СРС

90

5
4

ауд.

очная на
базе
ОСО
5
3 заочная
на базе 4
СПО

КП КР РГР к.р. общ

общ.

экз. зач.

СРС

экзамен
зачет
КП
КР
РГР
кр

1

Форма обучения

Фо

3 семестр

4 семестр

6

3

60

3 12 78

Объем рабо- Распределение часов по
рма
ты студ. в ча- курсам и семестрам (чаФормы контроля
обучесах
сов)
ния
всего
экз зач. К К РГ к.р общ ауд СР Лек Пр. Ла СРСП СР
.
П Р Р .
С
.
б
С
очная на
5 семестр
базе
90 30 60 15 7,5 7,5 30
60
ОСО
4
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