
Библиографический список включает 60 наи-
менований учебной и научной литературы.

Научный уровень содержательной части до-
статочно высок и приемлем для восприятия ма-
гистрантами. Актуальность и степень освещения 
практических вопросов достаточна для их содер-
жательного применения на уровне учебных про-
цедур и в поисковом, научном смысле. С методи-
ческой точки зрения учебное пособие отличается 
доступностью изложения, наличием примеров, 
большим количеством визуального материала. 
Структура учебного пособия позволяет концен-
трировать внимание магистрантов на проблем-
ных и перспективных вопросах. Вне сомнения 
данное учебное пособие найдет использование 
в заочном и дистанционном обучении.
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Вибрационная защита машин, приборов 
и аппаратуры широко используется в практике 
и обеспечивает безопасность и надежность ра-
боты техники и ее обслуживающего персона-
ла в различных сферах деятельности человека. 
Разработка способов и средств защиты от ви-
браций и ударов имеет давние традиции. По-
существу, уменьшение колебательных движе-
ний объекта защиты может рассматриваться как 
задача управления его динамическим состояни-
ем. В связи с этим современные виброзащитные 
системы приобретают вид специализированных 
систем автоматического управления. На такой 
основе решаются задачи стабилизации положе-
ния оборудования и защиты приборов и аппа-
ратуры в развитых технических системах. При 
все развитости методов и средств управления 
вопросы учета особенностей механических си-
стем имеют большое значение. Сложные тех-
нические объекты имеют сложные расчетные 
схемы в виде механических колебательных си-
стем с несколькими степенями свободы. Поэто-
му представляют интерес возможные подходы 
к упрощению исходных систем, основанные на 
учете специфики динамических взаимодей-
ствий элементов.

В последние годы создаются системы ак-
тивного гашения вибраций, основанные на 
приложении управляющих сил, формируемых 
системой специальных устройств для измере-
ния и обработки информации, а также генера-
ции сил. Вместе с тем становится очевидным, 
что формирование силы должно опираться на 
учет особенностей построения исходных си-
стем в зависимости от их структуры, имеет 
различные возможности для самоорганизации 
взаимного движения звеньев, что создает раз-

нообразные условия для построения системы 
энергетических потоков, возникающих при дей-
ствии управляющих и внешних сил. Механи-
ческие системы, как расчетные схемы машин, 
включают в свой состав различные элементы 
и устройства, что, в конечном итоге, приводит 
к предложениям о расширении состава или на-
бора типовых элементов виброзащитных си-
стем. Создание элементов нового типа должно 
строиться на учете специфики работы типовых 
элементов, которые в механической системе 
реализуют различные связи, но общим являет-
ся то, что выходом типового элемента является 
усилие, а входом – смещение. Такие представ-
ления о типовых звеньях предопределяют впол-
не определенные правила построения более 
сложных образований, но все они выступают 
в качестве упругих элементов. Обобщение та-
ких подходов приводит к введению понятий об 
обобщенных упругих элементах или пружинах. 
Однородность типовых элементов создает усло-
вия для применения аппарата теории механиче-
ских цепей и соответствующих возможностей 
построения структурных моделей механических 
систем. Эквивалентность математических моде-
лей механических систем в их обычном виде, 
как систем линейных дифференциальных урав-
нений, в соотнесении со структурными схемами 
эквивалентных в динамическом отношении си-
стемами автоматического управления, основана 
на графических приемах отображения связей 
действующих сил. Вместе с тем структурные 
подходы или методы дают определенные воз-
можности более детализированной оценки ди-
намических свойств систем, вскрывают особен-
ности формирования движений и возникающих 
усилий. Передаточные функции становятся 
удобным инструментом решения задач динами-
ческого синтеза в характерных режимах работы 
систем.

Важным обстоятельством от полезности 
структурных методов стали возможности из-
учения свойств рычажных механизмов в струк-
туре механических систем, что непосредствен-
но повлияло на разработку идей использования 
сочленения звеньев. В предлагаемой работе 
рассматривается ряд прикладных задач теории 
виброзащитных систем в порядке их последо-
вательного появления и разработки. Материалы 
монографии отражают специфические подходы, 
характерные для поисковых предпроектных ис-
следований по созданию систем приборной ви-
брозащиты, транспортной динамики и защиты 
от вибраций человека-оператора. 

В представленной монографии нашли отра-
жение поиски способов и средств расширения 
возможностей механических колебательных 
систем на основе введения дополнительных 
связей, расширения набора типовых элементов, 
использования различных механизмов, в част-
ности, рычажных. В этом направлении ряд ре-
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шений защищен на уровне российских патентов 
на изобретения и полезные модели. Монография 
может быть полезна специалистам, работаю-
щим в области динамики машин, мехатроники, 
робототехники и вибродиагностики. Полагаем, 
что монография может быть использована аспи-
рантами и студентами, изучающими различные 
направления развития инженерной механики.

ОБЪЕМНЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД 
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В учебном пособии рассмотрен принцип 
действия и классификация гидросистем, гидро-
машин, объемный гидропривод его применение 
и основные элементы, их характеристики.

Приведена методика расчета объемного ги-
дропривода и программы его расчета на ЭВМ 
в режиме диалога. Изложен принцип действия, 
классификация, основы энергетического расче-
та и подбора гидравлических устройств. Даны 
основы теории. расчетов. Примеры расчета 
объемного гидропривода, справочные материа-
лы по насосам, гидроэлементам, рабочим жид-
костям и сведения из гидравлики приведены 
в приложении.

Для студентов механических специально-
стей, укрупненных групп направлений подго-
товки 190000 «Транспортные средства», 150000 
«Металлургия, машиностроение и материало-
обработка» очной и заочной форм обучения., 
аспирантов и инженерно-технических работни-
ков, занимающихся проектированием гидропри-
водов.

Гидравлические и пневматические приво-
ды являются важ нейшими элементами совре-
менных транспортно-технологических машин 
и оборудования: автомобилей, подъемно-транс-
портных машин, станков, прес сов, оборудо-
вания и инструментов станций технического 
обслуживания ав томобилей, роботов и манипу-
ляторов. Они широко используются на дерево-
обрабатывающих производствах, многих пред-
приятиях сервиса.

Рабочие органы этих машин и оборудования 
приводятся в движение гидро- и пневмоприво-
дами, которые позволяют создавать большие 
усилия и кру тящие моменты, облегчают рабо-
ту операторов, повышают производитель ность 
труда и культуру производства, создают эрго-
номичную обстановку, благоприятно действу-
ющую на психику людей, занятых в производ-
стве. Надежность и эффективность применения 
гидрофицированных машин и тех нологического 
оборудования в значительной степени зави-
сит от совершенст ва гидро- и пневмоприводов, 
безопасности их эксплуатации, квалификации 

специалистов, занятых расчетом и проектиро-
ванием их элементов и узлов, квалификации об-
служивающего персонала.

В настоящее время объемные гидропри-
воды широко приме няют во многих отраслях 
техники:

• в металлорежущих станках, автоматах 
и агрегатах – для зажима заго товок и подачи ре-
жущего инструмента. Следящие гидроприводы 
копи ровальных станков позволяют обрабаты-
вать детали с применением ко пира. Применя-
ют также следящие гидроприводы с числовым 
программ ным управлением;

• в кузнечно-прессовом оборудовании – в ка-
честве силовых приводов прес сов и молотов;

• в водном транспорте – в качестве сило-
вых приводов гребных установок, палубных 
лебедок, кранов и других вспомогательных су-
довых механиз мов, а также для поворота рулей 
судов;

• в шахтном и горнорудном оборудовании 
(в угледобывающих комбайнах, стругах, дом-
кратах и механизмах подачи);

• в транспортных машинах – для силовых 
трансмиссий, управления ско ростями движения 
и поворотом руля автомобиля, опрокидывания 
кузо ва самосвалов;

• в дорожных и подъемно-загрузочных ма-
шинах (экскаваторах, грейде рах, скреперах, 
в авиационной и ракетной технике – для управ-
ления аэродинамически ми и газовыми руля-
ми, в механизмах изменения геометрии крыла, 
в ме ханизмах управления шасси, а также в на-
земных установках обеспече ния и запуска лета-
тельных аппаратов;

• в лесных и сельскохозяйственных маши-
нах – для управления навесны ми агрегатами, 
в уборочных комбайнах в качестве силовых 
трансмис сий, как рулевое управление тракторов 
и комбайнов, в механизмах для трелевки и обра-
ботки древесины;

• в радиолокационной технике – для пово-
рота антенн. При этом практи чески не возника-
ют ни магнитные, ни электрические помехи;

• в манипуляторах – в качестве силовых 
приводов отдельных органов, которые доволь-
но просто обеспечивают обратную связь по 
усилиям, воз никающим на рабочих органах ма-
нипулятора.

Широкое применение объемных гидропри-
водов во многих отраслях тех ники обусловлено 
тем, что они обладают существенными преиму-
ществами перед электроприводами и механиче-
скими передачами аналогичного назна чения:

1. Гидропривод допускает бесступенчатое 
регулирование скорости дви жения выходного 
звена гидропередачи. Диапазон регулирования 
в отдель ных случаях может достигать 1:1000. 
При этом обеспечивается получение малых 
устойчивых скоростей движения выходного зве-
на. Так, например, при применении поршневых 
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