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Аннотация: В статье рассматривается актуальность широкого внедрения 

энергосберегающих технологий на основе аккумулирования различных видов 
энергии в стационарных и мобильных машинах. Описана работа металлорежу-
щего станка с использованием аккумулирующего устройства на супермаховике. 
Приведена принципиальная схема автомобиля с аккумулирующим устройством 
и колесными тяговыми электродвигателями.  
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Summary: The article discusses the relevance of the widespread introduction 
of energy-saving technologies based on the accumulation of various types of energy 
in stationary and mobile machines. The operation of a metal-cutting machine with the 
use of an accumulator device on a super-flywheel is described. A schematic diagram 
of a car with a storage device and wheel traction motors. 
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К настоящему времени, согласно достоверным данным ученых, разведан-
ные запасы нефти в мире ориентировочно составляют 170-190 млрд. т и, следо-
вательно, при среднегодовой добыче в 4,5 млрд. т в год эти запасы иссякнут 
примерно через 40 лет. По оценкам специалистов в России вся разведанная 
нефть будет добыта к 2022 году, а урана, бокситов и газа осталось по разным 
оценкам на 15-20 лет. Мировых запасов менее удобных энергоносителей – угля, 
торфа и древесины хватит, при умеренном потреблении, еще примерно на 150 
лет, а при более интенсивной добыче – не более чем на 100 лет. В этой связи 
актуальность широкого внедрения энергосберегающих технологий во всех сфе-
рах деятельности человека не вызывает сомнения. 

Анализ функционирования и темпы внедрения энергосберегающих тех-
нологий в различных отраслях промышленности указывает на их низкую эф-
фективность вследствие присущих им следующих основных недостатков: не-
возможность накопления энергии в больших количествах в единице объема; 
слабое реагирование энергогенерирующих систем на крайне неравномерное по-
требление энергии в течение суток; наличие разветвленных сетей и потребите-
лей, на обслуживание и ремонт которых затрачиваются большие средства и в 
которых теряется до 40 % произведенной энергии; энергогенерирующие систе-
мы, как правило, работают не в номинальном режиме, а в переходных, которые 
характеризуются большими потерями и низким КПД; повышенная трудность 
трансформирования неудобных видов энергии в удобную – электрическую в 
мобильных транспортных машинах [1-5]. 

К настоящему времени в мировой практике наиболее эффективно и в 
больших промышленно значимых объемах аккумулирование энергии и ее ра-
циональное использование получило применение в гидроэнергетике. Однако 
необходимость аккумулирования энергии за счет накопления огромного коли-
чество воды в водохранилищах часто приводит к известным негативным эколо-
гическим последствиям. 

Вследствие отмеченной выше сложности накопления энергии в больших 
количествах в малых объемах, приходится завышать установленную мощность 
источника энергии для того, чтобы обеспечить покрытие пиков Nmax (рис. 1) по-
требления в течение ограниченного периода времени (смены, суток, закончен-
ного рабочего цикла и т.п.) выполнения технологических операций, величина 
которых может колебаться в широких пределах 10-40 % от его среднего значе-
ния. Причем, в этом случае необходимо располагать повышенной генерирую- 
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Рисунок 1 – Типичное изменение потребляемой 

мощности N в энергосистемах и машинах в течении 
времени Т рабочего цикла (смены, суток) 

щей мощностью Nnom 1. В ос-
тальное время генерирующие 
мощности приходится сни-
жать, что экономически невы-
годно, т.к. источник работает в 
этом случае в нерасчетном ре-
жиме с низким КПД и, вдоба-
вок, необоснованно сокраща-
ется ресурс эксплуатации 
энергогенерирующего обору-
дования.  

Другая проблема обеспечения эффективного энергообеспечения и энер-
госбережения заключается в надежной и экономически обоснованной передаче 
энергии удаленным рабочим органам оборудования и мобильным системам и 
машинам. Одним из способов снижения остроты указанных проблем явилось 
бы более широкое использование эффективных аккумулирующих устройств и 
систем, встраиваемых как в стационарные (рис. 2), так и в мобильные энергети-
ческие машины и энергогенерирующие системы. В этом случае (см. рис. 1), ге-
нерирующую мощность Nnom 2 можно понизить на 20-30 % – для крупных гене-
рирующих мощностей, 25-35 % – для стацио стационарного промышленного 
оборудования и 30-50 % – для мобильных транспортных машин [6-9]. 

К настоящему времени предложены, разработаны и внедрены различные 
способы, типы и конструкции аккумулирующих систем и устройств (пневмати-
ческих, пружинных, гидравлических, химических, электрических, гравитаци-
онных, маховичных и др.). Однако большинству из них присущи те или иные  

 

  
а б 

 
1 – обратимая электромашина; 2 – управляемая муфта; 3 – маховик 

Рисунок 2 – Принципиальные схемы аккумулирующего устройства – а и 
его включения в энергосберегающую систему – б 
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недостатки, ограничивающие их широкое применение. К таким недостаткам 
относятся: ограниченные число циклов и скорость заряда-разряда, малый срок 
службы, невысокая удельная энергоемкость, недостаточные безопасность и 
надежность, громоздкость и повышенная стоимость. 

Из всего многообразия аккумулирующих систем и устройств указанных 
недостатков в той или иной степени лишены те из них, в которых в качестве ак-
кумулирующего элемента используются супермаховики [9]. Вследствие суще-
ственных различий условий эксплуатации стационарного оборудования и мо-
бильных транспортных средств, аккумулирующие устройства на супермахови-
ках (АУС) для них соответственно отличаются по конструкции. Более благо-
приятные условия эксплуатации стационарного оборудования (металлорежу-
щие станки, испытательные и диагностические стенды, подъемники и т.п.) поз-
воляют эффективно использовать АУС, как для единичного, так и для совмест-
ной работы всего оборудования (рис. 3).  

 

 
1 – аккумулирующее устройство; 2 – маховик; 3 – вакуумная камера;  

4 – электромеханическая муфта; 5 – обратимая электромашина аккумулирующего  
устройства; 6 – блок автоматического управления; 7 – обратимая электромашина станка;  

8 – электрическая сеть системы энергосбережения; 9 – коробка скоростей и круговых подач; 
10 – патрон; 11 – обрабатываемая деталь; 12 – электродвигатель привода станка;  

13 – токарно-винторезный станок 
 

Рисунок 3 – Принципиальная схема энергосбережения для  
одного или группы металлорежущих станков 

 
При этом уравнение равновесия для крутящего момента рассматриваемой 

системы можно представить выражением: 
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                    ∑ М = Мп + Мз + Мк – Мм – Мт = 0,                                  (1) 
 
где Мп, Мз, Мк, Мм и Мт – крутящие моменты соответственно: патрона, заготов-
ки, коробки скоростей, маховика и от сил трения в опорах вращающихся эле-
ментов станка. 

Очевидно, что патрон и заготовка создают наибольшие крутящие момен-
ты при работе станка. При неизбежном для металлорежущих станков частых 
пусках и остановах, увеличении и уменьшении частоты вращения патрона вме-
сте с обрабатываемой деталью происходят непроизводительные затраты энер-
гии на разгон и торможение. Однако, с помощью обратимой электромашины 
системы энергосбережения станка и блока автоматического управления указан-
ная механическая энергия торможения преобразуется в электрическую и 
направляется либо в АУС для аккумулирования энергии путем дополнительного 
раскручивания маховика, либо – в электрическую сеть. 

Аналогичные системы энергосбережения целесообразно использовать и в 
других металлорежущих станках и стационарном оборудовании. 

Устройство энергосбережения транспортного средства, например, автомо-
биля, существенно сложнее, как по конструкции, так и по функционированию 
(рис. 4). С целью повышения КПД супермаховик АУС размещен в вакуумной ка-
мере и вращается во взвешенном состоянии с боковым α и осевым β зазорами, 
благодаря соответствующим магнитным полям. Экономия топлива двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС) здесь достигается за счет использования раздельно и 
(или) совместно двух эффектов. Первый из них заключается в установлении с по-
мощью АУС и автоматического регулирования оптимального режима работы 
ДВС. При этом режимы работы ДВС, в зависимости от дорожных условий и мас-
сы автомобиля и перевозимого груза, варьируются в широких пределах, от мак-
симальной мощности, до периодических остановок двигателя. Это обеспечивается 
одновременным автоматическим управлением АУС, системами пуска и питания 
ДВС, а также управляемой электромеханической муфтой. 

Второй эффект достигается в результате совместной работы АУС и обра-
тимых встроенных колесных электромашин. С помощью автоматической си-
стемы регулирования и управления крутящий момент от торможения на веду-
щих колесах полезно используется путем его передачи АУС. Накапливаемая та-
ким образом кинетическая энергия в АУС затем используется без или совмест-
но с ДВС для разгона и движения автомобиля. 
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б в 

1 – двигатель; 2 – система питания двигателя; 3 – стартер; 4 – электромеханическая муфта;  
5 – электрогенератор; 6 – блок автоматического регулирования и управления; 7 – колесные 

обратимые электромашины; 8 – аккумулирующее устройство; 9 – тормозной механизм;  
10 – рама автомобиля; 11 – маховик; 12 и 13 – обмотки обратимой электромашины маховика; 

14 – обмотка электромагнита; 15 – вакуумная камера; 16 – обмотки колесной обратимой 
электромашины; 17 – полуось заднего моста; 18 – балка заднего моста 

Рисунок 4 – Принципиальные схемы автомобиля с энергосбережением – а,  
аккумулирующего устройства – б и колесного тягового электродвигателя – в 

 
Анализ графика (рис. 1) и выражения (1) позволяет заключить, что наиболее 

эффективно энергосбережение на основе использования технологии АУС у массив-
ных транспортных средств и землеройно-транспортных машин, для которых харак-
терны частые изменения режима работы ДВС, остановки и притормаживание ма-
шин. К таким машинам относятся автобусы, карьерные, шахтные и лесовозные ав-
томобили, бульдозеры, трелевочные тракторы, многооперационные лесозаготови-
тельные машины, экскаваторы, скреперы, грейдеры и другая техника. 
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