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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Гидро и пневмопривод» знакомит студентов с теори-

ей и принципом действия различных видов гидро и пневмоси-

стем, их элементами и особенностями работы и методами их про-

ектирования. В курсе достаточно подробно рассматривается 

принцип работы и конструкция объемных гидромашин, уст-

ройств управления, а также способы регулирования скорости вы-

ходного звена гидроприводов. 

Изучаемый материал необходим для решения многих слож-

ных вопросов, связанных с проектированием и эксплуатацией 

машин и аппаратов нефтегазопереработки, использующих гид-

равлический и пневматический приводы и обеспечивающих эф-

фективную работу заводов по переработке нефти и газа. 

Данная дисциплина является одной из профилирующих для 

специальности, ее материалы тесно связаны с другими дисцип-

линами: «Гидравлические машины»; «Машины и агрегаты нефте-

газопереработки» и др. 

Учебным планом по курсу «Гидро и пневмопривод» для за-

очной формы обучения предусмотрено выполнение контрольной 

работы. 

Контрольная работа является важным элементом изучения 

студентами курса «Гидро и пневмопривод». Ее выполнение спо-

собствует углубленному изучению предмета, развивает навыки 

самостоятельной работы с научной литературой. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель - закрепление знаний студентов в изучении гидравли-

ческих и пневматических приводов. 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Дроссельное регулирование гидропривода. 

2. Назначение, устройство и применение регулятора рас-

хода Г55-2. 

3. Объемное регулирование гидропривода. 

4. Назначение, устройство и применение дросселя Г77-11. 

5. Назначение, устройство и применение регулятора рас-

хода ПГ55-2. 

6. Назначение, устройство и применение делителя потока 

КД-12/20. 

7. Назначение, устройство и применение обратного кла-

пана Г51-22. 

8. Рабочие жидкости в гидроприводах. 

9. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 14Г74-22. 

10. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 24Г74-22. 

11. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 34Г74-22. 

12. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 44Г74-22. 

13. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 54Г74-22. 

14. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 64Г74-22. 

15. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 44Г72-22. 

16. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 14Г72-32. 

17. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 24Г72-32. 

18. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 34Г72-32. 

19. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 54ВГ72-32. 
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20. Назначение, устройство и применение распределителя 

жидкости 64Г72-32. 

21. Назначение, устройство и применение переливного 

клапана Г52-22. 

22. Назначение, устройство и применение гидрозамка 

ГС12. 

23. Назначение, устройство и применение насоса НП 120. 

24. Назначение, устройство и применение насоса НАС-Ф-

0,04\20. 

25. Назначение, устройство и применение насоса НАД-Ф-

0,04\20. 

26. Особенности устройства и применения пневмодвигате-

лей. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Структура контрольной работы должна включать следую-

щие разделы: 
Введение. 
1. Разновидности и принцип работы устройства (напри-

мер: разновидности и принцип работы распределителя). 
2. Конструкция и характеристики данного устройства 

(например: Конструкция и характеристики распределителя 
64Г72-32). 

3. Описание работы гидропривода (по схеме), содержа-
щего данное устройство (например: Описание работы гидропри-
вода с распределителем 64Г72-32). 

Заключение. 
Список литературы. 
При необходимости разделы 1,2,3 могут содержать подраз-

делы. 
Введение должно содержать общую характеристику гидро-

привода и его значение для предприятий строительных материа-
лов, изделий и конструкций. Также должны быть приведены све-
дения о значении данного устройства в гидроприводе. 

Перед изложением раздела 3 студенту необходимо соста-
вить схему гидропривода, включающую описываемое устройст-
во. 
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В заключении должны быть сделаны  общие выводы по ра-
боте. 

Объем контрольной работы 10 - 15 страниц рукописного 
текста. 

Работа выполняется рукописным способом чернилами (пас-
той) фиолетового, синего или черного цвета на одной стороне 
бумаги формата А4 (210х297 мм), или на компьютере, и должен 
соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95, а также требовани-
ям и правилам оформления графических и текстовых документов, 
разработанным в Южно-Российском государственном техниче-
ском университете. 

Размер левого поля на подшивку 30 мм, противоположного 
– не менее 10 мм, размер верхнего и нижнего полей не менее 20 
мм. Расстояние  между строками должно быть равным 8 – 10 мм. 

Заголовки разделов записываются заглавными буквами, а 
заголовки подразделов – прописными (маленькими) буквами, 
кроме первой прописной. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце 
заголовка не ставится. Расстояние между заголовком и после-
дующим текстом должно быть не менее 15 мм. Расстояние между 
заголовками раздела и подраздела – 10 мм, а между последней 
строкой текста и последующим заголовком – 15 мм. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с новой страницы 
(к разделам приравниваются: введение, заключение, список лите-
ратуры). 

Абзацы начинаются с отступа от левого края на 12,5 мм. 
Нумерация страниц реферата должна быть сквозной, начи-

ная с титульного листа. Номер страницы проставляется в нижней 
части страницы посередине. На титульном листе номер страницы 
не ставится. 

Разделы работы могут иметь порядковые номера, обозна-
ченные арабскими цифрами. 

Подразделы тогда следует нумеровать арабскими цифрами в 
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера 
раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Рисунки, если их в тексте больше одного, нумеруются араб-
скими цифрами в пределах всей работы. 

В список литературы помещаются все источники, которые 
следует располагать в порядке появления в тексте. Ссылка на ис-
точник содержит номер из списка, заключенный в косые скобки. 
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