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Введение
Электрическим приводом называется электромеханическая система, состоящая в общем случае из взаимодействующих преобразователей
электроэнергии, электромеханических и механических преобразователей,
управляющих и информационных устройств и устройств сопряжения с
внешними электрическими, механическими, управляющими и информационными системами, предназначенная для приведения в движение исполнительных органов рабочей машины и управления этим движением в целях
осуществления технологического процесса (ГОСТ Р 50369-92).
Ниже приведена структурная схема электрического привода, где
показано взаимодействие преобразовательного 1, электродвигательного 2,
передаточного 3 и управляющего 4 устройств для приведения в движение
рабочего органа машины РО.
Электрическая сеть

4
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2

3

РО
Рисунок
Преобразовательное устройство является согласующим звеном
между электрической сетью и двигателем и управляет потоком электрической энергии для регулирования режимов работы двигателя и механизма.
Оно представляет собой энергетическую исполнительную часть системы
управления электроприводом.
Электродвигательное устройство – это различные выпускаемые
электротехнической промышленностью двигатели, отличающиеся по
принципу действия, роду тока, исполнению, степени защищенности и т.п.
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Передаточное устройство является согласующим звеном между
двигателем и рабочим органом исполнительного механизма и содержит
механические передачи и соединительные муфты, которые передают вырабатываемую электрическим двигателем механическую энергию исполнительному механизму.
Управляющее устройство предназначено для фиксации и обработки поступающей информации о задающих воздействиях и состоянии
электромеханической системы и выработки сигналов управления преобразовательным, электродвигательным и передаточным устройствами. Оно
представляет собой информационную слаботочную часть системы управления электроприводом.
Электрический привод, как техническое устройство, появился тогда, когда основным источником механической энергии являлся паровой
двигатель. Поэтому на первых порах электрический двигатель просто заменял паровую машину, приводящую в движение трансмиссии завода или
цеха. Такая замена была прогрессивна, так как появлялась возможность
централизованного производства электрической энергии и распределения
ее по предприятиям с помощью электрической сети.
Следующим шагом в развитии электропривода явилась установка
электрических двигателей на каждую рабочую машину. Но в случае, если
рабочая машина имела несколько исполнительных механизмов, распределение механической энергии между ними производилась при помощи кинематических передач. Таким образом, функции электропривода в обоих
случаях одинаковы: преобразовывать электрическую энергию в механическую и приводить в движение исполнительные механизмы.
Такие электроприводы, когда от одного электрического двигателя
приводятся в движение несколько рабочих машин или несколько исполнительных механизмов одной машины, называются групповыми электроприводами.
Групповые электроприводы предприятий и цехов были быстро вытеснены более совершенными групповыми электроприводами рабочих
машин, которые применяются до сих пор. Рабочие машины с такими электроприводами имеют сложную кинематику, снижающую точность выполнения технологических процессов и надежность оборудования. Но основным недостатком таких электроприводов является невозможность всестороннего управления технологическим процессом рабочей машины с несколькими рабочими органами из-за механической связи между ними. Все
это привело к замене группового электропривода индивидуальным.
Индивидуальным электроприводом называется такой электропривод, когда каждый рабочий орган машины приводится в движение от-
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