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Программа онлайн-семинара «Эксплуатация пневмосистем» 
 

Объем – 20 учебных часов (5 дней по 4 часа) 
 

1-й день Введение в пневмоавтоматику.  
Свойства пневматики, обусловившие ее широкое распространение в технике.  
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков пневматических, гидравлических и электрических 
приводов 
Краткие сведения из теории: основные понятия, единицы измерения, газовые законы, влажность 
воздуха, условия ANR, уравнение Бернулли, расходные характеристики. 
Стандарты, техническая информация. 
Общая структура пневмосистемы. Подсистемы. 
Загрязнения сжатого воздуха и их воздействие на оборудование. Классы чистоты сжатого воздуха. 
Тест по пройденному материалу. 
 

2-й день Система производства и магистральной подготовки сжатого воздуха: компрессоры, охладители, 
осушители, фильтры. 
Система подготовки воздуха у потребителя: фильтры, регуляторы давления, маслораспылители. Виды, 
принципы действия, правила эксплуатации, методы монтажа. 
Исполнительные механизмы. Пневмоцилиндры: классификация, устройство, демпфирование, способы 
крепления, устойчивость, методы расчета. Поворотные приводы. Специальные исполнительные 
устройства. 
Тест по пройденному материалу. 
 

3-й день Пневмораспределители: назначение, классификация, обозначение, устройство, применение. 
Вспомогательное пневмооборудование: пневмодроссели, логические клапаны, соединения, 
трубопроводы. 
Техническое обслуживание пневмосистем: типовые операции для разных групп оборудования. 
Построение принципиальных пневматических схем: стандартные обозначения, компоновка схем. 
Тест по пройденному материалу. 
 

4-й день Практические занятия по составлению и сборке пневматических схем. 
 

5-й день Практика по поиску неисправностей в пневмосистеме. 
Ремонт пневмосистем: поиск причин отказов, ремонт типовых пневмоэлементов, ремкомплекты. 
Безопасность при эксплуатации пневмосистем. 
Энергосбережение в пневматике: стоимость кубометра сжатого воздуха, меры по снижению 
потребления сжатого воздуха, утечки. 
Примеры некорректного использования элементов в пневмосистемах 
Тест по пройденному материалу. 
 

 
Пояснения к практике: 
 
4-й день. 
Практические занятия представляют собой решение задач по построению принципиальных 
пневматических схем преподавателем, который задет вопросы слушателям и рисует схемы исходя из 
их ответов. Рисование схем происходит в специальном программном обеспечении. После отрисовки 
схем преподаватель собирает эти схемы на стенде-тренажере и демонстрирует их работоспособность. 
В процессе решения слушателям может быть предоставлено время для самостоятельного решения 
задач (ПО они могут скачать самостоятельно). 
 
5-й день. 
На стендах-тренажерах собран ряд задач, которые были уже были разобраны в предыдущий 
день, но они не работают или работают некорректно. Слушателям предлагается найти 
неисправности (или несколько неисправностей), они выдвигают гипотезы, что нужно проверить, а 
преподаватель проверяет их предположения на практике. При необходимости преподаватель 
задает наводящие вопросы и подсказывает верный ход мысли. 


