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1. Общие сведения 

 

Гусев, А.А. 

   Основы гидравлики [Текст] : учебник для 

среднего профессионального образования / 

А. А. Гусев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. 

: Юрайт, 2019. - 218 с.  

В учебнике изложены физические свойства 

жидкости, законы равновесия и движения 

жидкости. Рассмотрены вопросы 

гидравлических сопротивлений, движения 

жидкости по трубопроводам и каналам, 

особенности грунтовых потоков, расчета 

воздуховодов и газопроводов, моделирования гидравлических 

явлений и многие другие. Основные цели учебного издания 

подробно описать физическую природу различных 

гидравлических процессов и явлений, классифицировать виды 

движения жидкости, объяснить причины и возможные 

последствия гидравлических процессов и явлений, 

возникающих или имеющих место в практике строительства и 

эксплуатации объектов. Изложение материала сопровождается 

примерами решения задач; в конце учебника приведены 

справочные приложения. 

 

 Каплан, Б.Ю. Гидравлика и гидропривод : учебное пособие 

: [14+] / Б.Ю. Каплан ; Высшая школа народных искусств 

(академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных 

искусств, 2018. – 84 с. : табл., граф., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499501 

(дата обращения: 21.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-906697-66-0. – Текст : электронный.  

Учебное пособие адресовано студентам специальности 

35.02.03 «Технология деревообработки», а также студентам 

учреждений среднего профессионального образования, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499501


 

 

изучающим как часть основной 

профессиональной программы курс гидравлики и 

гидропривода. В состав пособия входят 

материалы по свойствам жидкостей, средствам 

измерений их параметров и системе единиц, 

которыми выражаются результаты измерений; 

рассматриваются законы гидростатики и 

гидродинамики идеальной и реальной жидкости; 

приводятся методики расчета трубопроводов, 

элементов гидропривода, насосов и 

гидродвигателей. В конце пособия даны задания и вопросы 

ко всем разделам для самопроверки и список литературы. 

Представленные материалы раскрывают цель и задачи 

дисциплины «Гидравлика и гидропривод».  

 

Удовин, В.Г. Гидравлика : учебное пособие / В.Г. Удовин, 

И.А. Оденба. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2014. – 132 с. : схем., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330600 

(дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

 

Учебное пособие по гидравлике предназначено 

для студентов строительных и инженерных 

направлений очной, очно - заочной и заочной 

форм обучения. 

Настоящее учебное пособие является 

расширенным курсом лекций, которые читаются 

авторами в Оренбургском государственном 

университете. 

Настоящее пособие позволит освоить курс 

"Гидравлика" студентам всех специальностей 

университета, которые изучают этот курс по 

очной, очно - заочной и заочной формам обучения. 

Широко использованы материалы учебников Р.Р. Чугаева, 

А.И. Богомолова и К.А. Михайлова. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330600


 

 

Гидравлика, гидромашины и гидроприводы 

[Текст] : учебник для вузов. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Альянс, 2013. - 423 с.  

Изложены основы общей гидравлики, 

рассмотрен рабочий процесс лопастных 

вибромашин – центробежных и осевых 

насосов, а также вихревых и струйных 

насосов; даны теория и расчет этих 

машин, описаны их эксплуатационные 

свойства и характеристики; рассмотрены 

устройства, основы теории и 

характеристики гидродинамических передач. Значительная 

часть посвящена объемным гидромашинам, объемному 

гидроприводу. 

  

Кудинов, В. А. Гидравлика : Учеб. Пособие / В. 

А. Кудинов, Э. М. Карташов. - Москва : Абрис, 2012. - 199 

с. - ISBN 978-5-4372-0045-2. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200452.html 

(дата обращения: 21.04.2021). - Режим доступа : по 

подписке.  

В книге подробно изложены основные физико-

механические свойства жидкостей, вопросы 

гидростатики и гидродинамики, даны основы 

теории гидродинамического подобия, 

рассмотрены классификация гидравлических 

потерь, гидравлический расчет трубопроводов 

и другие вопросы гидравлики. Для студентов 

вузов, обучающихся по техническим и 

технологическим направлениям и 

специальностям. 

Тужилкин, А. М. Гидравлика : учебное пособие / Тужилкин 

А. М. , Злобин Е. К. , Бурдова М. Г. , Белоусов Р. О. - 

Москва : Издательство АСВ, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-

93093-807-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 



 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938074.html 

(дата обращения: 14.04.2021). - Режим доступа : по 

подписке. 

Рассмотрены общие законы покоя и движения 

жидкости и газа: гидроаэростатика, 

кинематика, динамика одномерного 

движения, гидравлические сопротивления. 

Показано применение общих 

законов гидравлики к расчету частных 

случаев движения: истечение через 

отверстия и насадки, в напорных 

трубопроводах, открытых каналах и лотках и 

фильтрация сквозь пористую среду. 

Предназначено для самостоятельного изучения дисциплины 

"Гидравлика" студентами направления 550100 

"Строительство" дневной, вечерней и заочной форм 

обучения. 

 

 Новиков, А.П. Гидравлика, гидропривод и гидросистемы : 

учебное пособие / А.П. Новиков, И.Ю. Кондратенко. – 

Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2007. – 151 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142404 

(дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 5-7994-0245-6. – 

Текст : электронный. 

Гидравлические приводы различных типов 

нашли широкое применение в качестве силовых 

трансмиссий, в системах управления рабочими 

органами станков, различных машин и 

технологических линий. Поэтому, с ростом 

автоматизации современного производства 

инженерам просто необходимо знание теории 

гидравлических машин для правильного выбора 

и эффективной эксплуатации насосов, турбин, 

гидравлических прессов, систем 

гидравлического привода и других гидравлических машин и 

устройств. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142404


 

 

Таким образом, изучение настоящего курса имеет очень 

большое значение в профессиональной подготовке инженера 

по автоматизации лесопромышленного комплекса. 

 

Лепешкин, А.В. 

   Гидравлические и пневматические системы 

[Текст] : учебник для СПО / А. В. 

Лепешкин, А. А. Михайлин. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2005. - 336 с.  

В учебнике рассмотрены законы гидравлики и 

термодинамики, на основе которых 

рассчитываются и проектируются 

гидравлические и пневматические системы, 

используемые в машиностроении. Даны 

описания таких систем и входящих в них 

устройств, их технические характеристики и 

методы расчета. Приведены сведения по монтажу и 

эксплуатации гидравлических и пневматических систем. 

 

 Тихоненков, Б.П. Гидравлика и гидроприводы : учебное 

пособие / Б.П. Тихоненков ; Министерство транспорта 

Российской Федерации, Агенство морского и речного флота, 

Московская государственная академия водного транспорта. – 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 2005. – Ч. 2. Гидроприводы. – 

41 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430698 

(дата обращения: 08.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

Изложены основные понятия, термины, 

определения, применяемые в гидроприводе. 

Описаны схемы, устройство, принцип действия 

гидропривода и его элементов. Рассмотрены 

способы регулирования скорости силового 

органа. Даны расчеты гидропривода. Изложены 

сведения о насосах, применяемых в 

гидроприводах. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430698


 

 

Гидравлика, гидромашины и гидроприводы 

[Текст] : учебник для вузов. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Машиностроение, 1982. - 423 

с.  

Изложены основы общей гидравлики, 

рассмотрен рабочий процесс лопастных 

гидромашин – центробежных и осевых насосов, 

а также вихревых и струйных насосов; даны 

теория и расчет этих машин, описаны их 

эксплуатационные свойства и характеристики; 

рассмотрены устройство, основы теории и характеристики 

гидродинамических передач. Значительная часть посвящена 

объемным гидромашинам, объемному гидроприводу. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

2. Расчет гидропривода 
 

Никитин, О. 

Ф. Основы гидравлики и гидропневмопривода : учебник / О. 

Ф. Никитин, В. В. Яроц. - Москва : Издательство МГТУ им. 

Н. Э. Баумана, 2019. - 490 с. - ISBN 978-5-7038-4953-8. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703849538.html 

(дата обращения: 08.04.2021). - Режим доступа : по 

подписке. 

Издание состоит из двух частей. Первая часть 

посвящена теоретическим основам статики и 

кинематики жидкости, расчетам трубопроводов 

и силового воздействия потока жидкости на 

ограничивающие его преграды. Во второй части 

рассмотрены рабочие схемы и характеристики 

объемных гидроприводов и их устройство, а 

также лопастные насосы и турбины, 

гидродинамические передачи и пневматический 

привод. Приведены решения типовых задач по 

основным направлениям. Настоящее издание дополнено 

краткими основными сведениями по безопасности, испытаниям 

и эксплуатации гидропривода. Для студентов всех уровней 

образования (бакалавры, магистры, специалисты) 

направлений подготовки "Наземные транспортно-

технологические средства и комплексы", специализаций: 

"Автомобили и тракторы", "Транспортные средства 

специального назначения" и "Гусеничные и колесные 

машины". Может быть полезно студентам других 

специальностей, изучающим дисциплины "Гидравлика", 

"Механика жидкости и газа", "Техническая гидромеханика" и 

"Объемный гидропривод". 

 

 



 

 

Вербицкий, В.М. Гидравлика: методические рекомендации по 

расчету движения жидкости в напорных трубопроводах : 

[16+] / В.М. Вербицкий ; Федеральное агентство морского и 

речного транспорта, Московская государственная академия 

водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2016. – 

26 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483872 

(дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

 

В методических рекомендациях представлен 

материал по одному из важнейших разделов 

дисциплины «Гидравлика»: «Движение жидкости 

в напорных трубопроводах», предназначенных 

для самостоятельной работы обучающихся при 

изучении предмета. В рекомендации включены 

справочные материалы по гидравлическим 

сопротивлениям, приведены примеры решения 

типовых задач по расчету течения жидкости в 

напорных трубопроводах. Указана 

дополнительная литература. 

Предназначено для обучающихся по направлениям 08.03.01 

«Строительство», 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», 26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры», а также 

обучающихся по специальностям 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики», 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений». 

 

 

 

Лахмаков, В.С. Основы теплотехники и гидравлики : учебное 

пособие : [12+] / В.С. Лахмаков, В.А. Коротинский. – 2-е 

изд., доп. – Минск : РИПО, 2015. – 220 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463631 

(дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 209. – ISBN 

978-985-503-477-4. – Текст : электронный. 

В учебном пособии изложены вопросы основ теплотехники и 

гидравлики, раскрыты общие понятия, сформулированы 

определения. Подробно рассмотрены законы термодинамики, 

процессы получения водяного пара, описаны таблицы и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463631


 

 

диаграммы водяного пара и порядок их 

использования. Приведены расчеты 

теплообменных аппаратов, а также 

простейших гидравлических машин и емкостей 

для хранения жидкостей. Дано описание 

конструкции, устройства, характеристик и 

принципа действия основных видов 

динамических насосов. Предложены 

конкретные мероприятия и указания по 

обслуживанию, наладке и эксплуатации простейших 

гидравлических машин, насосов; основные пути повышения 

экономичности работы паросиловых установок. 

Второе издание дополнено информацией о современных 

насосах, их характеристиках и применении. 

Предназначено для учащихся учреждений среднего 

специального образования. Может быть полезно практическим 

работникам в области технического и энергетического 

обеспечения сельскохозяйственного производства. 

 

 Проектирование и моделирование объемного гидропривода : 

учебное пособие / В.В. Соловьев, Е.В. Заргарян, 

Ю.А. Заргарян и др. ; Институт радиотехнических систем и 

управления, Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону : Южный федеральный университет, 2015. – 97 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462030 

(дата обращения: 08.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

Учебное пособие предназначено для подготовки 

для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 

15.03.04 – Автоматизация технологических 

процессов и производств. В пособии изложены 

сведения, полезные для студентов и других 

специальностей, изучающих дисциплины, 

связанные с изучением систем управления 

автоматизированными комплексами. 

В данном учебном пособии рассматривается 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462030


 

 

проектирование и моделирование объемного гидропривода. 

 

Сайриддинов, С. Ш. Основы гидравлики : учебник для вузов 

/ С. Ш. Сайриддинов. - Москва : Издательство АСВ, 2014. - 

386 с. - ISBN 978-5-4323-0026-3. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300263.html 

(дата обращения: 21.04.2021). - Режим доступа : по 

подписке. 

 

Освещены теоретические основы гидравлики 

и их практическое приложение, относящееся 

к вопросам равновесия жидкости и газа, 

движения несжимаемых (и сжимаемых 

жидкостей) в трубопроводах и резервуарах, 

истечения через отверстия и насадки. 

Подробно рассматриваются физические 

свойства жидкостей (сжимаемых и 

несжимаемых), понятие о газовых законах и 

их применении. Приводятся особенности 

гидравлического расчета коротких и 

длинных трубопроводов, водопроводных сетей, применяющихся 

для решения практических вопросов систем подачи и 

распределения воды. Рассмотрены основы теории подобия и 

вопросы моделирования гидравлических явлений. Каждая 

глава дополнена примерами решения задач, основное 

назначение которых - помочь изучающему основы гидравлики 

(основы механики жидкости и газа), выработать навыки 

применения теории в решении конкретных задач и освоить 

методику проведения гидростатических, гидродинамических а 

также газодинамических расчетов. 

 

Никитин, О. Ф. Гидравлика и гидропневмопривод / О. 

Ф. Никитин - Москва : Издательство МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, 2012. - 430 с. - ISBN 978-5-7038-3591-3. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 



 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703835913.html 

(дата обращения: 08.04.2021). - Режим доступа : по 

подписке. 

Рассмотрены механика жидкости и газа, 

теория гидравлического и пневматического 

приводов. Приведены расчеты основных 

параметров и общие сведения по составлению 

схем гидроустройств и гидроприводов. 

Учебное пособие состоит из двух частей. 

Первая часть посвящена теоретическим 

основам статики и кинематики жидкости, 

расчетам трубопроводов и силового 

воздействия потока жидкости на 

ограничивающие его преграды. Во второй 

части рассмотрены рабочие схемы и характеристики объемных 

нерегулируемых и регулируемых гидроприводов и их 

устройство, а также лопастные насосы и турбины, 

гидродинамические передачи и пневматический привод. 

Приведены решения типовых задач. Второе издание (первое 

вышло в 2010 г.) дополнено контрольными вопросами по 

каждой главе, позволяющими оценить уровень усвоения 

предлагаемого учебного материала. Содержание учебного 

пособия соответствует курсу лекций 

"Гидравлика и гидропневмопривод", читаемому автором 

в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для студентов специальности 

"Многоцелевые гусеничные и колесные машины", может быть 

полезно студентам других специальностей, изучающим 

дисциплины "Гидравлика", "Механика жидкости и газа", 

"Техническая гидромеханика" и "Объемный гидропривод". 

 

 Гроховский, Д.В. Основы гидравлики и гидропривод : 

учебное пособие / Д.В. Гроховский. – Санкт-Петербург : 

Политехника, 2012. – 239 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124242 

(дата обращения: 08.04.2021). – ISBN 978-5-7325-0962-5. – 

Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124242


 

 

Учебное пособие по программе курса 

«Гидравлика» для студентов 

машиностроительных и механических 

специальностей высших технических учебных 

заведений России призвано заложить основу 

конструкторской подготовки специалистов в 

области гидравлических машин и 

гидропривода. 

Изложены теоретические основы расчета и 

проектирования гидравлических систем, узлов и деталей 

гидропривода. Содержатся сведения о жидкостях и их 

свойствах, а также о гидромашинах, особенностях их 

устройства, работы, условиях применения и эксплуатации. 

 

Пазушкина, О.В. Гидравлика и гидропневмопривод: учебно-

практическое пособие / О.В. Пазушкина ; Ульяновский 

государственный технический университет, Институт 

дистанционного и дополнительного образования. – Ульяновск 

: Ульяновский государственный технический университет 

(УлГТУ), 2012. – 135 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363457 

(дата обращения: 21.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9795-0986-0. – Текст : электронный. 

 

Учебно-практическое пособие включает руководство по 

изучению дисциплины, учебное пособие, тестовые заданиям 

по темам курса, практические задачи и лабораторные 

задания, контрольную работу.  

 

Борисов, Б. П. Гидравлический расчет 

гидропередачи : метод. указания к выполнению 

домашнего задания по дисциплине 

"Объемные гидромашины и гидропередачи" / Б. 

П. Борисов. - Москва : Издательство МГТУ им. 

Н. Э. Баумана, 2010. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363457


 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0303.html (дата 

обращения: 08.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Изложены краткие сведения из теории объемных гидромашин. 

Приведены идеализированные характеристики насосов и 

гидродвигателей, а также характеристики гидравлических 

аппаратов - напорных клапанов и дросселей. Рассмотрены 

общие принципы расчета разветвленных гидросистем с 

указанными гидравлическими устройствами. Приведены задачи 

для самостоятельного решения и методические указания к 

ним. Для студентов специальности "Гидромашины, 

гидропривод и гидропневмоавтоматика". 

 

 

Фомичев, В. М. Проектирование гидравлических усилителей 

следящих приводов : учебное пособие / Фомичев В. М. - 

Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - 44 

с. - ISBN 978-5-7038-3268-4. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703832684.html 

(дата обращения: 14.04.2021). - Режим доступа : по 

подписке. 

Изложены материалы, в которых отражен 

практический опыт промышленности в области 

проектирования электрогидравлических 

усилителей мощности, составляющих основу 

электрогидравлических следящих приводов. 

Рассмотрены двухкаскадные усилители с 

соплом-заслонкой и струйной трубкой в 

предварительном каскаде, цилиндрическим 

золотниковым распределителем в выходном 

каскаде, механической и электрической 

обратной связью по положению золотника. 

Представлены математические модели, изложена методика 

проектных расчетов параметров и характеристик, 

рассмотрены вопросы выбора конструкционных материалов и 

обоснования конструкции усилителей. Для студентов старших 

курсов, обучающихся по специальности "Гидромашины, 



 

 

гидроприводы и гидропневмоавтоматика" и другим 

машиностроительным специальностям. 

 

Гойдо, М. Е. Проектирование объемных гидроприводов. 

/ Гойдо М. Е. - Москва : Машиностроение, 2009. - 304 с. 

(Б-ка конструктора.) - ISBN 978-5-94275-427-3. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942754273.html 

(дата обращения: 08.04.2021). - Режим доступа : по 

подписке. 

Приведены 

классификация объемных гидроприводов; 

правила выполнения их схем; математическое 

описание процессов, происходящих при 

работе гидроприводов; типовые схемные 

решения, используемые 

при проектировании объемных гидроприводов; 

выбор параметров и исследование 

характеристики 

работы объемных гидроприводов различного 

назначения и исполнения при разных условиях нагружения; 

применение САПР при проектировании гидроприводов. Для 

инженеров-конструкторов, изготовителей, а также 

обслуживающего персонала гидрооборудования, может быть 

полезна преподавателям и студентам вузов. 

 

Автоматизированное проектирование 

машиностроительного гидропривода [Текст] / 

ред. С.Я. Ермаков. - М. : Машиностроение, 

1988. - 312 с.  

Изложены основы построения 

автоматизированного проектирования 

гидроприводов. Рассмотрены методы 

построения эффективных математических 

моделей основных устройств, методы 



 

 

формализации процесса многовариантного проектирования и 

задачи оптимизации проектов гидроприводов с помощью 

систем автоматизированного проектирования. Даны 

конкретные алгоритмы и программы решения оптимизационных 

задач, примеры построения моделирующих алгоритмов типовых 

гидроприводов с помощью описанных средств 

автоматизированного моделирования. 

Свешников, В.К. 

   Станочные гидроприводы [Текст] : 

справочник / В. К. Свешников, А. А. Усов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Машиностроение, 1988. - 512 с.  

Приведены конструкции, габаритные, 

присоединительные размеры и основные 

параметры насосов, гидродвигателей, 

аппаратов для контроля, регулирования и 

направления потоков рабочей жидкости, а 

также других гидроэлементов. Описаны специальные узлы 

гидропривода для комплектации станков с ЧПУ и станочных 

роботов, гидросистемы станков основных типов, даны 

рекомендации по их обслуживанию и устранению возможных 

дефектов. Рассмотрены вопросы эксплуатации и испытаний 

станочных гидроприводов, способы повышения их надежности, 

основы расчета и конструирования. 

 

Объемные гидравлические приводы [Текст] / 

ред. Т.М. Башта. - М. : Машиностроение, 

1969. - 628 с.  

В книге приведены сведения по устройству, 

расчету, конструированию, изготовлению и 

применению объемных гидравлических передач 

в машиностроении. 

 

 

 



 

 

3. Вопросы охраны труда и 

технического обслуживания 

гидропривода 

 

Никитин, О. Ф. Основы гидравлики и гидропневмопривода : 

учебник / О. Ф. Никитин, В. В. Яроц. - Москва : 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. - 490 с. - 

ISBN 978-5-7038-4953-8. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703849538.html 

(дата обращения: 14.04.2021). - Режим доступа : по 

подписке. 

Издание состоит из двух частей. Первая 

часть посвящена теоретическим основам 

статики и кинематики жидкости, расчетам 

трубопроводов и силового воздействия потока 

жидкости на ограничивающие его преграды. Во 

второй части рассмотрены рабочие схемы и 

характеристики объемных гидроприводов и их 

устройство, а также лопастные насосы и 

турбины, гидродинамические передачи и 

пневматический привод. Приведены решения 

типовых задач по основным направлениям. Настоящее издание 

дополнено краткими основными сведениями по безопасности, 

испытаниям и эксплуатации гидропривода. <br>Для студентов 

всех уровней образования (бакалавры, магистры, 

специалисты) направлений подготовки "Наземные 

транспортно-технологические средства и комплексы", 

специализаций: "Автомобили и тракторы", "Транспортные 

средства специального назначения" и "Гусеничные и 

колесные машины". Может быть полезно студентам других 

специальностей, изучающим дисциплины "Гидравлика", 

"Механика жидкости и газа", "Техническая гидромеханика" и 

"Объемный гидропривод". 



 

 

 

Серьёзнов, А. Н. Испытательные комплексы и стенды для 

исследования агрегатов и систем летательных аппаратов / 

Серьёзнов А. Н. , Сабельников В. И. - Новосибирск : Изд-

во НГТУ, 2015. - 206 с. - ISBN 978-5-7782-2621-0. - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778226210.html 

(дата обращения: 21.04.2021). - Режим доступа : по 

подписке.  

Рассмотрен широкий круг вопросов 

испытаний ЛА в отечественных и зарубежных 

фирмах. Предложены новые подходы к 

проведению испытаний, включая вопросы 

разработки методов, методики и 

технических средств на современной 

элементной базе. Приведены новые 

технологии и схемные решения систем для 

испытания ЛА. Они подтверждены рядом 

патентов на изобретения. Разработаны 

математические модели работы гидроприводов, канала 

нагружения, методика расчета параметров гидропривода и 

его работы при одновременном испытании нескольких 

самолетов. Созданы испытательные стенды для входного 

контроля и испытания элементов гидропривода. Даны схемы и 

технические характеристики средств для проверки приводов. 

Освещены вопросы техники эксперимента и диагностики. 

 

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт 

гидравлических и пневматических устройств и систем 

[Текст] : практикум / сост. М.Е. Антонова. - Ковров : 

КГТА, 2014. - 64 с. 

Методическое пособие предназначено для выполнения 

лабораторных работ студентами средних профессиональных 

образовательных учреждений специальности "Техническая 

эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики" по дисциплине "Монтаж, наладка, 

техническое обслуживание и ремонт гидравлических и 



 

 

пневматических устройств и систем". В нем приводятся 

методические указания и требования к содержанию 

лабораторных работ. 

Гидравлика, гидромашины и гидроприводы 

[Текст] : учебник для вузов. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Альянс, 2013. - 423 с.  

 

Изложены основы общей гидравлики, 

рассмотрен рабочий процесс лопастных 

вибромашин – центробежных и осевых 

насосов, а также вихревых и струйных 

насосов; даны теория и расчет этих машин, 

описаны их эксплуатационные свойства и 

характеристики; рассмотрены устройства, 

основы теории и характеристики гидродинамических передач. 

Значительная часть посвящена объемным гидромашинам, 

объемному гидроприводу. 

 

Гроховский, Д.В. Основы гидравлики и гидропривод : 

учебное пособие / Д.В. Гроховский. – Санкт-Петербург : 

Политехника, 2012. – 239 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124242 

(дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-7325-0962-5. – 

Текст : электронный. 

Учебное пособие по программе курса 

«Гидравлика» для студентов 

машиностроительных и механических 

специальностей высших технических учебных 

заведений России призвано заложить основу 

конструкторской подготовки специалистов в 

области гидравлических машин и гидропривода. 

Изложены теоретические основы расчета и 

проектирования гидравлических систем, узлов 

и деталей гидропривода. Содержатся сведения 

о жидкостях и их свойствах, а также о гидромашинах, 

особенностях их устройства, работы, условиях применения и 

эксплуатации. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124242


 

 

 

Скрицкий, В.Я. 

   Эксплуатация промышленных 

гидроприводов [Текст] / В. Я. Скрицкий, 

В. А. Рокшевский. - М. : Машиностроение, 

1984. - 176 с. 

В книге рассмотрены вопросы консервации, 

подготовки к монтажу и монтажа 

гидроприводов и их элементов. Описаны 

возможные неисправности в работе 

гидрооборудования и способы их 

устранения. Освещены вопросы обслуживания и ремонта 

гидроприводов, а также снижения содержания воздуха и воды 

в рабочих жидкостях гидросистем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23.04.2021 

При создании виртуальной выставки использовались материалы из свободного 

доступа сети Интернет. 

Виртуальную выставку подготовила зав. отделом обслуживания НТБ ЭМК  

Родионова Т.Г.         


