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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Дисциплина «Судовой гидро- и пневмопривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы» в учебном плане подготовки специалистов по специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок изучается на очной 

форме обучения в 6 семестре для очной формы обучения и на 4 курсе заочной 

формы обучения в объеме 72 учебных часа. 

Основная цель практикума (выполнения лабораторных работ) - 

обучение курсанта методам и формам применению на практике знаний, 

полученных на лекционных занятиях по дисциплине, способствование пониманию 

изучаемого материала, систематизирования полученных экспериментальным путем 

данных, выполнению расчетов, совершенствования навыков работы с контрольно- 

измерительными приборами и лабораторным оборудованием. 
Основные задачи приведения лабораторных занятий: 

- повторение теоретических знаний по изучаемым темам; 

- планирование экспериментального исследования; 

- аналитическая и расчетная обработка результатов; 

- систематизация полученных знаний и формирование выводов. 

Занятия выполняются в лаборатории кафедры судовых энергетических 

установок. Обязательным условием аттестации студента является выполнение и 

защита всех предусмотренных лабораторных работ. Курсантам рекомендуется 

систематически изучать материал дисциплины в течение семестра. Самостоятельная 

работа курсантов - важная компонента профессиональной подготовки специалистов 

и включает в себя: - подготовку к аудиторным занятиям: подбор источников и 

литературы для выступления с докладами и участия в дискуссиях по проблемам 

дисциплины; - написание рефератов; - подготовку к итоговому контролю. 

Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо заранее ознакомиться с 

перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы, содержанием рекомендованных Интернет- 

ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие разделы из литературы, 

рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их 

закономерности и движущие силы, и взаимные связи. При подготовке к занятию не 

нужно заучивать учебный материал. На лабораторных занятиях нужно выяснять у 

преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, 

высказывать и аргументировать свое мнение. 

Порядок занятия можно разбить на три основных этапа: 

1. Предварительная подготовка: в ходе, которой преподавателем 

устанавливается степень готовности курсанта к выполнению работы (знание 

теоретических материалов, техники безопасности и правил работы с лабораторным 

оборудованием), поясняются основные задачи предстоящей работы и выполняются 

предварительные расчеты или построение шаблонных таблиц. 

2. Выполнение работы, в ходе которой курсант под руководством 

преподавателя применяет на практике теоретические знания, заполняет таблицы 

экспериментальных данных, полученных им в ходе лабораторного занятия. 
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3. Анализ полученных данных в ходе которого курсант под руководством 

преподавателя применяет на практике теоретические знания обрабатывает 

полученные результаты и формируя теоретические и практические выводы. 

Основными критериями оценки выполненной курсантом и представленной 

для проверки работы являются: 

1. Степень соответствия выполненного задания поставленным требованиям к 

отчету; 
2. Структурирование и комментирование лабораторной работы; 

3. Уникальность выполнение работы (отличие от работ коллег); 

4. Успешные ответы на контрольные вопросы. Критерий «зачтено» - 

оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, защита до только 75 
% контрольных вопросов. 

В процессе оценивания учитываются отдельные критерии и их «весомость». 

Критериями оценки Весомость 

в % 

-выполнение всех пунктов задания до 30% 

-степень соответствия выполненного задания поставленным 

тре- бованиям 

до 30% 

-получение корректных результатов работы до 20% 

-качественное оформление работы до 5% 

-корректные ответы на вопросы по сути расчетов и работы устройств до 5% 

Оценка «зачтено» выставляется, если набрано 75%. 

 

В рамках изучения курса проводиться 2 лабораторные работы по изучению 

пневмоприводов судовых устройств, трудоемкость каждой работы составляет 2 

часа. Каждая работа содержит минимальны объем теоретического материала, 

необходимый для ее выполнения, рекомендации по составлению таблиц данных, 

порядок проведения работы, требования к отчету, контрольные вопросы и ссылки на 

рекомендуемую для изучения литературу. 
Правила техники безопасности при работе в лаборатории гидроприводов. 

1. К лабораторным занятиям в лаборатории допускаются курсанты, 

получившие инструктаж по технике безопасности у руководителя лабораторными 

занятиями с соответствующим оформлением в журнале. 

2. Студентам запрещается самостоятельно включать электропривод установок, 

открывать и закрывать клапаны в трубопроводах, переключать шланги, если это не 

связано с выполнением работы. Эти операции выполняются руководителем занятий 

или курсантами под его наблюдением. 

3. Электропривод установок при соблюдении правил эксплуатации безопасен 

для работающих (установки надежно заземлены, соединения заизолированы). При 

нарушении правил (самовольные попытки «ремонта» или «изучения устройства», 

которые строго запрещаются), возможно поражение электротоком, поэтому 

курсанты необходимо знать приемы помощи пострадавшему от электрического 

тока. 

4. После работы под наблюдением руководителя работ необходимо отключить 

питание электродвигателей и подачу рабочей среды к установкам. 
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Таблица 1 - Формируемые компетенции 
 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируем 

ые 

результаты 

освоения 

дисциплин ы 

 

 

Указание 

раздела 

дис. 

ПК-6. 

Способен 

осуществлять 

подготовку, 

эксплуатацию, 

обнаружение 

неисправностей и

 меры, 

необходимые для 

предотвращения 

причинения 

повреждений 

следующим 

механизмам и 

системам 

управления: 

1. Главный 

двигатель и 

связанные с ним 

вспомогательны е 

механизмы; 

2. Паровой котел и 

связанные с ним 

вспомогательны 

е 

механизмы и 

паровые системы; 

3. 

Вспомогательны е 

первичные 

двигатели и 

связанные с 

ПК-6.1. Знает правила и 

обладает  навыками 

осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации 

главного двигателя и 

связанных с  ним 

вспомогательных систем. 

ПК-6.2. Знает правила и 

обладает навыками 

осуществления 

подготовки к эксплуатации и 

эксплуатации главного 

двигателя и 

связанных с ним 

вспомогательных систем. 

ПК-6.3. Знает правила и 

обладает навыками 

осуществления 

подготовки к эксплуатации и 

эксплуатации 

вспомогательных 

первичных двигателей и 

связанных с ними систем. 

ПК-6.4. Знает правила и 

обладает навыками 

осуществления 

подготовки к эксплуатации и 

эксплуатации других 

вспомогательных систем 

управления и механизмам, 

включая 

системы. 

ПК-6.5. Способен 

идентифицировать 

неисправности в системах 

управления и механизмах, 

включая: 1.Главный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица A- 

III/1 

Кодекса 

ПДНВ 

Сфера 

компетентн 

ости: 

Эксплуатац 

ия 

главных 

установок и 

вспомогате 

льных 

механизмов и 

связанных с 

ними систем 

управления 

Знать: - 

правила 

подготовки к 

эксплуатац 

ии главного 

двигателя и 

связанных с 

ним 

систем(З- 

1.1); 

Уметь: 

- 

Подготавли- 

вать к 

эксплуатац 

ии главный 

 и первичные 

двигатели и 

связанные с 

ними 

системы 

(У1.1); 

Владеть: 

- навыками 

обнаружен 

ие 

неисправно 

стей и 

меры, 

необходим ые 

для 

предотвра 

щения 

причинени я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел ы 

1-6. 
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Код и 

наименование 

компетенции 

 

 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

 

Планируем 

ые 

результаты 

освоения 

дисциплин ы 

 

 

Указание 

раздела 

дис. 

ними системы; 

4. Другие 

вспомогательны е 

механизмы, 

включая системы 

охлаждения, 

кондиционирова 

ния 

воздуха и 

вентиляции. 

двигатель и связанные с  ним 

вспомогательные  механизмы; 

2.Паровой                   котел и связанные 

с ним вспомогательные 

механизмы и паровые  

системы; 

3.Вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные 

механизмы, включая  системы 

охлаждения,кондиционирова

ния воздуха и вентиляции. 

ПК-6.6. Знает правилаи 

способен принимать меры 

для предотвращения 

причинения повреждений 

системам управления и  

механизмам, включая: 

1.Главный двигатель и                  

связанные с ним 

вспомогательные механизмы; 

2.Паровой                 котел и связанные 

с ним  вспомогательные 

механизмы и паровые  

системы; 

3. Вспомогательные                 первичные 

двигатели и связанные с 

ними системы; 

4. Другие вспомогательные 

механизмы, включая  

системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции. 

 поврежден 

ий (В-1.1). 
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Тематический план лабораторных работ по дисциплине 

судовой гидро- и пневмопривод, рулевые машины, грузовые и палубные механизмы 

 

  

 

№ 

 

Наименование темы 

Кол-во часов по 

формам обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

очная заочная 

1. Пневматические цилиндры двухстороннего 

действия с применением распределителей. 

2 1 ПК-6 (З-1.1, 

У-1.1, В-1.1) 

 

2. 

Схемы пневмоприводов с дискретным 

управлением по положению. 

Дроссельное  регулирование скорости 

пневмопривода. 

 

2 

 

1 

ПК-6 (З-1.1,У- 

1.1, В-1.1) 

Всего часов 4 2  
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Лабораторная работа №1. 

Изучение работы пневматических распределителей. Схемы включения 

распределителей. Виды управления: механическое, 

пневматическое,электрическое. 

Пневмораспределители моностабильные и бистабильные. Определение 

давления срабатывания пневмораспределителей 

(2 часа очная форма обучения/ 1 час заочная форма обучения) 

Занятие направлено на формирование компетенции: 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления:  Главный двигатель 

и связанные с ним  вспомогательны е механизмы; Паровой                     котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и  паровые системы; Вспомогательны е первичные 

двигатели и связанные с ними системы; Другие вспомогательны е механизмы, 

включая системы охлаждения, кондиционирова ния воздуха и вентиляции. 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем 

В результате занятия курсант обязан владеть: 

- навыками обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений (В-1.1). 

-  навыками подготовки к эксплуатации  главный  и первичные двигатели и        

связанные с ними системы (У1.1);  

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить 

достижение обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса 

ПДНВ, компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

             Целью данной работы является изучение конструктивных схем, принципов 

формирования условного обозначения пневматических распределителей 

различного типа, а также исследование рабочих элементов пневмоустановки. 

 

Методические материалы:  

 

1.Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических 

установок. — Керчь, 2016. — 75 с. – Код доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

Учебное оборудование: Действующий стенд «Пневмопривод». 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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Комплект материалов электронных презентации. 

 
Последовательность проведения лабораторного занятия 

 

Блок подготовки воздуха (модуль подготовки воздуха) — компонент 

пневматических систем различного назначения; оборудование для очистки, 

осушения, лубрикации (обогащения масляными каплями) либо отделения масла из 

поступающего от компрессора в систему сжатого воздуха. 

Воздух, забор которого из атмосферы выполняется компрессором 

пневмосистемы, содержит пыль, водяной пар, различные примеси — все это при 

попадании в систему наносит вред ее компонентам. Поэтому перед подачей 

воздуха его необходимо очистить, осушить, удалить попавшее из компрессора 

масло, либо, напротив, обогатить масляным туманом и т.д. Эти задачи и решаются 

с помощью установкой сразу за компрессором блока (модуля) подготовки воздуха. 

Блок подготовки воздуха может выполнять следующие функции: 

• Очистка воздуха от пыли и механических загрязнений; 

• Осушение воздуха (отделение влаги); 

• В автомобильных и некоторых других пневматических системах — 

отделение масла из воздуха; 

• В пневматических системах для привода пневмоинструмента — обогащение 

воздуха маслом (лубрикация); 

• Регулировка давления воздуха; 

• Опционально — подогрев воздуха при эксплуатации системы в холодное 

время года; 

• Аварийный сброс давление во всей системе или в одном из ее контуров; 

• Разделение потока воздуха на несколько контуров (от 1 до 4 и более); 

• Коммутация воздушных потоков от компрессора, внешних источников 

сжатого воздуха, внутренними и внешними потребителями. 

Данные модули находят применение в пневматических системах различного 

назначения — как в тормозных системах с пневматическим приводом, так и в 

стационарных системах для питания пневмоинструмента. Блоки 

воздухоподготовки имеют различный состав и функционал в зависимости от типа и 

особенностей пневматической системы. 

Блоки подготовки воздуха комплектуются из указанных компонентов, 

причем состав этих блоков может быть различным: 

• Для пневмосистем автотракторной техники — регулятор, влагоотделитель, 

маслоотделитель (либо объединенный влагомаслоотделитель с фильтром); 

https://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm%5B_order%5D=2&GlobalFilterForm%5Bnamearticle%5D=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm%5B_order%5D=2&GlobalFilterForm%5Bnamearticle%5D=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
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• Для пневмосистем питания инструмента — регулятор, влагоотделитель, 

фильтр (либо фильтр-влагоотделитель) и лубрикатор; 

• Для промышленных пневмосистем различного назначения — любые из 

компонентов, обеспечивающих необходимые параметры воздуха в одном 

или в нескольких контурах. 

 

Блок подготовки воздуха состоит из распределителя Р1. фильтра Ф1, 

редукционного клапана КР1 и манометра МН1. Кроме этих элементов в блок 

подготовки воздуха (для данного пособия) включен коллектор с запирающимися 

обратными клапанами КЛР, которые открываются при вставке в них трубопровода. 

Воздух к блоку поступает от компрессора К. Схема описанного блока приведена на 

рис.1.1. 

 

Рисунок.1.1 - Схема подключения манометра к блоку подготовки воздуха 

 

После рассмотрения элемента блока подготовки воздуха пневмоустановки, 

следует рассмотреть типы пневматических распределителей и их схемы 

включения. 

В любых системах, работающих от пневматического привода, существуют 

устройства регулирования движения сжатого воздуха от компрессорной группы к 

пневмокомпонентам. Речь идет о пневматических распределителях, в которых 

регулируется направление воздушного потока по каналам внутри пневмосистемы. 

Принцип работы пневмораспределителей определяется конструктивно. 

Существуют два типа распределительных элементов. В одном случае они 

выполнены в форме тарельчатого клапана, в другом - золотника. 

Для клапанного типа характерна полная герметичность при разделении 

пневмолиний, возможность работы без смазки и пониженная чувствительность к 

воздействию загрязнителей. Минимальное изменение положения клапана 

существенно меняет параметры проходного сечения канала, вследствие чего 

происходит мгновенная реакция устройства на воздушный поток.  

Самый простой вариант управления пневмораспределителем – ручной. Не 

особо сложны также и механический, и пневматический способы. Более 

«продвинуто» электромагнитное управление, в основе которого лежит 

перемещение якоря электромагнитных катушек в зависимости от подачи на них 

напряжения. Дело в том, что на якоре закреплен регулирующий элемент.  

Сам якорь в корпусе распределителя заключен в гильзу, охваченной 

http://pnevmosalon.ru/news/kak-sistemy-promy-shlennoj-avtomatizatsii-povy-shayut-e-ffektivnost-proizvodstva/
http://pnevmosalon.ru/news/porshnevoj-pnevmaticheskij-privod-chto-e-to-i-kak-rabotaet/
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снаружи приводной электромагнитной катушкой. Электромагнитный привод 

обычно дублируется ручным управлением на тот случай, когда не работает 

катушка. В 5/3-пневмораспределителях две электромагнитных катушки.  

Более всего распространены золотниковые 3/2-, 5/2- и 5/3-распределители 

с электромагнитным или комбинированным управлением. Комбинированное 

управление бывает электромеханическим и электропневматическим 

 

Рисунок 1.2 - Двухпозиционный двухлинейный распределитель: а - 

исходное состояние; б - состояние, соответствующее рабочему положению; Р - 

линия подвода сжатою воздуха; Л - выходная линия; 

1 - корпус; 2 - сферический клапан; 3 - седло клапана;4. 7 - пружины;  

5 -    пробка; 6 - толкатель; 8, 9 - уплотнения 

Рисунок 1.3 - Условное обозначение двухлинейного двухпозиционного 

распределителя: 

1- обозначение исходного состояния, 2 – обозначение рабочего состояния, 

3- обозначение механического толкателя, 4- обозначение пружины, 

 Элементы : 1 (Р), 2(A) - линии подвода и отвода воздуха 
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Рисунок 1.5 - Схема подключения 

трехлинейного двухпозиционного распределителя для изучения его 

работы 
 

Рисунок 1.4 - Двухпозиционный трехлинейный распределитель: а - 

исходное состояние; б - состояние, соответствующее рабочему положению; в - 

условное обозначение; 1(Р) - линия подвода сжатого воздуха; 2(A) - выходная 

линия; 3(R) - линия выхлопа; I - корпус; 

2 - сферический клапан; 3 - седло клапана; 4, 8 - пружины; 

5 - пробка; 6 - толкатель; 7 - канал выхлопа; 9, 10 - уплотнения 
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а) б) в) г) 

Рисунок 1.6 - Варианты конструктивных решений для ручного управления: 

а - кнопочное управление с утопленной кнопкой; 

б - грибовидная кнопка; в - кнопка с эластичным уплотнением от пыли; 

г - конструкция переключателя типа «тумблер» 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 - Схема подключения трехлинейного двухпозиционного 

распределителя с пневматическим управлением для изучения его работы 

В исходном состоянии избыточного давления воздуха в линиях, где 

установлены манометры МН2 и МН3 отсутствует.  

При нажатии на кнопку распределителя Р2 сжатый воздух поступает в 

камеру управления распределителя РЗ и манометр МН2 показывает значения 

давления воздуха в камере управления.  

Распределитель РЗ переключается и воздух поступает в линию «А» 

распределителя РЗ. Время срабатывания распределителя  достаточно мало, что не 

позволяет увидеть фазы возрастания давления в камере управления и момент 

переключения распределителя РЗ. 
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Следующий элемент системы для рассмотрения: пневматические цилиндры 

одностороннего действия. Схемы управления цилиндром одностороннего 

действия. 

Пневмоцилиндры одностороннего действия применяют в выталкивателях, 

отсекателях, в зажимных  конструкциях и т.п. Рабочий ход в них осуществляется 

под действием сжатого воздуха, а в исходную позицию шток возвращается 

встроенной пружиной либо от внешней нагрузки (рис.1.10) 

 

Рисунок 1.8 - Схема подключения пятилинейного двухпозиционного 

распределителя с пневматическим двусторонним управлением для изучения 

его работы (бистабильный распределитель). 

Рисунок 1.9 - Схема реализации трехлинейного варианта 

распределителя из пятилинейного путем исключения из работы (установка 

заглушки) одной из линий. 

http://www.kampm.ru/products/37/53/371/
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Рисунок 1.10 - Пневмоцилиндр одностороннего действия 

На рисунке 1.10 цилиндрический корпус 5 с обеих сторон закрыт крышками 

1 и 8. В задней крышке 1 выполнено отверстие для подвода воздуха, а передняя 

крышка 8 имеет декомпрессионное отверстие с вмонтированным 

фильтроэлементом 7. Поршень 2 делит внутреннее пространство корпуса (гильзы) 

на две полости: штоковую и поршневую. Шток 4 жестко связан с поршнем. 

Полости разграничены уплотнением 3 (манжетой). Передняя крышка 8 снабжена 

направляющей втулкой 9, которая является опорой скольжения штока, 

передающего усилие от поршня на внешний объект. Возвратная пружина 6 

смонтирована внутри цилиндра и охватывает шток. 

Рабочий ход пневмоцилиндра осуществляется при подаче сжатого воздуха 

в поршневую полость; обратный ход происходит под действием встроенной 

пружины, что обусловливает меньшее потребление воздуха по сравнению 

с пневмоцилиндрами двустороннего действия аналогичных размеров. Кроме того, 

в пневмоцилиндрах одностороннего действия не требуется полная герметизация 

штоковой полости, постоянно связанной с атмосферой, а отсутствие дополни-

тельных уплотнений снижает потери на трение. 

Пневмоцилиндры одностороннего действия применяют в тех случаях, когда 

требуется передача усилия только в одном направлении, а возврат происходит 

беспрепятственно. а также тогда, когда из соображений безопасности должно 

обеспечиваться втянутое положение штока при отключении питания (падении 

давления сжатого воздуха в пневмосети). Область применения пневмоцилиндров 

одностороннего действия ограничена недостатками, присущими данной 

конструкции: 

- рабочее усилие снижено вследствие противодействия пружины (примерно 

на 10%); 

- малое усилие при обратном ходе (примерно 10% рабочего); 

- ограниченное перемещение штока (обычно не более 100 мм); 

- увеличенные продольные габариты (прибавляется длина сжатой 

пружины). 

Далее представлены всевозможные схемы управления с применением 

пневматических цилиндров одностороннего действия. 
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Рисунок 1.11 - Схема прямого управления пневматическим цилиндром 

одностороннего действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 - Схема непрямого управления пневматическим цилиндром 

одностороннего действия 

 

Рисунок 1.13 - Схема непрямого управления пневматическим цилиндром 

одностороннего действия с применением распределителя  

бистабильного типа 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 б) 

 

 

 

  

 

 

 

 а) в) 

 

Рисунок 1.14 - Схема управления пневматическим цилиндром 

одностороннего действия с помощью распределителя бистабильного (а) с 

электропневматическим управлением и электрические схемы прямого (б) и 

непрямого (в) управления 

Пневматические цилиндры – это приспособления для линейного 

перемещения рабочего органа станков и других механизмов. В отличие от 

исполнительных устройств поворотного типа, имеющих довольно сложную 

конструкцию, пневмоцилиндры состоят из полой гильзы, внутри которой при 

помощи сжатого воздуха движется шток, создавая втягивающее и толкающее 

воздействие на механизмы. 

Для снижения ударной нагрузки в конце хода штока используются 

демпферы. При небольшой энергии удара данную роль выполняют резиновые 

кольца. В больших цилиндрах применяется система отсечения части воздуха с его 

последующим медленным истечением через дроссель. 

По принципу работы данный тип оборудования можно разделить на следующие 

виды: 

• цилиндры одностороннего действия; 

• цилиндры двустороннего действия. 

Односторонний цилиндр имеет одно впускное отверстие и совершает 

рабочий ход только в одном направлении, в то время как двусторонний цилиндр, 

имеющий впускные отверстия с двух сторон, позволяет совершение рабочего хода 

в двух направлениях. 

По числу конечных положений поршня пневмоцилиндры могут быть: 
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• двухпозиционные, то есть имеющие всего две крайние фиксированные 

позиции; 

• многопозиционные, позволяющие фиксировать рабочий орган в нескольких 

положениях между двумя крайними позициями. 

В зависимости от назначения пневматические цилиндры могут иметь 

разные варианты исполнения элементов конструкции. 

 
Рисунок 1.15 - Пневмоцилиндр 

Так, например, исполнительные устройства с проходным (двусторонним) 

штоком предназначены для большей устойчивости к боковым нагрузкам. Это 

происходит благодаря креплению штока в двух опорах, расположенных на 

большом расстоянии друг от друга. 

 

Цилиндры с защищенным от проворачивания штоком применяются, когда 

непосредственно к нему крепится инструмент. Максимально допустимый 

крутящий момент ограничивают специально нанесенные плоские фаски, которые 

цепляются за направляющий элемент. 

 
Рисунок 1.17 - Пневмоцилиндр с гильзой овальной формы 

Иногда для защиты от проворачивания корпуса цилиндра, а также для 

экономии монтажного пространства применяется плоская конструкция со 

сплющенной до овальной формы гильзой. 

 
Рисунок 1.18 - Сдвоенный цилиндр (тандем) 
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Если требуется при сохранении диаметра гильзы увеличить усилие, 

применяется тандем-цилиндр, состоящий из двух продольно совмещенных 

цилиндров с общим штоком. За счет одновременной подачи давления в полости 

обоих цилиндров усилие на штоке увеличивается почти в два раза. 

Для определения текущей позиции цилиндра используются специальные 

магнитные кольца, позволяющие электромагнитным датчикам фиксировать факт 

нахождения штока в заранее заданном положении. 

Далее будут рассмотрены схемы управления с применением 

пневматических цилиндров двустороннего типа с применением различных 

распределителей. 

Задача 

С помощью нажатия и удержания в нажатом состоянии пневматической 

кнопки осуществить выдвижение штока пневматического цилиндра двустороннего 

действия. При отпускании кнопки шток пневмоцилиндра остается в выдвинутом 

положении. Для возврата штока пневмоцилиндра в исходное (втянутое) состояние 

необходимо нажать и удерживать в нажатом состоянии вторую пневматическую 

кнопку. При отпускании кнопки движение цилиндра прекращается. 

 

Порядок выбора задания  

Индивидуальное задание выбирается курсантом согласно шифру 

курсантского билета (последние две цифры) из таблицы 1.1 

Таблица 1.1 – порядковый номер задания для индивидуальной работы. 

 Последняя цифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

яя
 ц

и
ф

р
а 

1 №3 №4 №3 №4 №1 №2 №3 №2 №3 №4 

2 №1 №2 №3 №4 №2 №3 №4 №5 №3 №4 

3 №3 №4 №3 №3 №1 №2 №1 №2 №3 №4 

4 №1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 №4 №5 

5 №3 №4 №3 №4 №3 №1 №2 №3 №4 №5 

6 №1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 №4 №5 

7 №3 №4 №3 №4 №1 №2 №3 №4 №5 №1 

8 №1 №2 №1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 

9 №3 №4 №3 №4 №1 №2 №3 №4 №5 №1 

0 №1 №2 №1 №2 №1 №2 №3 №4 №5 №1 
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Задание №1; 

- разработать и собрать пневматическую схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.19 - Схема управления пневматическим цилиндром двустроннего 

типа с применением двух трёхлинейных распределителей (кнопок) 

 

Принцип действия: при нажатии пневматической кнопки осуществить 

выдвижение штока пневматического цилиндра двустороннего действия. При 

отпускании кнопки шток пневмоцилиндра должен вернуться в исходное состояние. 

Схема должна быть разработана с разделением силовой части пневмопривода и 

управляющей (непрямое управление) 

 

Задание №2: 

- разработать и собрать пневматическую схему. 

 

 
Рисунок 1.20 - Схема непрямого управления пневматическим цилиндром 
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двустроннего типа с применением моностабильного распределителя 

 

Принцип действия: при нажатии электрической кнопки осуществить 

выдвижение штока пневматического цилиндра двустороннего действия. При 

отпускании кнопки шток пневмоцилиндра должен вернуться в исходное состояние. 

Силовой распределитель моностабильного типа. 

 

Задание №3: 

- разработать и собрать пневматическую и электрическую схемы. 

 

Рисунок 1.21- Схема управления пневматическим цилиндром двустороннего 

действия с помощью распределителя с электропневматическим управлением 

Принцип действия: при кратковременном нажатии пневматической кнопки 

должен начать выдвигаться шток пневматического цилиндра двустороннего 

действия. После отпускания кнопки шток цилиндра должен продолжить 

выдвижение или находиться в выдвинутом состоянии. При кратковременном 

нажатии второй пневматической кнопки шток пневмоцилиндра должен начать 

обратное движение, т.е. втягивание штока, в исходное состояние, первая кнопка 

при этом не должна быть нажата. Схема должна быть разработана с разделением 

силовой части пневмопривода и управляющей (непрямое управление). Силовой 

распределитель бистабильного типа. 

Задание №4: 

— разработать и собрать пневматическую схему. 
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Рисунок 1.22 - Схема управления пневматическим цилиндром 

двустороннего типа с применением бистабильного распределителя, управляемого 

двумя трёхлинейными распределителями (кнопками) 

Принцип действия: при кратковременном нажатии электрической кнопки 

должен начать выдвигаться шток пневматического цилиндра двустороннего 

действия. После отпускания кнопки шток цилиндра должен продолжить 

выдвижение или находиться в выдвинутом состоянии. При кратковременном 

нажатии второй электрической кнопки шток пневмоцилиндра должен начать 

обратное движение, т.е. втягивание штока, в исходное состояние, первая кнопка 

при этом не должна быть нажата. 

 

Задание №5: 

- разработать и собрать пневматическую и электрическую схемы. 
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а) в) 

Рисунок 1.23 - Схема управления пневматическим цилиндром двустороннего 

действия с помощью распределителя бистабильного типа (а) с 

электропневматическим управлением и электрические схемы 

прямого (б) и непрямого (в) управления 

 
Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Схему пневматической лабораторной установки и ее описание 

2. Анализ полученных данных, теоретические и практические выводы 

3. Письменный ответ на контрольные вопросы 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Назначение блока подготовки воздуха. 

2. Устройство и назначение пневмораспределителей. 

3. Перечислить типы пневмоцилиндров. 

4. Где применяются пневмоцилиндры одно- и двустороннего 

действия? 

 

Литература 

1. Башта Т. М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. 

для студентов высш. техн. учеб. заведений / Т. М. Башта // Москва : 

Машиностроение, 1982. – с 185-195 

2. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, 

грузовые и палубные механизмы : конспект лекций для курсантов 

специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / Д.И. Осовский, А.С. Шаратов // 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. 

мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 

2016. —с. 12-20 – Код доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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Лабораторная работа №2. 

Схемы пневмоприводов с дискретным управлением по положению. Дроссельное 

регулирование скорости пневмоприводов. Схемы дроссельного регулирования. 

(2 часа очная форма обучения/ 1 час заочная форма обучения) 

Занятие направлено на формирование компетенции: 

ПК-6. Способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и системам управления:  Главный двигатель 

и связанные с ним  вспомогательны е механизмы; Паровой                     котел и связанные с ним 

вспомогательные механизмы и  паровые системы; Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними системы; Другие вспомогательные механизмы, 

включая системы охлаждения, кондиционирова ния воздуха и вентиляции. 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем 

В результате занятия курсант обязан владеть: 

- навыками обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений (В-1.1). 

-  навыками подготовки к эксплуатации  главный  и первичные двигатели и        

связанные с ними системы (У1.1);  

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить 

достижение обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса 

ПДНВ, компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

             Целью данной работы является изучение конструктивных схем, 

принципов формирования условного обозначения пневматических приводов с 

дискретным типом управления, а также исследование рабочих элементов 

пневмоустановки. 

 

 

Методические материалы:  

 

1.Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических 

установок. — Керчь, 2016. — 75 с. – Код доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

Учебное оборудование: Действующий стенд «Пневмопривод». 

Комплект материалов электронных презентации. 

 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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Последовательность проведения лабораторного занятия 

Пневматические приводы можно классифицировать по следующим 

признакам: 

1) по роду движения выходного звена – поступательные, вращательные и 

поворотные; 

2) по способу регулирования – с ручным и автоматическим управлением; 

3) по задачам регулирования – стабилизированные, программные и 

следящие; 

4) по виду источника энергии - компрессорные, магистральные, 

аккумуляторные. 

Наибольшее применение получили пневмоприводы поступательного 

движения, в которых имеются пневмоцилиндры. В приводах вращательного 

движения применяют пневмомоторы. Реже применяют приводы поворотного 

движения с поворотными пневмодвигателями. 

В отличие от гидроприводов пневматические приводы относятся к системам 

с дроссельным регулированием, в которых регулирование скорости движения 

выходных звеньев пневмодвигателей осуществляется с помощью дросселей или 

дросселирующих распределителей, поскольку изменять расход за счет изменения 

производительности компрессора неперспективно из-за высокой сжимаемости газа. 

Пневмоприводы относятся к системам с разомкнутой циркуляцией рабочего тела, 

т.к. отработанный газ (сжатый воздух) отводится по выхлопным линиям 

непосредственно в атмосферу. 

Дискретным пневмоприводом будем называть привод, двигатели которого 

работают в двухпозиционном режиме. В разомкнутой схеме дискретного 

пневмопривода (рисунок 2.3) сжатый воздух из блока подготовки воздуха (БПВ) 

поступает на вход распределительного устройства (РУ), которое в соответствии с 

командами (сигналами) от системы управления (СУ) сообщает рабочие полости 

двигателя (Д) с источником давления или атмосферой. Скорость перемещения 

выходного звена пневмодвигателя изменяют с помощью устройства регулирования 

(Р). Путевой выключатель (ПВ) обеспечивает путевой контроль перемещения 

выходного звена двигателя или ведомого им рабочего органа механизма (рисунок 

2.1 а, б). 
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           а)                                                     б)                                              в) 

Рисунок 2.1 - Структурные схемы дискретных пневмоприводов: а) 

разомкнутая, б) с путевым контролем, в) с контролем закона движения и 

техническим диагностированием. 

При необходимости контроля закона движения, положения выходного звена 

и технического диагностирования дискретный пневмопривод может быть оснащен 

комплектом датчиков (рисунок 2.1,в): положения (ДП), давления (ДД), скорости 

(ДС), ускорения (ДУ), температуры (ДТ) или другими. 

При необходимости контроля закона движения, положения выходного звена 

и технического диагностирования дискретный пневмопривод может быть оснащен 

комплектом датчиков (рисунок 2.1,в): положения (ДП), давления (ДД), скорости 

(ДС), ускорения (ДУ), температуры (ДТ) или др. 

 

Рисунок 2.2 - Структурная схема разомкнутого позиционного 

пневмопривода 
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Рисунок 2.3 - Структурная схема замкнутого позиционного пневмопривода 

Существующие структурные схемы позиционных пневмоприводов можно 

разделить на два класса: разомкнутые приводы с упорами (рисунок 2.2) и 

замкнутые приводы с датчиками перемещения (рисунок 2.3). Из блока подготовки 

воздуха (БПВ) сжатый воздух в 

соответствии с сигналами от системы управления (СУ) через 

распределительное устройство (РУ) поступает в рабочие полости пневмодвигателя 

Д. Положение выходного звена двигателя определяется комбинацией выходных 

сигналов СУ на входы блока упоров (БУ) (см. рисунок 2.2). В замкнутом 

позиционном приводе энергией, подаваемой к двигателю (Д) из БПВ, управляет РУ 

в соответствии с входными сигналами от СУ, идущими на входы 

распределительного устройства через сравнивающее устройство (УС). Последнее 

управляет распределительными устройствами при наличии рассогласования между 

сигналами управляющего устройства и датчика обратной связи (ДОС), связанного 

с выходным звеном пневмодвигателя или рабочим органом (РО) ведомого 

механизма (см. рисунок 2.3). 

Для повышения выходных характеристик позиционного привода в его 

состав вводят дополнительные системы позиционирования (СП). На рисунке 2.3 

структурные связи дополнительной системы позиционирования показаны 

штриховой линией. Дополнительные системы позиционирования по сигналам от 

СУ обеспечивают торможение, фиксацию или стопорение пневмодвигателя или РО 

в заданной точке  

В современном производстве многие машины-автоматы, автоматические 

линии, а также значительная часть вспомогательного оборудования, для которого 

характерно строгое выполнение заданной последовательности технологических 

операций (шаговые транспортеры, промышленные манипуляторы, толкатели, 
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кантователи, укладчики и т.д.), оснащены преимущественно циклическими 

пневматическими системами управления. 

 

Рисунок 2.3 - Применение конечных выключателей 

Схема, приведенная на рисунке 2.3 иллюстрируется место установки 

конечного выключателя ВК1. Ролик конечного выключателя должен быть нажат 

наконечником пневматического цилиндра при выдвинутом (или любом другом, 

требуемом по заданию) положении. Данная схема не соответствует правилам 

выполнения пневматических схем. 

Рассмотреть, что происходит при выдвижении штока пневматического 

цилиндра, как и когда срабатывает конечный выключатель ВК1. 

Порядок выбора задания  

Индивидуальное задание выбирается курсантом согласно шифру 

курсантского билета (последние две цифры) из таблицы 2.1 

Таблица 2.1 – порядковый номер задания для индивидуальной работы. 

 Последняя цифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

яя
 ц

и
ф

р
а 

1 №1  №2 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №3 №1  

2 №2 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №1  №2 №3 

3 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №3 

4 №1  №2 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №3 №1  

5 №2 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №1  №2 №3 

6 №1  №2 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №3 №1  

7 №2 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №1  №2 №3 

8 №1  №2 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №3 №1  

9 №2 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №1  №2 №3 

0 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №3 №1  №2 №3 
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Пример решение задачи 1 

Задание: 

- разработать и собрать пневматическую схему; 

- разработать шаговую диаграмму процесса. 

Решение представлено на рисунке 2.4. Обратить внимание на функциональное 

назначение конечного выключателя, распределителя ВК1. Сопоставить с 

функциональным назначением кнопки возврата штока в исходное состояние. 

Решение:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Управление пневматическим цилиндром с автоматическим 

возвратом штока в исходное состояние при достижении им 

 конечного положения 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 2.5 - Шаговая диаграмма процесса 

   Р2  Ф 1      2      3=1 

 

ПЦ1 
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Пример решение задачи 2 

При кратковременном нажатии пневматической кнопки должен начать 

выдвигаться шток пневматического цилиндра (назовем ПЦ1) двустороннего 

действия. После отпускания кнопки шток цилиндра должен продолжить 

выдвижение или находиться в выдвинутом состоянии. После достижения штоком 

конечного положения (выдвинутого состояния) должен начать выдвигаться шток 

второго цилиндра (назовем ПЦ2). После достижения штоком второго цилиндра 

(ПЦ2) конечного выдвинутого положения, шток первого пневмоцилиндра (ПЦ1) 

должен начать обратное движение, т.е. втягивание штока, в исходное состояние. 

После возвращения штока первого цилиндра (ПЦ1) должен начать возвращаться 

шток второго пневмоцилиндра (ПЦ2). Схема должна быть разработана с 

разделением силовой части пневмопривода и управляющей (непрямое управление). 

Силовой распределитель бистабильного типа. 

 

Задание: 

 

- разобрать и собрать пневматическую схему; 

- разобрать шаговую диаграмму процесса. 

 

Решение представлено на рисунке 2.6, шаговая диаграмма на рисунке 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Управление по положению двумя пневматическими 

цилиндрами 
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Рисунок 2.7 - Шаговая диаграмма процесса 

 

Концевики, конечники, концевые или конечные выключатели – так 

называют устройство для ограничения движения механизма. К ним предъявляют 

особые требования по настройке срабатывания. При неправильном применении 

(расположении в электрической схеме), может случиться авария – сломаться 

движущийся механизм. 

По принципу работы оно напоминает обычный выключатель, только 

работает не вручную при непосредственном нажатии клавиши по желанию, а в 

особых ситуациях – при необходимости не допустить дальнейшего движения, 

ограничить его в допустимых пределах. Концевой выключатель работает по-

разному: на подачу или отключение напряжения. Это может быть как прямое 

механическое воздействие – толчок, касание, нажатие, так и воздействие 

электромагнитных полей, ультразвука или инфракрасного излучения на особые 

элементы, входящие в конструкцию выключателя. Сенсорные, например, 

реагируют на попадание объекта в спектр излучения лучей, емкостные – на 

приближение человека, механические – только на прямое физическое воздействие. 

Концевые выключатели разбиваются по типам и группам. Требования, 

предъявляемые к их виду и конфигурации определяются сферой их применения и 

назначения. 

Существуют такие группы концевиков:  

• Механические или контактные. Срабатывание происходит при 

непосредственном воздействии на штырь, кнопку, колёсико или рычажок. 

Подается сигнал управления или предупреждения. К ним также относятся 

микровыключатели. Их серьезный недостаток – подгорание, залипание 

контактов при многократном включении-отключении. Для длительного 

применения, без частых ремонтов в их конструкции предусмотрены камеры 

дугогасителей. 

• Пневматические. Реагируют на давление в системе, 

останавливают подачу воздуха или какого-либо газа. 
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• Герконы (электромагнитные). Активируются при приближении к 

определенной точке пространства. Настроены на магнит, входящий в 

устройство движущегося механизма. 

• Автомобильные. Применяются в схемах сигнализации и 

освещения. Можно отнести к механическим, так как принцип работы тот же. 

• Бесконтактные. Срабатывают при приближении любого предмета 

в определенную зону. 

• Шпиндельные. Ограничивают ход движения механизма, часто 

используются в качестве  путевого выключателя. Могут использоваться там, 

где вращается вал с небольшой скоростью. 

Для каждого вида концевого выключателя свойственно использование в 

различных сферах деятельности.  

По применению их можно разделить на: 

• Защитные, которые установлены с целью защитить механизм или 

персонал от непродуманных действий. Например, клетка, спускающая людей 

в шахту, не начнёт движение пока все двери её не будут закрыты, тем самым 

обеспечивается безопасность шахтёров. 

• Функциональные. Они регулярно включают или отключают 

освещение или другой электрический механизм. Самый наглядный пример 

такого устройства известный каждому это включение света в холодильнике 

при открытии двери. 

 

 

Рисунок 2.8 - Изображение одного и того же электрического конечного 

выключателя с нормально разомкнутым контактом при отсутствии механического 

воздействия на него (шток пневмоцилиндра не оказывает воздействия) (а) и при 

механическом воздействии (нажатии) (б) штока пневмоцилиндра. 

 

 Задача 1 

При кратковременном нажатии электрической кнопки должен начать 

выдвигаться шток пневматического цилиндра двустороннего действия. После 

отпускания кнопки шток цилиндра должен продолжить выдвижение или 

находиться в выдвинутом состоянии. После достижения штоком конечного 

положения (выдвинутого состояния) шток пневмоцилиндра должен начать 

обратное движение, т.е. втягивание штока, в исходное состояние. При этом шток 

возвращается, первая кнопка при этом не должна быть нажата. 

Вариант: Шток возвращается в исходное положение и при нажатой кнопке. 
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Задание №1 : 

 

- разработать и собрать пневматическую и электрическую схемы. 

Решение представлено на рисунке 2.9(Обратить внимание на 

функциональное назначение конечного выключателя ВК1.) 

 

 

 
 

Рисунок 2.9 - Управление пневматическим цилиндром с автоматическим 

возвратом штока в исходное состояние при достижении им конечного положения и 

контролем исходного состояния: если шток пневмоцилиндра не вернется в 

исходное состояние, то выдвижения штока не произойдет 

 

 
 

Рисунок 2.10 - Электрическая схема управления для решения задания с 

использованием бесконтактных путевых выключателей (герконов) 

 

 
 

Рисунок 2.11 - Шаговая диаграмма процесса 
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При эксплуатации пневмопривода наибольшую сложность представляет 

обеспечение заданной скорости перемещения и торможения выходного звена 

двигателя при подходе к крайним положениям. Для нормального 

функционирования пневмоцилиндров скорость перемещения в конце хода не 

должна превышать 0,05— 0,3 м/с. Наибольшее применение в пневматических 

приводах получили схемы регулирования скорости и торможения с 

использованием дросселей. Торможение в конце хода наиболее просто 

обеспечивается использованием пневмоцилиндров с торможением, у которых 

интенсивность торможения настраивается с помощью встроенного дросселя. 

В пневмоприводах применяют следующие способы регулирования скорости 

и торможения выходного звена двигателя (тип управления распределителей на 

схемах не показан): 

1. Использование дросселей постоянного или переменного сечения, 

устанавливаемых на входе и (или) на выходе пневмодвигателя (рис.2.12, а, б, в, г). 

Достоинство этого способа — простота конструкции и настройки и малая 

стоимость. Недостатки — нестабильность характеристик при изменении нагрузки, 

возможность неустойчивого движения. Дроссели используют в приводах с 

невысокими требованиями к быстродействию, нагрузке или с малым 

перемещением. 

2. Регулирование давления с помощью редукционных и 

предохранительных клапанов, что обеспечивает стабильность характеристик при 

изменении нагрузки, легкость настройки, снижение энергопотерь, но увеличивает 

размеры, массу и стоимость привода (рис. 2.12, д). 

3. Подключение емкости. Применение схемы на рисунке 2.12, е позволяет 

реализовать три режима при перемещении выходного звена пневмодвигателя: а — 

без сброса воздуха в атмосферу, б — со сбросом в атмосферу, в — с отключением 

от линии без сброса в атмосферу (в последнем случае один из выходов 

распределителя 
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Рисунок 2.12 - Виды устройств для регулирования скорости на входе и 

выходе из системы  

 

Для управления скоростью движения пневмопривода применяются 

переменные дроссели и дроссели, объединённые с обратным клапаном, 

конструкция показана на рис.2.13. 
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Рисунок 2.13 - Дроссель, объединённый с обратным клапаном: а-обратный 

клапан открыт; б - обратный клапан закрыт; 

в – условное обозначение;1 – дросселирующий узел (конус-седло); 

2 – регулировочный винт; 3 – обратный клапан из эластичного материала 

 

 

Задание №2: 

- разработать и собрать пневматическую схему. 

Обратить внимание на различное значение давлений при регулировании 

скорости в линии нагнетания, рис.2.14, и в линии выхлопа, рис.2.15. 
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Рисунок 2.14 - Дроссельное регулирование скорости пневмопривода установкой 

дросселя в линии нагнетания.  

Собрать по отдельности схемы в соответствии с рис.2.16, рис.2.17, рис.2.18, 

рис.2.19. Для каждой схемы выполнить следующее: 

- настроить минимальное значение устойчивой скорости выдвижения или 

втягивания штока в соответствии со схемой; 

- по ручному секундомеру (в комплектацию стенда не входит) определить 

время выдвижения или втягивания штока, изобразить в виде графика 

характеристику хода штока в функции времени; 

- -   под полученным графиком, повторяя процесс выдвижения / втягивания 

несколько раз изобразить графики зависимости давлений в полостях от времени, 

включая процесс изменения давлений в начальный период (до начала движения) и 

конечный (после окончания движения) до окончания процесса установления (после 

возрастания или убывания) давлений в соответствующих полостях до 

атмосферного или давления 

питания соответственно; 

- исследовать влияние нагрузки (массовой, при минимальной нагрузке 0.5 

кг, с дисками весом 2,5 и 5 кг) с использованием пневмоцилиндра с ходом 250 мм, 

установленным вертикально. Для избегания ударов в конце хода при опускании 

штока исследовать схемы с установкой дросселя, обеспечивающего подпор в 

поршневой камере. 
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Рисунок 2.15 - Дроссельное регулирование скорости пневмопривода 

установкой дросселя в 

линии выхлопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 - Дроссельное регулирование скорости выдвижения штока 

пневмопривода установкой дросселя в линии нагнетания 
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Рисунок 2.17 - Дроссельное регулирование скорости выдвижения штока 

пневмопривода установкой дросселя в линии выхлопа 

Рисунок 2.18 - Дроссельное регулирование скорости втягивания штока 

пневмопривода установкой дросселя в линии нагнетания 
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Рисунок 2.19 Дроссельное регулирование скорости втягивания штока 

пневмопривода установкой дросселя в линии выхлопа. 

 

Задание №3 : 

При кратковременном нажатии пневматической кнопки должен начать 

выдвигаться шток пневматического цилиндра одностороннего действия. Скорость 

выдвижения должна регулироваться. После отпускания кнопки шток цилиндра 

должен начать обратное движение, т.е. втягивание штока, в исходное состояние. 

Скорость обратного хода, при этом должна также регулироваться независимо от 

регулировки скорости прямого хода. 

- разработать и собрать пневматическую схему: 
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Рисунок 2.20 Дроссельное регулирование скорости движения штока 

пневмоцилиндра одностороннего действия с раздельной регулировкой скорости 

выдвижения и втягивания штока 

 
Пневмоклапан быстрого выхлопа - предназначен для увеличения 

быстродействия пневматического привода путем уменьшения сопротивления 

выхлопной линии. 

Схема применения клапана быстрого выхлопа, приведенная на рис.2.21, 

обеспечивает увеличение скорости втягивания штока пневмоцилиндра 1 под 

действием пружины.  
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Рисунок 2.21 - Схема применения клапана быстрого выхлопа 

При включении пневмораспределителя 5 сжатый воздух проходит через 

клапан быстрого выхлопа 3, который беспрепятственно пропускает его в 

поршневую полость пневмоцилиндра по трубопроводу 2, обеспечивая 

перемещение поршня вправо. При выключении пневмораспределителя 5 давление 

в трубопроводе 4 падает, клапан быстрого выхлопа 3 переключается, обеспечивая 

быстрый выпуск воздуха из полости пневмоцилиндра непосредственно в 

атмосферу, минуя трубопровод 4 и пневмораспределитель 5.  

Применение клапанов быстрого выхлопа (при условии установки их в 

непосредственной близости от опорожняемой полости) позволяет увеличивать 

скорость срабатывания пневмоцилиндров (особенно значительно, если объем 

опорожняемой полости существенно превышает объем сокращаемой части 

выхлопной линии) или же (при определенных соотношениях параметров схемы) 

дает возможность использовать трубопроводы и пневмораспределители с 

уменьшенным проходным сечением, что способствует уменьшению массы и 

размера привода и сокращает потери сжатого воздуха.  

Как правило, размер резьбы клапана быстрого выхлопа для соединения с 

пневмораспределителем соответствует размеру резьбы пневмораспределителя. 

Размер проходных сечений отверстий для присоединения к пневмоцилиндру и для 

выхода в атмосферу, а также проходные сечения внутри клапана быстрого выхлопа 

обычно делают на одну-две ступени выше (в 1,5 - 2 раза больше) для уменьшения 

сопротивления потоку воздуха, выходящего в атмосферу. Соответственно длина 

трубопровода, соединяющего клапан с опорожняемой полостью, должна быть 

минимальной.  
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Рисунок 2.22 - Конструкция клапана быстрого выхлопа защемленной мембраной 

Отверстие А служит для соединения с пневмораспределителем, отверстие Б 

- с пневмоцилиндром, а ряд сверлений В - для выхода воздуха в атмосферу. В этой 

конструкции не предусмотрена возможность присоединения глушителя. В 

некоторых случаях применение глушителей является обязательным, и тогда 

необходимо применять клапаны быстрого выхлопа, конструкция которых 

обеспечивает резьбовое присоединение глушителя к атмосферному отверстию 

(рисунок слева).  

Сжатый воздух от пневмораспределителя подводится к отверстию А 

корпуса 2. Под давлением сжатого воздуха перемещается и прижимается летающая 

мембрана 3 к атмосферному каналу В крышки 1, сообщая полость пневмоцилиндра 

через отверстие Б с пневмораспределителем. При снятии давления мембрана 

потоком воздуха, выходящего из полости пневмоцилиндра, отбрасывается вниз и 

воздух через канал В и глушитель выходит в атмосферу.  

1. Собрать схему в соответствии с рис.2.23. В качестве пневматического 

цилиндра использовать пневмоцилиндр, установленный вертикально, со снятой 

массовой нагрузкой. Штоковую полость пневматического цилиндра соединить с 

распределителем длинным трубопроводом (ориентировочно 3 м). Данный 

трубопровод должен имитировать достаточно удаленную установку 

пневмоцилиндра от распределителя. 

2. Установите давление питания на блоке подготовке воздуха равным 5 

бар. Переключая распределитель РЗ с помощью кнопок Р2 и Р4 попытаться 

измерить секундомером время выдвижения штока пневмоцилиндра. Запишите 

полученное значение. 

3. Измените схему в соответствии с рис.2.24. Установите клапан быстрого 

выхлопа в штоковую полость пневмоцилиндра. Повторите измерения времени. При 

затруднениях в измерениях значений времени перемещения оцените увеличение 

скорости визуально. 
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5. Сравните значения скорости перемещения. Проанализируйте работу 

клапан быстрого выхлопа. 

4. Повторите опыты с пневмоцилиндром с ходом 100 мм, установленным 

на линейке. При этом дроссель ДР1 можно не устанавливать. Измерения провести 

достаточно сложно ввиду малости времени перемещения. Однако визуально можно 

заметить увеличение скорости при установке клапана быстрого выхлопа. 

 

Рисунок 2.23 - Схема пневмопривода для выполнения лабораторной работы 

(без применения клапана быстрого выхлопа КВ1) 

 

Рисунок 2.24 Схема пневмопривода для выполнения лабораторной работы (с 

применением клапана быстрого выхлопа КВ1)  
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Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Схему пневматической лабораторной установки и ее описание 

2. Анализ полученных данных, теоретические и практические выводы 

3. Письменный ответ на контрольные вопросы 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Дать определение дискретного пневмопривода. 

2. Перечислить признаки классификации пневмоприводов 

3. Перечислить схемы дискретных пневмоприводов. 

4. Перечислить типы конечных выключателей. 
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