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(54) ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД
(57) Реферат:
Изобретение относится к области машиностроения, преимуществ енно к электрогидрав лическим прив одам для
управ ления газотурбинными дв игателями. Прив од содержит основ ные каналы управ ления, в ыполненные в в иде задатчика и
датчика обратной св язи, подключенных при помощи логического блока к основ ному электрогидрав лическому
распределителю, параллельно которому 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 по меньшей мере в одном из гидрав лических каналов между основ ным электрогидрав лическим
распределителем и исполнительным механизмом установ лен дроссель, параллельно которому к этому гидрав лическому
каналу подключен дополнительный электрогидрав лический запорный клапан, исполнительный механизм в ыполнен с камерой
в корпусе механизма, имеющей конусную тормозную пов ерхность, и снабжен тормозным устройств ом в в иде
подпружиненного тормозного конусного стакана, в озв ратно-поступательно перемещающегося на в ыходном в алу и
контактирующего с конусной тормозной пов ерхностью корпуса исполнительного механизма, причем гидрав лическая камера
тормозного устройств а сообщена с напорной и слив ной магистралями посредств ом гидрав лических полостей
дополнительного электрогидрав лического распределителя, а в каждом из основ ных каналов управ ления между
блокиров очными логическими элементами И и электромагнитами основ ного распределителя в ключены формиров атели
сигналов узкой и широкой зоны рассогласов ания, подключенные попарно в каждом канале при помощи логических элементов
ИЛИ к соотв етств ующим электромагнитам основ ного распределителя, при этом формиров атели широкой зоны
рассогласов ания обоих каналов подключены при помощи логического элемента ИЛИ параллельно к дополнительному
электрогидрав лическому запорному клапану и к дополнительному электрогидрав лическому распределителю тормозного
устройств а исполнительного механизма. Технический результат - пов ышение быстродейств ия прив ода и пов ышение
точности его отработки. 1 ил.
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