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В последнее время в области электромеханических преобразователей энергии (в основ-
ном электродвигателей) бурно развивается технология прямого привода (direct drive). В со-
ответствии с этой концепцией электродвигатель и приводимый им в движении механизм яв-
ляются единым целым. Само понятие «прямой привод» означает, что механизм непосредст-
венно подключен к приводящему его в движение электродвигателю, то есть не имеет переда-
точных элементов. Это относится как к вращательному, так и к линейному передвижению. 

Это позволяет улучшить массогабаритные характеристики и удешевить устройство, а в 
отдельных случаях уменьшить потери энергии. 

Достоинства электрических машин с прямым приводом: 
1. Отсутствие ремня привода редуктора или любого другого механизма передачи меха-

нической энергии, что уменьшает вероятность выхода установки в целом из строя. 
2. Меньшая вибрация во время работы. Это обеспечивается отсутствием у машины пе-

редающего звена и центральным расположением двигателя, что благотворно сказывается на 
общей центровке и балансировке всего механизма. 

3. Низкий уровень шума во время работы. 
4. Меньшее электропотребление за счет уменьшения механических потерь на трение. 
5. Более длительный срок эксплуатации. 
6. Большее быстродействие по управлению исполнительным механизмом и рабочей 

машиной. 
Компоненты механической передачи накладывают ограничения на то, как быстро мож-

но произвести запуск и остановку исполнительного механизма. Из-за этих факторов понижа-
ется возможная пропускная способность машины с традиционным приводом, что напрямую 
влияет на ее производительность. Машины с прямым приводом быстрее изменяют скорость 
вращения, могут резко останавливаться и менять направление вращения, что значительно 
сказывается на качестве технологического процесса, обеспечиваемого этими машинами. 

Кроме того, традиционные передаточные механизмы имеют редуктор, ремень/шкив 
или кулачковый механизм. Но любой, даже самый прецизионный редуктор имеет люфт, у 
ременчатой передачи и кулачковых механизмов тоже есть погрешности, не говоря о том, что 
они увеличивают размеры привода, что в некоторых случаях их применения особенно кри-
тично. В связи с этим технология прямого привода является весьма перспективной. Она на-
ходит все большее применение также в станкостроении. Необходимость создания высоко-
моментных электродвигателей привела разработчиков к созданию совмещенной конструк-
ции синхронных двигателей с постоянными магнитами на роторе. 

Технология, лежащая в основе высокомоментных двигателей прямого привода, позво-
ляет упростить конструкцию станка и повысить точность перемещения. При этом исключа-
ется люфт в редукторе или приводном ремне. 

Считается, что большой диаметр и повышенное число полюсов являются отличитель-
ными признаками высокомоментных электродвигателей прямого привода. Крутящий мо-
мент квадратично зависит от диаметра и прямо пропорционально от длины ротора. Это де-
лает выгодным использование для высокомоментных двигателей аксиальной конструк-
ции [1]. Повышенное число полюсов, которое обеспечивает более высокое удельное со-
держание меди в обмотках, создающих крутящий момент, приводит к повышению эффек-
тивности магнитного поля. 

Ротор устанавливается на подшипниках приводимого им в движение механизма, что 
обеспечивает упрощенный монтаж при минимальном объеме конструкторской работы, а 
также возможность демонтажа двигателя без разборки механизма. 

Большой крутящий момент вызывает выделение тепла в обмотках электродвигателя, 
которое должно отводиться во избежание его повреждения. Охлаждение также сводит к ми-
нимуму температурное расширение статора – такое расширение может оказывать влияние на 
точность технологического процесса (вследствие увеличения размеров деталей), а также 
способно вызвать напряженное состояние и повреждение элементов крепления двигателя.  
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Поскольку двигатель встраивается в конструкцию станка, изготовители оборудования 
должны принимать во внимание различия в температурном расширении разнородных мате-
риалов с тем, чтобы предотвратить повреждение статора при его установке на станке. Ком-
паниия Bosch Rexroth решает задачу охлаждения одной из конструкций оборудования, кото-
рая допускала лишь частичную установку статора в посадочное отверстие станка. 

Авторы предлагают для охлаждения статора применять жидкостное охлаждение путем 
внедрения в статор системы трубок, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. На 
примере разработанной авторами сепараторной установки в качестве охлаждающей жидко-
сти может выступать непосредственно сепарируемый материал [2]. В этом случае статор ох-
лаждается более эффективно и равномерно, чем при частичном перекрытии его производст-
венным механизмом, а тепло, выделяемое в статоре в виде потерь, рекуперируется в техно-
логический цикл для дополнительного подогрева сепарируемого материала. 

Вышеописанные достоинства «прямого привода» очень важны для промышленных ус-
тановок центрифугального сепарирования (сепараторов), в том числе обеспечения возмож-
ности быстро менять частоту вращения ротора. Хотя обычно сепараторы вращаются с посто-
янной скоростью, но бывают исключения [3]. 

Прямой привод зачастую реализуется прямым агрегированием двигателя и приводимо-
го им в движение механизма как, например, мотор-колесо, активно использующееся в по-
следнее время в электрическом транспорте. 

Авторы предлагают использовать в качестве ротора двигателя для привода барабана 
сепаратора сам исполнительный орган сепаратора (барабан). Такое решение может быть ус-
пешно реализовано на практике для установок центрифугального сепарирования. В таком 
варианте статор электродвигателя 1 выполняется аксиальным, а барабан сепаратора 2 приво-
дится во вращение магнитным полем, создаваемым обмоткой статора 1 и, одновременно, иг-
рает роль ротора электродвигателя (рис. 1). Это позволяет упростить конструкцию и, соот-
ветственно, уменьшить механические потери на трение. 

 

 
Рис. 1. Совмещенная конструкция двигателя-сепаратора 
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Кроме того, подобная конструкция позволяет использовать потери, возникающие в ро-
торе для нагрева барабана, а следовательно, и сепарируемого материала, что зачастую быва-
ет необходимо технологически [4, 5]. 

В пищевой промышленности и связанных с ней производствах механическое разделе-
ние реализуется в процессах очистки молока, медицинских суспензий, получения кормовых 
дрожжей из барды, при осветлении сусла и вина, обогащении дробины и т.д. При этом, как 
показано на экспериментах с молоком, виноматериалами, лекарственными и микробиологи-
ческими жидкостями, при центрифугальной обработке сырья происходит практически пол-
ная эвакуация из обрабатываемого объема микрофлоры, в том числе и патогенной, то есть 
реализуется как бы холодная пастеризация продукта (молока, вина, сусла, пива) [6]. 

В молочной промышленности сырое молоко с целью очистки его от механических и 
других примесей подвергают фильтрованию и (по этапам проведения технологического про-
цесса), как правило, многократной центробежной обработке. При этом исключительно важ-
ное значение имеет проблема очистки сырого молока от вредной микрофлоры, от чего зави-
сят сроки его хранения и транспортировки, качество продуктов переработки молока – сли-
вок, сметаны, творога, сыра и др. [6]. 

Так как производство осуществляют на центрифугах и других сепараторах, процессы 
сепарирования требуют большого расхода электроэнергии. Соответственно, разработка но-
вых энергосберегающих сепарационных установок представляется актуальной задачей. 
Применительно к центробежным сепараторам конструкция двигателя-сепаратора аксиальной 
конструкции авторам представляется наиболее рациональной. 

На кафедре электротехники и электрических машин Кубанского государственного тех-
нологического университета давно ведется работа по созданию различных электромеханиче-
ских преобразователей энергии аксиального типа, в том числе совмещенных конструкций [7–
9]. Авторы считают, что подобные преобразователи обладают рядом достоинств по сравне-
нию с электромеханическими преобразователями энергии традиционной конструкции. 

 

Вывод. Реализуемая технология прямого привода в технологических установках с 
электромеханическими преобразователями энергии позволяет минимизировать массога-
баритные показатели, а также улучшить энергетические характеристики за счет уменьше-
ния механических потерь в устройствах сопряжения электродвигателя с технологическим 
оборудованием. 
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