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Приведены положительные свойства пневмопривода, находящего широкое применение в литейных  
машинах. Определено время прямого хода пневмоцилиндра и его три основных периода. 
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Given the positive properties of the actuator, which are widely used in casting machines. The time of the forward 
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Пневмопривод и пневматические сред-
ства автоматизации технологических процес-
сов находят широкое применение в литейном 
машиностроении. Их широкому внедрению в 
промышленность способствуют положитель-
ные свойства пневмопривода: быстродей-
ствие, простота, большой срок службы пнев-
моавтоматики, пожаро- и взрывобезопас-
ность, надежность работы в широком интер-
вале температур. 

Наибольшее распространение в приво-
дах литейных машин нашли пневмоцилиндры. 

Важно знать время срабатывания пнев-
моцилиндра современных машин, которое 
зависит от многих факторов. 

На рисунке 1 показана схема пневмати-
ческой системы и измерительной аппаратуры.  

В исходном положении воздух подается в 
штоковую полость цилиндра 3, при этом вне-
штоковая полость соединена с атмосферой. 
При переключении распределителя КУ, штоко-
вая полость сообщается с атмосферой, а вне-
штоковая с магистралью. Давление во внешто-
ковой полости будет возрастать, а в штоковой 
уменьшаться. В определенный момент усилие, 

действующее на поршень со стороны сжатого 
воздуха во внештоковой полости, преодолеет 
силу сопротивления механизма, состоящего из 
веса груза 1 (рабочей нагрузки), силы трения, 
силы тяжести подъемных частей и силы, со-
здаваемой противодавлением воздуха в што-
ковой полости. После остановки поршня в кон-
це хода давление в рабочей полости возрас-
тает до магистрального. 

Время прямого хода пневмоцилиндра 3 
можно разделить на три основных периода: 
tΙ – от начала переключения распределителя 
до начала движения поршня; tΙΙ – движение 
поршня; tΙΙΙ – нарастание давления до сетево-
го после остановки поршня. 

В зависимости от функционального 
назначения и конструкции пневмоцилиндра 
те или иные составляющие времени сраба-
тывания начинают играть наиболее суще-
ственную роль. 

Например, в автоматической линии с 
большой протяженностью трубопроводов 
наиболее длительным является первый пе-
риод из-за увеличения времени распростра-
нения воздушной волны. 
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Рисунок 1 – Схема пневматической системы и измерительной аппаратуры: 1 – груз, 2 – станина, 
3 – пневмоцилиндр, 4 – датчик давления, 5 – источник питания 8А, 6 – потенцианометр, 7 –
направляющие штанги 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Кривая давления под поршнем 
 
 
Для транспортных устройств наиболее 

важным является время перемещения поршня 
tΙΙ. Для зажимных устройств в стержневых ма-
шинах и в пневматических машинах литья под 
давлением наиболее важен третий период tΙΙΙ. 

На лабораторной установке определя-
лось влияние нагрузки Qn, давления в сети Рс 

и степени дросселирования d на характер  
динамических характеристик пневмоцилиндра. 

В состав измерительной аппаратуры 
входили: датчик давления, стабилизирован-
ный источник питания, измерительный мост, 
потенциометр КСП-4. 

В потенциометре на движущейся диа-
граммной ленте записывается кривая давле-
ния под поршнем пневмоцилиндра во време-
ни (рисунок 2). 

Опыты были проведены при следующих 
значениях: высота вредного пространства 
впуска So = 3,5 см; выхлопа S1 = 3,5 см; из-
быточного давления Рс = 0,3; 0,4; 0,5 МПа; 
диаметр выхлопного отверстия dвых = 9 мм; 
вес платформы со штоком Qc = 9 кг; R = 15 кг – 
сила трения в поршневой паре; диаметр 
впускных отверстий dвп = 7,2; 8,3; 9 мм; по-
лезная нагрузка Qn = 0; 54,7; 126,1 кг (табли-
цы 1; 2; 3). Общий ход поршня Sп = 35 см. 

 
Таблица 1 
 

Нагрузка Qn, кг 
Pc=0,4МПа                              dвп=9мм 

tΙ tΙΙ tΙΙΙ tе 

0 0,21 0,7 1,267 2,177 

57,4 0,23 0,867 1,233 2,33 

126,1 0,24 1,233 1,2 2,673 

  



 

 

В. Г. МОСКАЛЕВ, Е. В. ШИРОКОВ 

108 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2  2014 

Таблица 2 
 

Давление в сети 

Pс, атм. (изб) 

dвп=9мм                       Qп=126,1 кг 

tΙ tΙΙ tΙΙΙ tе 

3 0,217 1,667 0,8 2,684 

4 0,21 1,233 1,2 2,643 

5 0,2 1 1,333 2,533 

 
 

Таблица 3 
 

Диаметр впускного 
отверстия dвп, мм 

Pc=0,4МПа                               Qп=126,1 кг 

tΙ tΙΙ tΙΙΙ tе 

7,2 0,3 1,9 2 4,2 

8,3 0,233 1,4 1,4 3,033 

9 0,2 1,233 1,2 2,633 

 
Для пневмоцилиндра с диаметром 

поршня dп = 10,8 см, ходом поршня S = 35 см 
диаметр  dвп = 9 мм, и dвых = 9 мм при дав-
лении в сети Рс = 0,4 МПа, изменение нагруз-
ки Qn в пределах 0–126,1 кг продолжитель-
ность первого периода tΙ (таблица 1) мала и 
изменяется незначительно. С увеличением 
нагрузки продолжительность второго периода 
tΙΙ увеличивается, т. к. для подъема большого 
груза требуется большее давление и, следо-
вательно, поступление большего количества 
воздуха в рабочую полость. В то же время 
продолжительность третьего периода tΙΙΙ 
уменьшается, т. к. в одном и том же конечном 
объеме необходимо поднимать давление до 
сетевого от все возрастающей величины. 

При Qn = 126,1 кг, dвп = 9 мм, dвых = 9 мм 
и изменении давления в сети Рс = 0,3...0,5 МПа 
видно (таблица 2), что продолжительность 
первого периода tΙ мала и уменьшается с 
увеличением давления в сети Рс, т. к. при 
заполнении постоянного объема с одним и 
тем же впускным отверстием dвп нужно 
меньше времени. 

С увеличением давления время второго 
периода tΙΙ снижается быстрее, если к нему 
приложить большую силу. Продолжитель-
ность третьего периода tΙΙΙ увеличивается, 
т. к. для выравнивания давления до сетевого, 
при прочих равных условиях, необходимо 
больше времени для большего давления Рс. 

При давлении Рс = 0,4 МПа, и 
Qn = 126,1 кг, dвых = 9 мм и изменении 
dвп = 7,2; 8,3; 9 мм, продолжительность всех 
трех периодов tΙ, tΙΙ, tΙΙΙ снижается, т. к. воздух 
проходит быстрее через большее отверстие 
(таблица 3). 

В дальнейшем для аналитического ис-
следования двухстороннего пневмоцилиндра 
использовались дифференциальные уравне-
ния состояния воздуха в цилиндре и движе-
ния поршня (была составлена программа 
расчета на ЭВМ). 
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