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1
Изобретение относится к автомати

зированному электроприводу и предна
значено для применения в качестве 
привода периодической подачи металло
режущих станков.

Известно устройство для управле
ния трехфазным асинхронным электро
двигателем, содержащее электродви
гатель периодической поперечной по
дачи, блок задания, блок пуска и 
блок торможения. Врекія работы элек
тродвигателя в этом устройстве, а 
следовательно, и величина периодиче
ской подачи определяется постоянной 
времени задающей цепочки в блоке за
дания, состоящей из последовательно 
вкдюченных конденсаторов и переменно
го, сопротивления СІ} .
^Недостатками данного устройства 

являются невозможность поддержания 
установленной величины подачи на од
ном уровне из-за изменения парамет
ров задающей цепочки и порога сраба
тывания транзисторов, управляемых 
ею, а также неконтролируемый ход ра
бочего органа после подачи команды 
на торможение.

Наиболее близким по техническому 
решению к предлагаемому является при
вод периодической поперечной подачи
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плоскошлифовального станка, содер
жащий электродвигатель, блок зада
ния, блок пуска, блок торможения, 
блок счета числа оборотов и ревер
сивный счетчик импульсов. Команда 
на торможение данного привода пода
ется при равенстве заданного и отра
ботанного чисел импульсов. Привод 
учитывает выбег при торможении t2>

Однако данный привод не обеспе
чивает поддержание установленной ве
личины подачи в первый цикл обработ
ки и неработоспособен в том случав, 
когда число оборотов электродвигате
ля, обрабатываемое при торможении, 
больше заданного.

Цель изобретения - расширение 
области применения и повышение точ
ности привода периодической подачи 
металлорежущих станков, который по
зволит повысить точность подачи в 
первый цикл отработки и будет рабо
тоспособен в условиях, когда число 
оборотов электродвигателя, отрабаты^- 
ваемое при торможении, больше задан
ного .

Указанная цель достигается тем, 
что в привод периодической подачи 
металлорежущих станков, содержгііцйй 
последовательно соединенные блок
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запуска, исполнительный двигатель, 
суммирующий счётчик, реверсивный 
счетчик, блок торможения и первый 
ключ, выход которого соединен со 
вторыми входами реверсивного счётчи
ка и со вто£>ым входом исполнительно
го двигателя, а второй вход - с вы-| 
ходом блока запуска и с первым вхо»* 
дом второго ключа, подсоединенного 
BtopbiM входом к первому выходу уст
ройства задания информации, а выхо
дом - к выходам третьего и четверто
го ключей и к третьему входу ревер
сивного счетчика, введены блок срав
нения, блоки умножения, блок суммато
ров, элементы И и формирователь ко
манд, выход которого подключен к 
третьему входу исполнительного двига
теля и через первый и второй элемен
ты И - к первым входам соответствен
но третьего и четвертого ключей, вто
рые входы которых соединены через 
блок сумматоров с соответствующими 
выходами блока сравнения и со вторы
ми входами первого и второго элемен
тов И соответственно, причем первый 
и второй выходы устройства задания 
информации соединены с соответствую-; 
щими входами блока сравнения и через 
первый и второй блоки умножения - 
со вторыми входами блока сумматоров. -

На чертеже представлена функцио
нальная схема привода.

Предлагаемый привод содержит ó n o if i 
1 запуска, исполнительный двигатель ,
.2, первый 3 и второй 4 ключи, блЬк 5 
задания, второй блок 6 умножения, 
блок 7 сравнения, блок 8 ввода кри
тического числа оборотов, первый 
блок 9 умножения, сумматор 10, третий 
ключ 11, первый элемент И 12, форми
рователь 13 команд, второй элемент 
И 14, четвертый ключ 15, сумматор 16, 
реверсивный счетчик 17, суммирующий 
счетчик 18 и.блок 19 торможения, 
причем блоки 5 и 8 входят в состав 
устройства 20 задания информации, 
а сумматоры 10 и 16 - блока 2І сумма
торов .

Привод работает следующим Образом.
Требуемое число оборотов N двига

теля 2, а следовательно, и величина 
периодической подачи задается блоком 
5 и поступает на вход блока 7, на 
первый вход которого поступает крити
ческое число оборотов электродвигате
ля ł)|̂p , которое устанавливается
опіфгным путем или рассчитывается 
исходя из того, что оно равно числу 
оборотов электродвигателя за время 
пуска и время торможения при условии, 
что команда на торможение поступает 
в момент выхода электродвигателя на 
установившуюся частоту вращения. В 
блоке 7 происходит сравнение задан
ного числа оборотов N и критического

Если N>Nnp., ТО число оборотов N 
поступает на первый вход сумматора 1 0 , ^ 5
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а если N<N^p , то оно поступает на 
первый вход^сумматора 16. На второй 
вход сумматора 10 через блок 9 посту
пает критическое число оборотов N̂ p, 
с коэффициентом пропорциональности 
К = 0,5, а на второй вход сумматора 
16 через блок 6,- число вборотов N также с коэффициентом пропорциональ
ности К = 0,5. Причем KN^p и KN посту- 
пгиот со знаком минус.

Если число оборотов N>N̂ p, то в 
сумматоре 10 происходит втитание 
N -K N , и оно поступает на вход ключа 
11, одновременно на первом входе эле
мента И 12 будет логическая "1". При 
включении формирователя 13 на второй 
вход элемента И 12 поступает логичес
кая "1", и на его выходе появляется 
сигнал, что приводит к замыканию клю
ча 11, и через него на второй вход 
счетчика 17 поступает число оборо
тов, равное N -K N . Одновременно от 
формирователя 13 включается двига
тель 2, и от счетчика 18 поступают 
импульсы на первый вход счетчика 17, 
Когда их число станет равным числу, 
записанному на втором входе счетчи
ка 17, последний через блок 19 и 
ключ 3 формирует команду на торможе
ние двигателя 2 и гашение первого 
и второго выходов счетчика 17_, В мо
мент полной остановки двигателя 2 
на первом входе счетчика 17 будет 
записано число оборотов двигателя 2, 
которое он пройдет за время торможе
ния, и на входе - нуль. На этом за
канчивается первый цикл подачи.

При последующих циклах команда на 
включение двигателя 2 поступает с 
блока 1, и одновременно поступает 
сигнал на управляющий вход ключа 4, 
чем обеспечивается запись полного 
числа оборотов N на втором входе 
счетчика 17, а также на управляющий 
вход ключа 3, чем обеспечивается за
щита от ложной команды на торможение 
и гашение счетчика 17 в момент пере
записи заданного числа оборотов N на 
втором входе счетчика.

Во втором и последуювдх циклах 
подачи команда на торможение формиру
ется После того, как двигатель 2 от
работает число оборотов, меньше за
данного на величину, соответствующую 
выбегу двигателя 2 при торможении в 
течение предыдущего цикла периодиче
ской подачи, и записанного на пер
вом входе счетчика 17 через счетчик 
18.

Если задано число оборотов N<N|^ 
то привод работает аналогично опи^н- 
ному вьяие, но с учетом сумматора 16, : 
элемента И 14, блока б и ключа 15.,

Привод позволяет повысить точность 
подачи в первый цикл обработки й обе
спечить его работоспособность в слу
чае, когда число оборотов электро
двигателя, отработанного при тормо
жении, больше заданного.



813370
Формула изобретения

Привод периодической подачи ме- . 
халлорежущих станков, содержащий 
последовательно соединенные блок за
пуска, исполнительный двигатель, сум
мирующий счетчик, реверсивный счет** 
чик, блок торможения и первый ключ, 
выход которого соединен со вторыми 
входами реверсивного счетчика и со 
вторым входом исполнительного дви
гателя, а второй вход - с выходом 
блока запуска и с первым входом вто
рого ключа, подсоединенного вторым 
входом к первому выходу устройства 
задания информации, а выходом - к 
выходам третьего и четвертого клю
чей й к третьему входу реверсивно
го счетчика, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью расширения области 
применения и повышения точности при
вода, в него введены блок сравнения, 
блоки умножения, блок сумматоров,

to
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элементы И и фор»шрователь команд, 
выход которого подключен к третьему 
входу исполнительного двигателя и 
через первый и второй элементы Й - 
к первым входам соответственно тре
тьего и четвертого ключей, вторые 
входы которых соединены через блок 
сумматоров с соответствугацими выхо
дами блока сравнения и со вторыми 
входаілй первого и второго элементов 
И соответственно, причем первый и 
второй выходы устройства задания ин*̂  
формации соединены с соответствующи
ми входами блока сравнения и через 
первый и второй блоки умножения - со 
вторыми входами блока сумматоров.
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