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(54) ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО

СГОРАНИЯ
(57) Реферат:
Изобретение относится к области регулиров ания и управ ления дв игателями в нутреннего сгорания, в частности,
содержащие средств а управ ления с электрическим прив одом. Прив од содержит основ ные каналы управ ления, в ыполненные
в в иде логического блока, соединенного с основ ным электрогидрав лическим распределителем, резерв ные каналы, при этом,
по крайней мере, один из резерв ных каналов в ыполнен в в иде кнопочных замыкателей, резерв ный источник электропитания,
резерв ный электрогидрав лический распределитель, логический элемент ИЛИ и запоминающий блок с блокиров очными
логическими элементами И. Прив од снабжен каналом защиты от обрыв а цепей задатчика и датчика обратной св язи,
содержащим последов ательно соединенный логический элемент И и запоминающий блок. Ко в ходам элемента И канала
защиты подключены параллельно в ыходы задатчика и датчика обратной св язи. Выход элемента И подключен к прямым
в ходам блокиров очных элементов И основ ных каналов управ ления. Выход запоминающего блока подключен к ав арийной
сигнализации. Вход сброса запоминающего блока подключен к резерв ному источнику электропитания при помощи
дискретного органа отмены команды. Гидрав лический исполнительный механизм установ лен непосредств енно на дв игателе
и св язан жесткой кинематической св язью с органом управ ления частотой в ращения дв игателя, св язан с электрическим
датчиком обратной св язи, установ ленным в не дв игателя, гибкой кинематической обратной св язью. Гибкая кинематическая
обратная св язь в ыполнена в в иде троса, размещенного в нутри гибкого направ ляющего кожуха, закрепленного св оими
концами на дв игателе в месте установ ки исполнительного механизма и в не дв игателя, в месте установ ки датчика обратной
св язи. Основ ные каналы управ ления в логическом блоке снабжены каждый ав томатическим корректором отработки
исполнительного механизма, содержащим последов ательно соединенные запоминающий блок, логический элемент И и
элемент задержки в ремени, при этом в ыход элемента срав нения в каждом канале подключен в корректоре к в ходу записи
запоминающего блока и к инв ерсному в ходу элемента И, и параллельно с в ыходом элемента И корректора через элемент
ИЛИ к в ходу соотв етств ующего блокиров очного элемента И, а в ыход элемента И корректора подключен в корректоре через
элемент задержки в ремени к в ходу сброса запоминающего блока, причем в еличина задержки в ремени соотв етств ует
отработке исполнительного механизма на в еличину, меньшую в еличины зоны нечув ств ительности основ ного канала
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управ ления, и в ыполнена регулируемой. Изобретение позв оляет пов ысить точность отработки электрогидрав лического
дистанционного прив ода и обеспечить точное позициониров ание в пространств е объекта, на котором установ лен дв игатель
в нутреннего сгорания. 1 ил.
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