
Автомо6иnи с тормоаным рекуnератором Массу маховика, размеры 
и скорость вращения опре
деляет масса автомобиля и 
желаемое ускорение при 
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Во всем мире актуальны 
nроблемы экономи•f ЖИдd<О· 
ro горючего и уменьшения 
загрязненности воздуха вы· 
хлопнымн газами. В этом 
плане поиски �оиструкторов 
идут в двух главных на· 
nравленнях: усовершенство
вание конструкции н двига
теля автомобиля. 

В последние годы научно-
исследовательские 
ты и автозаводы 

и нетиту
нашей 

страны, автомобильные фир
М�"! других стран (НТ8ЛЬЯН· 
екая сФнат», шведская 
«Вольво», МАН и сДайм· 
.'1ер Бенц» ФРГ) решают 
проблему, как целесообраз
нее использовать кинетнче· 
скую энерt·ию автомобиля в 
процессе торможения. 

Двигатель автомобиля nри 
движении в городских усло
виях работает в режиме 
разбега, холостого хода или 
торможения. Эти режимы 
связаны с усиленным по
треблением горючего и вы
делением вредных выхлоп
ных газов, поэтому ученые н 
конструкторы стараются 
разработать такую автомо
бильную трансмиссию, кото- · 

• 

рая дает возможность ис-
пользовать рекуnеративное 
торможение, то есть на•коп
.1ение кинетической энергии 
автомобиля при торможении 
С ПОСJ1едуЮЩИМ ИОПОЛЬ30ВЗ· 

нием для совершения nолез
ной работы. В процессе тор
можения обычных автомоби
лей нх �Кинетическая �нергия. 
в тормозных механизмах 
превращается в тепло и рас
сеивается во внешней среде. 
Энергетические устройства, 
которые могут аккумулнро-
в�ать кинетиЧескую энергию 
nри торможении, нанболее 
выгодно устанавливать на 

автомобилях, которые nс
плуатируются в rороАской 
черте, наnример, автобусах. 
Так �ак простейшим нак<r 
пителем энергии может быть 
вращающийся маховик (ги
роскоп), то эти автомобили 
называют . гиробусамн, или 
жи1Jобусами. Особенность 
рекуперативного тормозно
го процесса автомобиля в 
том, что энергия накапли
вается за очень короткое 
время и сам nроцесс ншкоп
ления очень интенсивен. 

В принципе для аккуму
лирования кинетической 
энергии автомобиля можно 
использовать тепЛDвые, 

• 

электрические или. мехаии· 
ческие аккумуляторы. Теп
ловые аккумуляторы самые 
невыгодные - у них низкий 
коэффициент полезного дей
ствия, что оnределяется 
тру доемкии и малоэффек
тивным превращением меха· 
ничеокоА энергии в теnло
вую и наоборот. Электрохи-
мические аJОКумуляторы, 
широко распространенные 
в технике, обладают боль
шой энергоемкостью и спо
собностью сохранять энер
гию в течение длительного 
времени. Главный недоста· 
ток, ограничивающий воз
можность их применения 
для ·накоnления энергии в 
процессе рекуперативного 
торможения, - небольшая 
удельная мощность аккуму
лятора как при зарядке, так 
и при разрядке. 
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Доказано, что самые эф· 
фективные аЮ<умуляторы 
тормозной энергии - меха
нические инерционные н rи· 
дравлнческие аккумуляторы. 
ПростеАший механичеа<ий 
инерционный аккумулятор
маховик, энергия которого 
возрастает с увеличением 
скорости вращения. Нан· 
большие трудности в исполь
зовании маховика создает 
его привод и соединение с 
трансмиссней автомобиля, 
так как с уменьшеннем ско-

, 

рости движения автомобиля 
при торможении маховик 
должен вращаться все быст
рее, а при разбеге автомо
биля, ;когда накопленная в 
маховике знерrия должна 
отдаваться, скорость его 

враiЦения постепенн9 снн-
. жается и одновременно воз

растают обороты валов 
трансмиссии. Механической . . . . 
•передаче в этом случае не· 
обходнмо обесnечить бес· 

. . 
ступенчатое изменение nep� 

даточноrо отношения в очень 

широком диаnазоне, а это 
воЗможно только nри не· 
nользовании вариатора. По
этому эффективнее комби-

. нированные трансмиссии с 
маховиком, вращаюlЦИМ, 
например, гидронасос, а 
тот, в свою очередь, - rи· 
дромотор (см. схему). По 
этому принщmу можно со .. 
здать как гндромеханиче· 
ские, так и электрические 
комбщшровзнные трансмис-
сии. 
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1 - Авиrатель внутреннеrо 

сrораннА, 2 - рекуператор 
(маховик) с силовоА пере-
АачеА и муфтами включе
ния, 3 - rи.Аронасос, 4 -
rHAPOMOTOPt 5 - ГJI8BH8SI 
nepeAatta аер,ущсА оси. 

• 

разбеге. Масса маховика 
эксnериментальных город
ских автобусов составляет 
50-200 кг, и� скорость 
вращения - 1 О 000-
12 000 мин-1• За время сво
его замедления маховик да· 
e:r до 100 кВт энергии. Для 
уменьшения потерь маховИIК 
обычно . вращается в ваку· 
уме. Чтобы обеспечить безо
пасность эксnлуатации и 
для аварийных случаев, ero 
делают самотормозящимся. 
В последнее время кон
структоры н ученые дума-· 
ют над иопользованием 
в автомобилях суперма .. 

ховиков, скорость враще
ния которых достигает 
20 000 мин-1• Это позволит 
реку.пернровать . б6льшую 
энергию при меньших раз· 
мерах н массе маховика . 

Изображенная. на схеме 
трансмиссия дает возмож
ность обеспечить движение 
автомобиля с помощью раз
личных приводов: двига
тель вместе с маховн1<ом, 
отдельно маховик или же 
только двигатель автомоби· . 
ля. Если для. движения ав
томобиля использовать один 

. 

маховик, то двигатель в та-
ком случае может служить 
только для раскручив.ания 
маховНА<а. В процессе тор
можения ведущие колеса 
вращают гидромотар в ре
жиме насоса, и он, в свою 
очередь, заставляет гидро

насос работать в режиме 
• 

двигателя, а двигатель вра-

щает маховик. Обычно ма

ховик помещают в верти· 

кальнем nоложении под по
лом автомобиля. Один нз 
главных вопросов, связан
ных с созданием жиробу· 
са, - насколько влияет rи· 
роскопнческиА эффект на 
управление жиробусом. Ес
ли гироскоп (маховик) nе

ремещается в плоскости 
вращения н жиробус пово
рачивается так, что не ме
няется угол его оси, такое 
движение не создает инка-

сНАVКА и ТЕХНИКА•. М 11, 1983 r. 
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ких J·нроскоnических с�1 . . 
(автомобиль поворачttвает) . 

. 

Гироокол может о.1иять на 
управление автомоби.1см, 
если при движении меняет· 
с я положение его оси ( пi
роскоп наклоняется 110д 
каким-то углом), HЗIПp!t�tcp, 
nри движении автомоби.'Jя 
на подъеме или СП'-'С"I\е . 

• 

Испытания жирабусов но-
-

казали, что гироскоnичесi\НИ 
эффе.кт не влияет сущест· 
венка на улравлекие авто· 
мо·бнлем. 

В нашей стране на базе 
автобуса ЛА3·695 создан 
экспериментальный автобус 
с рекуператором торможе
ния. Он дает 25--40% эко· 
номии горючего в завнси
мости от режима испыта· 
ний, в 1,5-2 раза уменьша
ется токсичность выхлопных 
газов. Если в режиме раз
бега автомобиля нспо.1ьзо� 
вать одновременно двига-
тель Н MBXOBitK, ТО МОЩ· 

иость двигателя может быть 
' 

значительно меньше и ·nри 
этом обеспечивать достаточ· 
ную интенсивность разбеrа. 
Это говорит о перс.пективно
сти использования таких 
автомобилей, особенно в 
городе. Их nреимущества: 

- на 15-30%, в зависи
мости от применяемого ре
куператора и схемы транс
миссии, снижается расход 
Горючего; 

- nримерно на 40 о/о 
уменьшается мощность уста

новлениого двигателя внут· 
реннего сгорания; 

- энергоаккумулятор обес� 
nечивает работу двига
теля внутреннего сгорания 
в самом экономичном ре. 
жиме. 

В создании автомоби.'1ей с 
рекуnератором энергии са

мое трудное - сделать на
дежную н экономичную, 
легко управляемую в экс
плуатации трансмиссию. Со· 
временные достижения в 
области микроэлектроникн и 

. 

автоматического управления 
дают возможность созда
вать совершенные констrук

пии автомобилей с р..:к у tJt· · 

1)атором энrргии. 




