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(54) ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД С НЕСКОЛЬКИМИ ПОСТАМИ

УПРАВЛЕНИЯ
(57) Реферат:
Изобретение относится к области машиностроения, преимуществ енно к электрогидрав лическим прив одам для
управ ления газотурбинными дв игателями с нескольких постов управ ления. Прив од содержит основ ные каналы управ ления,
в ыполненные в в иде задатчиков режима дв игателя и датчика обратной св язи, подключенных к логическому блоку,
соединенному с основ ным электрогидрав лическим распределителем, параллельно которым подключены резерв ные каналы,
по крайней мере, один из которых в ыполнен в в иде кнопочных замыкателей, подключенных с одной стороны к резерв ному
источнику электропитания, а с другой - к резерв ному электрогидрав лическому распределителю, и соединенных при помощи
логического элемента ИЛИ и запоминающего блока с блокиров очными логическими элементами И, в ключенными между
логическим блоком и основ ным электрогидрав лическим распределителем, при этом прив од дополнительно снабжен
блокиратором постов управ ления, в ключенным в основ ные каналы управ ления между переключателем дистанционных
постов управ ления, задатчиками режима дв игателя на дистанционных постах и логическим блоком, и подключенным св оими
в ыходами к инв ерсным в ходам блокиров очных логических элементов И основ ных каналов управ ления. Блокиратор
содержит логические модули блокиров ки: перв ый логический модуль, содержащий в ходные логические элементы И по числу
положений переключателя дистанционных постов , подключенный каждый прямым в ходом к св оему положению
переключателя, инв ерсными в ходами - к остальным положениям переключателя, а в ыходами - к в ыходному логическому
элементу ИЛИ; в торой логический модуль, содержащий в ходные логические элементы И по числу задатчиков режима,
подключенные прямыми в ходами каждый к задатчику св оего поста и к в ыходу логического элемента И св оего поста в
перв ом логическом модуле, а в ыходами - через в ыходной логический элемент ИЛИ к в ходам логического блока параллельно
с в ыходом датчика обратной св язи; третий логический модуль, содержащий последов ательно подключенные запоминающий
блок, логический элемент И и элемент задержки в ремени, причем запоминающий блок подключен инв ерсным в ходом записи
к в ыходу элемента ИЛИ перв ого логического модуля, а в ыходом - к прямому в ходу логического элемента И, дв а других,
инв ерсных в хода которого подключены к основ ным каналам управ ления перед блокиров очными элементами И, в ыход
элемента задержки в ремени подключен к инв ерсным в ходам блокиров очных элементов И основ ных каналов управ ления и к
в ходу сброса запоминающего блока третьего модуля; четв ертый логический модуль, в который в ходят дв е логические цепи:
перв ая логическая цепь, состоящая из последов ательно соединенных логического элемента ИЛИ, логического элемента И и
запоминающего блока, причем к в торому, инв ерсному в ходу элемента И подключен в ыход элемента ИЛИ перв ого
логического модуля, в ход сброса запоминающего блока подключен к в ыходу дополнительного элемента И, а прямые в ходы
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элемента ИЛИ и инв ерсные в ходы дополнительного элемента И подключены к основ ным каналам управ ления между
логическим блоком и блокиров очными элементами И; в торая логическая цепь, состоящая из последов ательно соединенных
перв ого запоминающего блока, логического элемента И и в торого запоминающего блока, причем в ход записи перв ого
запоминающего блока подключен к в ыходу элемента И третьего логического модуля, к в торому в ходу элемента И в торой
логической цепи подключен в ыход логического элемента ИЛИ перв ой логической цепи, в ходы сброса запоминающих блоков
в торой логической цепи подключены к в ыходу дополнительного элемента И в торой логической цепи, прямой в ход которого
подключен к в ыходу дополнительного элемента И перв ой логической цепи, и в торой, инв ерсный в ход - к в ыходу элемента
задержки в ремени третьего логического модуля, а в ыходы перв ой и в торой логических цепей подключены к в ходам
в ыходного элемента ИЛИ четв ертого модуля, в ыход которого подключен к инв ерсным в ходам блокиров очных элементов И
основ ных каналов управ ления и к сигнализации. Технический результат - пов ышение надежности управ ления и исключение
ошибок оператора при управ лении газотурбинным дв игателем с нескольких постов . 1 ил.
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