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Введение 
 

В современных металлорежущих станках используют электрические, 
пневматические и гидравлические приводы. Применение того или иного 
типа привода зависит от многих факторов, и для того, чтобы обоснованно 
производить его выбор, необходимы знания физических основ работы этих 
приводов, принципиальных возможностей и ограничений, заложенных в 
каждом типе привода, фактического уровня производства и перспектив 
развития станкостроительной отрасли. 
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Общие положения 
 
При изучении курса «Гидро- и пневмопривод и гидро- и пневмоав-

томатика» студент заочной формы обучения должен выполнить контроль-
ную работу, которая отдается на рецензию преподавателю. Незачтенная 
работа исправляется и дополняется студентом в соответствии с замеча-
ниями и повторно рецензируется. Зачтенная контрольная работа представ-
ляется студентом на консультации, и в случае успешной защиты студент 
допускается к сдаче экзамена. 

Работа содержит пять вопросов и одну задачу. Номера вопросов и 
задачи устанавливаются в таблицах 1 и 2. Работы, которые не соответст-
вуют заданию, на рецензию не принимаются. 

Номера контрольных вопросов и номер задачи работы следует выби-
рать на пересечении столбца и строки таблицы. Предпоследняя цифра 
шифра зачетной книжки студента выбирается в столбце, последняя – в 
строке соответственно. 

 
Таблица 1 – Номера вопросов в контрольной работе 
 

Предпоследняя цифра шифра Последняя 
цифра шифра 0, 3, 5, 7 1, 4, 8 2, 6, 9 

0 1, 11, 21, 31, 41 1, 12, 23, 34, 51 10, 19, 26, 37, 50 
1 2, 12, 22, 32, 42 2, 13, 24, 35, 52 9, 18, 27, 36, 49 
2 3, 13, 23, 33, 43 4, 15, 26, 37, 53 8, 17, 26, 36, 48 
3 4, 14, 24, 34, 44 5, 16, 27, 38, 54 7, 16, 25, 34, 47 
4 5, 15, 25, 35, 45 6, 17, 28, 39, 55 6, 15, 24, 33, 46 
5 6, 16, 26, 36, 46 7, 18, 29, 40, 56 5, 14, 23, 32, 45 
6 7, 17, 27, 37, 47 8, 19, 30, 32, 57 4, 13, 23, 32, 44 
7 8, 18, 28, 38, 48 9, 20, 21, 32, 58 3, 12, 21, 40, 43 
8 9, 19, 29, 39, 49 10, 11, 23, 33, 59 2, 11, 30, 39, 42 
9 10, 20, 30, 40, 50 3, 14, 25, 36, 60 1, 20, 29, 38, 41 

 
Таблица 2 – Номера задач в контрольной работе 
 

Предпоследняя цифра шифра Последняя 
цифра шифра 0, 3, 6, 9 1, 4, 7 2, 5, 8 

0 1 2 3 
1 4 5 6 
2 7 8 9 
3 10 11 12 
4 13 14 15 
5 16 17 18 
6 19 20 21 
7 22 23 24 
8 25 26 27 
9 28 29 30 
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Вопросы к контрольной работе по дисциплине «Гидро- и пневмо-
привод и гидро- и пневмоавтоматика» 

 
1 Основные характеристики рабочих жидкостей. 
2 Насосы пластинчатые (регулируемые, нерегулируемые). 
3 Насосы аксиально-поршневые. 
4 Гидроцилиндры. 
5 Поворотные гидродвигатели. Гидромоторы. 
6 Гидрораспределители. 
7 Обратные клапаны. Односторонние гидрозамки. 
8 Гидроклапаны давления. Типовые схемы применения гидроклапа-

нов давления. 
9 Предохранительные клапаны непрямого действия. Типовые схемы 

применения. 
10 Регуляторы давления для уравновешивающих цилиндров. 
11 Клапаны усилия зажима. 
12 Дроссели. 
13 Регуляторы расхода. 
14 Делители потока. 
15 Разделительные гидропанели. 
16 Гидропанели автоматического переключения насосов. 
17 Гидропанели реверса. 
18 Гидропанели путевого управления переключением скорости. 
19 Гидроаппаратура модульного монтажа. 
20 Дросселирующие распределители. 
21 Ротационные электрогидравлические шаговые приводы. 
22 Линейные электрогидравлические шаговые приводы. 
23 Гидроприводы поворотных механизмов. 
24 Гидроприводы ступенчатого регулирования скорости. 
25 Фильтры приемные, сливные. 
26 Фильтры сетчатые, щелевые, напорные. 
27 Фильтры заливные. 
28 Уплотнения. 
29 Аккумуляторы. 
30 Насосные установки. 
31 Гидроприводы токарных станков. 
32 Гидроприводы сверлильных и многоцелевых станков типа обра-

батывающий центр. 
33 Гидроприводы шлифовальных станков. 
34 Гидроприводы фрезерных станков. 
35 Гидроприводы поперечно-строгальных станков. 
36 Гидроприводы протяжных станков. 
37 Гидроприводы промышленных роботов. 
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38 Запуск гидропривода в эксплуатацию. 
39 Общие требования по технике безопасности. 
40 Испытание узлов гидропривода. 
41 Поворотные гидродвигатели. 
42 Крановые гидрораспределители. 
43 Конструкция и эксплуатация компрессоров. 
44 Воздухосборники. 
45 Линейные электрогидравлические шаговые приводы. 
46 Гидроприводы зажимных патронов. 
47 Гидроприводы ступенчатого регулирования скорости. 
48 Воздухопроводы. 
49 Устройства для очистки масла. 
50 Аппараты и приборы для контроля давления. 
51 Очистка сжатого воздуха. 
52 Пневмодвигатели (поршневые, мембранные, сильфонные, пово-

ротные). 
53 Особенности регулирования скорости пневмопривода. 
54 Пневмодроссели. 
55 Пневмоклапаны. 
56 Пневмораспределители. 
57 Основные принципы действия гидроприводов. 
58 Пневмомоторы. 
59 Гидроприводы станочных модулей для гибких автоматизирован-

ных производств. 
60 Гидроприводы агрегатных станков и автоматических линий. 
 
Пример решения задач 
 
Определить давление газа в сосуде А (рисунок 1) по показанию 

двухжидкостного U-образного манометра, заполненного жидкостями с 
плотностями ρ1 и ρ2. 

 
Решение 
 
Выбираем поверхность уровня, т. е. поверхность с одинаковым дав-

лением во всех её точках, на уровне 0-0 и рассматриваем давление на этом 
уровне в левой и правой трубках U-образного манометра. 

Давление: 
− в левой трубке на уровне 0-0 

 
р0 = рГ + h1ρ1g;                                             (1) 

 
− в правой трубке 
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р0  = рα  + h2ρ2g,                                              (2) 
 

где ρα – атмосферное давление. 
Общее уравнение 

 
рГ  + h1ρ1g = ρα + h2ρ2g,                                       (3) 

 
откуда 

 
рГ  = рα + h2ρ2g – h1ρ1g.                                      (4) 

 

 
 

Рисунок 1 
 

Этот результат можно получить и другим методом, двигаясь после-
довательно от одной поверхности уровня к другой и соблюдая следующее 
правило: опускаемся вниз от выбранного уровня − давление растет, под-
нимаемся вверх − давление падает, что соответствует знаку «минус» перед 
третьим слагаемым формулы (4). 

Попробуем для примера двигаться по трубкам манометра слева на-
право. На свободной поверхности жидкости с плотностью ρ1 давление га-
за ρг, на уровне 0-0 давление согласно (3) будет равно сумме 

 
р = рГ + h1ρ1g. 

 
Поднимаясь от уровня 0-0 к свободной поверхности жидкости с 

плотностью ρ2, будем иметь на свободной поверхности давление 
 

рГ + h2ρ2g − h1ρ1g = рα..                                       (5) 
 

Выразив отсюда значение рГ, получим формулу (4). Если в форму-
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лу (4) подставить значение атмосферного давления ра, то получим абсо-
лютное давление газа, т. е. значение рГ в абсолютной системе измерения. 
Если же не учитывать атмосферное давление, приняв ра  = 0, получим из-
быточное давление газа: 

 
рГ  = h2ρ2g − h1ρ1g.                                           (6) 

 
При следующих значениях величин, входящих в формулу (6): 

 
h1 = 80 см;     h2 = 40 см; 

 
ρ1 = 800 кг/м3;     ρ2 = 13,6 103 кг/м3, 

 
величина избыточного давления газа рГ = 47088 Па ≈ 47,1 кПа. 

 
Задачи 
 
1 Канистра, заполненная бензином и не содержащая воздуха, нагрелась 

на солнце до температуры 50 °С. На сколько повысилось бы давление бензи-
на внутри канистры, если бы она была абсолютно жесткой? Начальная тем-
пература бензина 20 °С. Модуль объемной упругости бензина К = 1300 МПа, 
коэффициент температурного расширения равен βt = 8 ⋅ 10-4 град–1. 

2 Определить избыточное давление на дне океана, глубина которого 
Н = 10 км, приняв плотность морской воды равной 1030 кг/м3 и считая ее 
несжимаемой. Определить плотность воды на той же глубине с учетом 
сжимаемости, приняв модуль объемной упругости К = 2  103 МПа. 

3 Найти закон изменения давления р атмосферного воздуха по высо-
те z, считая зависимость его плотности от давления изотермической. В 
действительности до высоты z = 11 км температура воздуха падает по ли-
нейному закону, т. е. Т = T0  –  βz, где β = 6,5 град/км. Определить зависи-
мость р = f(z) с учетом действительного изменения температуры воздуха с 
высотой. 

4 Определить избыточное давление воды в трубе В (рисунок 2), если 
давление манометра рм = 0,025 МПа. Соединительная трубка заполнена 
водой и воздухом, как показано на рисунке, причем  Н1 = 0,5 м; Н2 = 3 м. 
Как изменится показание манометра, если при том же давлении в трубе 
всю соединительную трубку заполнить водой (воздух выпустить через 
кран К)? Высота равна 5 м. 

5 В U-образную трубку налиты вода и бензин (рисунок 3). Опреде-
лить плотность бензина, если hб = 500 мм; hB = 350 мм. Капиллярный эф-
фект не учитывать. 
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Рисунок 2 
 

 
Рисунок 3 

 
6 В цилиндрический бак диаметром D = 2 м до уровня Н = 1,5 м на-

литы вода и бензин (рисунок 4). Уровень воды в пьезометре ниже уровня 
бензина на h = 300 мм. Определить вес находящегося в баке бензина, если 
ρб = 700 кг/м3. 

7 Определить абсолютное давление воздуха в сосуде (рисунок 5), ес-
ли показание ртутного прибора h = 368 мм, высота Н = 1 м. Плотность рту-
ти ρ = 13600 кг/м3. Атмосферное давление 736 мм рт. ст. 

 

  
 

Рисунок 4 
 

 
Рисунок 5 

 
8 Определить избыточное давление р0 воздуха в напорном баке по 

показанию манометра, составленного из двух U-образных трубок с ртутью 
(рисунок 6). Соединительные трубки заполнены водой. Отметки уровней 
даны в метрах. Какой высоты Н должен быть пьезометр для измерения то-
го же давление р0? Плотность ртути равна 13600 кг/м3. 

9 Определить абсолютное давление воздуха в баке р1 (рисунок 7), ес-
ли при атмосферном давлении, соответствующем hα = 760 мм рт. ст., пока-
зание ртутного вакуумметра hрт = 0,2 м, высота h = 1,5 м. Каково при этом 
показание пружинного вакуумметра? Плотность ртути равна 13600 кг/м3. 
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Рисунок 6 
 

 
Рисунок 7 

 
10 При перекрытом кране трубопровода К определить абсолютное дав-

ление в резервуаре, зарытом на глубине Н = 5 м (рисунок 8), если показание 
вакуумметра, установленного на высоте h = 1,7 м, равно рвак = 0,02 МПа. Ат-
мосферное давление соответствует hа = 740 мм рт. ст. Плотность бензина 
равна 700 кг/м3. 

11 В сосуде А (рисунок 9) и в трубе вода находится в покое; показа-
ние ртутного прибора hрт = 295 мм. Определить высоту H, если h = 1 м. 

 

  
 

Рисунок 8 
 

 
Рисунок 9 

 
12 Избыточный напор газа на первом этаже дома составляет 

h1 = 100 мм вод. ст. Определить избыточный напор h2 газа на высоте 
Н = 60 м (рисунок 10), считая плотность воздуха и газа неизменными. 
Плотность газа ρг = 0,70 кг/м3, воздуха ρв  = 1,29 кг/м3. 

13 В герметичном сосуде-питателе А находится расплавленный 
баббит (ρ = 8000 кг/м3) (рисунок 11). При показании вакуумметра 
рвак = 0,07 МПа заполнение различного ковша Б прекратилось. При этом 
Н = 750 мм. Определить высоту уровня баббита h в сосуде-питателе. 
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Рисунок 10 
 

 
Рисунок 11 

 
14 Определить объемный модуль упругости жидкости, если под дей-

ствием груза А массой 250 кг поршень прошел расстояние Δh = 5 мм (рису-
нок 12). Начальная высота положения поршня (без груза) Н = 1,5 м; диамет-
ры поршня d = 80 мм и резервуара D = 300 мм, высота резервуара h = 1,3 м. 
Весом поршня пренебречь. Резервуар считать абсолютно жестким. 

15 Для опрессовки водой подземного трубопровода (проверки герме-
тичности) применяется ручной поршневой насос (рисунок 13). Определить 
объем воды (модуль упругости К = 2000 МПа), который нужно накачать в 
трубопровод для повышения избыточного давления в нем от 0 до 1,0 МПа. 
Считать трубопровод абсолютно жестким. Размеры трубопровода: длина 
L = 500 м, диаметр d = 100 мм. Чему равно усилие на рукоятке насоса в по-
следний момент опрессовки, если диаметр поршня насоса dн = 40 мм, а со-
отношение плеч рычажного механизма а/b = 5? 

 

  
 

Рисунок 12 
 

 
Рисунок 13 

 
16 Определить силу давления жидкости (воды) на крышку люка диа-

метром D = 1 м (рисунок 14) в следующих двух случаях: 
1) показание манометра рм = 0,08 МПа; Н0  = 1,5 м; 
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2) показание ртутного вакуумметра h = 73,5 мм при а = 1 м; 
ρрт = 13600 кг/м3; Н0 = 1,5 м. 

17 Определить значение силы, действующей на перегородку, которая 
разделяет бак (рисунок 15), если ее диаметр D = 0,5 м, показания вакуум-
метра рвак = 0,08 МПа и манометра рм = 0,1 МПа. 

 

  
 

Рисунок 14 
 

 
Рисунок 15 

 
18 Определить силу, действующую на болты 1 крышки бака (рису-

нок 16), если показание манометра рм = 2 МПа, а угол наклона крышки  
равен 45°. В сечении бак имеет форму квадрата со стороной а = 200 мм. 

19 Определить давление в гидросистеме и вес груза G, лежащего на 
поршне 2 (рисунок 17), если для его подъема к поршню 1 приложена сила 
F = 1 кН. Диаметры поршней: D = 300 мм, d = 80 мм. Разностью высот 
пренебречь. 

 

  
 

Рисунок 16 
 

 
Рисунок 17 

 
20 Определить максимальную высоту Нmax, на которую можно под-

сасывать бензин поршневым насосом (рисунок 18), если давление его на-
сыщенных паров составляет hн.п. = 200 мм рт. ст., а атмосферное давление 
ha = 700 мм рт. ст. Чему равна при этом сила вдоль штока, если Н0 = 1 м, 
ρб = 700 кг/м3, D = 50 мм? 

21 Определить минимальную силу тяжести груза G, который при за-
ливке формы чугуном нужно положить на верхнюю опоку, чтобы предот-
вратить ее всплывание (рисунок 19). Вес верхней опоки Gоп = 650 Н. Плот-
ность жидкого чугуна равна 7000 кг/м3. Вес чугуна в литниках и выпорах 
не учитывать. Размеры: а = 150 мм; b = 150 мм; D1 = 160 мм; D2 = 300 мм. 
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Рисунок 18 
 

 
Рисунок 19 

 
22 Определить минимальную силу тяжести груза D, который при за-

ливке формы чугуном нужно положить на верхний стержень, чтобы пре-
дотвратить его всплывание (рисунок 20). Вес стержней с учетом веса чугу-
на в литнике и выпоре G1 = 50 Н. Плотность жидкого чугуна равна 
7000 кг/м3. Размеры: Н = 200 мм; D = 140 мм; h = 80 мм; d = 120 мм. 

23 Определить силу, действующую на каждую из четырех стенок со-
суда, имеющего форму перевернутой правильной пирамиды (рисунок 21), 
если рм = 0,5 МПа, Н = 4 м и h = 1,2 м; каждая сторона основания пирами-
ды b = 0,8 м. Плотность жидкости равна 800 кг/м3 . 

 

 
 

Рисунок 20 
 

 
Рисунок 21 

 
24 Определить силы, действующие на верхние FB и нижние FH болты 

крышки, которая имеет форму прямоугольника высотой а = 0,64 м и шири-
ной b = 1,5 м (рисунок 22). Показания ртутного вакуумметра: hрт = 150 мм, 
высота h = 2,2 м. 

25 Определить давление р1 жидкости, которую необходимо подвести 
к гидроцилиндру (рисунок 23), чтобы преодолеть усилие, направленное 
вдоль штока F = 1 кН. Диаметры: цилиндра D = 50 мм, штока d = 25 мм. 
Давление в бачке р0 = 50 кПа, высота Н0 = 5 м. Силу трения не учитывать. 
Плотность жидкости равна 1000 кг/м3. 
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Рисунок 22 
 

 
Рисунок 23 

 
26 Определить показание мановакуумметра рмв (рисунок 24), если к 

штоку поршня приложена сила F = 0,1 кН. Диаметр поршня d = 100 мм, 
высота Н = 1,5 м, плотность жидкости равна 800 кг/м3. 

27 Определить силу F, действующую на шток гибкой диафрагмы 
(рисунок 25), если ее диаметр D = 200 мм, показание вакуумметра 
рвак = 0,05 МПа, высота h = 1 м. Площадью штока пренебречь. Найти абсо-
лютное давление в левой полости, если ha = 740 мм рт. ст. 

 

  
 

Рисунок 24 
 

 
Рисунок 25 

 
28 Определить силу F на штоке золотника (рисунок 26), если показа-

ние вакуумметра рвак = 60 кПа, избыточное давление р1  = 1 МПа, высота 
H = 3 м, диаметры поршней D = 20 мм и d = 15 мм, ρ = 1000 кг/м3. 

29 Система из двух поршней, соединенных штоком, находится в рав-
новесии (рисунок 27). Определить силу, сжимающую пружину. Жидкость, 
находящаяся между поршнями и в бачке, – масло с плотностью, равной 
870 кг/м3. Диаметры: D = 80 мм; d = 30 мм; высота H = 1000 мм; избыточ-
ное давление р0 = 10 кПа. 

30 Определить давление р1 (рисунок 28), необходимое для удержа-
ния штоком трехпозиционного гидроцилиндра нагрузки F = 50 кН; давле-
ние р2 = р3 = 0,3 кПа; диаметры: D = 40 мм, d = 20 мм. 
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Рисунок 26 
 

 
Рисунок 27 

 
 

 
 

Рисунок 28 
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