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(57) Некоторые варианты выполнения настоящего изобретения предлагают способ автоматического управления
выработкой частично прямым и частично обратным ходом, основанный на преобразовании гидравлических
измерений, и систему автоматического управления выработкой частично прямым и частично обратным
ходом, основанную на преобразовании гидравлических измерений. Указанная система содержит устройство
(3) автоматического прямого и обратного хода, основанное на преобразовании гидравлических измерений.
Указанная система также содержит двигатель (14), масляный цилиндр (9) и/или электрический генератор
(20). Указанное автоматическое устройство (3) взаимодействует с копающим двигателем (6) и ходовым
двигателем (1), образуя автоматический механизм прямого и обратного хода двигателя, основанный на
преобразовании гидравлических измерений. Когда копающий двигатель (6) встречается с повышенным
сопротивлением, давление в копающем двигателе (6) мгновенно возрастает и превышает установленное
значение, гидравлическое масло поступает в направленный клапан (2) с гидравлическим приводом и толкает
шток клапана, чтобы ходовой двигатель (1) начал вращаться назад и выполнял обратный ход, состояние
сверхвысокого давления копающего двигателя (6) сбрасывается, чтобы восстановить нормальное значение
давления для совершения возвратно-поступательного ударного воздействия, шток направленного клапана (2)
с гидравлическим приводом отводится в исходное положение, и ходовой двигатель (1) начинает вращаться
вперед для продвижения вперед. Обеспечивается непрерывная и стабильная работа указанной системы
автоматического управления выработкой частично прямым и частично обратным ходом и осуществляется
непрерывная работа автоматического устройства прямого и обратного хода, что повышает эффективность
работы.
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