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1. Вводная часть 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины  Б1.В.ДВ.02.01 «Гидропневмопривод сель-

скохозяйственной техники» является обеспечение качественной подготовки квалифициро-

ванных конкурентоспособных специалистов в области производства продукции растение-

водства, путем изучения технологий растениеводства и комплекса современной техники, 

используемой в полеводстве.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ДВ.02.01 «Гидропневмопривод сельскохозяйственной 

техники»  относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла профессио-

нальных дисциплин 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Гидравлика 
  

Знания: основные законы гидравлики, особенности движения вязких сред; 

Умения: производить  расчет простейших гидравлических сетей; 

Навыки: способность решать инженерные задачи, с использованием основных законов 

гидравлики. 
 

Физика 
 

Знания:  основные свойства и законы движения жидкости, свойства и  состояния идеаль-

ного газа; 

Умения: применять основные физические законы для решения прикладных задач; 

Навыки: способность решать инженерные задачи с использованием основных физиче-

ских законов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- сельскохозяйственные машины; 

- детали машин и основы проектирования; 

- надежность и ремонт машин; 

- инженерно-техническое обеспечение технологий растениеводства. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индика-

торами достижения компетенций 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетен-

ций, необходимых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
 

Код 

ком

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

Формируемые знания, 

умения и навыки 

ПК-

1 

Способность к про-

ектированию со-

става машинно-

тракторного парка, 

расчету и выбору 

технических 

средств для выпол-

нения отдельных 

механизированных 

операций и ком-

плекса полевых ра-

бот по возделыва-

нию культур, обос-

нованию  режимов 

их работы 

ПК-1.1 Осуществляет расчет 

технических средств и проек-

тирование состава машинно-

тракторного парка в  органи-

зации 

Знать: Современные воз-

можности и средства механи-

зации и автоматизации про-

изводственных процессов в 

сельскохозяйственном про-

изводстве; 

методы расчета состава ма-

шинно-тракторного парка; 

природные и производствен-

ные факторы, определяющие 

качественный и количествен-

ный состав машинно-

тракторного парка. 

Уметь: Обосновывать опти-

мальную структуру и состав 

машинно-тракторного парка 

с учетом природно-

климатических и производ-

ственных условий. 

Владеть: способностью к 

конструктивному и техно-

логическому анализу и 

эксплуатации гидравличе-

ских машин. 

ПК-1.3 Осуществляет проек-

тирование узлов и механизмов 

технических средств и режи-

мов их работы 

Знать: Основные элементы 

гидрооборудования отече-

ственного и зарубежного. 

Уметь: Работать  с научно-

технической информацией по 

гидрооборудованию совре-

менных мобильных сельско-

хозяйственных машин. 

Владеть: Навыками расчета 

гидравлических машин. 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№8 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Реферат (Реф) - - 

Эссе - - 

Практический рейтинг - - 

Контрольная / Расчетная / Расчетно-графическая работа - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, учебников 

и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практиче-

ским занятиям, текущему контролю 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З), 

Зачет с оценкой (ЗО), 

Экзамен (Э) 

 

 

 

З 

 

 

 

З 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Курс 

№3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 58 58 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Реферат (Реф) - - 

Эссе - - 

Практический рейтинг - - 

Контрольная / Расчетная / Расчетно-графическая работа - - 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, учебников 

и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практиче-

ским занятиям, текущему контролю 

58 58 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З), 

Зачет с оценкой (ЗО), 

Экзамен (Э) 

 

 

 

З 

 

 

 

З 

ИТОГО: 

общая трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

очн. (№ 

курса 

заочн.) 

Наимено-

вание раз-

дела учеб-

ной дисци-

плины (мо-

дули) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

8 

(3) 

1. Цель и за-

дачи дисци-

плины. 

Общая характеристика гидропневмоприводов. Области применения 

гидропневмоприводов. Термины и общие определения. Принцип дей-

ствия гидропневмоприводов. 

2. Составле-

ние схем гид-

равлических 

и пневмати-

ческих пере-

дач 

Общие правила составления гидравлических и пневматических схем. 

Условные графические обозначения элементов гидро- и пневматических 

схем. Построение схем распределительной и регулирующей аппарату-

ры. Построение принципиальных схем гидравлических и пневматиче-

ских систем сельхозмашин. 

3. Гидропри-

вод 

Гидравлические машины, применяемые в сельскохозяйственных маши-

нах: динамические насосы (центробежные, осевые и вихревые); объем-

ные гидромашины (поршневые и плунжерные насосы, шестеренные 

гидромашины), их устройство и рабочий процесс. Гидроаппаратура рас-

пределения и регулировки: общие сведения и определения, гидравличе-

ские клапаны давления, гидравлические дроссели и регуляторы потока, 

гидравлические распределители, гидравлические клапаны соотношения 

расходов, гидравлические обратные клапаны и гидрозамки, их устрой-

ство и рабочий процесс. Гидравлические передачи, применяемые в 

сельхозмашинах: объемные гидропередачи; принцип действия объем-

ных гидропередач; основные элементы гидропередач (резервуары, 

охладители, фильтры, трубопроводы, уплотнения); устройство узлов и 

рабочий процесс гидропередач. Определение технологических, кинема-

тических, конструктивных, энергетических параметров элементов объ-

емного гидропривода. 

4. Пневмо-

привод. 

Состав и принцип работы пневмопривода. Газ как рабочее тело пневмо-

привода. Параметры и состояние газа (давление, удельный объем, тер-

модинамическая аппаратура, вязкость, сжимаемость, тепловое расшире-

ние). иСтечение газа из резервуара. Классификация пневмоприводов. 

Составные элементы пневмопривода; пневмодвигатели прямолинейного 

и вращательного движения; пневматические исполнительные стройства; 

распределительная и регулирующая аппаратура пневмосистем: распре-

делительные клапаны, пневмоклапаны с электромагнитным устрой-

ством, золотники с плоским распределительным элементом, краны по-

следовательного включения, регулирование скорости пневмодвигателя 

и схема управления, аппараты регулирования давления воздуха. Пнев-

моприводы транспортно-технологических машин. Средства пневмоав-

томатики: приборы для обеспечения заданной цикличности операций, 

пневмоприводы непрерывного колебательного движения, пневматиче-

ские следящие приводы. Определение технологических, кинематиче-

ских, конструктивных параметров элементов пневмопривода. 

5. Испытания 

и эксплуата-

ция гидроп-

невмоприво-

дов 

Общие сведения об испытаниях. Требования к испытательным стендам. 

Механические и климатические испытания. Гидравлические и пневма-

тические испытания на прочность и герметичность. Испытания гидро-

машин, гидроцилиндров и гидроаппаратуры. Общие сведения об экс-

плуатации и ремонте приводов. Требования безопасности к испытаниям 

и эксплуатации привода. 

 



 9 

2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Очная форма обучения 
 

№  

се-

мес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

 успеваемости  

(по неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все

го 

8 

1. Цель и задачи дисциплины. 2  - 4 6 - 

2. Составление схем гидравлических и 

пневматических передач 
4  4 6 14 

четырнадца-

тая 

3. Гидропривод 6  8 18 32 - 

4. Пневмопривод 4  4 4 12 шестнадцатая 

5. Испытания и эксплуатация гидропнев-

моприводов 
2  2 4 8 - 

Зачет 
    - 

восемнадца-

тая 

ИТОГО: 18 - 18 36 72  

 

Заочная форма обучения 
 

№  

кур

са 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

 успеваемости  

(по неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все

го 

3 

1. Цель и задачи дисциплины. 2  - 4 6 - 

2. Составление схем гидравлических и 

пневматических передач 
-  2 6 8 - 

3. Гидропривод 2  2 26 30 - 

4. Пневмопривод -  2 12 14 - 

5. Испытания и эксплуатация гидропнев-

моприводов 
-  - 10 10 - 

Зачет     4 - 

ИТОГО: 4 - 6 58 72  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен. 

 

2.2.2. Практические занятия 
 

Очная форма обучения 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

8 

1. Цель и задачи дисциплины   - 

2. Составление схем гидравличе-

ских и пневматических пере-

дач 

1 
Условные графические изображения эле-

ментов гидроприводов 

4 

2 
Условные графические изображения эле-

ментов гидроприводов 

3 
Составление схем гидравлических прин-

ципиальных. 

4 
Чтение и составление сложных принци-

пиальных гидравлических схем. 

3. Гидропривод 

5 
Насосы шестеренные, определение пара-

метров шестеренных насосов 

8 

6 
Гидроцилиндры: конструкция и опреде-

ление параметров. 

7 
Регулирующая аппаратура (клапаны, 

дроссели, определение параметров) 

8 Распределительная аппаратура 

9 
Основная гидросистема зерноуборочных 

комбайнов 

10 
Гидросистема рулевого управления мощ-

ных сельхозмашин 

11 
Гидростатическая трансмиссия сложных 

с.х. машин 

12 
Особенности гидропривода кормоубо-

рочных машин и зарубежных комбайнов 

4. Пневмопривод 13 Пневматические приводы в с.х. машинах 4 

5. Испытания и эксплуатация 

гидропневмоприводов 
14 

Эксплуатация гидропривода. Возможные 

неисправности и способы их устранения. 
2 

Итого 18 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

курса 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

3 

1. Цель и задачи дисциплины   - 

2. Составление схем гидравличе-

ских и пневматических пере-

дач 

1 
Условные графические изображения эле-

ментов гидроприводов 

2 

2 
Условные графические изображения эле-

ментов гидроприводов 

3 
Составление схем гидравлических прин-

ципиальных. 

4 
Чтение и составление сложных принци-

пиальных гидравлических схем. 

3. Гидропривод 

5 
Насосы шестеренные, определение пара-

метров шестеренных насосов 

2 

6 
Гидроцилиндры: конструкция и опреде-

ление параметров. 

7 
Регулирующая аппаратура (клапаны, 

дроссели, определение параметров) 

8 Распределительная аппаратура 

9 
Основная гидросистема зерноуборочных 

комбайнов 

10 
Гидросистема рулевого управления мощ-

ных сельхозмашин 

11 
Гидростатическая трансмиссия сложных 

с.х. машин 

12 
Особенности гидропривода кормоубо-

рочных машин и зарубежных комбайнов 

4. Пневмопривод 13 Пневматические приводы в с.х. машинах 2 

5. Испытания и эксплуатация 

гидропневмоприводов 
14 

Эксплуатация гидропривода. Возможные 

неисправности и способы их устранения. 
- 

Итого 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

Очная форма обучения 
№ 

се-

мес

тра 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины (моду-

ли) 

Под

раз-

дел 
Виды СРС 

Всего 

часов 

8 

1. Цель и задачи 

дисциплины 

1 проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1,5.1.2  
4 

2. Составление схем 

гидравлических и 

пневматических 

передач 

4 проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1-5.1.2 

 6 

3. Гидропривод 

7 проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1-5.1.3, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10. 

 

18 

4. Пневмопривод 

9 проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10. 

 

4 

5. Испытания и экс-

плуатация гидроп-

невмоприводов 

 проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1 

 
4 

ИТОГО часов в семестре: 36 

  

Заочная форма обучения 

№ 

кур

са 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины (моду-

ли) 

Под

раз-

дел 
Виды СРС 

Всего 

часов 

3 

1. Цель и задачи 

дисциплины 

1 проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1,5.1.2  
4 

2. Составление схем 

гидравлических и 

пневматических 

передач 

4 проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1-5.1.2 

 6 

3. Гидропривод 

7 проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1-5.1.3, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10. 

 

26 

4. Пневмопривод. 

9 проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10. 

 

12 

5. Испытания и экс-

плуатация гидроп-

невмоприводов 

 проработка конспектов, работа с литературными источ-

никами 5.1.1 

 
10 

ИТОГО часов в семестре: 58 
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3.  Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

8 

Лекция №1  Проблемная лекция Групповое 

Лекция №2 Проблемная лекция Групповое 

Лекция №3 Проблемная лекция Групповое 

Лекция №4 Проблемная лекция Групповое 

Практическое занятие №1 тренинг  Групповое 
Практическое занятие №2 тренинг Групповое 
Практическое занятие №3 тренинг Групповое 
Практическое занятие №4 тренинг Групповое 
Практическое занятие №5 тренинг Групповое 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 10 часов; 

- практические занятия – 8 часов. 

 

Заочная форма обучения 
 

№ 
курса 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

3 
Лекция №1  Проблемная лекция Групповое 

Практическое занятие №1 тренинг  Групповое 
Практическое занятие №2 тренинг Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часов; 

- практические занятия – 2 часов. 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 

обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов 

ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 

относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различ-

ных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах 

(например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

и результатов освоения учебной дисциплины 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Очная форма обучения 
 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды кон-

троля и 

аттеста-

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количе-

ство во-

просов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 

 
1. Цель и задачи дисци-

плины 
   

Текущая  

аттестация 

2. Составление схем гид-

равлических и пневмати-

ческих передач 

Контр. 

работа 
20 20 

   
 3. Гидропривод 

Текущая  

аттестация 
4. Пневмопривод 

   

Контр. 

работа 
37 16 Текущая  

аттестация 

5. Испытания и эксплуа-

тация гидропневмоприво-

дов 

Промежуточная аттестация Зачет 68 6 

 

Заочная форма обучения 
 

№ 

курса 
Виды кон-

троля и 

аттеста-

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количе-

ство во-

просов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 

 
1. Цель и задачи дисци-

плины 
   

Текущая  

аттестация 

2. Составление схем гид-

равлических и пневмати-

ческих передач 

Контр. 

работа 
20 20 

   
 3. Гидропривод 

Текущая  

аттестация 
4. Пневмопривод 

   

Контр. 

работа 
37 16 Текущая  

аттестация 

5. Испытания и эксплуа-

тация гидропневмоприво-

дов 

Промежуточная аттестация Зачет 68 6 

*На каждом лабораторном занятии проводится устный опрос для входного контроля изучен-

ного ранее материала в форме ситуационных ролевых игр и игрового проектирования. 

** Промежуточная аттестация (экзамен) проводится при условии успешного выполнения всех 

пяти работ по контролю текущей успеваемости. 
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При этом студент заслуживает оценки «зачтено», если он обнаруживает знания о кон-

струкции и принципах действия гидравлических машин и типовых гидросистем в объеме, до-

статочном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с вы-

полнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей програм-

мой дисциплины. 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Промежуточный контроль в виде тестов. 
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4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольные задания к разделу 

«Составление схем гидравлических и пневматических передач» 
 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 
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4.6. Контрольные вопросы к разделу 
«Гидропривод. Пневмопривод» 

 

1. Общее устройство, принцип действия шестеренного насоса. 

2. Каковы конструктивные отличия шестеренных насосов НШ-32У и НШ-32К. 

3. Особенности конструкций многошестеренных насосов и насосов с внутренним зацеплением. 

4. Существующие типы гидроцилиндров особенности их конструкции (плунжерные, вариаторные, 

вибраторы…). 

5. Общее устройство, принцип действия поршневого гидроцилиндра. 

6. Общее устройство плунжерного гидроцилиндра. 

7. Общее устройство телескопического гидроцилиндра. 

8. Общее устройство диафрагменного гидро(пневмо) цилиндра. 

9. Устройство, принцип действия системы гидравлической синхронизации подъема мотовила ком-

байна «Дон-1500».  

10. Назначение и общее устройство предохранительного клапана прямого действия. 

11. Устройство обратного неуправляемого клапана. 

12. Назначение и общее устройство предохранительно-переливного клапана. 

13. Назначение и общее устройство дросселирующего настраиваемого клапана. 

14. Общее устройство, принцип действия предохранительного клапана комбайна СК-5 «Нива».  

15. Общее устройство, принцип действия предохранительно-переливного клапана непрямого действия 

комбайна «Дон-1500». 

16. Назначение, принцип действия обратного управляемого клапана. 

17. Общее устройство, принцип действия переливной секции распределителя комбайна СК-5 «Нива». 

18. Особенности работы основной гидросистемы комбайна «Дон-1500» в переливном режиме работы. 

19. Особенности работы основной гидросистемы комбайна «Дон-1500» в предохранительном режиме 

работы. 

20. Устройство запорного управляемого клапана двустороннего действия. 

21. Устройство управляемого запорного клапана одностороннего действия. 

22. Принцип действия, состав основной гидросистемы зерноуборочных комбайнов. 

23. Общее устройство, принцип действия секции золотникового распределителя с механическим 

управлением комбайна «Дон-1500». 

24. Общее устройство, принцип действия секции золотникового распределителя с электрическим 

управлением комбайна «Дон-1500». 

25. Общее устройство, принцип действия распределителя копнителя зерноуборочного комбайна. 

26. Чем отличается направляющий распределитель от дросселирующего. 

27. В чем заключается отличие распределителя, предназначенного для работы с гидроцилиндрами од-

ностороннего и двустороннего действия. 

28. Назначение и общее устройство клапана – электроуправляемого основной гидросистемы. 

29. Общее устройство, принцип действия гидросистемы рулевого управления комбайна СК-5 «Нива». 

30. Общее устройство, принцип действия планетарного насоса дозатора комбайна СК-5 «Нива». 

31. Общее устройство, принцип действия гидросистемы рулевого управления с усилителем потока 

комбайна «Дон-1500». 

32. Перечислите составные части дозирующего насоса дозатора комбайна «Дон-1500» НД-90. 

33. Назначение усилителя потока в гидросистеме рулевого управления «Дон-1500». 

34. Общее устройство, принцип работы ГСТ. 

35. Общее устройство, принцип действия аксиально-поршневого насоса ГСТ. 

36. Общее устройство, принцип действия аксиально-поршневого гидромотора ГСТ. 

37. Принцип действия ГСТ на разных режимах работы, проверка его технического состояния.  
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Итоговые контрольные вопросы в виде тестов 

 

1. Основными достоинствами объемного гидропривода являются (убрать лишнее). 

1) быстродействие и точность отработки сигналов, легкость реверсирования;  

2) большие скорости потоков, в связи с малой вязкостью; 

3) возможность бесступенчатого регулирования скорости; 

4) высокий коэффициент усиления; 

5) передача больших мощностей при небольших габаритах; 

6) независимое размещение узлов; 

7) простота конструкции передач и предохранительных устройств. 

2. Основными силовыми и скоростными параметрами гидроприводов являются: 

1) Давление, расход, мощность; 

2) Давление, расход, плотность; 

3) Давление, скорость потока, расход. 

3. Свойство жидкости оказывать сопротивление сдвигу или относительному смещению 

слоев называется… 

1) текучестью; 

2) сопротивлением; 

3) Вязкостью. 

4. Какова величина относительного изменения объема жидкости при давлении 20 МПа и 

температуре =20°С  

1) 1%; 

2) 2%; 

3) 5%. 

5. Выигрыш в силе при работе гидропривода получается из-за… 

1) разности плеч (расстояние приложения силы); 

2) разности площадей; 

3) разности давлений. 

6. Схема, которая определяет полный состав элементов, связей между ними и дает де-

тальное представление о принципах работы изделия называется… 

1) соединений; 

2) принципиальной; 

3) структурной. 

7. Объемные насосы и гидромоторы подвижные элементы, которых, образующие рабочие 

камеры, совершают вращательное или вращательное и возвратно-поступательное дви-

жение называются… 

1) роторными; 

2) поршневыми; 

3) шестеренными. 

8. Рабочий объем аксиально-поршневого насоса определяется уравнением… 

1) bzmV 2

0 2 ; 

2) bzsReV )2(20   ; 

3) 


zDtg
d

V n

4

2

0  . 

9. Крутящий момент на валу пластинчатого гидромотора возникает в следствии (убрать 

лишнее)… 

1) различной площади пластин; 

2) разных давлений действующих на пластины; 

3) разных точек приложения сил. 

10. Теоретически индикаторная диаграмма построенная в зависимости давления от пере-

мещения представляет собой… 
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1) квадрат. 

2) ромб; 

3) прямоугольник. 

11. Гидравлический аппарат, который под воздействием расхода и давления рабочей жид-

кости изменяет свое проходное сечение называется… 

1) распределитель; 

2) клапан; 

3) дроссель. 

12. Изменение давления pQ объясняется … 

1) перепусканием жидкости под давлением; 

2) потерями на трение; 

3) изменением усилия пружины при подъеме клапана. 

13. Регулирующий аппарат, предназначенный для поддержания заданного расхода рабочей 

жидкости в зависимости от перепада давления называется… 

1) клапан; 

2) распределитель; 

3) дроссель. 

14. Расход жидкости через дроссель определяется следующим уравнением… 

1) 



p

bnxQ



2

; 

2) p
d

Q e 





2

4

2

; 

3) 


 кл
ср

p
hdQ

2
sin . 

15. При прохождении жидкости через проходное сечение распределителя возникает… 

1) сила давления; 

2) сила трения; 

3) гидродинамическая сила. 

16. Какое устройство не является регулирующим для гидросиситемы с дроссельным регу-

лированием… 

1) клапан; 

2) дроссель; 

3) распределитель; 

17. В гидроприводе с дроссельным регулированием переменным давлением регулирующее 

устройство устанавливается… 

1) в напорной магистрали перед гидродвигателем; 

2) в сливной магистрали после гидродвигателя; 

3) между напорной и сливной магистралями. 

18. Потери давления по длине при движении жидкости в ламинарном режиме определяют-

ся выражением… 

1) 
2

2v
pM  ;  

2) 
2Re

64 2v

d

l
p

в

 . 

3) 
2Re

3164,0 2

4

v

d

l
p

в

 ; 

19. Критерий Рейнольдса для труб круглого сечения определяется соотношением… 
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1) 
gl

v 2

; 

2) 

2

2v

p


 

3) 


вvd
. 

20. Недостатки пневмопривода по сравнению с гидроприводом (убрать лишнее)... 

1) необходимость смазки; 

2) отсутствие плавности хода; 

3) низкий КПД; 

4) зависимость характеристик от температуры; 

5) шумность. 

21. Пневмосети по виду источника энергии подразделяются на (убрать лишнее)… 

1) многоцелевые; 

2) аккумуляторные; 

3) компрессорные; 

4) магистральные; 

5) газогенераторные. 
 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 

Гидропневмопривод 

мобильной сельскохо-

зяйственной техники 

В.А. Черноволов, 

И.В. Сысоев, А.А. 

Бондарев, И.А. Ка-

зачков 

 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2009. 

1-5 30 5 

2 

Гидравлика, гидрома-

шины и гидропневмо-

привод 

Т. В. Артемьева под 

ред. С.П. Стесина 

М.: Акаде-

мия, 2008 
1-5 30 1 

3 
Гидравлика и гидроп-

невмопривод 

А.В. Лепешкин, А.А. 

Михайлов, А.Г. Шепак. 

М.: МГИУ, 

2010 
1-4 2  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Особенности кон-

струкции и техниче-

ские характеристики 

некоторых современ-

ных зерноуборочных 

комбайнов. 

А.Ю. Несмиян, 

А.Ю. Ермолин, 

В.И. Хижняк 

Зерноград; ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2009. 

1-4 4 2 

2 

Гидропневмопривод 

сельскохозяйственной 

техники 

А.Ю. Несмиян, 

В.А. Черноволов, 

В.В. Должиков 

Электронные 

данные. – Зерно-

град: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2020. – Режим 

доступа: http://xn-

-80aqa2d.xn--

p1ai/files/9f9a9f36-

f2e4-4189-baa7-

5e1be00b664b.pdf 

1-5 -  

3 

Гидропневмопривод 

мобильной сельскохо-

зяйственной техники 

В.А. Черноволов, 

И.В. Сысоев, 

А.А. Бондарев, 

И.А. Казачков 

 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. 
1-4 2  

 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Ин-

тернет-ресурсы 

 
1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 

2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru. 

3 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 

4 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженер-

но-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

5 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 

http://www.skmis.ru. 

6 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». http://kubmis.ru. 

7 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефте-

продуктов». http://vniitin.ru. 

8 Форум машиностроителей. http://www.i-mash.ru. 

9 Союз машиностроителей России. http://www.soyuzmash.ru. 

10 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru. 

11 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 
12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

13 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru. 

http://ачии.рф/files/9f9a9f36-f2e4-4189-baa7-5e1be00b664b.pdf
http://ачии.рф/files/9f9a9f36-f2e4-4189-baa7-5e1be00b664b.pdf
http://ачии.рф/files/9f9a9f36-f2e4-4189-baa7-5e1be00b664b.pdf
http://ачии.рф/files/9f9a9f36-f2e4-4189-baa7-5e1be00b664b.pdf
http://ачии.рф/files/9f9a9f36-f2e4-4189-baa7-5e1be00b664b.pdf
http://mcx.ru/
http://window.edu.ru/
https://vim.ru/
https://rosinformagrotech.ru/
http://www.skmis.ru/
http://kubmis.ru/
http://vniitin.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.soyuzmash.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
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14 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» 

– http://www.rfbr.ru. 

15 Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 

- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru; 

- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 

- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 

- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 

- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 

- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 

- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

16. Административно-управленческий портал  – http://www.aup.ru. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензи-

руемого программ-

ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 

XP Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

Практические занятия 

(по всем модулям) 

Microsoft Windows 

XP Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

Самостоятельная рабо-

та  

Аскон Компас 14 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 

https://zoom.us/support/download  

 

http://www.rfbr.ru/
http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona
http://vimtsm.ru/
https://www.vimsmit.com/jour
https://rosinformagrotech.ru/data/tos
http://www.agroyug.ru/agro
http://agroecoinfo.narod.ru/journal
http://ej.kubagro.ru/
http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk
https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/support/download
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

№ 

п\п 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

Проработка учебно-

методических мате-

риалов 

(модуль 1-3) 

 

Черемисин Ю.М. 

Диагностирование агре-

гатов рулевого управле-

ния колесного трактора 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

2 

Проработка учебно-

методических мате-

риалов 

(модуль 1-3) 

 

Под ред 

 И.А. Спицина  

Сельскохозяйственная тех-

ника и технологии: учебное 

пособие 

М.: КолосС, 

2008 

3 

Проработка учебно-

методических мате-

риалов 

(модуль 1-3) 

 

Черноволов В.А. 

Несмиян А.Ю. 

Должиков В.В. 

Гидропневмопривод сель-

скохозяйственной техники 

Электронные 

данные. – Зерно-

град: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2020. – Режим 

доступа: http://xn--

80aqa2d.xn--

p1ai/files/9f9a9f36-

f2e4-4189-baa7-

5e1be00b664b.pdf 
 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
 

Аудитория Оборудование 

1 2 

3-21 Лаборатория гидравлических и ходо-

вых систем зерноуборочных комбайнов. 

 

Лаборатория гидропневмопривода с/х тех-

ники. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Разрезы сборочных единиц Макет гидростати-

ческого привода ходовой части комбайна 

«Дон». Аксиально-поршневой насос. Гидро-

стенд КИ-4200. Плакаты настенные. 

 

Доска меловая 

Посадочных мест 22. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114. 

http://ачии.рф/files/9f9a9f36-f2e4-4189-baa7-5e1be00b664b.pdf
http://ачии.рф/files/9f9a9f36-f2e4-4189-baa7-5e1be00b664b.pdf
http://ачии.рф/files/9f9a9f36-f2e4-4189-baa7-5e1be00b664b.pdf
http://ачии.рф/files/9f9a9f36-f2e4-4189-baa7-5e1be00b664b.pdf
http://ачии.рф/files/9f9a9f36-f2e4-4189-baa7-5e1be00b664b.pdf
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1 2 

2-170б Электронный читальный зал 
для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

3-30а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

При написании конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
работы 

Раздел 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

1. Цель и задачи дисциплины 1-3 1-3 1-2 

2. Составление схем гидравлических и пневматиче-

ских передач 
1-3 1-3 1-2 

3. Гидропривод 2-3 3 2 

4. Пневмопривод 1,2 1 - 

5. Испытания и эксплуатация гидропневмоприво-

дов 
1,2 1 - 

Подготовка  
к зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться рекомендуемую ли-
тературу и др. согласно перечню вопросов (заданий) (п. 4). 
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