PROFI
Основы пневматики

Добро пожаловать в мир fischertechnik серии PROFI

3

Общие сведения

3

Пневматика

3

Преимущества пневматики

4

Краткая история

5

Пневматические системы и компоненты

6

Получение сжатого воздуха

6

Ресивер

7

Подготовка и очистка сжатого воздуха

7

Распределение сжатого воздуха

7

Получение движения и управление им

7

Функциональные пневматические модели

13

Пневматические игровые модели

14

Устранение неполадок

15

Подробнее о пневматике

17

Перевод и вёрстка pacpac.ru

2

PROFI
Основы пневматики

Добро пожаловать в мир fischertechnik серии PROFI
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с приобретением конструктора
«Основы пневматики» от компании fischertechnik.
С помощью этого конструктора вы сможете создавать интереснейшие модели, которые помогут
вам изучить принципы пневматики шаг за шагом.
Мы желаем вам успешной и увлекательной работы с конструктором
«Основы пневматики».
С наилучшими пожеланиями,

Общие сведения
Прежде чем приступить к работе с конструктором, следует отметить
несколько важных моментов. Детали конструктора достаточно прочные, но при неправильном обращении их можно повредить.

Пневматика
Сжатый воздух настолько часто встречается в нашей повседневной
жизни, что трудно себе представить окружающий мир без него. Мы
имеем дело со сжатым воздухом каждый день, даже не замечая этого. Например, куриные яйца, из которых была приготовлена яичница
на завтрак, были упакованы с помощью сжатого воздуха.
В кабинете у вашего зубного врача бор-машина приводится в движение сжатым воздухом. Сжатый воздух можно обнаружить там, где идёт строительство и работает
много отбойных молотков. А еще он используется
в тормозной системе некоторых автомобилей.
Для названия раздела науки и техники, в котором изучается работа механизмов на сжатом воздухе, используется специальный термин – пневматика. Этот термин
образовался от греческого слова «pneuma», которое
означает «воздух».
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Удивительно, но воздух можно использовать вместо мускульной силы
человека или других типов источников энергии: электричества, гидравлики или силы ветра. Огромное количество механизмов могут работать на сжатом воздухе.

Преимущества пневматики
Главные преимущества пневматики следующие:
▯▯ Сжатый воздух можно хранить
▯▯ Сжатый воздух можно транспортировать на большие расстояния
в баллонах или по трубам или шлангам
▯▯ Сжатый воздух чистый и не приводит к загрязнению окружающей
среды
▯▯ С помощью сжатого воздуха легко приводить в движение механизмы
▯▯ С помощью пневматических цилиндров можно реализовать достаточно сложные траектории движения
▯▯ Сжатый воздух не взрывоопасен
С помощью конструктора «Основы пневматики» вы изучите все перечисленные выше свойства пневматических систем. Для этого в данной
рабочей тетради содержатся материалы, объясняющие принципы работы различных пневматических элементов. Более того, из набора вы
соберёте много конструкций, демонстрирующих принципы работы
пневматических систем.
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Краткая история
Алтарь
Перелив
Цепь
Механизм

Ведро

Более двух тысяч лет назад древнегреческий изобретатель, математик и механик
Ктезибий построил первые машины, работающие на сжатом воздухе. Одной из этих
машин была пневматическая катапульта,
в которой для стрельбы камнями и копьями
использовалась энергия сжатого воздуха.

Герметичная
ёмкость

Примерно в то же время другой знаменитый грек Герон Александрийский построил одну из самых изящных и знаменитых пневматических систем того времени – автомат для открывания дверей в храме.
В конструкции этого устройства для получения сжатого воздуха использовался огонь жертвенного алтаря, расположенного перед входом
в храм. Горячий воздух от алтаря поступал по трубкам в герметичную  
емкость, наполовину заполненную водой. Из-за расширения нагретого воздуха давление в ёмкости начинало повышаться. Под действием
избыточного давления, создаваемого сжатым воздухом, вода переливалась по трубе в ведро, подвешенное на цепи механизма. По мере
наполнения емкость опускалась и приводила в движение массивные
храмовые двери. Весь механизм был спрятан под полом храма, поэтому со стороны всё выглядело как настоящая магия.
Значительно позже, в начале XX века, пневматические системы стали широко использовать для управления промышленными машинами и механизмами.
В строительстве и машиностроении пневматические
системы используются для сверления и движения
кузнечных молотов. На мельницах и зернохранилищах сжатый воздух и вакуум перемещают муку и зерно. Даже в музыке нашлось применение для сжатого воздуха
– он используется в органах, самых крупногабаритных духовых
музыкальных инструментах. Сжатый воздух можно встретить
на автозаводах, в пищевой и текстильной промышленностях,
электроэнергетике, космической технике и еще во множестве областей деятельности человека.
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Пневматические системы и компоненты
Любая пневматическая система состоит из элементов, выполняющих
следующие функции:
▯▯ Получение сжатого воздуха
▯▯ Хранение сжатого воздуха
▯▯ Подготовка и очистка сжатого воздуха
▯▯ Распределение сжатого воздуха
▯▯ Получение движения и управление им.

Получение сжатого воздуха
Сжатый воздух можно получить при помощи компрессора или воздушного насоса. Затем его можно закачать в баллон или другую ёмкость,
предназначенную для хранения газов под давлением.
Поршневой насос в роли компрессора.
Поршневой насос из конструктора «Основы пневматики» создаёт сжатый воздух, необходимый для резервуара со сжатым воздухом. В промышленности это называют источником сжатого воздуха.
Принцип действия: поршневой насос состоит из пневматического цилиндра и обратного клапана, соединенного с цилиндром. Обратный
клапан позволяет пневматическому цилиндру использоваться в качестве насоса сжатого воздуха.
Обратный клапан (также называемый запорным клапаном):
Обратный клапан подключается к соединению на пневматическом цилиндре. К нему можно подсоединить шланг. Если шток цилиндра выдвигается, обратный клапан позволяет воздуху засасываться снаружи.
Двигая шток  цилиндра в обратном направлении, воздух через второе
отверстие в обратном клапане попадает в шланг, разгерметизируя
первое отверстие. Получается насос, подобный велосипедному.
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Ресивер
Поршневой насос нагнетает воздух в резервуар для сжатого воздуха.
Такой резервуар, предназначенный для хранения газов под давлением, называется ресивером (от англ. receive – получать, вмещать). Давление внутри ресивера увеличивается, однако его конструкция очень
прочная, и под давлением он не деформируется. Обратный клапан
предотвращает утечку воздуха из ресивера обратно в цилиндр насоса.
Если клапан открыть, давление вынудит воздух течь обратно в цилиндр.
Это всё равно, что немного приоткрыть воздушный шарик – воздух из
него начнёт выходить наружу.

Подготовка и очистка сжатого воздуха
Чтобы пневматические компоненты в промышленном исполнении
правильно работали, сжатый воздух важно подготовить. Его необходимо отфильтровать, охладить, осушить и добавить масло. Однако для
моделей из данного конструктора этого не требуется.

Распределение сжатого воздуха
С помощью синих шлангов можно распределить сжатый воздух от ресивера до клапанов и цилиндров.

Получение движения и управление им
Пневматический цилиндр:
Для получения движения с помощью сжатого воздуха используются
пневматические цилиндры. Существует два основных типа цилиндров
– одностороннего и двухстороннего действия. В этот набор входят три
цилиндра, работающие по принципу двухстороннего действия.
Синий поршневой шток может перемещаться и герметизирует цилиндр. Если вдувать воздух в цилиндр через одно из двух соединений
для шлангов, шток перемещается. Если воздух нагнетается через другое соединение, поршень перемещается в обратном направлении. Поэтому поршень имеет активную функцию в обоих направлениях движения.
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При подаче воздуха в штуцер «А» обеспечивается прямой ход – шток
выдвигается. При подаче воздуха в штуцер «B» обеспечивается обратный ход – шток втягивается. Такой цилиндр относится к группе цилиндров двухстороннего действия. Можем провести эксперимент, чтобы
изучить это в практическом применении.

Эксперимент:
Присоедините гибкий шланг с одного конца к цилиндру через
штуцер «А» (см. рисунок), а другой конец к поршневому насосу.
Если вы приведёте в действие насос, создавая сжатый воздух, то
шток цилиндра начнёт выдвигаться. Т.к. наш цилиндр может
выполнять двухсторонние действия, то при подаче сжатого
воздуха через штуцер «B» шток начнет втягиваться внутрь.
Подключите шланг,
приведите в действие
поршневой насос

Подключите шланг,
приведите в действие
поршневой насос
A

A
B

B

Также существуют цилиндры одностороннего действия. В таких цилиндрах шток может перемещаться под действием сжатого воздуха
только в одном направлении. Для перемещения в обратную сторону
используется пружина.
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Проведите еще один эксперимент, чтобы увидеть, как воздух может
сжиматься.

Эксперимент:
Подсоедините шланг от насоса к штуцеру «А», используйте
насос и дождитесь, пока шток полностью выйдет из цилиндра.
Затем отсоедините шланг от штуцера «А» и подключите его
к штуцеру «В», а штуцер «А» закройте пальцем. После этого
используйте насос.
Подключите шланг,
Закройте пальцем
приведите в действие насос
Подключите шланг,
приведите в действие насос
A

A
B

B

?
Наблюдение:
Поршень переместится лишь на небольшое расстояние. Как вы думаете, почему?
Объяснение:

Манометр

Поскольку вы закрыли отверстие для выхода воздуха из цилиндра,
то воздуху некуда деваться, и он начинает сжиматься под действием
поршня, на который в свою очередь давит воздух, поступающий в цилиндр из насоса. Чем сильнее будет сжат воздух, тем выше будет давление в цилиндре.  Давление можно измерить с помощью специального прибора – манометра – или рассчитать с помощью следующей
формулы:

Давление = сила/площадь или  p = F/A
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Из формулы видно, что давление зависит от силы, которая прикладывается к круглой поверхности в цилиндре.
Выполняя эксперименты вы, наверное, заметили, что иногда требуется часто переключать шланги между штуцерами одного цилиндра. Эту
задачу можно упростить с помощью распределительных кранов, о которых мы подробно расскажем в следующем разделе.
Распределительный кран:
Пневматический распределительный кран применяется для распределения потока сжатого воздуха. С его помощью можно контролировать
направление движения штока в цилиндре. Распределительные краны
различаются по способу управления. Они бывают с механическим,
электрическим, пневматическим или ручным управлением.
В вашем конструкторе «Основы пневматики» используются распределительные краны с ручным управлением. Каждый распределительный
кран имеет четыре штуцера для подключения пневмошлангов. Они
обозначаются латинскими буквами P, A, B и R:
A

P

B

R

К среднему штуцеру «Р» подключается ресивер. Правый «А» и левый
«В» штуцеры направляют сжатый воздух к соединениям «А» и «В» цилиндра. Короткий штуцер «R» на нижней стороне предназначен для
выпуска воздуха из цилиндра. Выполните следующий эксперимент,
чтобы узнать, как работает распределительный кран.
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Эксперимент:
Подсоедините шланг от ресивера к распределительному крану.
Для этого возьмите пневматический шланг и подключите его с
одной стороны к штуцеру ресивера, а с другой стороны к штуцеру
«P» распределительного крана (см. рисунок выше). На остальные
штуцеры пока не обращайте внимания. Установите ручку крана
в среднее положение и подайте сжатый воздух от ресивера.
Его необходимо предварительно наполнить с помощью
поршневого насоса.
Наблюдение:
Ничего не происходит.
Объяснение:
Когда ручка крана находится в среднем положении – все пневматические линии закрыты и сжатый воздух никуда не поступает.

Эксперимент:
Теперь поверните ручку крана вправо (по часовой стрелке) и
подайте воздух из ресивера. Попробуйте поочередно закрывать
пальцем штуцеры «А» и «B». Повторите эксперимент при
ручке, повернутой в левую сторону (против часовой стрелки).
Не забывайте продолжать наполнять ресивер с помощью
поршневого насоса.
Наблюдение:
Сжатый воздух выходит через штуцер «А», если ручка повернута вправо, и через штуцер «B», когда ручка повернута влево.
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Объяснение:
На картинке ниже показано, как распределяется сжатый воздух в зависимости от того, в какую сторону повернута ручка распределительного крана. Синяя линия обозначает сжатый воздух, поступающий
от ресивера, а темная линия – воздух, возвращающийся от цилиндра.
Лево

Центр

P
B

P
A

R

Право

B

P
A

R

B

A
R

У нашего распределительного крана четыре соединительных штуцера
и три позиции, в которые можно установить ручку (лево-центр-право).
Поэтому его строгое инженерное название будет звучать следующим
образом – четырехлинейный трехпозиционный распределительный
кран.
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Функциональные пневматические модели



Ресивер (1) с поршневым насосом (2), обратным клапаном (3),
распределительным краном (4)
и пневматическим цилиндром (5).





Эксперимент:
Накачайте поршневым насосом вверх-вниз 10 раз. Сколько
раз пневматический цилиндр выдвинется и втянется?

Эксперимент:
Накачайте цилиндрическим насосом вверх-вниз 20 раз. Сколько
раз пневматический цилиндр выдвинется и втянется?

Объяснение:
Создание большего давления увеличивает количество раз, которое
пневматический цилиндр выдвигается и втягивается.
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Пневматические игровые модели
В дополнение к функциональной модели, конструктор «Основы пневматики» включает в себя четыре дополнительные модели с увлекательными и забавными функциями.
▯▯ Экскаватор
▯▯ Гусеничная аварийно-ремонтная машина
▯▯ Подъёмный кран
▯▯ Штамповочный пресс
К вашей модели вы можете присоединить поршневой насос, обратный клапан, ресивер, распределительный кран. Ручное управление позволит вам
управлять рукой экскаватора.
В реальности эти машины функционируют с помощью гидравлики. В гидравлике для перемещения цилиндров вместо воздуха используется масло. В отличие от
воздуха, масло не сжимается, что позволяет передавать гораздо большие силы. Однако для моделей конструктора «Основы пневматики» сил
пневматического привода вполне достаточно.
Кроме того, пневматический привод гораздо
более чистый, быстрый, надёжный, и прежде
всего – увлекательный.
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Устранение неполадок
Если вдруг одна из ваших моделей работает не очень хорошо, мы
рекомендуем ознакомиться с советами по поиску неисправностей:

Проблема

Возможная причина

Решение

Модель не
движется

•• Оба крана в положении
А или В (большие потери
сжатого воздуха) .

•• Возвращайте ручки кранов
в среднее положение (выкл.)
после каждого движения.

Поршневой
насос работает
нормально,
но штоки
цилиндров
двигаются очень
медленно или
не двигаются
вообще.

•• Утечка в ресивере.
Тест: установите ручку крана в
среднее положение. Опустите
ресивер в ёмкость с водой.
В случае утечки вы увидите
много пузырьков.
•• Утечка в распределительном
кране.
Тест: установите ручку крана в
среднее положение. Подайте
давление поочерёдно к
каждому штуцеру и опустите
кран в ёмкость с водой. В
случае утечки вы увидите
много пузырьков.
•• Утечка в пневматическом
цилиндре.
Тест: установите ручку крана в
среднее положение. Подайте
давление поочерёдно к
каждому штуцеру цилиндра и
опустите его в ёмкость с водой.
В случае утечки вы увидите
много пузырьков.

•• Замените ресивер.
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•• Замените
распределительный кран

•• Замените пневматический
цилиндр

PROFI
Основы пневматики

Проблема
Поршневой
насос, ресивер
и цилиндры
работают
нормально, но
шток одного
цилиндра не
движется.

Возможная причина

Решение

•• Шланг засорился.

•• При необходимости
замените засорившийся
шланг.

•• Шланг пережат.
Тест: подключите проблемный
шланг к ресиверу и проверьте,
проходит ли через него сжатый
воздух.

•• Устраните причину, которая
приводит к пережатию
шланга.
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PROFI
Основы пневматики

Подробнее о пневматике
Увлекательный предмет пневматики не завершается конструктором «Основы пневматики».
Конструктор PROFI Пневматика 3 расскажет о пневматике ещё больше. Восемь
моделей продемонстрируют свои функции с помощью 9В компрессора. В дополнение к транспортным средствам, таким как фронтальный погрузчик, сборщик
сена, сборщик стволов деревьев, есть и другие образовательные модели, которые
продолжат дальнейшее обучение по теме пневматики.
Ваши модели могут быть автоматизированы с помощью набора ROBO TX
Электропневматика. В этом наборе пневматические модели, такие как автомат
для игры в пин-болл, сортировочный робот и пр., управляются электропневматическими клапанами вместо ручных.
С помощью контроллера ROBOTICS TXT и программ, составленных в среде ROBO
Pro, модели могут быть запрограммированы и управляться с помощью компьютера. Это настоящее искусство! И если вы столкнётесь в будущем с пневматикой в
повседневной жизни, вы увидите, что «реальная» пневматика работает точно так
же, как и в вашем конструкторе «Основы пневматики».

Перевод и вёрстка pacpac.ru

17

