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Перечень практических (лабораторных) работ 

 

№ работы Название работы 

(в соответствии с рабочей 

программой) 

Объём часов 

на 

выполнение 

работы 

Страница  

1 Объемные гидромашины и  их 

конструктивные параметры 

2  

2 Изучение конструкций 

гидроаппаратуры объемных 

гидроприводов 

2  

3 Составление принципиальной 

гидравлической схемы объемного 

гидропривода 

4  

4 Расчет гидравлических приводов 4  

5 Расчет трубопровода 

гидросистемы 

2  

6 Описание схем пневматических 

приводов применяемых на 

авиационном предприятии 

2  

7 Расчёт основных параметров 

пневматических приводов 

2  

Всего 18  

 

 



Практическая (лабораторная) работа №1 

 

Название работы: Объемные гидромашины и  их конструктивные параметры 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов 

Основные понятия: Объемной гидравлической машиной называется машина, 

предназначенная для преобразования механической энергии в энергию движущейся 

жидкости или наоборот. 

      В зависимости от вида преобразования энергий гидромашины делятся на насосы 

и гидродвигатели . 

      Насос – это гидромашина для создания потока рабочей жидкости путем 

преобразования механической энергии в энергию движущейся жидкости. 

      Гидродвигатель (гидроцилиндр или гидромотор) – служит для преобразования 

энергии потока рабочей жидкости в механическую энергию выходного звена 

гидромашины. 

Исходные данные (задание):  

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 

Тип 

насоса 

НШ32-4 НШ50-4 НШ71-4 НШ100-4 НШ250-4 НШ400-4 

 

 

 

Тип насоса= __________       рабочий объем=____________;   рном =______________________ 

 

Угловая скорость 

вала насоса, с
-1

  

5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 35.0 30.0 

Частота вращения 

вала насоса. об/мин 

          

Qт, м
3
/с           

Qд, м
3
/с           

Объемные потери в 

насосе ∆Q, см
3
/с 

          

Nнп, квт           

hгм           

 

Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с назначением, классификацией объемных гидромашин, 

основными параметрами, терминами и определениями. 

2. Используя литературу, оборудование, схемы изучить устройство и принцип 

действия следующих гидромашин:   

- шестеренного насоса; 

- аксиально-поршневого насоса и гидромотора;  

- гидроцилиндра с одно- и двухсторонним штоком; 



- пластинчатого насоса и гидромотора; 

- радиально- поршневого насоса и гидромотора. 

3. Произвести расчет основных параметров по данным своего варианта 

(указанного преподавателем) 

               - рабочего объема,  

               - подачи,  

               - полезной мощности,  

               - гидромеханического КПД  

объемных гидромашин  (шестеренного насоса, аксиально-поршневого 

насоса и гидромотора с наклонным блоком цилиндра и с наклонным 

диском):          

             Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия): объемные 

гидромашины, схемы   

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Литература: Холин К.М. Основы  гидравлики и объемные гидроприводы: учебник 

для СПО. -2-е изд., перераб. и доп. –М.: Машиностроение, 1989. -264с. 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №2 

 

Название работы:  Изучение конструкций гидроаппаратуры объемных 

гидроприводов 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов 

Основные понятия:  
        Гидравлическим аппаратом называется устройство гидропривода, которое 

управляет потоком рабочей жидкости и выполняет хотя бы одну из следующих 

функций: 

        - изменяет направление потока рабочей жидкости; 

        - открывает или перекрывает поток рабочей жидкости; 

        - изменяет параметры потока рабочей жидкости (расход, давление); 

        - поддерживает заданные значения параметров потока рабочей жидкости 

(расход, давление). 

        Для любого гидроаппарата характерно наличие запорно-регулирующего 

элемента  - подвижной детали (клапана,  золотника,  крана),  при  перемещении 

которой частично или полностью перекрывается рабочее проходное сечение 

гидроаппарата. 

 



Исходные данные (задание): 

Вариант 1 2 3 4 5 6 

Параметры Гидрораспределитель 

Расход жидкости Q,  дм
3
/мин 80 100 125 160 200 250 

Скорость жидкости V, м/с       

V1 10 11 12 13 14 15 

V2 11 12 13 14 15 10 

V3 12 13 14 15 10 11 

V4 13 14 15 10 11 12 

V5 14 15 10 11 12 13 

V6 15 10 11 12 13 14 

 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с назначением, классификацией гидроаппаратов, основными 

параметрами, терминами и определениями; 

2. Используя литературу, оборудование, схемы изучить устройство и принцип 

действия следующих гидроаппаратов: 

- гидрораспределителя; 

- предохранительного клапана; 

- обратного клапана; 

- гидрозамка. 

3. Произвести расчет параметров гидрораспределителя по данным своего 

варианта (указанного преподавателем): 

- площади проходного сечения S; 

- осевого смещения золотника Х  

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия): Распределительная, 

регулирующая, направляющая аппаратура гидроприводов 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Литература: Холин К.М. Основы  гидравлики и объемные гидроприводы: учебник 

для СПО. -2-е изд., перераб. и доп. –М.: Машиностроение, 1989. -264с. 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №3 

 

Название работы: Составление принципиальной гидравлической схемы объемного 

гидропривода 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов 

Основные понятия: (при необходимости) 



Исходные данные (задание): 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Составить принципиальную схему гидропривода 
Объемного 

гидропривода 

поступательного 

движения с 

разомкнутой 
циркуляцией 

рабочей 

жидкости и 

трехпозиционны

м 

распределителем 

Объемного 

гидропривода 

поступательного 

движения с 

разомкнутой 
циркуляцией 

рабочей 

жидкости и 

секционным 

распределителе

м 

Объемного 

гидропривода 

вращательного 

движения с 

разомкнутой 
циркуляцией 

рабочей 

жидкости и 

трехпозиционны

м 

распределителем 

Объемного 

гидропривода 

комбинированног

о движения с 

разомкнутой 
циркуляцией 

рабочей жидкости 

и секционным 

распределителем 

Объемного 

гидропривода 

вращательного 

движения с 

разомкнутой 
циркуляцией 

рабочей 

жидкости и 

секционным 

распределителе

м 

Объемного 

гидропривода 

поворотного 

движения с 

разомкнутой 
циркуляцией 

рабочей 

жидкости и 

трехпозиционны

м 

распределителем 

2. Составить принципиальную схему гидропривода 
Объемного 

гидропривода 

вращательного 

движения с 

разомкнутой 

циркуляцией 

рабочей 

жидкости и 
дроссельным 

регулированием 

Объемного 

гидропривода 

вращательного 

движения с 

замкнутой 

циркуляцией 

рабочей 

жидкости и 
объемным 

регулированием 

(регулируемый 

насос) 

Объемного 

гидропривода 

поступательного 

движения с 

разомкнутой 

циркуляцией 

рабочей 

жидкости и 
дроссельным 

регулированием 

Объемного 

гидропривода 

вращательного 

движения с 

замкнутой 

циркуляцией 

рабочей жидкости 

и объемным 
регулированием 

(регулируемый 

гидродвигатель) 

Объемного 

гидропривода 

поступательного 

движения с 

замкнутой 

циркуляцией 

рабочей 

жидкости и 
объемным 

регулированием 

(регулируемый 

насос) 

Объемного 

гидропривода 

поступательного 

движения с 

разомкнутой 

циркуляцией 

рабочей 

жидкости и 
дроссельным 

регулированием 

 

 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с условными графическими обозначениями основных 

элементов объемного гидропривода по ГОСТ 2.780-96, ГОСТ 2.781-96, ГОСТ 

2.782-96, ГОСТ 2.784-96. 

2. Ознакомиться с типовыми гидравлическими схемами объемного 

гидропривода и их работой. 

3. Составить гидравлическую схему объемного гидропривода по заданию своего 

варианта (указанного преподавателем) 

4. Описать устройство гидропривода и его принцип действия 

5. Оформить отчет 

  

Перечень оборудования:  Стандарты (ГОСТ 2.780-96, ГОСТ 2.781-96, ГОСТ 2.782-

96, ГОСТ 2.784-96), компьютер, проектор, экран настенный, слайды 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Литература: Холин К.М. Основы  гидравлики и объемные гидроприводы: учебник 

для СПО. -2-е изд., перераб. и доп. –М.: Машиностроение, 1989. -264с. 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
 

 

 



Практическая (лабораторная) работа №4 

 

Название работы: Расчет гидравлических приводов 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): 

Вариант 1 2 3 4 5 6 

Параметры Гидропривод 

Расход жидкости Q,  дм
3
/мин 120 75 125 160 225 180 

Скорость жидкости V, м/с       

V1 10 11 12 13 14 15 

V2 11 12 13 14 15 10 

V3 12 13 14 15 10 11 

V4 13 14 15 10 11 12 

V5 14 15 10 11 12 13 

V6 15 10 11 12 13 14 

Рабочие давления жидкости, МПа 

р 2 15 8 14 20 25 

 

 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с назначением, классификацией гидроприводов, основными 

параметрами, терминами и определениями; 

2. Используя литературу, оборудование, схемы изучить устройство и принцип 

действия  

3. Произвести расчет площади проходного сечения предохранительного клапана 

по заданным параметрам гидросистемы своего варианта (указанного 

преподавателем) 

4. Сделать вывод и оформить отчет 

 

Перечень оборудования: Проектор, компьютер, слайды со схемами  гидроприводов 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Литература: Холин К.М. Основы  гидравлики и объемные гидроприводы: учебник 

для СПО. -2-е изд., перераб. и доп. –М.: Машиностроение, 1989. -264с. 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
 

 

Практическая (лабораторная) работа №5 

 

Название работы: Расчет трубопровода гидросистемы 

Цель работы: закрепление, углубление и расширение полученных теоретических 

знаний студентов 



Основные понятия:  Средний диаметр трубопровода определится из формулы 

средней скорости по сечению. 
Среднюю по сечению скорость находим делением расхода на площадь канала 

.  (1) 

Преобразовав полученное выражение, получим закон сопротивления, т.е. 

зависимость потери давления на трение от расхода, либо средней скорости 

жидкости, ее вязкости и геометрических размеров канала 

.  (2) 

Из уравнения следует, что потери давления при ламинарном течении 

жидкости по прямолинейному каналу цилиндрической формы прямо 

пропорциональны его длине, расходу и вязкости среды в первой степени и обратно 

пропорциональны радиусу (диаметру) в четвертой степени. В литературе этот закон 

носит имя Пуазейля. 

Заменив радиус трубы на ее диаметр, произведя ряд эквивалентных 

преобразований данный закон можно представить в виде: 

. 

В технических расчетах принято потери давления на трение рассчитывать по 

формуле Дарси-Вейсбаха 

,   (3) 

где l  - коэффициент потерь на трение. 

Из сравнения двух последних выражений следует, что при ламинарном 

режиме течения коэффициент потерь равен 

. 

Для турбулентного потока в гибких рукавах и резиновых шлангах 

                  при 5⋅10
3 
< Rе < 1,2⋅10

5
 

λ = 0,38...0,52 

Для новых рукавов принимается 0,38   

Исходные данные (задание):  
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Вариант 1 2 3 4 5 6 

Параметры Гидропривод 

Расход жидкости Q,  дм
3
/мин 50 90 120 160 85 250 

Скорость жидкости V, м/с       

V1 10 15 20 13 18 25 

V2 8 18 13 25 15 10 

V3 12 13 14 15 10 11 

V4 18 14 15 18 11 12 

V5 14 15 10 11 25 13 

V6 15 10 11 12 13 14 

Рабочие давления жидкости, МПа 

р 20 4 10 12 28 32 

 

 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с назначением, классификацией гидроприводов, основными 

параметрами, терминами и определениями; 

2. Используя литературу, оборудование, схемы изучить устройство и принцип 

действия 

3. Произвести расчет площади поперечного  сечения простого трубопровода (из 

формулы 1), учитывая коэффициенты сопротивления материала 

трубопровода, потерь на трение и т.п. 

4. Сделать заключение и оформить отчет 

 

Перечень оборудования: аппаратура гидропривода,  проектор, экран настенный, 

компьютер  

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Литература: Холин К.М. Основы  гидравлики и объемные гидроприводы: учебник 

для СПО. -2-е изд., перераб. и доп. –М.: Машиностроение, 1989. -264с. 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
 

 

Практическая (лабораторная) работа №6 

 

Название работы: Описание схем пневматических приводов применяемых на 

авиационном предприятии 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов 

Основные понятия: (при необходимости) 

        Пневматический  привод  состоит из следующей аппаратуры: воздухозаборник; 

фильтр; компрессор; теплообменник (холодильник);  влагоотделитель; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1


воздухосборник (ресивер); предохранительный клапан; дроссель; 

маслораспылитель; редукционный клапан; дроссель; распределитель;  пневмомотор 

          Многие пневматические машины имеют свои конструктивные аналоги среди 

объёмных гидравлических машин. Например, в различных пневмосистемах, 

применяемых на авиационном заводе,  широко применяются аксиально-поршневые 

пневмомоторы и компрессоры, пластинчатые пневмомоторы,  пневмоцилиндры 

Исходные данные (задание):  

  

1 2 3 4 5 6 

1. Составить принципиальную схему пневмопривода 
Пневмопривод

а 

поступательног

о движения с 

трехпозиционн

ым 

распределителе

м, дросселем, 

компрессором,  

Пневмопривода 

поступательного 

движения с 

секционным 

распределителем

, редукционным, 

предохранительн

ым  клапаном,  

Пневмопривода 

движения с 

трехпозиционны

м 

распределителем

, редукционным, 

предохранительн

ым  клапаном 

Пневмопривода 

комбинированного 

движения с 

секционным 

распределителем, 

дросселем, 

влагомаслооотделите

лем, пластинчатым 

компрессором 

Пневмопривода 

вращательного 

движения с 

секционным 

распределителем

, редукционным, 

предохранительн

ым клапанами, 

дроссельным 

регулированием 

Пневмопривод

а движения с 

трехпозиционн

ым 

распределителе

м, 

дроссельным 

регулирование

м, редуктором, 

ресивером 

 

Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с назначением, классификацией пневмооприводов, основными 

параметрами, терминами и определениями; 

2. Используя литературу, оборудование, схемы изучить устройство и принцип 

действия, условным обозначением аппаратуры пневмопривода 

3. Начертить схему пневмопривода по варианту, указанному преподавателем. 

4. Описать устройство и принцип работы привода 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия) проектор, компьютер, экран 

настенный, аппааратура пневмопривода 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Литература: Егорушкин В.Е., Цеплович Б.И. Основы  гидравлики и теплотехники: 

учебник для СПО. -2-е изд., перераб. и доп. –М.: Машиностроение, 1981. -267с. 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
 

 

Практическая (лабораторная) работа №7 

 

Название работы: Расчёт основных параметров пневматических приводов 

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний студентов 

Основные понятия: (при необходимости) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80&action=edit&redlink=1


Исходные данные (задание):  

Вариант 1 2 3 4 5 6 

Параметры Пневмопривод 

Расход газа Q,  дм
3
/мин 20 30 50 60 85 90 

Рабочие давления газа, МПа       

р1 6 15 16 20 10 25 

р2 3 12 13 14 15 10 

р3 12 30 25 15 10 11 

р4 25 14 15 10 40 12 

р5 14 15 10 11 12 13 

р6 15 40 11 30 25 14 

 

Порядок выполнения:  

1. Ознакомиться с назначением, классификацией пневмоприводов, основными 

параметрами, терминами и определениями; 

2. Используя литературу, оборудование, схемы изучить устройство и принцип 

действия  

3. Произвести расчет скоростей движения выходного звена  

4. Построить график зависимости давления в системе  и скорости выходного 

звена пневмопривода 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия) аппаратура пневмопривода 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Литература: Егорушкин В.Е., Цеплович Б.И. Основы  гидравлики и теплотехники: 

учебник для СПО. -2-е изд., перераб. и доп. –М.: Машиностроение, 1981. -267с. 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
 

 


