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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПО СИСТЕМЕ НПЧ-АД ДЛЯ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 

ПРЕССЫ С ДАВЛЕНИЕМ В 30000 ТОНН. 

 

Кадыров Ишембек Шакирович, д.т.н., проф., КНАУ им. К.И. Скрябина, Кыргызстан, 

720005, г. Бишкек, ул. Медерова, 68, e-mail: bgtu_kg@mail.ru. 

Аннотация. В статье, на основании подробного описания элементов в следящей 

системе управления гидравлическим прессом сверхвысокого давления, дается методика 

установления функциональной связи между органом управления и исполнительным 

механизмом, на основании которой выбрана схема управления электроприводом 

гидрораспределителя прессы.  

Установлено, что наиболее радикальным способом управления гидропрессом является 

следящая система, позволяющая производить контроль его подвижных частей для их 

своевременной остановки и переключения на обратный ход, если в ходе обработки металла 

давлением достигнуты определенные заданные размеры детали. Обоснована необходимость 

использования частотно управляемого электропривода по системе «Непосредственный 

преобразователь частоты – асинхронный двигатель», который имеет высокие 

регулировочные характеристики как в статических, так и в динамических режимах работы. 

Высокие регулировочные свойства частотно регулируемого электропривода достигнуты в 

процессе внедрения этого электропривода для основных механизмов шагающего 

экскаватора, поэтому настройка контуров момента и скорости в этой статье не 

рассматривалась. Основная цель статьи дать методику синтеза регулятора положения для 

достижения высокой степени точности отработки исполнительного механизма – ползуна, 

для того чтобы получить изделия высокого качества обработки металла давлением.  

Ключевые слова: гидропресс сверхвысокого давления, гидрораспределитель, 

следящая система, непосредственный преобразователь частоты, элемент памяти, 

компаратор, инвертор, регулятор положения, механическая характеристика, асинхронный 

двигатель.  

 

PRINCIPLES OF BUILDING REMOTE CONTROL BY NPC-HELL 

SYSTEM FOR PRESS HYDRAVLIC DISTRIBUTOR WITH PRESSURE OF 30000 TONS 

 

Kadyrov Ishembek Shakirovich Doctor of Engineering, Professor, KNAU named after K.I. Scriabin, 
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Annotation. The article, based on a detailed description of the elements in the servo system for 

controlling an ultrahigh pressure hydraulic press, provides a methodology for establishing a functional 

connection between the control body and the executive mechanism, based on which a control circuit 

for the hydraulic control valve of the press is selected. 

It has been established that the most radical way to control the hydraulic press is the tracking 

system, which allows monitoring its moving parts to stop them and switch to the reverse stroke if 

certain specified dimensions of the part are reached during metal processing. The necessity of using a 

frequency-controlled electric drive according to the system “Direct frequency converter - 

asynchronous motor”, which has high regulatory characteristics in both static and dynamic modes of 

operation, is substantiated. 

High adjusting properties of a frequency-controlled electric drive were achieved in the process 

of introducing this electric drive to the basic mechanisms of a walking equator, therefore, the 

adjustment of the torque and speed contours was not considered in this article. The main goal of the 

article is to give a synthesis technique for the position controller to achieve a high degree of accuracy 

in the development of the actuator - the slider, in order to obtain high-quality metal processing products 

by pressure. 

 

Key words: ultra-high pressure hydraulic press, hydraulic distributor, tracking system, direct 

frequency converter, memory element, comparator, inverter, position controller, mechanical 

characteristic, induction motor. 

Основной текст 

 
Рис. 1. Гидравлическая схема управления трех цилиндровым  

ковочным прессом с двумя ступенями усиления 
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где дпk  - коэффициент передачи датчика положения; 
μпT  - некомпенсируемая постоянная 

времени контура положения. 
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