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В работе представлены результаты разработки 
системы автоматического регулирования давления 
пневмоцилиндра прижимающего верхний вращающийся 
диск к пробкам шарового крана, размещенных в торовом 
желобе нижнего неподвижного диска полуавтомата. 
Определены передаточные функции звеньев структурной 
схемы пневмоцилиндра с обратной связью. 

Приведены передаточные функции разомкнутой и 
замкнутой систем пневмоцилиндра станка по обработке 
пробок шаровых кранов. 

In work results of system engineering of automatic 
control of pressure of an air actuator pressing the top rotating 
disk to stoppers of the spherical crane, placed in торовом a 
trench of the bottom motionless disk of a semiautomatic device 
are presented. Transfer functions of links of the block diagram 
of an air actuator with feedback are defined. 

Transfer functions of the opened and closed systems of an 
air actuator of the machine tool on processing of stoppers of 
spherical cranes are resulted. 

Финишная обработка пробок шаровых кранов 
на станке осуществляется в торовом желобе между 
двумя дисками. Сферические пробки со сквозным 
отверстием, пазом под шпиндель и размерностью 
сфер расположены на нижнем неподвижном диске. 
Верхний вращающийся диск прижимается к 
пробкам пневмоцилиндром. Нестабильность вы-
ходного давления пневмоцилиндра приводит к 
необходимости разработки системы автомати-
ческого регулирования давления. Следует отметить, 
что выходная величина (давление) зависит от 
многих величин, но самое существенное влияние на 
нее оказывает масса движущихся частей пнев-
моцилиндра. 

В данной работе представлено описание пере-
даточных функций структурной схемы пневмоци-
линдра с обратной связью (рисунок 1) 

На рисунке 1 представлена структурная схема 
пневмоцилиндра с обратной связью. 
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