


Лекции (36 часов): 
Общие сведения и принцип действия гидропривода 
(общие сведения, схемы циркуляции рабочей жидкости, 
способы регулирования скорости гидродвигателя,  
основы расчета гидропривода, рабочие жидкости для 
гидросистем). 
Гидрооборудование (общие сведения; шестеренные, 
пластинчатые, аксиально-поршневые и радиально-
поршневые гидромашины; гидроцилиндры; 
гидрораспределители; дроссели; обратные клапаны и 
гидрозамки; предохранительные и редукционные 
клапаны; гидролинии и вспомогательное оборудование).  
Особенности реализации различных задач средствами 
гидропривода (энергосбережение; обеспечение 
безопасности; генерация вибрации и ударов; 
демпфирование вибрации и ударов; стабилизация 
скорости выполнения операций). 





Лабораторная работа №1 «Изучение 
конструкций гидрооборудования по 
разрезным моделям»: 

Шестеренный и аксиально-поршневой 
насосы, гидрораспределитель, 
гидроцилиндр, фильтр, 
предохранительный клапан. Плакаты. 



Лабораторная работа №2 «Изучение 
гидросхем»: 

Изучение условных обозначений элементов 
гидропривода по ГОСТам редакций 1968 и 1996 
годов, а также ISO 1219. 
Знакомство с гидросхемами. Изучение 
особенностей реализации средствами 
гидропривода задач защиты от перегрузок, 
фиксации гидродвигателя в заданном 
положении, обеспечения работы с попутными 
нагрузками, блокировки выполнения операций 
в аварийных ситуациях. 



Лабораторная работа №3 «Моделирование 
работы гидросистем в программе FluidSim-H»: 

Изучение правил составления гидросхем и 
обозначения гидрооборудования. 
Задание технических характеристик 
гидрооборудованию. 
Моделирование работы гидросистемы в 
динамике. 
Исследование характеристик процессов в 
гидросистеме в процессе функционирования. 



Лабораторная работа №4 «Изучение гидросистемы 
экскаватора KOMATSU PC-09»: 

Изучение гидросхемы экскаватора KOMATSU PC-09. 
Изучение гидрооборудования экскаватора KOMATSU PC-09. 
Техника безопасности при эксплуатации экскаватора 
KOMATSU PC-09. 
Получение первичных навыков управления экскаватором 
KOMATSU PC-09. 



Подбор гидрооборудования и расчет 
контура гидросистемы автомобильного 
крана. 

Изучение гидросхемы автомобильного крана. 
Подбор гидродвигателя и необходимого 
гидрооборудования автомобильного крана. 
Расчет характеристик функционирования 
контура гидросистемы автомобильного крана 
в диапазоне изменения температур 
окружающего воздуха от минус 40 С до     
+80 С для летнего и зимнего сортов рабочей 
жидкости. 







В состав лаборатории входит: 
Компрессор и 2 стенда для изучения пневмопривода и 
пневмоавтоматики. 
Насосная станция и 2 стенда по гидроприводу и 
гидроавтоматике. 
Комплекты гидравлического и пневматического 
оборудования. 
Блоки реле различных исполнений, блоки задачи уставок, 
ПИД-регуляторы, программируемые логические 
контроллеры (ПЛК). 
Различные конечные выключатели, датчики положения 
штока, датчики наличия объекта, тахометры, аналоговые 
датчики расхода и давления, манометры, 
программируемые реле давления.  
Блоки сопряжения с ЭВМ, аналогово-цифровые 
преобразователи 
Другое оборудование. 















 
3 курс 6 семестр: «Гидравлика» (лекций 24 часа, 
практических занятий 4 часа, лабораторных занятий           
8 часов, экзамен). 

4 курс 7 семестр: «Гидропневмопривод» (лекций 32 часа, 
лабораторных занятий 20 часов, экзамен). 

4 курс 8 семестр: «Гидропневмопривод» (курсовая 
работа). 

лекций 36 часа, лабораторных занятий 16 часов, экзамен). 

4 курс 8 семестр: «Моделирование процессов в 
гидравлических и пневматических системах»           
(лекций 12 часов, лабораторных занятий 32 часа, зачет). 

5 курс 9 семестр: «Моделирование систем управления  
машин и оборудования» (лекций 8 часов, лабораторных 
занятий 24 часа, зачет). 



 
Гидропривод и системы управления (базовый курс). 

Системы промышленной гидроавтоматики и 
электрогидроавтоматики. 

Системы гидропривода и электрогидроавтоматики 
мобильных машин. 

Пропорциональное управление гидроприводами; 

Пневмопривод и системы управления (базовый 
курс). 

Системы промышленной пневмоавтоматики и 
электропневмоавтоматики. 



Спасибо за внимание! 


