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Королёв, В.А. 
Расчёт пневматического привода с ре-

лейным управлением: учебное пособие / 
В.А. Королёв, С.М. Стажков; Балт. гос. техн. 
ун-т.  СПб., 2019.  33 с. 

В пособии, соответствующем учебной про-
грамме по курсу «Конструирование систем приво-
дов», излагаются сведения из газовой динамики, 
в частности основные параметры, характеризующие 
состояние сжатого воздуха и термодинамические 
процессы в пневмоприводе. Приводится методика 
расчёта пневматического привода для наиболее ши-
роко используемых в практике пневматических 
систем поступательного действия с релейным управ-
лением, позволяющая проанализировать динамику 
пневмопривода с целью рационального выбора его 
конструктивных параметров при проектировании. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям «Мехатроника и робототехника» 
и «Автоматизация технологических процессов и 
производств». 
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Введение 
 
 

Пневматический привод широко применяется при автоматизации 
различных производств в машиностроительной, химической, дерево-
обрабатывающей, пищевой, лесной и горнодобывающей промышлен-
ности [1, 2]. Постоянное увеличение разработок и внедрений в произ-
водственный процесс пневматических механизмов связано с такими 
их свойствами, как высокая надежность, относительно низкая стои-
мость, простота в обслуживании, пожаровзрывобезопасноть и др. 
Этим определено использование пневмопривода и в рабочих инстру-
ментах, где требуются высокие операционные скорости вращения при 
наибольшей передаваемой мощности. Мощность современных пнев-
матических механизмов может быть достаточно высокой. Например, 
у шестеренного пневмомотора (КЗОФ1), используемого в горнодобы-
вающей промышленности, она составляет 40 кВт. Пневмопривод по 
сравнению с гидравлическим менее чувствителен к колебаниям тем-
пературы и загрязненности рабочей среды. Отсутствуют возвратные 
линии, так как отработанный воздух выпускается в атмосферу. Наря-
ду с достоинствами пневматический привод имеет и недостатки. Так, 
высокая сжимаемость рабочей среды не позволяет без дополнитель-
ной управляющей системы коррекции или механических устройств 
обеспечить позиционирование исполнительного органа. Применение 
пневмопривода ограничивается в основном энергетическими сообра-
жениями, а именно низким КПД (> 15%), что напрямую связано с 
экономикой. Поэтому такой тип привода стараются не применять в 
машинах с длительным режимом работы и большой мощности. Ис-
ключение – горнодобывающая промышленность, где достаточно 
мощные пневмомеханизмы используются в целях пожаровзрывобез-
опасности в шахтах. Рабочее давление сжатого воздуха в пневмопри-
водах общего назначения ‒ не более 1 МПа. 

Пневматический привод – это устройство, предназначенное для 
передачи и преобразования энергии сжатого воздуха (газа) для фор-
мирования заданного движения исполнительного органа. Сжатый 
воздух представляет собой механическую смесь азота,  кислорода и 
других газов в небольших количествах. Воздух характеризуется абсо-
лютной и относительной влажностью. Абсолютная влажность опре-
деляется количеством водяного пара в единице объема воздуха. От-
ношение абсолютной влажности к максимальному количеству пара 
(точка росы), которое могла бы содержаться в единице объема пара 
при тех же температуре и давлении, называется относительной влаж-
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ностью. На практике при термодинамических расчетах используют 
параметры сухого воздуха. Качество сжатого воздуха установлено 
международным стандартом ISO 8573-1 и задается тремя цифрами: 
первая – содержание твердых частиц в м3; вторая – количество влаги 
при температуре, соответствующей «точке росы» и определенном 
давлении в м3; третья – содержание масла в м3. 

  Подачу сжатого воздуха обеспечивает устройство подготовки 
воздуха (рис. 1), включающее в себя компрессор 1, ресивер 2 с мано-
метром 3, фильтр влагоотделитель 4, регулятор давления с маномет-
ром 5 и маслораспылитель 6. 

 
 

 
 
 

Рис. 1 
 
По характеру перемещения рабочего органа пневмоприводы раз-

деляют на приводы поступательного и вращательного действия. В 
качестве исполнительных элементов в пневматических приводах ис-
пользуются [3]: 

 пневматические цилиндры со штоком; 
 бесштоковые пневмоцилиндры; 
 специальные пневмоцилиндры с 2 и более числом позиций; 
 мембранные (диафрагменные) двигатели; 
 поворотные пневмодвигатели: а) неполноповоротные; б) непре-

рывного вращения пневмомоторы; 
 генераторы вакуума и вакуумные захваты. 
Регулирование направления потока воздуха осуществляют пнев-

мораспределительные устройства по сигналу от логических элемен-
тов управления (элементы памяти, командоаппараты, выдержки по 
времени и т.п.). 
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Каналы отвода и подвода сжатого воздуха, согласно междуна-
родному стандарту ISO, маркируются цифрами (или буквами): подача 
сжатого воздуха ‒ 1 (Р); выходные трубопроводы, идущие к исполни-
тельному двигателю, ‒ 2, 4 (А, В); выходные трубопроводы, идущие 
от исполнительного двигателя, ‒ 3, 5 (S, R). 

Пневмораспределители могут переключаться из одной позиции в 
другую непосредственно оператором, механически, пневматически 
или электрически.   Линии управления обозначаются 10 (Y) – отклю-
чение управляющего воздействия на выходе; 12, 14 (X, Z) – включе-
ние на выход. Схема пневматического привода, включающая цилиндр 
двустороннего действия с регулируемым демфированием в конце хо-
да и трехпозиционный пятилинейный пневмораспределитель, приве-
дена на рис. 2. 

 
 

 
 
 

Рис. 2 
 
Так как современные фирмы – разработчики и поставщики пнев-

моэлементов и пневмоприборов (FESTO, SMC, Камоцци и др.) – вы-
пускают очень широкую номенклатуру типоразмеров пневматических 
устройств, то после выбора всех элементов по каталогу фирмы следу-
ет проверить синтезированный пневмопривод на заданное или ожида-
емое быстродействие, допустимое ускорение в начальный период 
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движения и при пневмоторможении, скорость в момент наезда на 
упор и в конце хода и т.п. Таким образом, внедрение пневмоавтома-
тики в различные отрасли современной промышленности непосред-
ственно связано со знанием методов динамического анализа и синтеза 
пневматического привода. 
 
 

1. Основные сведения о параметрах и закономерностях движения 
сжатого газа 

 
1.1. Параметры состояния сжатого газа 

 
Основными параметрами, характеризующими состояние сжатого 

воздуха, являются температура, давление и удельный объем (плот-
ность). 

Давление, без учета атмосферного, называется избыточным (ма-
нометрическим pM), измеряется манометрами и указывается в техни-
ческих характеристиках пневматических устройств. В теоретических 
исследованиях при определении расходных характеристик воздуха 
используют абсолютное давление, равное сумме избыточного и атмо-
сферного (барометрического) давлений. 

В системе СИ единицей измерения давления является паскаль 
(Па). Паскаль равен давлению, вызываемому силой в 1 Н (ньютон), 
равномерно распределенной по нормали к ней поверхности площадью 
1 м2: 1 Па = 1 Н/м2. 

Соотношения между основными единицами давления приведены 
в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

 

Единицы кгс/см2 бар Па psi 
1 кгс/см2 1 0,98 9,81·104 14,22 

1 бар 1,02 1 105 14,50 
1 Па 1,02·10-5 10-5 1 1,45·10-4

1 psi 0,07 0,07 6,9·103 1 
 
Выбор оптимального рабочего давления воздуха для пневмопри-

вода является важнейшим условием его эффективной эксплуатации. 
На основании опыта эксплуатации в сочетании с техническими харак-
теристиками пневмопривода рекомендуются следующие значения 
давления [3]: 0,6…1 МПа ‒ для пневмоприводов различных машин и  
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систем механизации и автоматизации, прессов, роботов, станков и 
т.п.; свыше 1 Мпа ‒ для индивидуальных (дожимных) компрессоров. 

Отметим, что в правильно синтезированных на базе существую-
щей стандартной пневмоаппаратуры приводов колебание величины 
рабочего давления не должно превышать 5…10% сетевого значения. 

Важнейший параметр газа – это абсолютная температура Т, от-
счет которой ведется от абсолютного нуля, т.е. при t = -273 0С. При 
этой температуре газ не обладает упругостью, а объем стремится к 
нулю. Абсолютная температуры измеряется в кельвинах (К).  

Удельный объем газа ( ) представляет собой объем, занимаемый 
единицей массы газа и измеряемый в м3/кг или см3/г:  , где  
V, m ‒ соответственно объем и масса газа. 

Плотность ( ) – величина, обратная удельному объему: 
. 

Плотность  и удельный вес  связаны соотношением 
, где G – вес газа. 
Значения плотности воздуха приведены в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2 
 

Наименование Условия Значения 

Плотность Нормальные условия в соответствии с 
международным стандартом ISO 

ρ = 1,205 
кг/м3 

Удельный вес p = 101325 Па 
(1,033 кгс/см2) 

γ = 11,82 
Н/м3 

Удельный объем t = 20 0C  = 0.83 
м3/кг 

Газовая постоянная t = 17 0C 
сухой воздух 

R = 287 
Дж/кгс·К 

 
 

Параметры состояния газа однозначно связаны между собой 
уравнением состояния. Сжатый воздух обычно рассматривается как 
идеальный газ, у которого отсутствуют силы сцепления между моле-
кулами, а молекулы являются материальными точками не имеющими 
объема. 

 

Законы идеального газа: 
 

закон Бойля‒Мариотта: при постоянной температуре  
const; 
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закон Гей-Люссака: при постоянном давлении  const;  
закон Шарля: при постоянном объеме  const. 
Все эти законы объединены одним уравнением состояния иде-

ального газа ‒ уравнением Клайперона‒Менделеева:  ,  или 
для единицы массы газа  . 

Коэффициент пропорциональности R называется газовой  
постоянной и зависит только от свойств газа. Для сухого воздуха  
R = 287 Дж/кгс·К (при Т = 290 К). 

Реальный газ отличается от идеального наличием сил трения, по-
этому его называют вязким газом. Вязкость характеризуется коэффи-
циентом кинематической вязкости , или динамическим коэффициен-
та вязкости :  . Вязкость воздуха зависит от температуры: 	

Т ,
, где  – динамический коэффициент вязкости при  

t = 273 К или 0 0С. С повышением температуры воздуха его вязкость 
увеличивается. 

Определение конструктивных и динамических параметров как 
вращательного, так и поступательного пневмопривода базируется на 
проходящих в них термодинамических процессах. При расчете дина-
мических параметров используют избыточное (манометрическое) 
давление, а при расчете производительности и пропускной способно-
сти пневмоэлементов ‒ абсолютное. 

 
1.2. Термодинамические процессы в пневмоприводе.  

Массовый расход газа 
 
Из термодинамики известно, что для равновесных систем состоя-

ние газа можно определить, если известны его параметры: давление, 
температура и плотность (удельный объем). Параметры состояния 
газа однозначно связаны между собой уравнением состояния 

0. 
Термодинамическим процессом называют последовательность 

изменения параметров газа при переходе его из одного состояния в 
другое. Если процесс протекает при постоянном значении какого-
либо параметра, то это простейший термодинамический процесс. 

В термодинамике важное значение имеет величина, называемая 
теплоемкостью и определяющая количество тепла, необходимого для 
нагревания тела на 1 0С. Изменение внутренней энергии du зависит 
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только от температуры: du = CvdT, где  Cv – теплоемкость при посто-
янном объеме. 

Закон сохранения и превращения энергии применительно к тер-
модинамическим процессам является первым законом термодинами-
ки и определяется следующим образом: подведенное к системе тепло 
(или отведенное от нее) расходуется на изменение внутренней энер-
гии системы и на совершение работы. 

Уравнение первого закона термодинамики в дифференциальной 
форме: 

 
,  

 
где Q – количество тепла, подведенного к системе;  A – термический 
эквивалент работы, подставляемый, если переходят от единиц изме-
рения кгм/с к ккал;  L – работа, совершаемая системой. 

Если отношение подведенного к системе тепла к изменению 
внутренней энергии постоянно, то из первого закона термодинамики 

const  или  ∙ const, где	  – удельный объем;  – показа-
тель политропы и зависит от отношения подводимого тепла  к из-
менению внутренней энергии . Если система теплоизолирована  
( 0), то это адиабатический процесс: ∙ const, где  = 1,4  
(  = 1,4),  – показатель адиабаты ,  и  ‒ соответственно 
теплоемкость воздуха при постоянном давлении и при постоянном 
объеме. Значения теплоемкостей  и  приведены в табл. 3. 

 
 

Т а б л и ц а  3 
 

Наименование Условия Значения 

 – теплоемкость воздуха 
при постоянном давлении 

При t = 0÷100 0C теп-
лоемкость практически 

постоянная 
= 1004 Дж/кг·К 

 – теплоемкость воздуха 
при постоянном объеме 

При t = 0÷100 0C теп-
лоемкость практически 

постоянная 
 = 717 Дж/кг·К 

 
 

Если к воздуху подводить тепло, изменяя при этом объем воздуха 
так, чтобы его температура была постоянной, то все тепло пойдет на 
совершение внешней работы. В этом случае имеем изотермический 
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процесс со значением политропы 1 и, соответственно, ∙ 	

const,  а  . 

При политропном процессе, где ∙ const, необходимо 
учесть теплообмен между воздухом и внешней средой. Показатель 
политропы , где  – теплоемкость воздуха в политропном 
процессе. 

При сжатии или нагревании воздух переходит из одного состоя-
ния в другое. В этом случае имеем следующие термодинамические 
процессы: 

1. Изохорный. Показатель политропы ∞. Если сохранять 
удельный объем ν воздуха постоянным ( const) и изменять p и Т, 
то получим зависимость , из чего следует, что в замкнутом объ-
еме при изменении Т воздуха давление будет изменяться пропорцио-
нально температуре. 

2. Изобарный. Показатель политропы 0. В этом случае тер-
модинамический процесс протекает при постоянном давлении. При 
подводе тепла температура воздуха изменяется от  до , соответ-
ственно , т.е. с изменением температуры воздуха при p = const 
пропорционально изменяется и его объем. 

Связь между основными параметрами воздуха при адиабатиче-
ском процессе: 

 

; ; . 
 
К основным закономерностям течения газа относится и уравне-

ние неразрывности потока, а именно при установившемся движении 
массовый расход G  одинаков во всех сечениях пневмомагистрали, 
т.е. const, где  – скорость течения газа,  – площадь 
поперечного сечения магистрали. 

В отличие от массового объемный расход газа по пути движения 
по магистрали не сохраняется постоянным как объемный расход жид-
кости, а увеличивается вследствие расширения потока газа, обуслов-
ленного понижением давления в процессе его продвижения по кана-
лу. Кроме этого при расширении потока газа изменяется также темпе-
ратура по длине пневмомагистрали. 
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Если пренебречь теплообменом газа с окружающей средой, его 
трением о стенки канала и внутренним трением, то это будет адиа-
батное течение [4], в котором отсутствуют внешний теплообмен и 
внутреннее тепловыделение. В этом случае энтропия не меняется и 
движение называется изоэнтропическим. При изоэнтропическом 
движении газа при условии истечения из неограниченного объема 
массовый расход воздуха определяется по формуле Сен-Венана и 
Ванцеля: 

 

∙ 	 	  , 

 

где    – давление газа в неограниченном объеме;  – давление в 
сечение короткого трубопровода при истечении;  – коэффициент 
расхода, учитывающий изменения действительного расхода воздуха 
по отношению к теоретическому. 

Графический вид этой зависимости представлен на рис. 3, где  – 
относительное давление равное отношению ⁄ , где м – давление в 
магистрали,  – давление внешней среды. 

 

 
 

Рис. 3 
 
Как видно из графика, штриховая кривая изменения расхода не 

является действительной. Это несоответствие объясняется тем, что 
при скорости истечения равной скорости звука, возмущения внешней 
среды, куда вытекает газ, перестает влиять на расход газа, а в выход-
ном отверстии устанавливается не давление окружающей среды, а 
критическое давление вне зависимости от давления окружающей сре-
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ды. Поэтому при к  (подкритическая область истечения) в урав-
нение Сен-Венана и Ванцеля необходимо подставить давление окру-
жающей среды, куда вытекает газ, а если  к (надкритическая 
область истечения), то вне зависимости от давления окружающей 
среды вместо p надо подставить pкр. В относительной форме 

 

кр
к	

м
. 

 

Для упрощения пневматических расчетов вводят расходную 
функцию , значения которой приводятся в таблице или графиче-
ски [5]: 

 

. 
 

Расходная функция имеет максимум при 	 кр 0,528.  
Коэффициент  учитывает изменение расхода воздуха вслед-

ствие принятых допущений и обычно определяется экспериментально 
или по эмпирическим зависимостям [4]. Этим объясняется широкий 
диапазон рекомендуемых значений при выборе , что может вносить 
большую погрешность в результаты расчета. 

Опытные исследования показали, что в обычных условиях рабо-
ты пневмосистемы при теплообмене газа с окружающей средой его 
температура изменяется настолько несущественно, что этими измене-
ниями в большинстве случаев можно пренебречь и считать процесс 
изотермическим. Тогда, если имеет местное сопротивление, можно 
полагать температуру газа в области сопротивления одинаковой, а 
местное сопротивление условно заменить эквивалентной трубой дли-
ной lэкв с диаметром пневмомагистрали D. Длина lэкв выбирается из 
расчета, чтобы давление в начале и конце трубы соответствовало по-
тере давления на рассматриваемом местном сопротивлении при дан-
ном расходе G. Если коэффициент трения газа в трубе , то коэффи-
циент сопротивления эквивалентной трубы экв  и представляет 
собой приведенный коэффициент местного сопротивления. Для опре-
деления коэффициента сопротивления пневмосистемы необходимо 
просуммировать коэффициенты сопротивления по длине и коэффи-
циенты местных сопротивлений, выраженных через параметры экви-
валентной трубы: 
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п.с
экв  

  

При 10, как показывают опытные исследования, показатель 
политропы равен единице. В этом случае можно использовать форму-
лу Сен-Венана и Ванцеля: 

 

	 ∙                          (1) 
 

с коэффициентом расхода , выраженном через коэффициент сопро-
тивления пневмосистемы  [5]; 

 

1
2 ∙

1
2 ∙

1
	,																																						 2  

 

где  – функция расхода. 
Коэффициент сопротивления пневмосистемы, схема которой 

представлена на рис. 4, равен 
 

пн.р. , 
 

где , , ,  – длины и диаметры трубопроводов; коэффициент трения 

	 можно принять равным 0,02-0,03;  пн.р.
экв. 
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Рис. 4 
 

Заметим, что для пневмораспределителя В74-1 с у	= 4мм приве-
денный коэффициент сопротивления равен 12,4 [5]. 

Значения приведенных коэффициентов местного сопротивления 
для пневмоэлементов широкой номенклатуры определяются либо по 
номограммам, либо выбираются из приведенных таблиц в соответ-
ствующей литературе [4]. 

 
2. Определение задачи при расчёте пневмопривода  

и принимаемые допущения 
 
Поршневой пневматический привод поступательного движения, 

исполнительным механизмом которого является пневматический ци-
линдр, широко применяется в системах автоматизации технологиче-
ских процессов для обеспечения возвратно-поступательного движе-
ния рабочих органов машин. При проектировании систем автоматиза-
ции важной задачей является определение времени перемещения ра-
бочих органов машин как составной части времени их рабочего цикла 
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[6]. Время перемещения рабочего органа (РО) машины с пневмопри-
водом поступательного движения определяется временем срабатыва-
ния пневмоцилиндра. 

Будем рассматривать пневмоцилиндры как с одной так и с двумя 
рабочими полостями, относящимся к исполнительным механизмам 
(ИМ) типовых приводов, получивших наибольшее распространение.   

В одностороннем пневмоцилиндре одна из двух полостей посто-
янно соединена с атмосферой или магистралью сжатого воздуха, а 
вторая в определенный момент ‒ с магистралью или с атмосферой. В 
двухстороннем пневмоцилиндре прямой и обратный ход совершаются 
за счет подключения каждой из полостей к магистрали. При этом дру-
гая полость соединяется с атмосферой. 

Управление работой пневмоцилиндра осуществляется через рас-
пределительное устройство путем его переключения системой управ-
ления. 

Рабочей полостью называют полость, в которой давление сжато-
го воздуха является движущей силой. Выхлопной полостью называют 
полость, в которой давление сжатого воздуха оказывает сопротивле- 
ние перемещению поршня. Обычно рабочая полость соединяется с 
магистралью, а выхлопная – с атмосферой. 

Наиболее важным параметром динамического расчета привода 
является время его рабочего цикла. 

Рабочий цикл привода – это период его работы с момента выдачи 
сигнала на переключение распределителя и до момента возвращения 
РО, жестко связанного с движущимися звеньями ИМ, в исходное по-
ложение. Время рабочего цикла привода включает время прямого и 
обратного ходов. 

Время срабатывания привода – это время перемещения РО толь-
ко в одном направлении. В свою очередь время обоих ходов включа-
ет: 

1) подготовительный период – время с момента выдачи сигнала 
на переключение распределителя и до момента начала движения РО; 

2) период движения – время, в течение которого происходит 
движение РО; 

3) заключительный период. 
Для обратного хода пневмопривода с односторонним цилинд- 

ром – это время, в течение которого происходит выравнивание давле-
ния в рабочей полости с давлением в магистрали. Для обратного хода 
пневмопривода с двухсторонним цилиндром – это время, в течение 
которого происходит падение давления в полости выхлопа до атмо-
сферного. 
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Прежде чем приступить к динамическому расчету привода, вве-
дем некоторые допущения [4]. 

1. Давление в магистрали сжатого воздуха – величина постоян-
ная. 

2. Термодинамические процессы в пневмоприводе протекают при 
установившихся режимах. 

3. Все процессы являются квазистационарными, т.е. такими, при 
которых во всех точках объема полости давления, температура, плот-
ность одинаковы. 

4. Воздух является идеальным газом, в котором отсутствуют си-
лы сцепления между молекулами. 

5. Процессы наполнения полости воздухом и истечения из нее 
являются адиабатическими в силу большой скорости и незначитель-
ной длины трубопроводов. 

 
3. Расчет рабочего цикла пневмопривода с односторонним  

цилиндром и пружинным возвратом 
 

3.1. Последовательность работы пневмоцилиндра 
одностороннего действия 

 
Принципиальная схема пневмопривода с односторонним цилин-

дром и пружинным возвратом поршня приведена на рис. 4, где pм – 
давление сжатого воздуха; pа – давление атмосферы; Zупр – управля-
ющий сигнал на переключение пневмораспределителей; lтр – длина 
трубопровода от распределителя 5 до полости пневмоцииндра Q;  fдр – 
площадь проходного сечения дросселя 1; F – площадь поршня 4;  
x0 – начальное положение поршня; xmax – положение поршня при мак-
симальном перемещении; S – полный ход поршня. 

Под действием управляющего сигнала Zупр происходит переклю-
чение распределителя, в результате чего поршневая (левая) полость 
цилиндра соединяется с магистралью сжатого воздуха. 

Под действием давления сжатого воздуха поршень двигается 
вправо, преодолевая сопротивление пружины. Совершается прямой 
ход. На этапе прямого хода поршневая полость является рабочей. 

После снятия управляющего сигнала распределитель переключа-
ется в исходное положение, в результате чего поршневая полость со-
единяется с атмосферой и становится полостью выхлопа. Под дей-
ствием силы упругости пружины поршень возвращается в исходное 
положение. Совершается обратный ход. Циклограмма привода с од-
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носторонним цилиндром приведена на рис.5, где tp – время переклю-
чения пневмораспределителей; tв – время распространения волны 
сжатого воздуха от распределителя до полости пневмоцилиндра; tн – 
время наполнения пневмоцилиндра сжатым воздухом до момента 
начала движения; tп – время подготовительного периода до начала 
выдвижения поршня; tдв – время движения штока; tз – время заключи-
тельного периода после остановки поршня в конце хода; tтех – время 
выполнения рабочим органом 3 определенной технологической опе-
рации. 

 

 
 

Рис. 5 
При обратном ходе р  – время переключения распределителя на 

обратный ход; в  – время распространения волны сжатого воздуха от 
полости выхлопа до пневмораспределителя; tо – время опорожнения 
поршневой полости до момента начала движения поршня в обратном 
направлении; п  – подготовительный период обратного хода; дв – 
время движения при обратном ходе; з  ‒ время заключительного пе-
риода при обратном ходе. 

Соответственно pд – нарастание давления в полости цилиндра до 
момента начала движения; pдк – изменение давления в полости ци-
линдра за время движения поршня; д  – снижение давления из поло-
сти цилиндра при обратном (возвратном) движении; дк – изменение 
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давления воздуха до атмосферного в полости цилиндра за время за-
ключительного периода. 

 
3.2. Определение составляющих времени рабочего цикла односто-

роннего пневмопривода с пружинным возвратом 
 
При выдвижении подготовительный период (tп) включает: 
1) время переключения распределителя tp. Обычно в расчетах 

этим временем пренебрегают ввиду его незначительности по сравне-
нию с временем всего рабочего цикла; 

2) время распространения волны сжатого воздуха от распредели-
теля до полости цилиндра tв (для коротких трубопроводов им можно 
пренебречь); 

3) время наполнения поршневой полости цилиндра сжатым воз-
духом tн: в тр⁄ , где тр – длина трубопровода от распределителя 
до полости цилиндра; a – скорость распространения волны сжатого 
воздуха: a = 341 м/с при Т = 290 К. 

Для определения времени tн рассмотрим термодинамический 
процесс наполнения полости воздухом с учетом приведенных выше 
допущений. 

Напишем уравнения теплового баланса, опираясь на первый за-
кон термодинамики: 

 

,                                            (3) 
 

где dQ – переданная в полость тепловая энергия воздуха; dU – изме-
нение внутренней энергии воздуха в полости; dL – работа по расши-
рению газа; 

,                                              (4) 
 

где  – удельная энтальная воздуха;  – масса воздуха; 
 

,	                                            (5) 
 

где  – удельная внутренняя энергия воздуха; 
 

                                              ,                                             
(6) 

 

где  – давление воздуха;  – изменение объема. 
Выразим удельную энтальную и удельную внутреннюю энергию 

через теплоемкость и температуру: 
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                                                  ,                                                (7) 
 

где  – теплоемкость при постоянном давлении; Т – абсолютная 
температура; 
 

                                           ,                                                (8) 
 

где  – теплоемкость при постоянном объеме. 
Уравнения Клайперона для идеального газа: 
 

                                          ,                                             (9) 
 

где  – газовая постоянная (R = 287 Дж/кг·К). 
 

                                          .                                         (10) 
 

Введем показатель адиабаты: 
 

                             (для воздуха k = 1,41) .                          (11) 
 

Преобразовав (3), с учетом (4 - 11) получим [4,5] 
 

                                    .                             (12) 
 

Выразим массу поступающего в полость за время dt воздуха че-
рез расход воздуха G: 

 

                                             .                                          (13) 
   

Найдем с учетом (13) выражение для давления из (12): 
 

                                      .                                (14) 
 

Расход воздуха, поступающего из магистрали в полость цилиндра 
через дроссель, запишем по формуле Сен-Венана и Ванцеля: 

 

                 	 др м ∙ 	

	м

	

м
,                    (15) 

 

где Т – температура воздуха (считаем Т = const); 	 - коэффициент 
расхода (например для систем промышленных роботов он составляет 
0,5…0,6); др – площадь проходного сечения дросселя; м – давление 
в магистрали; p – текущее давление в полости. 
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Коэффициент расхода 	корректирует величину расхода с учетом 
таких факторов, как потери давления в трубопроводе, в местных со-
противлениях, сжатие струи воздуха, истечение из трубопровода в 
полость пневмоцилиндра и др. Определяется экспериментально или 
по приближенным формулам. 

Введем расходную функцию: 
 

                               
м

,                         (16) 
 

график которой показан на рис. 6. 
Обозначим 

 

                                       2 1                                       (17) 
 

Запишем (15) с учетом (16) и (17): 
 

              	 др м √ 0,156
√ 	 др м .           (18) 

 

Расходная функция  имеет 
максимум при критическом значе-
нии кр 0,528:		 кр
0,259. 

На участке 0 кр практи-
ческие опыты опровергают теорию 
(см. пунктир на рис. 3). Эксперимен-
тально доказано, что здесь  
максимальна и равна 0,259. При 

кр расход определяется по формуле (18). При кр расход 
максимален и при Т = 293 К равен 

 

                                    кр
0,00236 	 др м.                               (19) 

 

Соответственно выделяют два режима истечения: надкритиче-
ский (0 кр) и подкритический ( кр 1). 

Наполнение полости в подготовительном периоде будет проис-
ходить до момента начала движения поршня. Давление в поршневой 
полости в момент начала движения определим из условия равенства 
сил: 

 

               Рис. 6 
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                                            д
сопрд ,                                  (20) 

 

где сопрд – суммарная сил сопротивления в момент начала движения; 
F – площадь поршня в поршневой полости; 

 – давление атмосферы; сопрд включает в себя вес подвижных 
частей цилиндра (при горизонтальном расположении цилиндра не 
учитывается), силу трения покоя в уплотнениях поршня и штока, силу 
сопротивления перемещаемой штоком нагрузки (в случае ее присут-
ствия), силу упругости начального сжатия пружины. 

Далее, подставив (18) в (14), выразив полученное уравнение от-
носительно времени и проинтегрировав от момента  до момен-
та д, получим время наполнения полости воздухом до момента 
начала движения (в (14)  0, так как до начала движения поршня 
объем полости не меняется). 

Для надкритического режима 
 

ннадкр
д а

др √
∙

кр
, (21) 

 

где  – начальный объем поршневой полости; д 	 д м⁄ , 
м⁄ . 

Для подкритического режима 
 

нподкр

	 д 	

др √
. (22) 

 

Выражение (21) используется в том случае, если отношение дав-
лений 	 	 м⁄  на всем интервале от начала наполнения полости до 
начала движения поршня меньше 0,528, выражение (22) − если равно 
или больше 0,528. 

Если наполнение начинается при кр, а заканчивается при 	
кр, то присутствуют оба режима. В этом случае для определения 

времени наполнения используются оба выражения: 
 

н	 ннадкр нподкр
д а

др √ кр

	 д 	

др √
	. (23) 
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При рассмотрении периода движения ( дв	), используя третий за-
кон Ньютона, напишем уравнение 

 

сопр с , (24) 
 

где  – масса подвижных частей;  – ускорение подвижных частей,  
F – площадь поршня; сопр – суммарная постоянных сил сопротивле-
ния, включающая в себя вес подвижных частей цилиндра (при гори-
зонтальном расположении цилиндра не учитываются), силу трения, 
возникающую в уплотнениях поршня и штока при движении (для 
упрощения расчетом ее можно считать постоянной), силу сопротив-
ления перемещаемой штоком нагрузки (в случае ее присутствия), си-
лу упругости начального сжатия пружины. 

Уравнения (24) и (14) с учетом  решаются совмест-
но приближенным методом численного интегрирования. 

Принимая время за независимую переменную, напишем систему 
уравнений численного интегрирования: 

 
0.156

√ др м ,

∆ ∆ 	,
∆ 	,

сопр с ,
∆ 	,

∆ ∆ ,

 (25) 

 
где ∆  – шаг интегрирования. Чем меньше величина шага, тем точнее 
расчет. 

Расчет производится путем вычисления на каждом шаге значений 
параметров по найденным значениям на предыдущем шаге. 

В момент начала отсчета (начало движения) 	 	 д м⁄ , д, 
, 0, 0. 

Решение (25) продолжается, пока перемещение поршня не станет 
равным . 

Время движения определится как сумма временных шагов дв 	
∑ ∆ . 
В течение заключительного периода ( з) давление в поршневой 

полости выравнивается с магистральным. Время заключительного пе- 
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риода рассчитывается аналогично времени наполнения в подготови-
тельном периоде с учетом следующих замен  заменяется на 
дк дк м⁄ , д − на м

м

м
1, где дк – давление в полости в момент 

окончания движения поршня;  − на ∙ . 
Общее время хода складывается из времени подготовительного 

периода ( п), времени периода движения ( дв) и времени заключи-
тельного периода ( з): прямого	хода п дв з. 

Обратный ход поршня пневмоцилиндра также состоит из трех 
периодов: подготовительного, движения и заключительного. 

Подготовительный период п  включает: 
1) время переключения распределителя р ; 
2) время распространения волны сжатого воздуха от полости вы-

хлопа до распределителя в  (времена 1 и 2 определяются так же, как 
соответствующие времена прямого хода); 

3) время опорожнения полости выхлопа до момента начала дви-
жения поршня в обратном направлении о . 

Для определения этого времени рассмотрим термодинамический 
процесс истечения сжатого воздуха из полости выхлопа (поршневой) 
с учетом приведенных выше допущений. 

В случае истечения воздуха из полости уравнение теплового ба-
ланса примет вид 

 
. 

 
Знак «-» учитывает отвод тепловой энергии воздуха из полости. 

Далее, раскрывая величины, входящие в уравнение (см. выкладки для 
прямого хода) приходим к уравнению 

 
. (26) 

 
Найдем из (26) выражение для давления с учетом : 
 

. (27) 
 
Расход воздуха, вытекающего из полости в магистраль, также 

описывается уравнением Вен-Венана и Ванцеля: 

	 др 	 ∙ а	

	

а	

	
, (28) 
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где p – текущее давление в полости выхлопа; pа – давление атмосфе-
ры. 

В формулу (28) введено pа , так как истечение воздуха при обрат-
ном ходе происходит из полости через магистраль в атмосферу. Сле-
дует обратить внимание, что температура воздуха Т в полости при 
истечении его из полости ограниченного объема в магистраль не яв-
ляется постоянной, в отличие от случая наполнения полости ограни-
ченного объеме воздухом из магистрали, где мы приняли Т = const 
(см. формулу (15)). 

Считая процесс адиабатическим, можем, используя уравнение 
адиабаты, написать: 

 

м
м

, (29) 
 

где м и м – температура и давление в магистрали; Т и p – текущие 
температура и давление в полости выхлопа. 

Введем расходную функцию для опорожнения полости: 
 

, (30) 
 

где а⁄ . 
График  на интервале опорожнения полости совпадает с 

графиком 	  на интервале наполнения, так как а⁄  прини-
мает на интервале опорожнения такой же ряд значений, как на интер-
вале опорожнения и как отношение 	

м⁄  на интервале наполне-
ния. Поэтому в дальнейшем будем опускать символ «0» над буквой , 
понимая для периода опорожнения полости под  отношение а⁄ . 
Напишем с учетом (30) уравнение (28): 

 

0,156
√ 	 др м , (31) 

 
где Т и p связаны уравнением (29). Введем функцию 

 
	  (32) 

 

Преобразуем (31) с учетом (29) и (32): 
 

0,156
√ 	 др м

а

м	
. (33) 
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График  приведен на рис. 6. 
При опорожнении полости также выделяют два режима истече-

ния воздуха: надкритический, при котором кр 0,528, 	
кр 0,259, и подкритический, при котором  кр 0,528, 

	 	 	 . 
Расход воздуха из полости в магистраль в обоих режимах являет-

ся переменной величиной (хотя при надкритическом режиме 	 	
const) в силу того, что температура является переменной. 
В обоих случаях расход определяется по формуле (33). 
Подготовительный период обратного хода закончится в тот мо-

мент, когда в результате опорожнения поршневой полости давление в 
ней упадет до величины д , при котором начинается движение порш-
ня в обратном направлении. 

Давление д  определим из условия равенства сил в момент нача-
ла движения: 

 

д
пр тр  (34) 

 

где пр  – сила упругости начального сжатия пружины (при исходном 
положении поршня ); с – жесткость пружины;  – ход поршня;  – 
вес подвижных частей цилиндра (отсутствует в формуле (33) при го-
ризонтальном расположении цилиндра); тр  – сила трения покоя в 
уплотнениях поршня и штока. 

Подставив выражение для расхода (31) в выражение для измене-
ния давления (27) с учетом зависимости (29), затем, выразив полу-
ченное уравнение относительно времени и проинтегрировав от мо-
мента p = pм до момента д , получим выражение для времени 
опорожнения полости выхлопа до момента начала движения поршня 
в обратном направлении (в (27) 0, так как до начала движения 
объем полости не меняется). 

Для надкритического режима 
 

надкр

д 	 м
	

др √ а
м	

	 кр

, (35) 

где ; д а д⁄ , м
	

а м
	⁄ . 

Для подкритического режима 
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подкр
	

др √ а
м	

∙ 	
	

	 	

д

м
	 . (36) 

 
Выражение (35) используется в том случае, если отношение дав-

лений а⁄  на всем интервале от начала опорожнения полости до 
начала движения поршня меньше кр 0,528, если больше, то ис-
пользуется выражение (36). Если опорожнение начинается при 

кр, а заканчивается при кр, то присутствуют оба режима и 
используются оба выражения. 

Можно заменить (35) и (36) одной приближенной формулой, ко-
торую применяют для обоих режимов: 

 
. ∙ д м

	

др
а
м	

, (37) 

 

где 	
	  при 0,528; 

 

	
	 1

2 кр
	

	 	

д

м
	

 

 

при кр. 
График функции 	

	  приведен на рис. 7. Формула (37) полу-
чена в предположении равенства температуры окружающей среды 
температуре воздуха в магистрали. 

Период движения дв  описывается уравнением для обратного 
хода поршня: 

 

пр тр	 сопр, (38) 
 

где пр  – сила упругости начального сжатия пружины (при исходном 
положении поршня ); с – жесткость пружины;  – ход поршня; – 
вес подвижных частей цилиндра (при горизонтальном расположении 
цилиндра не учитывается); тр	 – сила трения, возникающая при дви-
жении в уплотнениях поршня и штока (для упрощения расчетов счи-
таем ее постоянной). 
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Рис. 7 
 
Уравнения (38) и (27) решаются совместно приближенным мето-

дом численного интегрирования. Напишем систему уравнений чис-
ленного интегрирования, приняв время за независимую переменную: 

 

0,156
√ др м

а

м	

∆ ∆
∆

пр тр	 сопр с

∆
∆ ∆

м
м	

, (39) 

 

где ∆  – шаг интегрирования. 
В момент начала отсчета (начало движения) 	 	 а	 д⁄ , д , 

, 0, 0. 
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Решение системы уравнений (39) продолжается, пока поршень не 
достигнет исходного положения, при котором . 

Время движения определится как сумма временных шагов: 
 

дв	 ∆  
 

В течение заключительного периода ( з 	) давление в поршневой 
полости выравнивается с магистральным. 

Время заключительного периода обратного хода рассчитывается 
аналогично времени опорожнения полости в подготовительном пери-
оде этого хода с учетом следующих замен: м заменяется на дк	 	

а дк⁄ ,   д 	 − на а а а⁄ 1, 
где дк – давление в поршневой полости в момент окончания движе-
ния поршня (момент прихода в исходное положение), 

	
	  − на . 

Общее время обратного хода складывается из времени подгото-
вительного периода ( п ), времени периода движения ( дв) и времени 
заключительного периода ( з ): обратного	хода п дв з . 

 
 

4. Расчет рабочего цикла пневмопривода  
с двухсторонним цилиндром 

 
 

4.1. Последовательность работы пневмопривода  
двухстороннего действия 

 
 

Схема пневмопривода с двухсторонним цилиндром изображена 
на рис. 8, где pм – давление сжатого воздуха в магистрали; pа – давле-
ние атмосферы; Zупр, Z̅упр – сигналы, управляющие положением пнев-
мораспределителей; lтр1, lтр2 – длины трубопроводов от полостей 
пневмоцииндра до распределителя; fдр1, fдр2 – площади сечения дрос-
селей; F – площадь поршня; Fп-ш – площадь поршня в штоковой поло-
сти; x0 – начальное положение поршня; xmax – положение поршня при 
максимальном перемещении; S – полный ход поршня. 

Работа привода происходит следующим образом. Под действием 
управляющего сигнала Zупр происходит переключение распредели- 
теля 7, в результате чего поршневая полость соединяется с магистра-
лью сжатого воздуха, а штоковая полость – с атмосферой. Силой дав-
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ления сжатого воздуха поршень 2 (шток 5, РО 4) двигается вправо. 
Совершается прямой ход. На этапе прямого хода поршневая полость 
является рабочей, штоковая – выхлопной. 

 
 

 
 

Рис. 8 
 
Под действием управляющего сигнала у̅пр (Zупр отсутствует) 

распределитель переключается в исходное положение, при котором 
поршневая полость соединяется с атмосферой, а штоковая – с маги-
стралью сжатого воздуха. Поршень возвращается в исходное положе-
ние. Совершается обратный ход. На этапе обратного хода штоковая 
полость является рабочей, а поршневая – выхлопной. 

Циклограмма привода с двухсторонним цилиндром приведена на 
рис. 9, где tp – время переключения пневмораспределителя; tв – время 
распространения волны сжатого воздуха от распределителя до рабо-
чей полости пневмоцилиндра; tно – время наполнения воздухом рабо-
чей полости и опорожнения выхлопной до момента начала движения; 
tп – время подготовительного периода при прямого хода; tдв – время 
движения; tз – заключительный период; tтех – время выполнения тех-
нологической операции. 
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Рис. 9 
 
При обратном ходе р  – время переключения пневмораспредели-

теля на обратном движении штока пневмоцилиндра; в  – время рас-
пространения волны сжатого воздуха от поршневой полости пневмо-
цилиндра до пневмораспределителя; но – время наполнения воздухом 
штоковой полости до начала обратного хода; п  – время подготови-
тельного периода обратного хода; дв – время движения пневмодвига-
теля в обратном направлении; з  – время заключительного периода 
при обратном ходе штока пневмоцилиндра. 

Соответственно pдр – нарастание давления в поршневой полости 
до pдкр в заключительный период при выдвижении; pдв – падение дав-
ления в штоковой полости до pдкв в заключительный период при вы-
движении; pдв – падение давления в поршневой полости до pдкв в за-
ключительный период; pдр – нарастание давления до pдкр в штоковой 
полости в заключительный период при обратном ходе. 
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4.2. Определение составляющих времени рабочего цикла  
двухстороннего пневмоцилиндра 

 
 

При выдвижении подготовительный период (tп) включает: 
1) время переключения распределителя (tp); 
2) время распространения волны сжатого воздуха от распредели-

теля до полости цилиндра (tв). Эти времена определяются так же, как 
соответствующие времена для привода с односторонним цилиндром; 

3) время наполнения воздухом рабочей полости и опорожнения 
полости выхлопа до момента начала движения (tно). 

Время наполнения определяется по формулам (21) и (22) с уче-
том pдр вместо pд , время опорожнения − по формулам (36) и (37) с 
учетом дв

а

дв
 вместо д  и п ш . 

Давление в рабочей полости дв и давление в полости выхлопа 
дв, соответствующие моменту начала движения поршня, определя-
ются после построения совместных графиков изменения давлений в 
рабочей и выхлопной полостях. Графики строятся на основе зависи-
мостей (14) и (27) с учетом 0, так как объемы полостей до нача-
ла движения не меняются. 

По графику подбором определяют момент начала движения 
поршня, которому соответствует равенство действующих на него сил: 

 
 

др дв п ш сопрд, (40) 
 
 

где п ш – площадь поршня в штоковой полости (площадь поршня без 
площади штока); сопрд – суммарная сил сопротивления в момент 
начала движения, включающая в себя вес подвижных частей цилин-
дра (при горизонтальном расположении не учитывается), силу трения 
покоя в уплотнениях поршня и штока, силу сопротивления перемеща-
емой штоком нагрузки (если последняя присутствует). 

Период движения (tдв) определяется в результате совместного 
решения трех уравнений: (14), (27) и уравнения движения: 

 
 

р в п ш сопр, (41) 
 
 

где р и в – текущие значения давлений в рабочей (р) и выхлопной 
(в) полостях; сопр – суммарная сил сопротивления, возникающих при 
движении. сопр отличается от сопрд тем, что вместо силы трения по-
коя включает в себя силу трения скольжения, возникающую при дви-
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жении в уплотнениях поршня и штока (для упрощения расчетов счи-
таем силу трения скольжения постоянной). 

Cистема трех уравнений решается приближенным методом чис-
ленного интегрирования. Напишем систему уравнений численного 
интегрирования, присвоив параметрам рабочей полости индекс «р», а 
параметрам полости выхлопа – индекс «в». За независимую перемен-
ную примем время: 

 
 

0.156
м

др м 	

в 0.156
м

др м
а

м	
в

∆ м ∆

∆ в 	

в в

п ш
в 	

∆
∆ ;	 в 	 в 	

∆ в
в 	 п ш

	 сопр

∆
∆ ∆

в м
в 	

м	

, (42) 

 
 

где ∆  – шаг интегрирования; 
м	

,  в
в 		

. 

Значения  и в  определяются по одному графику 	  
(рис. 6, 8). 

Решение (42) продолжается, пока перемещение поршня не станет 
равным x . 

Время движения определяется как сумма временных шагов: 
дв ∑∆ 	. 

В течение заключительного периода ( з) давление в рабочей по-
лости выравнивается с давлением в магистрали сжатого воздуха, а в 
полости выхлопа – с атмосферным. 

Время наполнения рабочей полости до магистрального давления 
определяется по формулам (21) и (22) с учетом следующих замен:  
заменяется на  дкр дкр	 м⁄ , д − на м	

м

м	
1, где дкр	

 − давле-
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ние в рабочей полости в момент окончания движения поршня; 	за-
меняется на ∙ . 

Время опорожения полости выхлопа до атмосферного давления 
определяется по формулам (35) и (36) с учетом следующих замен: д  
заменяется на ⁄ 1,  м	 − на дкв дкв	

⁄ , где дкв	 − 
давление в полости выхлопа в момент окончания движения,  за-
меняется п ш п ш ∙ . За время з принимается большее из вре-
мен. 

Время прямого хода  прямого	хода п дв з. 
Расчет обратного хода производится аналогично расчету прямого 

с учетом того, что при обратном ходе рабочая полость становится 
полостью выхлопа, а полость выхлопа – рабочей. 
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