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Рисунок 4 – Механическая характеристики при варьируемых значениях 

частоты 
 

Из графиков следует, что электромагнитный момент, развиваемый 
асинхронным двигателем, весьма чувствителен к изменению питающего 
напряжения и частоты. С увеличением напряжения момент соответственно 
возрастает,  а с увеличение частоты – понижается. 

В ходе работы была построена механическая характеристика 
асинхронного электродвигателя с использованием справочных данных, а также 
исследовано влияние изменения значений напряжения и частоты на вид 
полученной характеристики, а ,следовательно, и на параметры работы 
электродвигателя.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
 1. Кравчик,  А.Э. Асинхронные двигатели серии 4А [Текст]: 

Справочник./ А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин. - 1982г. 
 
 
 
УДК 539.3 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
Бакова С.С., гр.41-АП 

Рук. Федоров Т.В. 
 
 

В данной статье описывается моделирование модели пневматического 
цилиндра с учетом ограничения на перемещение. 

Явления изменения давления или потока в пневматических системах 
управления очень сложные, и они оказывают существенное влияние на 
стабильность, реагирования и вопросы строительства системы и ее 
компонентов.  

На рис. 1 показана условная схема системы пневматического цилиндра. 
Система состоит из цилиндра, входной и выходной труб и двух дросселей в 
сторонах разгрузки и загрузки. 

 



Факультет новых технологий и автоматизации производства                                                                                     
. 

 
 

63 

 
 

Рисунок 1 – Условная схема системы пневматического цилиндра 
 

Для описания поведения пневматического цилиндра используют 
основные уравнения [1, 2]: уравнение состояния газов, уравнения энергии и 
уравнения движения 
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где Р - давление (кПа),  
V - это объем (м3),  
T – температура (°К),  
R - универсальная газовая постоянная (Дж/кг∙К),  
Vd - потеря объема (м3). 

Изменение температуры воздуха в каждый цилиндрической камере, 
исходя из первого закона термодинамики, может быть записано в виде: 
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где Cv - это удельная теплоемкость при постоянном объеме (Дж/кг∙К),  
m-масса воздуха (кг),  

- площадь теплопередачи (м2),  
- массовый расход (кг/с), а индекс d указывает на ход вверх, а индекс u 

обозначает ход вниз, T = const.  
Уравнение движения может быть представлено в следующем виде: 

   externaludadduu FwgMSSPSPSP
dt
dwM sin  (3) 

где S- площадь штока цилиндра (м2),  
- скорость штока (м/с), M - масса движущихся частей (кг), 

μ - цилиндрическое вязкое трение (Н∙с/м),  
-атмосферное давление (Па), g-ускорение свободного падения (м/с2). 
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Рассмотрим математическую модель цилиндра с учетом ограничений для 
нашей модели. 
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Используя уравнение Клайперона можно получить уравнения изменения 
давления в камерах: 

Массовый расход для докритического режима (для воздуха P1/Pu≥0.5282 и 
P2/Pa≥0.5282) истечения через дроссель в практических расчетах 
пневматических устройств определяется как: 

,  (5) 
Массовый расход для надкритического режима (P1/Pu≤0.5282 и 

P2/Pa≤0.5282) истечения через дроссель определяется как: 

, , (7) 
 

где  f - площадь проходного сечения дросселя. 
Все необходимые данные для моделирования в ПК МВТУ приведены в 

таблице 1.  
Таблица 1. Параметры математической модели. 

Параметры  
Внутренний диаметр гильзы (D) 25 мм 
Диаметр штока (d) 7 мм 
Ход поршня (L) 150 мм 
Температура в поршневой полости (Т1) 317,15 К 
Температура в штоковой полости (Т2) 317,15 К 
Коэффициент вязкого трения в цилиндре (μ) 0,6 Н∙с/м 
Коэффициент демпфирования дросселя (μ1,2) 0,6 Н∙с/м 
Газовая постоянная для воздуха (R) 287,14 Дж/(кг*К) 
Атмосферное давление (Pa) 0,1 МПа 
Масса (М) 0,2 кг 
Площадь дросселя 1 3,14 мм2 
Площадь дросселя 2 3,14 мм2 
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Рисунок 2 – Реализация в ПК МВТУ 

 
В блоке №1 реализовано ограничение хода поршня в пределах L. В 

блоке №2 записаны основные уравнения системы для построения графиков. 
В третьем блоке описаны уравнения массового расхода для разных режимов 
истечения через дроссель. 

Ниже приведены графики изменения скорости, давления в первой камере 
цилиндра и график перемещения поршня при разных значениях жесткости 
пружины [Н/м] во второй камере (а) - при С = 0.3∙106∙S1/L, б) – при С = 
0.1∙106∙S1/L). 

 
   а)      б) 

Рисунок 2 – Графики перемещения поршня в цилиндре 
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На графике а) скачок происходит за счет высокой жесткости пружины, 
при ее уменьшении для достижения заданного значения хода поршня 
перемещение  осуществляется плавно (б). 

 
   а)       б) 

Рисунок 3 – Графики изменения скорости поршня  

  
Рисунок 4 - Графики изменения давления 

Из графиков следует, что в начальный момент за счет открытия 
распределителя давление в первой камере резко увеличивается и затем за 
счет хода прошня уменьшается, а затем вновь плавно увеличивается до 4 
атмосфер (давление в магистрали). 

В ходе работы была построена математическая модель пневматического 
цилиндра с учетом ограничения при заданных параметрах, а также исследовано 
влияние жесткости пружины в цилиндре на вид графиков изменения давления, 
перемещения и скорости поршня.  
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