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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программой учебного предмета «Приводы технологического оборудования» 

предусматривается изучение вопросов, связанных с назначением электрических, 
электромеханических, гидравлических и пневматических приводов 
технологического оборудования, в том числе станков с программным управлением 
(ПУ), промышленных роботов, робототехнических комплексов (РТК) и гибких 
производственных систем (ГПС). 

Изучение учебного предмета «Приводы технологического оборудования» 
основывается на знаниях, полученных учащимися по учебным предметам 
«Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника с основами 
электроники», «Материаловедение и технология материалов», «Нормирование 
точности и технические измерения». 

Учебный предмет «Приводы технологического оборудования» является базой 
при изучении учебных предметов специального цикла: «Металлорежущие станки», 
«Основы автоматики», «Технология машиностроения», «Проектирование 
технологической оснастки». 

Основная цель изучения учебного предмета – формирование у учащихся 
знаний о значении приводов технологического оборудования в 
машиностроительном производстве, об их классификации, типах и структуре, а 
также приобретение практических навыков снятия основных характеристик 
гидронасоса, гидромотора, дросселирующего распределителя, составления 
гидравлической схемы и расчета гидропривода, пневмопривода с учетом 
требований безопасности труда. 

По каждой теме определены цели ее изучения и результаты их достижения с 
учетом основных уровней усвоения учебного материала. 

При выполнении лабораторных работ учащиеся должны приобрести навыки 
составления электрических, гидравлических и пневматических схем. 

В целях контроля знаний учащихся программой предусмотрено проведение 
двух обязательных контрольных работ, тематика и перечень вопросов которых 
определяются цикловой комиссией. 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны 
знать на уровне представления: 
– устройство и функционально-структурные схемы различных типов 

приводов технологического оборудования; 
– основные технические характеристики приводов и область их применения; 
знать на уровне понимания: 
– технологическое назначение элементов систем управления 

технологическим оборудованием; 
– правила эксплуатации гидравлических, пневмотических и 

комбинированных приводов; 
– методику расчета отдельных элементов приводов технологического 

оборудования; 
уметь: 
– самостоятельно разбираться в несложных принципиальных схемах 
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различных приводов технологического оборудования; 
– выбирать вид и рассчитывать основные характеристики приводов 

технологического оборудования; 
– определять типы систем управления, контроля и регулирования. 
В программе приведены примерные критерии оценки результатов учебной 

деятельности учащихся по учебному предмету, которые разработаны на основе 
десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности 
обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального 
образования (постановление Министерства образования Республики Беларусь от 19 
августа 2022 г. № 272). 

В программе приведен примерный перечень оснащения учебного 
кабинета и лаборатории оборудованием, техническими средствами обучения, 
необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

При изложении учебного материала необходимо ознакомить учащихся со 
справочной литературой, межгосударственными стандартами. Преподаватель 
должен строго соблюдать единство терминологии и обозначений технических 
величин согласно ГОСТ 17752-81, Международной системе единиц измерения 
(СИ), Единой системе технологической документации (ЕСТД) и Единой 
системе конструкторской документации (ЕСКД). 

Тематический план, приведенный в программе, носит рекомендательный 
характер. Допускается внесение обоснованных изменений в содержание и 
последовательность изучения учебного материала, содержание лабораторных и 
практических работ, распределение учебных часов по разделам и темам в 
пределах установленного общего бюджета времени на учебный предмет. 
Изменения вносятся преподавателем по согласованию с цикловой комиссией и 
утверждаются заместителем руководителя учреждения образования по учебной 
работе. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная 

Филина В.М. Гидравлика, пневматика и термодинамика / под ред. В.М.Филина. 
Москва : ИНФРА-М, 2013. 260с. 
Гроховский, Д.В. Основы гидравлики и гидропривод / Д.В.Гроховский. СПб. : 
Политехника, 2013. 385с. 
Лепешкин, А. В. Гидравлические и пневматические системы / А. В. Лепешкин, 
А.А.Михайлин. М.: Академия, 2004. 352с. 
Наземцев, А. С. Гидравлические и пневматические системы: ч. 1: Пневматические 
приводы и средства автоматизации / А.С.Наземцев. Москва: ФОРУМ, 2004. 320с. 
Наземцев, А. С. Гидравлические и пневматические системы: ч. 2: Гидравличе ские 
приводы и системы: Основы / А.С.Наземцев, Д. Е. Рыбальченко. Москва: ФОРУМ, 
2007. 223с. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
ГОСТ 8032-56. Расчетные ряды частот вращения. 
ГОСТ 2.702-75. Правила выполнения электрических схем. 
ГОСТ 2.703-68. Правила выполнения кинематических схем. 
ГОСТ 2.704-68. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем. 
ГОСТ 2.708-81. Правила выполнения электрических схем цифровой 
вычислительной техники. 
ГОСТ 2.721-74. Классификация приводов. 
ГОСТ 2.729-69. Условное обозначение в графических схемах. 
ГОСТ 2.770-68. Условные графические обозначения элементов кинематических 
схем станков. 
ГОСТ 6540-68. Гидроцилиндры и пневмоцилиндры: Ряды основных параметров. 
ГОСТ 8625-77. Габариты, присоединительные размеры и классы точности 
манометров. 
ГОСТ 12445-80. Гидроприводы объемные и смазочные системы: Номинальные 
давления. 
ГОСТ 12447-80. Гидроприводы объемные и смазочные системы: Нормальные 
диаметры. 
ГОСТ 12448-80. Гидроприводы объемные и смазочные системы: Номинальные 
вместимости. 
ГОСТ 13823-78. Гидроприводы объемные: Насосы объемные и гидромоторы: 
Общие технические требования. 
ГОСТ 13825-80. Гидроприводы объемные и смазочные системы: Номинальные 
расходы жидкости. 
ГОСТ 14066-68. Фильтры объемные гидроприводов и смазочных систем: Ряды 
основных параметров. 
ГОСТ 16028-70. Общие требования по технике безопасности к конструкции, 
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монтажу, испытаниям и эксплуатации гидроприводов. 
ГОСТ 16516-80. Гидроприводы объемные и смазочные системы: Условные проходы. 
ГОСТ 16517-82. Гидроаппаратура: Общие технические требования. 
ГОСТ 17411-81. Гидроприводы объемные: Общие технические требования. 
ГОСТ 17437-81Е. Фильтры-влагоотделители воздушные: Технические условия. 
ГОСТ 17752-81. Гидропривод объемный и пневмопривод: Термины и определения. 
ГОСТ 18460-81. Пневмоприводы: Общие технические требования. 
ГОСТ 26059-85. Пневмодвигатели исполнительных устройств: Типы, основные 
параметры и присоединительные размеры. 
ГОСТ 19862-74. Пневмоприводы: Методы измерений параметров. 
ГОСТ 21148-75. Предохранительные клапаны непрямого действия. 
ГОСТ 21129-75. Редукционные клапаны непрямого действия. 
ГОСТ 21329-75Е. Фильтры щелевые: Технические условия. 
ГОСТ 24171-80. Питатели смазочные одномагистральные. 
ГОСТ 25020-84. Гидро- и пневмоприводы: Присоединительные резьбы штоков и 
плунжеров. 
ГОСТ 25531-82Е. Маслораспылители: Технические условия. 
ГОСТ 26058-85. Роботы промышленные: Гидродвигатели исполнительных устройств: 
Типы, основные параметры и присоединительные размеры. 
ГОСТ 6969-54. Манжеты (воротники) резиновые уплотнительные для 
гидравлических устройств. 
ГОСТ 8752-79. Манжеты резиновые армированные для валов. 
ГОСТ 9733-73. Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения. 
ГОСТ 22704-77. Конструкции шевронного уплотнения. 
ГОСТ 617-72. Трубы медные: Технические условия. 
ГОСТ 8734-75. Трубы стальные бесшовные холоднодеформируемые: Сортамент. 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена в полном объёме, в соответствии с заданием. 
Работа может быть зачтена, если она содержит единичные несущественные 

ошибки: 
- ошибки описательного характера, не приводящие к абсурдному 

результату; 
- небрежное выполнение записей; 
- грамматические ошибки. 
 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объёме или содержит следующие 

существенные ошибки: 
- таблицы, схема не соответствует заданию; 
- неверно раскрыты понятия; 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, также 

не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки с указанием 
причин возврата работы. 



8  

4 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов Время на 
самосто- 

ятель- 
ную ра- 

боту 
учащих- 
ся (ча- 

сов) 

всего в том числе 

 
для 

дневной 
формы 

для 
заоч- 
ной 
фор- 
мы 

 
на устано- 

вочные, 
обзорные 
занятия 

 
на лабора- 

торные, 
практиче- 

ские занятия 

1 2 3 4 5 6 
Введение 2    2 
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о приводах 
технологического оборудования 

6 2   4 

1.1. Краткие сведения о технологическом 
оборудовании 

2 1   1 

1.2. Классификация, типы, структура при- 
водов технологического оборудования 

 
2 

1   1 

1.3. Схемы технологического оборудования 2    2 
РАЗДЕЛ 2. Основы гидравлики 16 3   13 
2.1. Рабочие жидкости 4 1   3 
2.2. Гидростатика 4 1   3 
2.3. Гидродинамика 8 1   7 
РАЗДЕЛ 3. Гидропривод технологического 
оборудования 

36 7   29 

3.1. Устройство и работа гидропривода 1    1 
3.2. Источники питания гидравлических 
приводов 

4 2  2 2 

3.3. Гидравлические исполнительные дви- 
гатели 

6    6 

3.4. Уплотнения 2    2 
3.5. Направляющая и регулирующая гид- 
роаппаратура 

6 2  2 4 

3.6. Регулирование скорости рабочего органа 4 2  2 2 
3.7. Фильтрация рабочей жидкости 2    2 
3.8. Трубопроводы 2    2 
3.9. Составление и расчет гидросхем 8 1   7 
РАЗДЕЛ 4. Пневмопривод технологиче- 
ского оборудования 

12 2   10 

4.1. Пневмоприводы и компрессоры 2    2 
4.2. Аппаратура подготовки сжатого воздуха 10 2   8 
РАЗДЕЛ 5. Приводы промышленных ро- 
ботов 

4 1   3 

РАЗДЕЛ 6. Электропривод технологиче- 
ского оборудования 

8 3   5 

6.1. Классификация электроприводов, 
применяемых в приводах подачи и главно- 
го движения 

1    1 

6.2. Электроприводы главного движения 4 2   2 
6.3. Электроприводы подачи 2 1   1 

И т о г о 84 18  6 66 
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5 ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Содержание темы 
 

Результат 
Задание для 

самостоятельной 
работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Введение 
Значение станкостроительной промыш- 

ленности для Республики Беларусь. Роль 
станкостроения в технике. 

Цели и задачи учебного предмета 
«Приводы технологического оборудова-
ния». Связь его с другими учебными 
предметами по специальности. 

Высказывает общее суждение о це- 
лях и задачах учебного предмета 
«Приводы технологического обору- 
дования». 

Литература 
[1, стр. 3-7] 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о приводах технологического оборудования 
Тема 1.1. Краткие сведения о технологическом оборудовании 

Место технологического оборудования 
машиностроительных предприятий в об- 
щей классификации машин. Классифика- 
ция технологического оборудования. 
Движения, совершаемые рабочими орга- 
нами оборудования при обработке, за- 
грузке, выгрузке и транспортировке заго- 
товок и деталей. 

Основные понятия и их определения. 
Терминология. 

Определяет место технологическо- 
го оборудования машиностро- 
ительных предприятий в общей клас- 
сификации машин; движения, совер- 
шаемые рабочими органами оборудо- 
вания при обработке, загрузке, вы- 
грузке и транспортировке заготовок и 
деталей. 

Формулирует основные понятия 
технологического оборудования. 

Литература 
[1, стр. 7-11] 

 

Тема 1.2. Классификация, типы, структура приводов технологического оборудования 
Классификация приводов технологиче- 

ского оборудования. Достоинства и недо- 
статки приводов различного типа, область 

Классифицирует приводы техноло- 
гического оборудования. 

Различает структурные схемы при- 

Литература 
[1, стр. 11-17] 

1. Раскройте 
классификацию 
приводов техно- 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

их применения. Структурные схемы при- 
водов главного движения, подачи и вспо- 
могательных движений станочного обо- 
рудования. Комбинированное движение 
инструмента и детали при обработке раз- 
личных поверхностей, его влияние на 
структуру привода. 

водов главного движения, подачи и 
вспомогательных движений. 

 логического 
оборудования. 

Тема 1.3. Схемы технологического оборудования 
Принципиальные электрические, гид- 

равлические и пневматические схемы 
приводов технологического оборудования 
согласно ГОСТ 17752-81 «Гидропривод 
объемный и пневмопривод: Термины и 
определения», ГОСТ 2.702-75 «Правила 
выполнения электрических схем» и др. 

Описывает схемы технологическо- 
го оборудования, раскрывает услов- 
ные обозначения их элементов. 

Руководствуется данными норма- 
тивных материалов для получения 
сведений о схемах технологического 
оборудования. 

Литература 
[1, стр. 17-19] 

1. Опишите 
схемы техноло- 
гического обо- 
рудования, изоб- 
разите условные 
обозначения их 
элементов. 

РАЗДЕЛ 2. Основы гидравлики 
Тема 2.1. Рабочие жидкости 

Физические свойства рабочих жидко- 
стей, применяемых в приводах. Системы и 
единицы измерения физических величин в 
гидравлике. Классификация рабочих жид- 
костей, применяемых в гидроприводах 
технологического оборудования, и требо- 
вания, предъявляемые к ним. 

Объясняет основные физические 
свойства рабочих жидкостей, приме- 
няемых в приводах. Классифицирует 
рабочие жидкости гидроприводов; 
определяет требования, предъявляе- 
мые к ним. 

Объясняет порядок выбора рабочих 
жидкостей гидроприводов. 

Литература 
[5, стр.3-7] 

1. Объясните 
основные  физи- 
ческие  свойства 
рабочих  жидко- 
стей,  применяе- 
мых в приводах. 
Раскройте   клас- 
сифицию   рабо- 
чих жидкостей 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

   гидроприводов; 
Укажите  требо- 
вания, предъяв- 
ляемые к ним. 

Тема 2.2. Гидростатика 
Основные понятия гидростатики. Гид- 

ростатическое давление, его свойства. 
Приборы для измерения гидростатическо- 
го давления. Принцип действия и схемы 
гидростатических машин. 

Раскрывает сущность основного 
закона гидростатики. 

Высказывает общее суждение о 
приборах для измерения гидростати- 
ческого давления. 

Литература 
[5, стр. 7-11] 

 

Тема 2.3. Гидродинамика 
Основные понятия и законы гидроди- 

намики. Виды движения жидкостей. Ос- 
новные элементы потока жидкости. Урав- 
нение неразрывности потока. Уравнения 
Бернулли для элементарной струйки и по- 
тока идеальной и реальной жидкости. По- 
тери напора при равномерном течении 
жидкости. Режимы течения жидкости. 
Ламинарное и турбулентное движение 
жидкости. Число Рейнольдса. Виды гид- 
равлических сопротивлений. Измерение 
скорости напора и расхода жидкости. 

Формулирует основные понятия и 
законы гидродинамики. 

Различает режимы течения жидко- 
сти. 

Литература 
[5, стр. 11-17] 

1. Укажите 
основные поня- 
тия и законы гид- 
родинамики. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

РАЗДЕЛ 3. Гидропривод технологического оборудования 
Тема 3.1. Устройство и работа гидропривода 

Область применения, назначение, ос- 
новные элементы гидропривода. Принцип 
работы гидропривода. Достоинства и не- 
достатки гидроприводов технологическо- 
го оборудования. 

Объясняет устройство, принцип 
работы и назначение гидропривода. 

Литература 
[5, стр. 26-31] 

1. Объясните 
устройство, 
принцип работы 
и  назначение 
гидропривода. 

Тема 3.2. Источники питания гидравлических приводов 
Назначение и классификация источни- 

ков питания гидроприводов. 
Гидроаккумуляторы, их классификация, 

основные конструкции, принцип работы. 
Гидронасосы, их назначение, классифика- 
ция, принцип работы, основные характе- 
ристики. 

Поршневые насосы, их устройство, прин-
цип работы, достоинства и недостатки. 

Роторные насосы, их устройство, прин- 
цип работы, достоинства и недостатки. 

Центробежные и осевые насосы, их 
устройство, принцип работы, достоинства 
и недостатки. Совместная работа насосов. 

Определяет назначение и класси- 
фикацию источников питания гидро- 
приводов. 

Описывает основные характери- 
стики, принцип работы гидронасосов 
и гидроаккумуляторов. 

Литература 
[5, стр. 31-39] 

1. Укажите 
назначение и 
классификацию 
источников пита- 
ния гидроприво- 
дов. 

Лабораторная работа № 1 
Снятие основных характеристик гидро- 

насоса. 
Производит снятие основных ха- 

рактеристик гидронасоса. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Тема 3.3. Гидравлические исполнительные двигатели 
Назначение, классификация гидродви- 

гателей. 
Силовые цилиндры, их классификация, 

назначение, устройство, принцип работы. 
Гидромоторы, их классификация, 

назначение, устройство, принцип работы. 
Поворотные гидродвигатели, их клас- 

сификация, назначение, устройство, 
принцип работы. 

Определяет назначение и класси- 
фикацию гидродвигателей. 

Объясняет назначение, устройство, 
принцип работы силовых цилиндров, 
гидромоторов, поворотных гидродви- 
гателей. 

Литература 
[5, стр. 43-49] 

1. Укажите 
назначение   и 
раскройте клас- 
сификацию  гид- 
родвигателей. 

Лабораторная работа № 2 
Снятие основных характеристик гидро- 

мотора. 
Производит снятие основных ха- 

рактеристик гидромотора. 
  

Тема 3.4. Уплотнения 
Классификация уплотнений, область их 

применения. Уплотнение набивками 
(наполнителями), манжетное уплотнение, 
лабиринтное уплотнение, уплотнение ме- 
таллическими кольцами, уплотнение при- 
гонкой, уплотнение магнитными жидко- 
стями, динамическое уплотнение. Основ- 
ные конструкции, методика установки 
уплотнений. Материалы, применяемые 
для уплотнений. 

Определяет классификацию и об- 
ласть применения уплотнений. 

Описывает основные конструкции, 
методику установки уплотнений, ма- 
териалы, применяемые для них. 

Литература 
[2, стр. 37-45] 

1.  Раскройте 
классификацию 
и область при- 
менения уплот- 
нений. 
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Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Тема 3.5. Направляющая и регулирующая гидроаппаратура 
Назначение и классификация направ- 

ляющей и регулирующей гидроаппарату- 
ры. 

Распределители, их классификация, 
конструкции, принцип работы, способы 
управления ими. Разделительные панели. 

Аппаратура регулирования расхода 
жидкости и давления: предохранительные 
клапаны прямого и непрямого действия, 
редукционный, обратный, дозирующий 
клапаны; их принцип работы, способы ре- 
гулирования и настройки. 

Дроссели, реле давления, их принцип 
работы, способы регулирования и 
настройки. 

Определяет назначение и класси- 
фикацию направляющей и регулиру- 
ющей гидроаппаратуры, объясняет ее 
основные конструкции и принцип ра- 
боты. 

Литература 
[5, стр. 61-68] 

1. Укажите 
назначение и 
классификацию 
направляющей и 
регулирующей 
гидроаппаратуры, 

Практическая работа 
Снятие характеристик дросселирующе- 

го распределителя. 
Производит снятие характеристик 

дросселирующего распределителя. 
  

Тема 3.6. Регулирование скорости рабочего органа 
Способы регулирования скорости рабо- 

чего органа. 
Дроссельное регулирование скорости, 

его способы, достоинства и недостатки. 
Объемное регулирование скорости, его 

способы, достоинства и недостатки. 

Объясняет способы регулирования 
скорости рабочего органа. 

 
Описывает дроссельное, объемное 

регулирование, стабилизацию скоро- 
сти рабочего органа, излагает их до- 

Литература 
[5, стр. 77-81] 

1. Укажите 
способы регули- 
рования скоро- 
сти рабочего ор- 
гана. 
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самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Стабилизация скорости рабочего орга- 
на, ее способы, достоинства и недостатки. 

стоинства и недостатки.   

Тема 3.7. Фильтрация рабочей жидкости 
Классификация и способы фильтрации 

рабочей жидкости. Конструкции филь- 
тров. 

Механические фильтры: сетчатые, про- 
волочные, пластинчатые, пористые, маг- 
нитные. Способы включения в гидроли- 
нию. 

Силовые фильтры: центробежные, гра- 
витационные, электростатические. Спосо- 
бы включения в гидролинию. 

Определяет классификацию и спо- 
собы фильтрации рабочей жидкости. 

Объясняет конструкции фильтров, 
способы включения их в гидролинию. 

Литература 
[5, стр. 87-91] 

1. Раскройте 
классификацию 
и способы филь- 
трации рабочей 
жидкости. 

Тема 3.8. Трубопроводы 
Классификация трубопроводов. Мате- 

риал, применяемый для изготовления тру- 
бопроводов. Методы соединения трубо- 
проводов, достоинства и недостатки каж- 
дого из них. Соединительная арматура. 

Определяет классификацию трубо- 
проводов, объясняет методы их со- 
единения, достоинства и недостатки 
каждого из них. 

Формулирует понятие соедини- 
тельной арматуры. 

Литература 
[5, стр. 91-98] 

1. Раскройте 
классификацию 
трубопроводов, 
объяснитеметоды 
их соединения, 
достоинства  и 
недостатки каж- 
дого из них. 

Тема 3.9. Составление и расчет гидросхем 
Разработка  гидравлической схемы. 

Определение наибольшей нагрузки на 
гидравлический исполнительный двига- 

Руководствуется данными спра- 
вочной и технической литературы для 
получения сведений о методике раз- 

Литература 
[2, стр. 45-51] 
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работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

тель. Определение основных параметров 
гидродвигателей. Определение расхода 
рабочей жидкости для силовых гидроци- 
линдров. Выбор рабочей жидкости. Выбор 
гидроаппаратуры. Расчет параметров тру- 
бопроводов. Расчет потерь давления в 
трубопроводах. Определение наибольше- 
го рабочего давления и наибольшей про- 
изводительности. Выбор насоса и расчет 
мощности приводного электродвигателя. 
Определение коэффициента полезного 
действия (КПД) гидросистемы. 

работки и расчета гидравлической 
схемы привода. 

  

РАЗДЕЛ 4. Пневмопривод технологического оборудования 
Тема 4.1. Пневмоприводы и компрессоры 

Пневмоприводы, их классификация, 
особенности, достоинства и недостатки, 
область применения. 

Компрессоры, их назначение, класси- 
фикация, устройство, принцип работы, 
основные характеристики. 

Раскрывает особенности, класси- 
фикацию, область применения пнев- 
моприводов технологического обору- 
дования, их достоинства и недостат- 
ки. 

Объясняет классификацию, уст- 
ройство и принцип работы компрес- 
соров. 

Литература 
[5, стр. 98-103] 

1. Раскройте 
классификацию, 
область  приме- 
нения пневмо- 
приводов техно- 
логического 
оборудования, 
их достоинства и 
недостатки. 

Тема 4.2. Аппаратура подготовки сжатого воздуха 
Распределительная аппаратура: клапа- 

ны обратные и быстрого выхлопа, пнев- 
Объясняет назначение, классифи- 

кацию, принцип работы распре- 
Литература 1. Укажите 

назначение, клас- 
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Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

мораспределители с различной системой 
управления; назначение, принцип работы. 

Регулирующая аппаратура: предохра- 
нительные и редукционные клапаны, 
пневмодроссели; их назначение, принцип 
работы. 

Вспомогательная аппаратура: влагоот- 
делитель, маслораспылитель, ресивер 
фильтра; их назначение, принцип работы. 

Контрольно-измерительная аппаратура: 
реле и индикаторы давления; их назначе- 
ние, принцип работы. 

Пневмогидравлический привод, его 
конструкции, принцип работы. 

Требования безопасности труда при 
эксплуатации и техническом обслужива- 
нии гидро- и пневмоприводов. 

делительной, регулирующей, вспо- 
могательной и контрольно-измери- 
тельной пневмоаппаратуры. 

 
Объясняет конструкцию, принцип 

работы пневмогидравлического при- 
вода. 

Излагает требования безопасности 
труда при эксплуатации и техниче- 
ском обслуживании гидро- и пневмо- 
приводов. 

[5, стр. 103-107] сификацию, 
принцип работы 
распре- 
делительной, ре- 
гулирующей, 
вспомогательной 
и контрольно- 
измерительной 
пневмоаппарату- 
ры. 

РАЗДЕЛ 5. Приводы промышленных роботов 
Тема 5.1. Назначение робототехники. История ее развития 

Назначение робототехники. История ее 
развития. 

Основные понятия робототехники. 
Классификация и принципиальные схе- 

мы приводов промышленных роботов, их 
особенности; основные элементы, назна- 
чение, принцип работы. Гидравлические, 

Высказывает общее суждение об 
основных понятиях и назначении ро- 
бототехники, истории ее развития. 

Объясняет особенности приводов 
промышленных роботов, их основные 
элементы, принцип работы, достоин- 
ства и недостатки. 

Литература 
[5, стр. 115-119] 
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работы 
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пневматические, электрогидравлические, 
электромеханические приводы промыш- 
ленных роботов, их достоинства и недо- 
статки, область применения. 

   

РАЗДЕЛ 6. Электропривод технологического оборудования 
Тема 6.1. Классификация электроприводов, применяемых в приводах подачи и главного движения 

Классификация электроприводов по 
назначению, роду тока, виду силового 
преобразователя, типу электродвигателя, 
виду управления, характеру взаимодей- 
ствия с механической системой. 

Основные схемы включения, техниче- 
ские характеристики электроприводов, 
применяемых в приводах главного движе- 
ния и подачи. 

Определяет назначение и класси- 
фикацию электроприводов техноло- 
гического оборудования. 

Описывает основные схемы вклю- 
чения, технические характеристики 
электроприводов, применяемых в 
приводах главного движения и пода- 
чи. 

Литература 
[1, стр. 19-25] 

1. Укажите 
назначение и 
классификацию 
электроприводов 
технологическо- 
го оборудования. 

Тема 6.2. Электроприводы главного движения 
Классификация, основные конструкции 

приводов с асинхронными электродвига- 
телями. Системы регулируемых и нерегу- 
лируемых приводов с асинхронными 
электродвигателями переменного тока. 

Основные конструкции двигателей пе- 
ременного тока, последовательность за- 
пуска, механические характеристики. 

Классификация, основные конструкции 

Объясняет классификацию, основ- 
ные конструкции приводов с асин- 
хронными электродвигателями. 

Описывает основные конструкции 
приводов с электродвигателями по- 
стоянного и переменного тока. 

Литература 
[1, стр. 25-27] 

1. Раскройте 
классификацию, 
основные   кон- 
струкции  приво- 
дов с асинхрон- 
ными  электро- 
двигателями. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

приводов с электродвигателями постоян- 
ного тока. Системы управления регулиру- 
емых электроприводов с электродвигате- 
лями постоянного тока. Конструкции 
электродвигателей постоянного тока, их 
механические характеристики. 

   

Тема 6.3. Электроприводы подачи 
Классификация, основные конструкции 

электроприводов подачи. Регулируемые 
приводы с различными регуляторами ско- 
рости. Система подчиненного регулиро- 
вания. Следящие приводы подачи. Основ- 
ные характеристики следящего привода. 
Настройка следящих приводов. 

Системы электроприводов с шаговыми 
двигателями (ШД5Д-1М) и гидроусилите- 
лями. Высокомоментные двигатели с воз- 
буждением от постоянных магнитов. Ли- 
нейные двигатели, их конструктивные 
схемы, тяговые и механические характе- 
ристики. 

Современные тенденции развития элек- 
троприводов, применяемых в технологи- 
ческом оборудовании и промышленных 
роботах. 

Объясняет классификацию, основ- 
ные конструкции электроприводов 
подачи. 

Высказывает общее суждение о со- 
временных тенденциях развития 
электроприводов, применяемых в 
технологическом оборудовании и 
промышленных роботах. 

Литература 
[1, стр. 39-45] 

1. Раскройте 
классификацию, 
основные кон- 
струкции элек- 
троприводов по- 
дачи. 
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6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
По учебному предмету «Приводы технологического оборудования» 

предусматривается выполнение домашней контрольной работы. Контрольная 
работа даёт возможность осуществлять текущий контроль за самостоятельной 
работой учащихся и координировать их работу над учебным материалом в 
межсессионный период. 

Домашняя контрольная работа, представленная после установленного 
учебным графиком срока её сдачи, принимается на рецензирование с разрешения 
директора колледжа. Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку, 
если в ней имеются ошибки в решении задач. 

Контрольная работа, оформленная небрежно, написанная неразборчивым 
почерком, а также выполненная по неправильно выбранному варианту, 
возвращается учащемуся без проверки с указанием причин возврата. В случае 
выполнения работы по неправильно выбранному варианту учащийся должен 
выполнить работу согласно своего варианту задания. 

В контрольной работе предлагаются вопросы теоретического и 
практического характера. 

Домашняя контрольная работа выполняется в отдельной тетради или на 
листах формата А4. Вопросы контрольной работы переписываются полностью. 
Ответ должен быть полным по существу и кратким по форме. На каждой странице 
необходимо оставлять поля 30-40 мм для замечаний преподавателя. Текстовую 
часть контрольной работы необходимо снабжать рисунками, схемами и т.п. В 
текстовой и графической частях соблюдать единую терминологию и обозначения в 
полном соответствии с действующими стандартами. В конце работы обязательно 
указывается список использованных источников. 
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7 ЗАДАНИЯ К ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Расчет короткого трубопровода 
Послед- 

няя 
цифра 
шифра 

 
Рисунок 

 
Условие 

 
 
 
 

1 

 

 

По трубе постоянного сече- 
ние d1 и длинной ℓ1 жидкость 
(Ж) c температурой t, ºC выте- 
кает из резервуара, находяще- 
гося под давлением рм и с по- 
стоянным напором Н. На сере- 
дине трубы установлен кран 
(К). Степень открытия крана φ 
= 10о. Определить расход выте- 
кающей жидкости. 

 
 
 
 
 

2 

Из закрытого резервуара по 
трубе переменного сечения 
жидкость (Ж) c температурой t, 
ºC вытекает в атмосферу под 
напором H. На свободной по- 
верхности в резервуаре создано 
избыточное давление рм. Длина 
трубы ℓ1, ℓ2, диаметр d1, d2. 
Определить расход воды, выте- 
кающей из системы. 

 
 
 
 
 

3 

 

Из закрытого резервуара по 
трубе переменного сечения 
жидкость (Ж) c температурой t, 
ºC вытекает в атмосферу под 
напором H. На свободной по- 
верхности в резервуаре создано 
избыточное давление рм. Длина 
трубы ℓ1, ℓ2, диаметр d1, d2. 
Определить расход жидкости, 
вытекающей из системы. 
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4 

Из бака автоматической во- 
докачки А жидкость (Ж) c тем- 
пературой t, ºC подаётся в от- 
крытый верхний бак Б по трубе 
диаметром d1 и длиной ℓ1. На 
трубопроводе имеются два рез- 
ких поворота и кран, степень 
открытия крана φ = 10º. Пре- 
вышение уровня жидкости Б 
над уровнем жидкости в баке А 
– Н. Определить расход жидко- 
сти в трубопроводе. Показания 
манометра рм. 

 
 
 
 

5 

 Уровень жидкости (Ж) c 
температурой t, ºC в баке по- 
стоянный – Н. Длина трубопро- 
вода ℓ1, ℓ2, диаметр d1, радиус 
закругления трубопровода 
R = 0,2 м. Показание моноваку- 
умметра, измеряющего давле- 
ние в баке, – рм. Определить 
расход жидкости, вытекающей 
из трубопровода. 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для схемы трубопровода, 
представленной на рисунке, 
требуется определить расход 
жидкости (Ж) c температурой t, 
ºC, построить напорную и пье- 
зометрическую линии. Уровень 
жидкости в баке Н поддержи- 
вается постоянным при данной 
температуре. На свободной по- 
верхности резервуара создано 
избыточное давление рм. Даны 
геометрические размеры тру- 
бопровода: ℓ1, ℓ2, d1, d2, угол 
наклона оси трубопровода к го- 
ризонту α. 
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7 

 Определить расход жидко- 
сти (Ж) c температурой t, ºC, 
вытекающей из бака, находя- 
щегося под давлением рм. Вы- 
сота жидкости в баке Н, длина 
трубопровода ℓ1, диаметр d1. На 
середине трубы установлен 
кран (К) со степенью открытия 
φ = 15°. 

 
 
 
 

8 

 

 

Определить расход жидко- 
сти (Ж) c температурой t, ºC, 
вытекающей из бака, находя- 
щегося под давлением рм. Вы- 
сота жидкости в баке Н, длина 
трубопровода ℓ1, диаметр d1. 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 

Уровень жидкости (Ж) c 
температурой t, ºC в баке по- 
стоянный – Н. Длина трубопро- 
вода ℓ1, ℓ2, диаметр d1. Показа- 
ние моновакумметра, измеря- 
ющего давление в баке, рм. 
Определить расход жидкости, 
вытекающей из трубопровода. 
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10 

 

 

Определить расход жидко- 
сти (Ж) в трубе, имеющей ра- 
диус закругления R = 0,15 м, 
длины ℓ1, ℓ2, диаметр d1. На 
трубе установлен кран со сте- 
пенью открытия φ = 10º. 

Резервуар с уровнем воды в 
баке Н находится под постоян- 
ным давлением рм. 

 
 
 
 

11 

 

 

По трубе постоянного сече- 
ние d1 и длинной ℓ1 жидкость 
(Ж) c температурой t, ºC выте- 
кает из резервуара, находяще- 
гося под давлением рм и с по- 
стоянным напором Н. На сере- 
дине трубы установлен кран 
(К).   Степень открытия крана 
φ = 10о. Определить расход вы- 
текающей жидкости. 

 
 
 
 
 

12 

 Из закрытого резервуара по 
трубе переменного сечения 
жидкость (Ж) c температурой t, 
ºC вытекает в атмосферу под 
напором H. На свободной по- 
верхности в резервуаре создано 
избыточное давление рм. Длина 
трубы ℓ1, ℓ2, диаметр d1, d2. 
Определить расход воды, выте- 
кающей из системы. 
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13 

 

Из закрытого резервуара по 
трубе переменного сечения 
жидкость (Ж) c температурой t, 
ºC вытекает в атмосферу под 
напором H. На свободной по- 
верхности в резервуаре создано 
избыточное давление рм. Длина 
трубы ℓ1, ℓ2, диаметр d1, d2. 
Определить расход жидкости, 
вытекающей из системы. 

 
 
 
 
 

14 

Из бака автоматической во- 
докачки А жидкость (Ж) c тем- 
пературой t, ºC подаётся в от- 
крытый верхний бак Б по трубе 
диаметром d1 и длиной ℓ1. На 
трубопроводе имеются два рез- 
ких поворота и кран, степень 
открытия крана φ = 10º. Пре- 
вышение уровня жидкости Б 
над уровнем жидкости в баке А 
– Н. Определить расход жидко- 
сти в трубопроводе. Показания 
манометра рм. 

 
 
 
 
 

15 

 Уровень жидкости (Ж) c 
температурой t, ºC в баке по- 
стоянный – Н. Длина трубопро- 
вода ℓ1, ℓ2, диаметр d1, радиус 
закругления трубопровода 
R = 0,2 м. Показание моноваку- 
умметра, измеряющего давле- 
ние в баке, – рм. Определить 
расход жидкости, вытекающей 
из трубопровода. 
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16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Для схемы трубопровода, 
представленной на рисунке, 
требуется определить расход 
жидкости (Ж) c температурой t, 
ºC, построить напорную и пье- 
зометрическую линии. Уровень 
жидкости в баке Н поддержи- 
вается постоянным при данной 
температуре. На свободной по- 
верхности резервуара создано 
избыточное давление рм. Даны 
геометрические размеры тру- 
бопровода: ℓ1, ℓ2, d1, d2, угол 
наклона оси трубопровода к го- 
ризонту α. 

 
 
 
 
 
 
 

17 

 Определить расход жидко- 
сти (Ж) c температурой t, ºC, 
вытекающей из бака, находя- 
щегося под давлением рм. Вы- 
сота жидкости в баке Н, длина 
трубопровода ℓ1, диаметр d1. На 
середине трубы установлен 
кран (К) со степенью открытия 
φ = 15°. 

 
 
 
 

18 

 

 

Определить расход жидко- 
сти (Ж) c температурой t, ºC, 
вытекающей из бака, находя- 
щегося под давлением рм. Вы- 
сота жидкости в баке Н, длина 
трубопровода ℓ1, диаметр d1. 
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19 

 

Уровень жидкости (Ж) c 
температурой t, ºC в баке по- 
стоянный – Н. Длина трубопро- 
вода ℓ1, ℓ2, диаметр d1. Показа- 
ние моновакумметра, измеря- 
ющего давление в баке, рм. 

Определить расход жидко- 
сти, вытекающей из трубопро- 
вода. 
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Определить расход жидко- 
сти (Ж) в трубе, имеющей ра- 
диус закругления R = 0,15 м, 
длины ℓ1, ℓ2, диаметр d1. На 
трубе установлен кран со сте- 
пенью открытия φ = 10º. 

Резервуар с уровнем воды в 
баке Н находится под постоян- 
ным давлением рм. 

 
 
 

Предпо- 
следняя 
цифра 
шифра 

 
α, 

град 

 
Н, 
см 

 
l1, 
м 

 
l2, 
м 

 
d1, 
мм 

 
d2, 
мм 

 
жид- 
кость 

 
рм, 

кгс/см2 

 
t, 

°С 

 
Δ, 
мм 

1 0 300 2,4 1,4 22 28 вода -0,1 20 0,05 
2 0 280 1,4 1,8 26 32 керосин -0,05 40 0,07 
3 0 310 2,0 2,2 16 34 бензин -0,16 30 0,12 
4 90 240 2,4 2,6 20 38 масло -0,08 50 0,06 
5 0 120 2,8 3,0 22 37 вода 0,04 60 0,1 
6 30 100 3,2 3,4 24 34 бензин 0,06 70 0,07 
7 0 120 1,2 3,8 30 36 керосин 0,1 20 0,16 
8 0 110 1,8 3,2 14 26 спирт 0,05 30 0,09 
9 90 120 3,0 2,6 20 30 бензин 0,04 40 0,08 

10 90 140 2,6 0,8 18 36 вода 0,04 50 0,2 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1. Введение. Физические свойства жидкости 
Изучение темы необходимо начать с вопроса о предмете гидравлики и ее 

значении при решении инженерных задач в различных областях техники и 
сельского хозяйства. Надо ознакомиться с задачами гидравлики в области 
электрификации сельского хозяйства, остановиться на истории развития 
гидравлики. 

Затем изучить физические свойства жидкостей. При рассмотрении их особое 
внимание нужно уделить вопросам размерностей основных показателей, которыми 
эти свойства характеризуются. 

Для количественной оценки физико-механических свойств жидкости в 
гидравлике используются технические единицы измерения 

В Международной системе единиц (СИ) удельный вес измеряется в 
ньютонах на кубический метр, H/м3 .Удельный вес воды при 4 °С γ = 9810 Н/м3. 

Плотность воды ρ = 1000 кг/м3. 
Для упрощения исследований и обобщения выводов в гидравлике широко 

используется понятие идеальной, или невязкой жидкости. Важно уяснить различие 
между невязкой жидкостью как научной абстракцией и реальной физической 
жидкостью. 

Вопросы для проверки: 
1. В чем состоит значение гидравлики и гидравлических машин в 

интенсификации сельскохозяйственного производства? 
2. Перечислите основные физико-механические свойства жидкостей. 
3. Какая существует зависимость между плотностью и удельным весом 

жидкости? 
 
2. Гидростатика 
Необходимо уяснить, какие силы могут действовать на покоящуюся 

жидкость, затем усвоить понятие гидростатического давления в точке и его 
основные свойства. 

В Международной системе единиц (СИ) за единицу давления принято 
равномерно распределенное давление, при котором на 1 м2 приходится сила, 
равная 1 Н, называемая паскаль, 1 Па = 1 Н/м2. 

Для усвоения единиц измерения давления и связи между ними полезно 
решить несколько задач на определение величины гидростатического давления, 
(выражая эту величину в различных размерностях). 

Важно знать основное уравнение гидростатики и иметь ясное представление 
о разнице между абсолютным и избыточным давлением. Следует разобраться в 
понятии пьезометрической высоты и гидростатического напора. Необходимо 
знать, что для всех точек данного объема покоящейся жидкости гидростатический 
напор относительно выбранной плоскости сравнения есть величина постоянная. 



29  

Прежде чем перейти к изучению вопроса о силе давления жидкости на 
плоские стенки и цилиндрические поверхности, нужно усвоить методику 
построения эпюр гидростатического давления. Полезно рассмотреть несколько 
примеров построения эпюр давления на вертикальные и наклонные стенки. 

После этого следует разобрать два способа определений силы 
гидростатического давления на плоские стенки: аналитический и графический – 
понятие центра давления и способы его определения. Для уяснения условий 
плавучести надо вспомнить закон Архимеда. 

В заключение необходимо ознакомиться с вопросом относительного 
равновесия жидкости в сосуде, равномерно вращающемся вокруг вертикальной 
оси и движущемся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Для этих случаев разобрать формулы определения давления в любой точке 
жидкости. 

Вопросы для проверки: 
1. Что такое гидростатическое давление в данной точке? 
2. Назовите силы, действующие в жидкости. 
3. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 
4. Что называется абсолютным давлением, избыточным давлением, 

вакуумом? 
5. Приборы для измерения давления. 
6. Сила давления на плоские поверхности и точка ее приложения. 
7. Построение и использование эпюр гидростатического давления. 
8. Сила давления на криволинейную поверхность и точка ее приложения. 

Закон Архимеда. 
9. Относительное равновесие жидкости в сосуде, равномерно вращающемся 

вокруг вертикальной оси, и в сосуде, движущемся прямолинейно с постоянным 
ускорением. 

 
3. Гидродинамика 
Изучение этой темы надо начать с понятия гидродинамического давления, 

скорости в точке внутри движущейся жидкости и видов движения. Разобрать 
струйчатую модель движения жидкости. Познакомиться с элементами движения: 
траекторией, линией тока, элементарной струйкой, потоком. Уяснить основные 
характеристики потока жидкости: живое сечение, смоченный периметр, 
гидравлический радиус, средняя скорость, расход. Затем перейти к рассмотрению 
основных уравнений гидродинамики – неразрывности и уравнения Д. Бернулли. 

Уравнение Бернулли лежит в основе всей гидравлики и позволяет решать 
самые разнообразные практические задачи, поэтому его изучению следует уделить 
особое внимание. Необходимо четко уяснить: а) геометрический и энергетический 
смысл уравнения; б) принцип графического изображения уравнения и в) условия 
движения, для которых применимо уравнение (струйчатость, медленная 
изменяемость движения и т. д.). 

Изучение уравнения Бернулли нужно начать с рассмотрения простейшего 
случая движения элементарной струйки идеальной жидкости, разобраться в 
выводе этого уравнения из закона кинетической энергии, затем перейти к 
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рассмотрению уравнения Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. 
При изучении уравнения Бернулли для целого потока реальной жидкости 

надо обратить внимание на условия применения этого уравнения и на физический 
смысл коэффициента неравномерности распределения скоростей по его живому 
сечению. 

Важно усвоить понятие пьезометрической и напорной линий, а также 
пьезометрического и гидравлического уклонов. 

Вопросы для проверки: 
1. Назовите виды движения жидкости в потоке. 
2. Дайте определение гидравлических величин: площади живого сечения, 

смоченного периметра, гидравлического радиуса расхода воды. 
3. Уравнение неразрывности потока. 
4. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 
5. В чем состоит геометрический и энергетический смысл уравнения 

Бернулли? 
6. Примеры применения уравнения Бернулли. 
 
4. Гидравлические сопротивления 
Необходимо разобрать основное уравнение равномерного движения 

жидкости и формулу Шези. Затем перейти к изучению гидравлических 
сопротивлений, встречающихся при движении жидкости. Так как гидравлические 
со- противления в значительной степени зависят от режима движения жидкости, 
то их изучение целесообразно начать с ознакомления с ламинарным и 
турбулентным режимами движения. Нужно отчетливо представлять себе 
физический смысл числа Рейнольдса, знать критерий Рейнольдса, который дает 
возможность практически установить переход ламинарного режима движения 
жидкости в турбулентный. Разобраться в зависимостях между потерей напора и 
средней скоростью течения жидкости при ламинарном и турбулентном режимах. 

Останавливаясь на вопросе определения численной величины потерь на 
трение по длине при турбулентном движении, очень важно понять деление 
сопротивлений на области (зоны): гладкостенную, доквадратичную, или 
переходную, и квадратичную. При этом необходимо не только установить 
границы каждой из них, но и уяснить принцип построения формул для 
определения коэффициента трения по каждой зоне сопротивлений. 

При изучении потерь напора на преодоление местных сопротивлений следует 
знать причины, вызывающие местные потери напора, и усвоить общую 
зависимость для определения этих потерь. 

 
Вопросы для проверки: 
1. Перечислите виды гидравлических сопротивлений, возникающих при 

движении жидкости. 
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2. В чем состоит основное отличие турбулентного режима от 
ламинарного? 

3. Назовите известные вам из практики примеры ламинарного и 
турбулентного движения жидкости. 

4. Что такое число Рейнольдса? Напишите аналитическое выражение 
определения числа Рейнольдса для потока в трубе круглого сечения. Его 
критическое значение. 

5. Что такое абсолютная и относительная шероховатость? 
6. Как определить потерю напора при ламинарном течении в трубах? 
7. От каких факторов зависит коэффициент трения λ при турбулентном 

движении в трубах и по каким формулам его можно определить? 
8. Какие вам известны области (зоны) сопротивлений при турбулентном 

движении жидкости? (График Мурина) 
9. Напишите формулу Шези и объясните все входящие в нее величины. 
10. Какая имеется связь между значением λ и величиной скоростного 

коэффициента С (коэффициента Шези)? 
11. Какие сопротивления называют местными? По какой формуле можно 

найти их величину потерь напора при местном сопротивлении? 
 
5. Движение жидкости по трубопроводам 
Изучение данной темы следует начать с классификации трубопроводов по 

признакам: 
а) режима работы – постоянный или переменный расход жидкости; 
б) соотношения между величинами потерь напора по длине (на трение) и на 

преодоление местных сопротивлений; 
в) конструктивным – материал стенок трубопровода и их состояние; форма 

поперечного сечения; простой и сложный трубопровод и др.; 
г) жидкости, протекающей в трубопроводе. 
Важно уяснить, что из всего разнообразия трубопроводов 

гидравлический расчет их может быть сведен к трем принципиальным схемам. 
1. Расчет простого короткого трубопровода при постоянном расходе, когда 

детально учитываются сопротивления по длине, местные сопротивления и 
величина скоростного напора. 

2. Расчет простого длинного трубопровода при постоянном расходе, когда 
точно учитываются сопротивления по длине, а величина местных сопротивлений 
определяется приближенно (в процентах от потерь напора по длине). 

3. Расчет простого длинного трубопровода с транзитным и равномерно 
распределенным путевым расходом. 

Для первых двух схем трубопровода необходимо усвоить: а) вывод 
расчетной зависимости для общего случая турбулентного движения жидкости 
(независимо от зоны сопротивлений); б) преобразование этой зависимости 
введением расходной характеристики для квадратичной зоны сопротивлений. 
Таким преобразованием формула приводится к виду, удобному для технических 
расчетов. 

Для третьей схемы трубопровода нужно рассмотреть вопрос определения 
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расчетного расхода. 
Далее следует сосредоточить внимание на разборе приемов применения 

полученных зависимостей к более сложным схемам трубопровода, а также на 
расчете трубопроводов при движении в них жидкостей, отличных от воды. 

Надо научиться пользоваться специальными таблицами и номограммами, в 
которых даны значения гидравлических уклонов в зависимости от величины 
расхода для стандартных размеров сечения трубопроводов. Они упрощают и 
ускоряют расчеты. 

Детально рассмотрите явление гидравлического удара в трубопроводе 
постоянного сечения большой длины. 

Вопросы для проверки: 
1. Какие трубопроводы принято называть короткими и длинными? 

Приведите примеры коротких и длинных трубопроводов. 
2. Гидравлический расчет коротких трубопроводов. 
3. Гидравлический расчет длинных трубопроводов. 
4. Расчет параллельно и последовательно соединенных трубопроводов. 
5. Особенности расчета сложных кольцевых сетей. 
6. При каких условиях в трубопроводе возникает гидравлический удар? 

Определение повышения давления при прямом гидравлическом ударе. 
 
6. Истечение жидкости через отверстия и насадки 
При изучении каждого типа водопропускных отверстий (отверстие в тонкой 

стенке, насадки) необходимо вначале рассмотреть их классификацию, а затем уже 
расчетные формулы для определения скорости истечения и расхода. При выводе 
указанных расчетных формул используются основные уравнения гидравлики: 
уравнение Бернулли и уравнение неразрывности потока, причем учитываются 
потери напора (главным образом местные). Важно отчетливо уяснить по каждому 
типу водопропускных отверстий методику определения величин коэффициентов: 
сопротивления сжатия струи, скорости и расхода, без численных значений которых 
нельзя выполнить технические расчеты. 

Для насадок надо усвоить расчет гидродинамического давления в сжатом 
сечении, обратить внимание на предельное значение напора, выше которого 
насадка перестает работать. Следует уяснить причины увеличения расхода при 
истечении из насадки по сравнению с отверстием в тонкой стенке с той же 
площадью сечения. 

Рассматривая истечение под переменным уровнем (напором), нужно 
сравнить время, которое необходимо для вытекания одного и того же объема 
жидкости при переменном напоре и при постоянном напоре. 

Необходимо рассмотреть струю, ее взаимодействие с неподвижными и 
подвижными поверхностями. 

Вопросы для проверки: 
1. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке. 
2. Истечение жидкости через насадки. 
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3. Как определяется дальность полета струи? 
4. Воздействие струи на подвижные и неподвижные поверхности. 
5. Определите условия, при которых произойдет опорожнение 

резервуара. 
 

7. Гидравлические машины и гидропривод 
Изучение темы необходимо начать с рассмотрения классификации 

водоподъемных машин по принципу передачи им энергии перекачиваемой 
жидкости. Затем остановиться на рассмотрении основных типов насосов. Изучить 
основные рабочие параметры, характеризующие работу насосов: 
производительность Q, напор H, мощность N, полный КПД η и высоту всасывания 
hвс . После этого перейти к изучению каждого типа насоса. Вначале изучить 
устройство и принцип действия центробежного насоса. Разобрать характер 
движения жидкости в рабочем колесе насоса и основное уравнение его. Уяснить 
взаимосвязь рабочих параметров насоса: производительности Q, напора H, 
мощности N и числа оборотов рабочего колеса n (формулы подобия). 
Ознакомиться с понятием коэффициента быстроходности ns. Какая существует 
классификация лопастных насосов в зависимости от ns? Особое внимание 
обратить на явление кавитации. Что собою представляет это явление и каковы 
причины его возникновения? При этом важно усвоить зависимость для 
определения допустимой высоты всасывания из условия предотвращения 
кавитации. Ознакомиться с рабочими характеристиками насоса, что они собою 
представляют и как получаются. Подробно разобрать вопрос подбора насосов с 
помощью характеристик, определение рабочей точки насоса. Разобрать 
построение рабочих характеристик при параллельной и последовательной 
совместной работе насосов. 

Переходя к изучению устройства и принципа действия поршневых насосов, 
остановиться на их классификации и разобрать схемы их действия. Обратить 
внимание на неравномерность подачи жидкости поршневыми насосами и на 
принцип действия воздушных колпаков. Рассмотреть индикаторную диаграмму, ее 
построение и назначение. 

Затем изучить принцип действия и устройство роторных насосов. Обратить 
внимание на пульсацию расхода у шестеренных насосов и как этот недостаток 
устраняется у винтовых насосов. Разобрать формулу определения 
производительности шестеренного насоса. 

Разобрав основные вопросы принципа действия различных типов насосов, 
перейти к рассмотрению гидравлических приводов. Разобрать устройство и 
характер их действия. Какие типы насосов применяются в гидравлических 
приводах? Какие жидкости применяются в гидроприводах и каким требованиям 
они должны отвечать? 

Вопросы для проверки: 
1. Классификация гидравлических машин. 
2. Основные рабочие параметры насосов: подача, напор, мощность, КПД и 

вакуумметрические характеристики. 
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3. Рабочая и энергетическая характеристики центробежных насосов. 
4. Насосная установка, работа насоса на сеть трубопроводов. 
5. Основное уравнение работы центробежных насосов. 
6. Треугольники скоростей. Производительность, момент и напор в рабочем 

колесе насоса. 
7. Параллельная и последовательная работа центробежных насосов. 
8. Как определяется предельная высота всасывания? 
9. Опишите устройство осевых и вихревых насосов, рабочие характеристики. 
10. Составление схем объемного гидропривода, расчет и подбор 

гидравлических аппаратов. 
11. Регулирование параметров выходного звена в системах объемного 

гидропривода. 
12. Требования к жидкостям, применяемым в гидроприводах. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Расчет короткого трубопровода 
 

1. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости: 
p1 α υ 2 

 
 

p α υ 2 
z1   1 1  z2 

   2  2 2  h12 , 
 

или в сокращенной форме: 
γ 2g γ 2g (1) 

H1  H2  h12 , (2) 
где z1, z2 – геометрические напоры соответственно в сечениях 1 и 2. 
Геометрический напор отсчитывается расстоянием по вертикали от 
плоскости срав- нения до центра тяжести рассматриваемого сечения; 

p1 , 
p2 

γ γ – пьезометрические напоры в соответствующих сечениях; 
z  p 

 H 
γ п 

p 

 
– потенциальный напор в рассматриваемом сечении; 
αυ 2 

H  z  
γ 2g 

 Hп  Hυ  
– полный напор в данном сечении; 

h1-2 – потери напора на участке потока между сечениями 1 и 2; 
p – давление в центре тяжести рассматриваемого сечения; 
υ – средняя скорость потока в соответствующем сечении; 
α – коэффициент кинетической энергии (Кориолиса), зависит от формы 

эпюры скоростей. Для круглых труб при ламинарном режиме α = 2, при 
турбулентном α = 1,1. 

 
2. Уравнение неразрывности (постоянства расхода) для жидкостей и 

газов, сжимаемостью которых в данном процессе можно пренебречь: 
Q  υ S  const, 

где Q – расход потока жидкости; 
S – площадь поперечного сечения потока. 

(вдоль потока) (3) 

 

3. Формулы для определения потерь напора и давления: 
а) по длине потока: 

hдл 
 λ 

l
 

d 
υ 2 

, 
2g 

 

(4) 
где λ – коэффициент гидравлического трения (приложение 7); 

l – длина участка русла, на котором определяются потери напора; 
d – диаметр трубопровода; если русло некруглое, то вместо d принимают 

величину, равную четырем гидравлическим радиусам, то есть d = 4R. 
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б) в местных сопротивлениях:  
υ 2 hм  ζ   , 
2g 

 
 
 

(5) 

где ζ – коэффициент гидравлического сопротивления (приложение 1). 
 

4. Число Рейнольдса: 
Rе  

υd 
, 

ν 

 
 

(6) 
где ν – кинематический коэффициент вязкости (приложение 2). 

 

5. Относительная гладкость:  
d 

,
 

 (7) 
где  – абсолютная эквивалентная шероховатость (приложение 3). 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
 

Кинематический коэффициент вязкости некоторых жидкостей, см2/с. 
 

Тип жидкости Температура, ˚С 
0 10 20 30 40 50 60 

Вода 0,0180 0,0130 0,0100 0,008 0,0067 0,0056 0,0048 
Бензин 0,0108 0,0090 0,0073 0,0065 0,0059 0,0054 0,0049 

Керосин 0,0400 - 0,0250 - 0,0180 0,0150 0,0110 
Спирт - 0,0190 0,0151 0,0130 0,0100 - - 

Масло моторное 18 7,5 3,0 1,3 0,65 0,5 0,28 
Молоко - 0,0240 0,0170 - - - - 

Масло АМГ-10 0,44 0,30 0,23 0,21 - 0,11 - 
Воздух 0,130 0,138 0,150 0,155 - 0,180 - 

 
Приложение 3 

 
Абсолютная шероховатость 

Характер поверхности Δ, мм 
Новые тщательно уложенные бесшовные стальные трубы 0,04-0,17 
Цельнотянутые стальные трубы после нескольких лет
эксплуатации 0,19 

Чисто оцинкованные стальные трубы 0,12-0,21 
Новые чугунные трубы с хорошо заглаженными стыками 0,31 
Обычные новые чугунные трубы 0,25-0,42 
Менее аккуратно уложенные новые или очищенные чугунные
трубы 0,45 

Старые заржавленные стальные трубы 0,60 
Сильно заржавленные стальные трубы 0,67 
Чистые трубы из стекла 0,002-0,01 
Полиэтиленовые трубы 0,001-0,005 
Поверхность из чистого цемента 0,25-1,25 

 


