
 
 

 

 

 

 
 

 

План проведения консультаций (занятий): 

Цель обучения: 
Участники семинара познакомятся с устройством и принципом действия систем промышленной 

пневмо- и гидроавтоматики, с релейно-контактными системами управления, а также приобретут 
практические навыки диалоговой формы обучения с использованием таких технических средств 
обучения как фолии, аппликационные модели, стенды-тренажеры. 

Срок обучения: 10 дней 
 

№ Содержание 
1 день 

1 
Введение  
Применение пневматических и гидравлических систем в современном производстве 
Проблемы подготовки специалистов 

2 

Системы автоматического управления (САУ) 
Принципы построения САУ 
Силовая и управляющая части САУ 
Назначение и состав подсистем 

3 

Физические основы функционирования пневмосистем 
Сжатый воздух – рабочая среда пневматических приводов. Свойства сжатого воздуха ( 

достоинства и недостатки). 
Основные газовые законы, давление, расход. 

4 
Производство и подготовка сжатого воздуха 
Компрессоры, ресиверы, осушители, блок подготовки воздуха, трубопроводы; принцип 

действия, особенности конструкций и эксплуатации.   

5 

Исполнительные механизмы 
Назначение, типы, особенности функционирования, условные обозначения, применение, 

расчет, монтаж. 
Исполнительные механизмы поступательного перемещения 
Стандартные пневмоцилиндры одностороннего и двухстороннего действия, спецконструкции. 
Исполнительные механизмы вращательного действия 
Поворотные пневмодвигатели, пневмомоторы.   
Специальные устройства 
Эжекторы, цанговые зажимы, схваты 

2 день 

1 
Распределители 

Классификация, условные обозначения, терминология, конструкции и принцип действия, 
типы управления: ручное, механическое, пневматическое, электромагнитное. 

2 

Клапаны 
Условные обозначения, конструкции, функционирование, применение 

Обратные клапаны, дроссель с обратным клапаном, предохранительный клапан, 
редукционный клапан, клапан последовательности, логические пневмоклапаны 
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3 день 

1 
Основные схемы управления пневмоприводами 

Прямое и непрямое управление исполнительными механизмами, регулирование их скорости 
движения; управление по положению и времени. 

2 

Формы представление хода технологического процесса. 
Совместная работа нескольких исполнительных механизмов. Алгебраическая, табличная и 

графическая формы представления хода технологического процесса. Диаграммы «Перемещение-
шаг» и «Перемещение-время». 

4 день 

1 

Релейно-контактные системы управления 
Устройства ввода и обработки электрического сигнала.  
Реализация логических функций, бесконтактные датчики положения, электропневматические 

и пневмоэлектрические преобразователи, реле времени и счетчик импульсов. 
Поиск и устранение неисправностей 

5 день 

1 

Основы мехатроники 
Монтаж и наладка мехатронных систем с ручным управлением. Совместная работа двух и 

более исполнительных механизмов. Особенности монтажа и наладки мехатронных 
электропневматических систем с автоматическим  управлением.  

6 день 

1 
Гидроприводы и области их применения 
Достоинства и недостатки гидравлических приводов. 
Структура гидропривода. 

2 

Физические основы функционирования гидроприводов. 
Физические свойства жидкостей.  
Основы гидростатики. 
Основы гидродинамики. 

7 день 

1 
Энергообеспечивающая подсистема 
Насосы, фильтры, аккумуляторы, гидробаки. 
Снятие характеристики объемного насоса. 

2 Предохранительные клапаны 
Назначение, совместная работа насоса и предохранительного клапана. 

8 день 

1 

Исполнительные механизмы 
Назначение, типы особенности функционирования, условные обозначения, применение, 

расчет, монтаж. 
Исполнительные механизмы поступательного перемещения 
Гидроцилиндры одностороннего и двухстороннего действия, дифференциальные 

гидроцилиндры. 
Исполнительные механизмы вращательного действия 
Поворотные гидродвигатели, гидромоторы.   

2 

Направляющая гидроаппаратура 
Гидрораспределители (условные обозначения, обозначение по схеме, конструкции и принцип 

действия, типы управления: ручное, механическое, непрямое, электромагнитное.) 
Обратные клапаны, гидрозамки. 

9 день 

1 

Регулирующая гидроаппаратура 
Регулирование скорости движения исполнительного механизма (дроссели, регуляторы 

расхода) 
Регулирование усилия на выходном звене исполнительного механизма (напорные и 

редукционные клапаны). 

2 
Совместная работа двух исполнительных механизмов. 

Последовательная и параллельная работа гидроцилиндров. 
Использование клапанов последовательности и делителей потока. 

10 день 

1 
Электрогидравлические приводы. 

Правила построения релейно-контактных систем управления электрогидравлическими 
приводами. 

2 
Гидроаппараты модульного исполнения. 

Способы монтажа гидроаппаратов. 
Вертикальный модульный монтаж. 



 
 

                

 

 

 

 

        

 

 https://www.youtube.com/user/disys001  

https://www.youtube.com/user/disys001

