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Дисциплина: МДК 03.01 Технология сборки, ремонта и регулировки
контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

Тема занятия: Устройство пружинных манометров. Элементы систем
пневмоавтоматики. Ремонт вторичных пневматических приборов.

Преподаватель: Самофалов Даниил Вячеславович

Дата проведения: 14.04.2020 года

Группа: 1С.11

Форма проведения занятия: теоретическая

Электронная почта для направления выполненных заданий:

danil.samofaloff@mail.ru

Телефон для консультаций: 8-980-524-32-84

                                 Требования к оформлению заданий:

1. Прочитайте теоретический обзор по теме.

2. Ответьте письменно на вопросы для самоконтроля, которые находятся в
конце лекции по следующему алгоритму:

1. Создайте документ в формате WORD

2. Сохраните следующим образом: Название дисциплины, дата, свою
фамилию, свою группу: например: «МДК 03.01, 14.04, Гузь А., 1С.11»

3. Ответьте на вопросы письменно. Сохраните ответ.

4. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале лекции.



                             Устройство пружинных манометров

          Наиболее широкое применение для измерения избыточного давления
жидкости, газа и пара получили пружинные манометры.

          Принцип действия пружинных манометров основан на использовании
упругой деформации специальных пружин, возникающей под влиянием
измеряемого давления. По роду применяемых пружин манометры
подразделяют на трубчатые (с одновитковой и многовитковой трубчатыми
пружинами) и мембранные (с гармониковой мембраной -- сильфоном).

 Показывающий манометр с одновитковой трубчатой пружиной: 1 -- трубчатая
пружина; 2 -- стрелка; 3 -- зубчатый сектор; 4 -- пробка; 5 -- поводок; б --
корпус; 7 -- штуцер; 8 -- держатель; 9 -- шкала; 10 -- спиральная пружина; 11 -
- шестеренка

          Показывающий манометр с одновитковой трубчатой пружиной
приведен выше. Трубчатая пружина 1 эллиптического сечения одним концом
жестко соединена с держателем 8, укрепленным в корпусе 6 манометра.
Держатель имеет штуцер 7 с резьбой, служащей для сообщения прибора с
измеряемой средой. Свободный конец пружины закрыт запаянной пробкой 4
с шарнирной осью. Посредством поводка 5 он связан с передаточным
механизмом, состоящим из зубчатого сектора 3, сцепленного с шестеренкой
11, сидящей неподвижно на оси вместе с указывающей стрелкой 2.
Спиральная пружина 10 прижимает зубцы шестеренки к зубцам сектора и
устраняет «мертвый ход».

          Под действием измеряемого давления трубчатая пружина частично
раскручивается и тянет за собой поводок, приводящий в движение



зубчатосекторный механизм и стрелку манометра, показывающую по шкале 9
величину этого давления.

          По функциям различают технические, контрольные и образцовые
манометры. Контрольные манометры типа МКО являются переносными
приборами, служащими для периодических точных измерений давления и для
поверки технических манометров на рабочем месте. Образцовые пружинные
манометры типа МО применяются для поверки технических и контрольных
манометров.

                               Элементы систем пневмоавтоматики

          Компрессор наполняет аккумулятор сжатого воздуха, который также
выполняет функции источника рабочей среды под давлением.

Фильтр сжатого воздуха предназначен для удаления из сжатого
воздуха твердых включений, а также конденсата. Воздух протекает через
тангенциально размещенные в корпусе фильтра шлицевые отверстия. Здесь
благодаря центробежным силам капли жидкости и крупные твердые частицы
отделяются от потока воздуха и собираются в нижней части корпуса фильтра.
Объем собранного конденсата не должен превышать максимально
допустимого уровня, так как иначе конденсат будет снова вовлекаться в поток
воздуха.

Регулятор давления предназначен для поддержания рабочего давления
в системе (выходного давления) независимо от колебаний давления в линии
питания (входного давления) и потребляемого расхода воздуха.

Маслораспылитель предназначен для обогащения воздуха
дозированным количеством масла, если это необходимо для
функционирования пневматической установки.

Пневмоаппараты предназначены для управления давлением и расходом
воздуха. В зависимости от назначения они подразделяются на следующие
категории:

 Распределитель управляет процессом прохождения пневматического
сигнала давления или расхода воздуха. Он запирает, открывает или изменяет
направление движения сжатого воздуха.

          Обратный клапан обеспечивает прохождение воздуха только в одном
направлении. Этот принцип находит применение, например, в клапанах
быстрого выхлопа или логических элементах "ИЛИ".



          Регулятор расхода или дроссель запирает или дросселирует поток и тем
самым управляет расходом сжатого воздуха. В идеальном случае можно
регулировать дроссель бесступенчато: от полного открытия до полного
закрытия. Дроссель должен устанавливаться, по возможности, в
непосредственной близости от исполнительного устройства и регулироваться
по мере необходимости в ходе эксплуатации. Если параллельно с дросселем
включить обратный клапан, тогда в одном из направлений будет
ограничиваться расход воздуха, а в противоположном направлении расход
будет

           Предохранительные клапаны устанавливаются в напорной магистрали
компрессора, обеспечивая безопасность его работы. При этом на заданном
уровне безопасности ограничивается давление в аккумуляторе сжатого
воздуха и поддерживается необходимое значение давления питания
пневмосети.

          Редукционный клапан поддерживает давление питания пневмосистемы
на постоянном уровне независимо от колебания давления в сети, т.е. в
напорной магистрали компрессора.

          Клапан последовательности (реле давления) вырабатывает релейный
сигнал на своем выходе, если давление на его входе достигает определенного
уровня (уровня давления настройки).

Логико-вычислительные элементы (Процессоры)

           Для логической обработки выходного сигнала информационных
элементов используются различные релейные элементы, например:

• логический "И"- элемент,

• логический "ИЛИ"-элемент.

           Дальнейшее развитие пневматических процессоров, осуществляющих
обработку информации, идет по пути создания модульных систем, которые
объединяют в одном блоке распределители и логические элементы. Это
уменьшает размеры, стоимость и затраты на монтаж.

Исполнительные устройства

          Энергетическая часть системы содержит управляющий распределитель
(усилитель мощности) и исполнительное устройство. В группу
исполнительных устройств входят приводы, реализующие поступательное и
вращательное движение выходного звена. Исполнительные устройства



управляются от усилителя мощности, который подает необходимый для
совершения работы воздух.

                  Исполнительные устройства можно разделить на группы:

• приводы поступательного движения (линейные приводы)

- цилиндры одностороннего действия,

- цилиндры двустороннего действия;

• приводы вращательного движения (ротационные приводы)

- пневмомоторы,

- поворотные приводы.

                      Ремонт вторичных пневматических приборов

          После выявления неисправного элемента приступают к ремонту
пневматической системы. Ремонтные работы включают следующие операции.

1) Демонтаж отказавшего компонента.

2) Подготовка к установке нового устройства.

3) Монтаж.

4) Настройка и пусконаладка.

          Все операции проводятся согласно ремонтным регламентам,
разработанным для конкретного оборудования.

          При выполнении восстановительных работ следует соблюдать
некоторые правила. Например, перед установкой новой запчасти нужно
заменять все резиновые уплотнения независимо от их состояния. Все
отсоединяемые трубопроводы требуется маркировать во избежание ошибок
при их повторном присоединении. Демонтаж и монтаж необходимо
выполнять крайне аккуратно для того, чтобы в пневматическую магистраль не
попадали загрязнения.

          Нарушений нормальной работы пневматической системы не возникает
при регулярном проведении профилактики оборудования. Если уделять этому
надлежащее внимание, то не придётся тратить время на поиск и устранение
неисправностей на протяжении всего паспортного срока эксплуатации
техники.



                                         Вопросы для самоконтроля:

1) На каком принципе действия устроен пружинный манометр? Из чего он
состоит? Какие манометры различают по функциям?

2) Перечислите основные элементы систем пневмоавтоматики.

3) Как выполняется ремонт вторичных пневматических приборов?

 Список электронных образовательных ресурсов:

https://resh.edu.ru/

https://infourok.ru/

https://almaz-group.kz/static/doc/0000/0000/0053/53708.k97170n098.pdf


