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От теоретических основ к практическим навыкам



Актуальность образования в Пневматике
Учебно-научный центр Camozzi
Профессионализм и преданность делу

Миссия Camozzi s.p.a., уже 50 лет высоко 

ценимая нашими клиентами, – предо-

ставление эффективных и инновацион-

ных технических решений, достигаемых 

за счет безупречного качества, абсолют-

ной надежности и высокой технологич-

ности пневматических компонентов, 

адаптированных к требованиям про-

мышленности. 

В условиях растущего спроса к освое-

нию все более сложных автоматических 

систем, объединяющих технологии и 

компоненты различной физической 

природы и имеющих различные функци-

ональные назначения, Camozzi предла-

гает структурированные образователь-

ные программы, включающие широкий 

спектр знаний – от физических основ 

пневмоавтоматики, электроники и про-

граммирования ПЛК до мехатроники, 

кибернетики, робототехники и теории 

решения изобретательских задач.

Эйнштейн говорил: “Высшее искус-

ство учителя – это умение пробуждать 

радость от творческого выражения и 

получения знаний”. Фундаментальные 

знания в пневматике невозможны в от-

рыве теории от эмпирики и научного 

эксперимента. Учебно-научные центры 

Camozzi по всему миру, в т. ч. в России 

и Украине, регулярно проводят прак-

тически ориентированные обучающие 

семинары по промышленной пневма-

тике, рассчитанные на специалистов 

индустриальных предприятий и пред-

усматривающие глубокое изучение во-

просов, связанных с проектированием, 

функционированием и обслуживанием 

пневматических систем.
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Использование пневмоавтоматики 
в промышленном секторе
Знание, воображение, креативность
Прогресс начинается здесь

Знание – наша самая большая ценность, 
и когда знание, воображение и креатив-
ность соединяются, рождаются идеи, 
стимулирующие изобретательность, про-
гресс и рост. Автоматизация средствами 
пневмоавтоматики уникальна для каждо-
го отдельного сектора промышленности. 

Скорость развития технологий требует от 
производителей пневматики глубокого 
понимания условий её интеграции в раз-
ные промышленные сегменты, из которых 
вытекают жесткие требования к эксплуата-
ционным свойствам, качеству и надежно-
сти выпускаемых пневматических изделий.
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Camozzi 
Пневматика для всех

Книга написана на основании итальян-
ского дидактического пособия «Пнев-
матическая автоматизация». В книге 
представлены физические основы функ-
ционирования пневмосистем, описаны 
конструктивные особенности современ-
ных пневмокомпонентов, подробно рас-
смотрена структура привода, и приведе-
на методика синтеза его силовой части, 
начиная от изучения свойств объектов 
движения и заканчивая выбором элемен-
тов привода, компрессорных станций и 
магистралей питания. В пособии большое 
внимание уделено организации систем 
управления приводами, построенных на 
законах булевой алгебры и реализован-

ных на пневмомеханических логических 
элементах или на релейных электротех-
нических устройствах.

Книга рассчитана на всех энтузиастов, не 
равнодушных к технике, реализующей 
управляемое Движение. Её материал 
будет особенно полезен специалистам 
промышленности, занятых разработкой и 
эксплуатацией пневматических приводов 
и систем, а также студентам профильных 
колледжей и технических вузов таких ка-
федр как «Гидравлический и пневматиче-
ский привод и гидропневмоавтоматика», 
«Автоматизация технологических про-
цессов и производств», «Робототехника и 
мехатроника», «Системы приводов» и др.
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Воздух
Каждая единица объема, обладающая массой и пространственными размерами, определяется как материя и состо-
ит из частиц, называемых молекулами. Материя существует в следующих формах: 
• твердая, то есть обладающая определенным объемом и формой: молекулы тесно привязаны друг к другу;
• жидкая, то есть с определенным объемом, но не формой: молекулы заполняют форму емкости, которая их 

содержит; 
• газообразная материя не имеет определенной формы и объема: молекулы свободно перемещаются в простран-

стве, так что их положение и расстояние между ними постоянно меняются.
В этом разделе остановимся на сжимаемости – характеристике, присущей газам, и на двух их свойствах. Для того 
чтобы подойти к рассмотрению понятия сжимаемости, воспользуемся, в качестве примера, принципом работы ве-
лосипедного насоса.

Рисунок 1
Рис. 1.1: Через отверстие, расположенное на выходе насоса, воздух извне втягивается в цилиндр (или камеру) при 
помощи поршня. Затем его объем и форма совпадают по размерам с размерами камеры.
Рис. 1.2: Отверстие насоса закрыто и при давлении на поршень, воздух сжимается, при этом занимаемый им объем 
уменьшается.
Рис. 1.3: Давление на поршень увеличивается, объем, занимаемый воздухом, уменьшается. Молекулы при сжатии 
вынуждены располагаться во все меньшем пространстве.
Предположим, что общее число молекул, содержащихся в насосе, составляет 900 и что объем камеры насоса равен 
150 см³; рассчитаем число молекул на каждый см³ :

 число молекул на см  3 = общее число молекул = 900 = 6
объем 150

При сокращении объемного пространства воздух сжимается, и количество молекул в одном см ³ увеличивается.
Доведя объем со 150 до 100 см³, а затем до 60 см³, рассчитаем количество молекул в одном см ³   :

число молекул на см  3 = общее число молекул =
900

= 9
объем 100

число молекул на см   3 = общее число молекул =
900

= 15
объем 60

Мы можем сделать вывод, что при сжатии воздуха общее число молекул не меняется, но увеличивается их 
концентрация в единице объема. 

Рис. 1.4: Помимо этого, сжатие имеет свойство оказывать влияние на температуру газа. Действительно, молекулы 
газа всегда находятся в хаотичном движении с прямолинейной траекторией. При движении они сталкиваются друг 
с другом и со стенками резервуара. При уменьшении объема молекулы сближаются, увеличивается скорость их 
движения и количество соударений, что вызывает повышение температуры, как показано на рис. 1.4, часть тепловой 
энергии передается резервуару.
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Рис. 1
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