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1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины - Глобальной целью изучения дисциплины
«Гидропривод и гидропневмоавтоматика в системах управления летательными
аппаратами» является теоретическая и практическая подготовка студентов в области
изучения конструкций, принципов действия и характеристик элементов гидро- и
пневмопривода и гидропневмоавтоматики в системах управления летательными
аппаратами, изучение возможности применения законов течения жидкости и газа для
описания вышеуказанных приводов и систем и формирования у них знаний и
умений анализа гидравлических схем, а также выработки положительной мотивации,
умений и представлений для самостоятельного решения технических задач,
связанных с применением и проектированием гидропривода и
гидропневмоавтоматики систем управления летательными аппаратами. Задачей
дисциплины является освоение основ по решению следующего перечня задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:
научно-исследовательская деятельность: –теоретические и (или) экспериментальные
исследования в области применения и проектирования гидропривода и
гидропневмоавтоматики в системах управления летательными аппаратами; –
разработка моделей (математических, физических) - изделий, воспроизводящих или
имитирующих конкретные свойства заданного изделия или его составной части с
использованием законов гидравлики; на этапе эскизного проектирования (Эскизный
проект - "ЭП"): –разработка вариантов возможного принципиального решения по
структуре, гидравлических и пневматических систем.

Краткое содержание дисциплины

Курс «Гидропривод и гидропневмоавтоматика в системах управления летательными
аппаратами» знакомит студентов с общими правилами конструирования и
принципами действия существующих пневматических и гидравлических систем
управления летательных аппаратов, построения систем энергоснабжения
гидросистем, законами движения и равновесия жидкой и газообразной сред в
указанных элементах, учит анализировать и строить их математические модели;
позволяет студентам приобрести начальные навыки в решении задач связанных с
указанными системами.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-3 способностью использовать базовые
положения математики, естественных,

гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач

и критически оценить освоенные теории и
концепции, границы их применимости

Знать: базовые положения математики и
естественных наук при решении
профессиональных задач по вопросам
функционирования гидропневмосистем
управления летательными аппаратами

Уметь: применять базовые положения
математики и естественных наук при решении
профессиональных задач по функционирования
действия гидропневмосистем управления
летательными аппаратами



Владеть:

ПК-10 способностью к формулировке задач и
целей проектирования приборов и систем,

обеспечению выбора критериев и показателей
проектирования, с использованием для их

решения методов изучаемых наук, построению
их структур и схем с учетом специфики объекта

назначения и технического задания

Знать:методы проектирования элементов
гидропневмоситем управления летательными
аппаратами

Уметь:выбирать критерии и показатели
проектирования с учетом специфики объекта
назначения и технического задания

Владеть:

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.28 Устройство летательных аппаратов,
В.1.06 Датчики и измерительные
преобразователи

Научно-исследовательская работа (10 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.06 Датчики и измерительные
преобразователи

Должны знать принципы действия и
характеристики датчиков давления и
перемещения. Должны уметь выбирать датчики
в соответствии с решаемой задачей.

Б.1.28 Устройство летательных аппаратов

Должны знать место гидропневмопривода в
системе летательного аппарата. Должны уметь
по требованиям к летательному аппарату
определять требования к системам управления.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

9

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Подготовка к аудиторным занятиям 20 20

Подготовка к зачету 16 16

Подготовка к практическим занятиям 24 24

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет



5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам

в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Введение. Общие сведения о дисциплине 2 2 0 0

2
Общее понятие гидравлики и ее применение.
Газовая динамика

14 6 8 0

3
Понятия об элементах гидравлических и
пневматических систем

8 2 6 0

4 Гидросистемы летательных аппаратов 2 2 0 0

5 Гидравлические рулевые приводы 12 10 2 0

6 Пневматические рулевые приводы 4 4 0 0

7 Динамика рулевых приводов 6 6 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1

Введение. Общие сведения о дисциплине " Гидропривод и
гидропневмоавтоматика в системах управления летательными аппаратами
". Общее понятие гидравлических и пневматических систем и их место в
летательных аппаратах.

2

2 2

Общее понятие гидравлики и ее применение. Жидкость - рабочее тело
гидравлических систем. Определение, свойства, напряженное состояние
жидкости. Воздух - рабочее тело пневматических систем. Основные
характеристики в отличие от характеристик жидкости.

2

3 2

Основные понятия кинематики жидкости и газа. Основные характеристики
потока: расход, средняя скорость, количество движения, напор, мощность.
Уравнение неразрывности для стационарного движения жидкости.
Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости.

2

4 2

Виды гидравлических сопротивлений. Гидравлическое сопротивление
трубопроводов в зависимости от режимов движения жидкости
(сопротивление по длине). Местные гидравлические сопротивления. Общее
понятие и расчет гидравлических потерь. Истечение жидкости через
отверстия и насадки.

2

5 3

Роторные гидромашины. Принцип действия, характеристики радиально-
поршневых, аксиально-поршневых, шестеренных гидромашин.
Обратимость гидромашин. Гидродвигатели. Гидро- и пневмодвигатели
возвратно-поступательного действия. Основные расчетные зависимости.

2

6 4
Схемное построение гидросистем летательных аппаратов. Типы
гидравлических систем. Основные источники питания.

2

7 5

Рулевые гидравлические приводы. Объекты регулирования и
исполнительные механизмы рулевых систем летательных аппаратов. 1.
Силы, действующие в объектах регулирования. 2. Гидроцилиндр – как
исполнительный механизм. 3. Гидромотор - как исполнительный механизм.
4. Пневматический исполнительный механизм.

2

8-9 5

Управляющие устройства гидравлических рулевых систем – Сервоклапаны.
1. Конструкции, принцип действия, достоинства и недостатки
двухкаскадных электрогидравлических усилителей мощности с
различными видами обратной связи (без обратной связи по положению
золотника выходного каскада; с гидромеханической обратной связью по
положению; с силовой обратной связью по положению; с электрической

4



обратной связью по положению). 2.Электрогидравлические усилители -
струйная трубка.

10-11 5
Электрогидравлические рулевые приводы с применением сервоклапанов.
Принципы резервирования гидросистем ЛА и рулевых приводов.

4

12 6
Управляющие устройства пневматических рулевых систем. 1. Конструкции,
принцип действия, достоинства и недостатки электропневматических
усилителей мощности.

2

13 6 Электропневматические рулевые приводы. 2

24-16 7 Динамические характеристики рулевых приводов. 6

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 2
Гидростатика. Гидростатическое давление. Приборы для измерения
давлений. Силы давления жидкости на поверхности.

2

2 2

Основные понятия кинематики жидкости и газа. Основные характеристики
потока: расход, средняя скорость, количество движения, напор, мощность.
Уравнение неразрывности для стационарного движения жидкости.
Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости.

2

3 2

Виды гидравлических сопротивлений. Гидравлическое сопротивление
трубопроводов в зависимости от режимов движения жидкости
(сопротивление по длине). Местные гидравлические сопротивления.
Общее понятие и расчет гидравлических потерь. Истечение жидкости
через отверстия и насадки.

2

4 2 Истечение газа через отверстие. Режимы течения. 2

5 3

Роторные гидромашины. Принцип действия, характеристики радиально-
поршневых, аксиально-поршневых, шестеренных гидромашин.
Обратимость гидромашин. Гидродвигатели. Гидро- и пневмодвигатели
возвратно-поступательного действия. Основные расчетные зависимости.

2

6 3
Гидро-и пневмораспределители дискретного действия. Работа в системе
управления.

2

7 3 Клапаны давления. Типы, характеристики и применение. 2

8 5

Управляющие устройства гидравлических рулевых систем –
Сервоклапаны. 1. Конструкции, принцип действия, достоинства и
недостатки двухкаскадных электрогидравлических усилителей мощности с
различными видами обратной связи (без обратной связи по положению
золотника выходного каскада; с гидромеханической обратной связью по
положению; с силовой обратной связью по положению; с электрической
обратной связью по положению). 2.Электрогидравлические усилители -
струйная трубка.

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к аудиторным занятиям
Литература в соответствии с темой
раздела

20



Подготовка к зачету
Литература, конспект лекций и
практических занятий

16

Подготовка к практическим занятиям
Литература в соответствии с темой
раздела

24

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Интерактивные лекции Лекции
Использование электронных
плакатов

6

Метод работы в малых
группах

Практические занятия и
семинары

Выполнение расчетных
работ и защита

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Все разделы

ОПК-3 способностью использовать базовые
положения математики, естественных,

гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач и

критически оценить освоенные теории и концепции,
границы их применимости

зачет
контрольные
вопросы по
списку

Все разделы

ПК-10 способностью к формулировке задач и целей
проектирования приборов и систем, обеспечению
выбора критериев и показателей проектирования, с
использованием для их решения методов изучаемых

наук, построению их структур и схем с учетом
специфики объекта назначения и технического

задания

зачет
контрольные
вопросы по
списку

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

зачет
Писменный ответ на вопросы с элементами

практических расчетов.

Зачтено: 1 правильный ответ из
трех
Не зачтено: отсутствие



правильных ответов

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

зачет

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА:
1.Место и назначение гидравлических и пневматических систем в летательных
аппаратах.
2.Свойства рабочих жидкостей гидропривода.
3.Основное уравнение гидростатики.
4.Понятие нормальных и касательных напряжений в жидкости.
5.Закон Паскаля.
6.Шкала абсолютного и избыточного давления. Единицы измерения давления.
7.Силы давления жидкости на плоскую стенку.
8.Силы давления жидкости на криволинейные поверхности.
9.Природа возникновения потерь энергии при течении жидкости по трубопроводам.
10.Физический смысл числа Рейнольдса.
11.Как определяется мощность потока жидкости?
12.Уравнение неразрывности для потока жидкости при переменном сечении
трубопровода.
13.Уравнение Бернулли для течения жидкости по трубопроводу переменного сечения.
14.Какой физический смысл имеет коэффициент расхода при течении жидкости через
местное сопротивление?
15.Какова природа гидравлического сопротивления при течении воздуха по
трубопроводам?
16.Понятие объемного расхода воздуха приведенного к нормальным условиям.
17.Что такое "рабочий объем" гидравлического насоса объемного типа?
18.Как связана частота вращения вала насоса объемного типа с производительность
насоса?
19.Какой вид имеет внешняя характеристика объемного насоса?
20.Как влияет износ насоса на изменение объемного КПД ?
21.Поясните принцип действия распределителя золотникового типа.
22.Поясните принцип действия распределителя капанного типа.
23.Предохранительные клапаны прямого и непрямого действия. Различия в принципе
действия.
24.Поясните назначение предохранительного клапана с гидроприводе объемного типа.
25.Нарисуйте условное обозначение предохранительного клапана прямого действия.
26.Как влияет жесткость пружины предохранительного клапана прямого действия на
вид характеристики?
27.Как определить мощность гидроцилиндра?
28.Как определить требуемую мощность привода насоса?
29.Как определить расход жидкости, требуемый для перемещения гидроцилиндра с
заданной скоростью?
30.Как определить расход воздуха, требуемый для перемещения пневмоцилиндра на
заданное расстояние за заданное время?
31.Принцип действия радиально-поршневых насосов
32.Принцип действия аксиально-поршневых насосов
33.Принцип действия шестеренных насосов
34.Что такое обратимость объемных машин?
35.Принцип действия аксиально-поршневых гидромоторов
36.Как работает система продольного и поперечного управления с дифференциальным
стабилизатором ?
37.Что такое резервирование системы управления?
38.Как выглядит структура управления рулями самолета?



39.Перечислите основные типы рулевых приводов ?
40.Отличие приводов дроссельного регулирования от приводов объемного
регулирования
41.Что такое сервоклапаны и их назначение в рулевых приводах?
42.Что такое двухкаскадный электрогидравлический усилитель мощности?
43.Какие виды обратных связей применяются в электрогидравлических усилителях
мощности?
44.Какие виды обратной связи применяются в рулевых приводах?
45.Какой принцип дествия по преобразованию энергии в усилителе - струйная трубка.
46.Принципы резервирования гидросистем ЛА и рулевых приводов.
47.Конструкции, принцип действия, достоинства и недостатки электропневматических
усилителей мощности.
48.Электропневматические рулевые приводы.
ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ БИЛЕТА ДЛЯ ЗАЧЕТА:
Дисциплина: Гидропривод и гидропневмоавтоматика в системах управления
летательными аппаратами
Вариант № 1
1.Как определить расход воздуха, требуемый для перемещения пневмоцилиндра на
заданное расстояние за заданное время? Рассчитать требуемый расход воздуха,
приведенный к нормальным условиям при перемещении пневмоцилиндра на величину
200 мм, диаметр поршня пневмоцилиндра 50 мм, диаметр штока пневмоцилиндра 20
мм, давление нагнетания в системе 6 МПа по избыточной шкале. Время перемещения 1
с.
2.Какой вид имеет внешняя характеристика объемного насоса? Как определить значение
объемного КПД насоса по результатам экспериментально полученной характеристики.
3.Что такое резервирование системы управления? Типы резервирования, применяемые
в системах управления ЛА.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Гидравлические приводы летательных аппаратов Учеб. для авиац.
спец. вузов Под общ. ред. В. И. Карева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Машиностроение, 1992. - 366,[1] с. ил.

2. Гониодский, В. И. Привод рулевых поверхностей самолетов Текст
В. И. Гониодский, Ф. И. Склянский, И. С. Шумилов. - М.: Машиностроение,
1974. - 320 с. ил.

3. Шумилов, И. С. Системы управления рулями самолетов Текст
учеб. пособие для вузов И. С. Шумилов. - М.: Издательство МГТУ им. Н. Э.
Баумана, 2009. - 469 с.

б) дополнительная литература:
1. Геращенко, А. Н. Пневматические, гидравлические и

электрические приводы летательных аппаратов на основе волновых
исполнительных механизмов Учеб. пособие для вузов по специальности
"Системы приводов летательных аппаратов" А. Н. Геращенко, С. Л.
Самсонович; Под ред. А. М. Матвеенко. - М.: Машиностроение, 2006. - 391 с.

2. Гамынин, Н. С. Гидравлический привод систем управления Учеб.
пособие для авиац. вузов и фак. Н. С. Гамынин. - М.: Машиностроение, 1972. -
376 с. ил.

3. Башта, Т. М. Гидравлические приводы летательных аппаратов. - 4-



е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1967. - 495 с. схем.
4. Башта, Т. М. Машиностроительная гидравлика Справ. пособие. -

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1971. - 671 с. черт.
5. Матвеенко, А. М. Проектирование гидравлических систем

летательных аппаратов Учебник для авиац. спец. втузов. - М.:
Машиностроение, 1982. - 295 с. ил.

6. Матвеенко, А. М. Расчет и испытания гидравлических систем
летательных аппаратов Текст А. М. Матвеенко, Я. Н. Пейко, А. А. Комаров. -
М.: Машиностроение, 1974. - 180 с. черт.

7. Свешников, В. К. Станочные гидроприводы Текст справочник В.
К. Свешников. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2008. - 639 с.
ил.

8. Гойдо, М. Е. Гидроаппаратура с пропорциональным
электрическим управлением Учеб. пособие Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Гидравлика и гидропневмосистемы. - 2-е изд., перераб. и доп. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2000. - 140 с. ил.

9. Форенталь, В. И. Гидравлические усилители мощности Текст
учеб. пособие В. И. Форенталь ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Гидравлика и
гидропневмосистемы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. -
103, [1] с.

10. Управляющие системы и автоматика Текст Д. Шмид и др. ; под
рук. Д. Шмида ; пер. с нем. Л. Н. Казанцевой. - М.: Техносфера, 2007. - 583 с.
ил. 25 см.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Казмиренко, В.Ф. Электрогидравлические мехатронные модули

движения: Основы теории и системное проектирование. Учеб. пособие. – М.:
Радио и связь. 2001. - 432 с.

2. Форенталь В.И. Гидравлические усилители мощности. Учебное
пособие. Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов по
университетскому политехническому образованию в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 150800 «Гидравличекская, вакуумная и
компрессорная техника».– Челябинск: ЮУрГУ, 2005. – 104 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Казмиренко, В.Ф. Электрогидравлические мехатронные модули
движения: Основы теории и системное проектирование. Учеб. пособие. – М.:
Радио и связь. 2001. - 432 с.

4. Форенталь В.И. Гидравлические усилители мощности. Учебное
пособие. Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов по
университетскому политехническому образованию в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 150800 «Гидравличекская, вакуумная и
компрессорная техника».– Челябинск: ЮУрГУ, 2005. – 104 с.



Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Фомичев, В.М. Проектирование
электрогидравлических
усилителей следящих приводов.
[Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — М. :
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. —
44 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/52330 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

2
Дополнительная
литература

Бурцев, В.М. Проектирование
цилиндрических золотниковых
распределителей следящих
электрогидравлических приводов.
[Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — М. :
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. —
23 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/52153 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
442а
(2)

Проектор, электронные плакаты, интерактивные видеорлики, комплект
фолий

Лабораторные
занятия

442а
(2)

Разрезы гидравлических и пневматических элементов, учебные стенды

Лабораторные
занятия

108
(2)

Учебные стенды


