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Несмотря на  имеющие ме-
сто большое количество 
публикаций относительно 

накопителей энергии, по  нашему 
мнению, недостаточное внимание 
уделяется их созданию и реали-
зации. По-видимому, дело в  том, 
что накопители воспринимаются 
практически как одно из обычных 
устройств, для  которых экономия 
энергоресурсов является всего 
лишь одним из  свойств. По  на-
шему мнению, накопитель —  
это единственное устройство, 
для  которого экономия энерго-
ресурсов является не одним из 
свойств, а основной функцией. 
Такого рода акцент требует при-
менения для  их создания ком-
плекса перспективных техноло-
гий, обеспечивающих, по  сути 
дела, качественно новое устрой-
ство. Именно на  знакомство чи-

В. И. Омельяненко, д.т.н., профессор 
Г. В. Омельяненко, к.т.н., профессор 
Л. В. Оверьянова, к.т.н., доцент 
НТУ «ХПИ»

Инерционные накопители энергии 
для железных дорог

В статье приводятся аргументы о рациональности использования для электрифи-
цированных железных дорог инерционных накопителей энергии по сравнению  
с электрохимическими и емкостными. Описываются достижения японских иссле-
дователей по разработке на базе технологий высокотемпературной сверхпрово-
димости таких накопителей. Изложено видение авторами перспективных техниче-
ских решений в области создания инерционных накопителей для железных дорог.

тателей с такого рода технологи-
ями на примере комплекса работ 
японских исследователей, а так-
же видения авторами перспек-
тивных технических решений 
в области создания инерционных 
накопителей энергии для  желез-
ных дорог, нацелена эта статья.

НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ —  
ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ
В последнее время предотвра-

щение глобального потепления 
с  помощью передовых техноло-
гий энергосбережения стало бо-
лее активным. Железные дороги 
с  уровнем их энергопотребления 
выше, чем у  других видов транс-
порта, здесь не являются исклю-
чением. Одним из перспективных 
средств экономии электроэнер-
гии и повышения ее качества  

на  железнодорожном транспор-
те считаются накопители электри-
ческой энергии. Они представ-
ляют собой электротехнические 
устройства, предназначенные для 
согласования мгновенных значе-
ний мощности между требующим 
электроэнергию потребителем  
и генерирующим ее источником.

Электроэнергию непосред-
ственно сохранить трудно, потому 
что она является кинетической 
энергией электронов. Поэтому 
электрическая энергия для  того, 
чтобы стать сохраняемой, долж-
на быть преобразована в  другую 
форму энергии, например, электро-
химическую (батареи), потенциаль-
ную (насосно-аккумулирующую, 
гидроаккумулирующую), кинети-
ческую (маховик), электрическо-
го поля (суперконденсатор), маг-
нитного поля (сверхпроводящий  
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индуктивный накопитель — 
СПИН) и пр. В  табл. 1 приведены 
свойства ряда систем аккумули-
рования энергии.

На  сегодняшний день практи-
ческое применение на  транспорте 
находят три вида накопителей: на 
базе электрохимических батарей, 
двухслойных суперконденсаторов 
и на  базе вращающихся махови-
ков в совокупности с электроме-
ханическими преобразователями 
энергии. Последние называют 
инерционными (кинетическими) 
накопителями энергии (ИНЭ). 

Перезаряжаемая батарея ха-
рактеризуется деградацией, за-
ключающейся в том, что в случае, 
если количество циклов заряда–
разряда становится большим, до-
пустимый верхний предел запа-
саемой энергии ограничивается. 
При  повторных заряде и разряде 
свойства батарей ухудшаются,  
и их утилизация создает пробле-
мы. Кроме того, темп заряда и раз-
ряда для  перезаряжаемых бата-
рей неудовлетворительный. 

Суперконденсаторы не име-
ют никаких движущихся частей  
и на их свойствах не сказываются 
повторные разряды. Однако у них 
низкая плотность энергии и они 
имеют низкий уровень запасае-
мой энергии. 

Кроме того, показатели энерго-
емкости и мощности у обоих типов 
этих накопителей взаимосвязаны, 
и они не могут быть определены 
независимо один от другого.

Инерционный накопитель за-
пасает электроэнергию от  элек-
тродвигателя в  виде кинетиче-
ской энергии во  вращающемся 
маховике и выдает ее путем пре-
образования кинетической энер-

гии в  электрическую с  помощью 
генератора (рис.  1). В  ИНЭ за-
пасенная энергия определена 
массой, размером и скоростью 
вращения маховика, в  то время 
как темп заряда и разряда нако-
пителя (мощность) определены 
значениями напряжения и тока 
двигателя/генератора — систе-
мы электромеханического пре-
образования энергии (СЭМПЭ). 
Поэтому устройство ИНЭ может 
быть более адаптировано к цели, 
так как его энергоемкость, а так-
же мощность процессов заряда  
и разряда могут быть определе-
ны независимо.

В  ИНЭ допустимый верхний 
предел накопленной энергии 
определяется скоростью вращения 
маховика и не изменяется даже 
если количество циклов заряда–
разряда накопителя исчисляется 
миллионами, потому что в  ИНЭ 
нет никаких электрохимических 
реакций, как это имеет место 
в перезаряжаемых батареях. Сле-
довательно, ИНЭ может использо-
ваться как накопитель для систем, 
требующих высокой частоты про-
цессов заряд/разряд. Например, 

для ожидаемого жизненного цик-
ла в  30 лет ИНЭ должен обеспе-
чивать несколько миллионов или 
больше циклов заряд/разряд. По-
этому эта технология может быть 
использована на  железных доро-
гах для расширения пределов ре-
куперации. Кроме того, она может 
быть эффективной мерой против 
колебания напряжения с  целью 
обеспечения более стабильного 
электроснабжения контактной 
сети, против колебаний мощно-
сти тяговой сети из-за внезапных 
изменений питания подстанций, 
и как экстренная мера электро-
снабжения близлежащих стан-
ций при  внезапном отключении 
питания. Без  накопителей также 
практически трудно смягчать ко-
лебания мощности от таких возоб-
новляемых источников электро-
энергии, как фотогальванические 
и ветроэлектрические станции.

ОПЫТ ЯПОНИИ
В  конце 80-х годов прошлого 

столетия в  Японии был разра-
ботан ИНЭ, параметры которого 
приведены в табл. 2, а схема кон-
струкции на рис. 2 [1].

Таблица 1 — Свойства систем аккумулирования энергии

ИНЭ Батарея Суперконденсатор СПИН

Вид энергии Кинетическая вращающе-
гося с высокой скоростью 
ротора

Электрохимическая Электрическая Магнитная по-
стоянного тока

Преимущества Нет деградации
Быстрая реакция
Нет разрушения
Широкий диапазон при-
менения

Отсутствие движущихся 
деталей;
Высокая плотность энергии

Отсутствие движущихся 
деталей;
Нет деградации

Отсутствие 
движущихся 
деталей
Нет деградации

Недостатки Большие потери в шарико-
подшипнике на трение 

Деградация;
Узкий диапазон применения

Низкая плотность энергии Низкая плот-
ность энергии
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Рисунок 1 — Схематическое представление принципа работы ИНЭ
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Накопитель был установлен 
на  подстанции Кейхан в  тяговой 
сети постоянного тока напряже- 
нием 1500  В. Как видно из  рис. 2, 
накопитель существенным обра-
зом изменил колебания напряже-
ния в  контактной сети — на  130  В 
снизил пики максимумов и на 220 В 
повысил уровень провалов.

Однако ИНЭ содержит враща-
ющиеся части, что вызывает энер-
гетические потери и потребность 
в  обслуживании. Естественно, ес-
ли использовать бесконтактную 
систему подвеса маховика, то ста-
нет возможным построить недо-
рогой, безопасный и не нуждаю-
щийся в обслуживании ИНЭ.

Указанным требованиям удов-
летворяют магнитные подшипни-
ки. Магнитные подшипники бы-
вают двух категорий: пассивный, 
созданный с  использованием 
сверхпроводящих материалов; 
активный, созданный на базе элек-
тромагнита с нормальной прово-
димостью и устройством управ-
ления магнитодвижущей силой 
в функции зазора.

Насыщение железного сердеч-
ника в  электромагнитах сужают 
диапазон нагрузок, реализуемых 
активными подшипниками. 

Пассивные магнитные подшип-
ники работают по  принципу при-
крепления магнитного потока, 
когда для  одной из  двух частей 
используется постоянный магнит, 
а для  другой — сверхпроводник, 
или по принципу исключения маг-
нитного потока, когда сверхпро-
водник используется для обеих 
частей магнитного подшипника. 
Существующие ограничения на 
плотность магнитного потока 
в  постоянных магнитах ограни-
чивают грузоподъемность под-
шипников, работающих по прин-
ципу прикрепления магнитного 
потока, до 100  кН/м2 из-за огра-
ничения напряженности магнит-
ного поля постоянного магнита. 
Увеличения грузоподъемности 
может быть достигнуто, если по-
стоянный магнит как источник 
магнитного поля заменить сверх-
проводящей обмоткой, то есть 
прейти на  принцип исключения 
магнитного потока.

Базовые компоненты подшип-
ника, работающего по  принципу 
исключения магнитного потока, 
показаны на  рис.  3. Он включает 
размещенный на  роторе массив 
из  высокотемпературного сверх-
проводника (ВТСП-массив) и вы-
сокотемпературную сверхпрово-
дящую обмотку (ВТСП-обмотка), 
расположенную на статоре. В силу 
этого его называют сверхпрово-
дящим магнитным подшипни-
ком (СМП). ВТСП-массив и ВТСП- 

обмотка размещены внутри обес- 
печивающего их теплоизоляцию 
вакуумного сосуда, заполненного 
газом гелия под  давлением при-
близительно 10…100 Па.

До требуемых температур (от 
20 К-минус 253°С до 50 К-минус 
223°С) ВТСП-обмотка охлаждается  
теплопроводностью от криокуле- 
ра, в  то время как ВТСП-массив 
охлаждается газом гелия. Исполь-
зование в  роторе и статоре под-
шипника ВТСП материалов дает 
возможность, используя принцип 
исключения магнитного пото-
ка, путем увеличения магнитно-
го поля ВТСП-обмотки повысить 
экранирующий ток ВТСП-массива 
вплоть до критического значения 
и, тем самым, существенно увели-
чить реализуемую подшипником 
силу левитации. Грузоподъем-
ность сверхпроводящего магнит-
ного подшипника по  сравнению 
с подшипником, использующим 
сверхпроводящий массив и по-
стоянный магнит, может увели-
читься более, чем в десять раз.

Таблица 2 — Параметры ИНЭ

Параметр

М
ах

ов
ик

Материал
Сталь, Ni-Cr-

Mo-V

Форма
Массивный 

диск

Диаметр, мм 2000

Высота, мм 416

Масса, т 10,0

Момент инерции, 
т•м2 5,1

Пределы обо-
ротов, 1/мин

800–1600

Энергия, кВт•ч 
(МДж)

15 (54)

Расположение Вертикальное

Среда Воздух, 1,3 кПа 

П
ри

во
д Род тока DC 1500V

Мощность, кВт 750

Среда Воздух

М
ас

са Вращающейся 
части, т

14,6

Всего агрегата, т 51,3

Рисунок 3 — Базовые компоненты 
СМП
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Рисунок 2 — Схема 1-го варианта ИНЭ и результаты его работы
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Научные исследования в  об-
ласти ИНЭ применительно к же- 
лезной дороге были начаты Же-
лезнодорожным институтом тех-
нических исследований (RTRI) 
в  качестве контрмер против пре-
кращения процессов рекупера-
ции. Поскольку технология ИНЭ 
может быть применима также  
и для  стабилизации выходных 
характеристик электроэнергии 
на электростанции возобновля-
емой энергии, где имеет место 
аккумулирование энергии корот-
кого цикла многочисленное ко-
личество раз, то RTRI в  качестве 
предварительной проверки этих 
технологий считал целесообраз-
ным проведение испытаний ИНЭ 
на фотоэлектростанции (ФЭС) Ко-
мекураяма.

Цель проекта (получившего на-
звание «Прототип Комекураяма»), 
на базе апробации ИНЭ в электро-
энергетической сети разработать 
устройство для  использования 
рекуперативной энергии для элек-
трических железных дорог.

В  2014 году было завершено 
создание полномасштабного ИНЭ, 
схема которого приведена на  
рис. 4, а параметры — в табл. 3 [2].

В  рассматриваемом ИНЭ ак-
кумулятором энергии вращения 
является маховик, выполненный 
из углеволокна GFRP в виде поло-
го цилиндра наружным диаметром 
2  м, внутренним — 1,4  м и высо- 
той — 0,9  м. При  вращении бес-
контактная поддержка его в  вер-
тикальном направлении обес- 
печивается сверхпроводящим 
магнитным подшипником — СМП.

Радиальная направляющая сила 
поддерживалась двумя активны-
ми магнитными подшипниками —  
АМП, установленными на валу ро-
тора, над и под маховиком.

Маховик и магнитные подшип-
ники подвеса и бокового направле-
ния размещаются во  внутреннем 
вакуумном сосуде, заполненном 
газообразным гелием при  давле-
нии 10…100  Па. Давление тако- 
го уровня было обусловлено не-
обходимостью избежать аэро-
динамического сопротивления 

вращающемуся маховику, а так-
же потребностью в  охлаждении 
ВТСП-массива на роторе СМП.

Двигатель/генератор в виде про-
мышленного образца синхронной 
машины с  возбуждением от  по-
стоянных магнитов был установ-
лен снаружи внешнего вакуум-
ного резервуара и сочленялся 
с  валом маховика посредством 
аварийного посадочного под-
шипника — АПП. На  валу между 
внешним и внутренним вакуум-
ными резервуарами располага-
лось также магнитное уплотне- 
ние — МЖУ, которое обеспечи-
вало связь крутящего момента 
между маховиком, находящимся 
внутри вакуумных резервуаров, 
и двигатель-генератором, работа-
ющим в  атмосферных условиях. 
Для случая вынужденного сброса 
нагрузки используется электро-
динамическое торможение под-
ключением к  двигатель-генера-
тору специального тормозного 
резистора.

Прототип ИНЭ был установ-
лен для демонстрационных ис-
пытаний на фотоэлектрической 
электростанции Комекураяма пре- 
фектуры Яманаши (рис. 5). ИНЭ  
заряжался электроэнергией от 
солнечных батарей, которая ко-
лебалась в течение короткого пе-
риода, и, разряжаясь затем на на-
грузку, стабилизировал мощность 
на выходе электростанции в точке 
подключения к  электрической се-
ти Токийской электроэнергетиче-
ской компании ТЕРСО.

Когда мощность фотоэлек-
трической установки составляла 
500  кВт, колебания было в  пре-
делах +/-100  кВт. В  ответ на  эти 
колебания фотоэлектрической 
мощности солнечной панели ИНЭ 
заряжался/разряжался энергией,  
в  итоге мощность, отдаваемая 
в  сеть, становилась почти по-
стоянной. Скорость вращения 
находилась в  диапазоне от  1000 
до  1800  мин-1. Максимальная ско-
рость вращения маховика дости-
гала 3018  мин-1, энергия обмена 
составляла 25  кВт·ч, а выходная 
мощность — 330 кВт.

Сверхпроводящий магнитный 
подшипник обеспечил бескон-
тактный подвес маховика массой 
4000 кг при стабильной эксплуата-
ции в течение 5000 часов, включая 
тесты у  изготовителя. Надежность 
СМП была подтверждена опытом 
его работы на  электростанции 
при  подвесе маховика в  течение 
3000 часов, 120 циклов запаса-
ния и выдачи энергии, а также 24 
тепловых циклов. Эти результаты  

Таблица 3 — Составные части ИНЭ и его параметры

Мощность аккумулирования/выдачи 
энергии

300 kW

Мощность мотор-генератора 330 kW

Напряжение DC 600 В

Накопленная (обменная) энергия 100 кВт·ч (360 МДж)

Скорость вращения 3 000 ~ 6 000 мин-1

Ротор маховика Диаметр 2 м, масса 4000 кг

Среда и давление в вакуумном сосуде Гелий, 10…100 Па

Упорный магнитный подшипник Сверхпроводящий магнитный подшипник 
(СМП)

Направляющий радиальный подшипник Активный магниный подшипник (АМП)

Резервный подшипник Аварийный посадочный подшипник (АПП)

Уплотнение вакуумного сосуда и вала Магнито-жидкостное уплотнение (МЖУ)

Рисунок 4 — Схема основных узлов 
ИНЭ
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продемонстрировали высокую 
надежность магнитного подшип-
ника с использованием сверхпро-
водящих технологий при  ожидае-
мом сроке службы 20 лет.

Для  эффективного использо-
вания рекуперативного торможе-
ния на  железных дорогах требу-
ется увеличение энергоемкости 
ИНЭ до  почти 100  кВт·ч и мощно-
сти до  уровня 1  МВт. Накопитель 
такого класса требует ротора ве-
сом 10…15 тонн и, следовательно, 
СМП должен развивать усилие ле-
витации до уровня 147 кН.

ВТСП-массив имел то же устрой-
ство, что и в  СМП ИНЭ «Прототип 
Комекураяма», но в  этом случае 
сила подвеса должна быть не 
39,8 кН, а 147 кН. Поэтому, с целью 
увеличения силы подвеса, реали-
зуемую магнитным подшипником, 
была разработана новая кон-
струкция ВТСП-обмотки, имеющая 
пять секций двугалетных катушек 
из  плоского сверхпроводящего 
провода. 

Тесты по  определению силы  
подвеса, развиваемой СМП, были  
проведены на  специальном ста-
тическом стенде. Новая ВТСП-
обмотка совместно с  ВТСП-мас- 
сивом была охлаждена до задан-
ной температуры и после этого 
запитана током. Требуемая сила 
подвеса 147  кН была получена, 
когда сила тока составила 160  А. 
Полученные положительные ре- 
зультаты стимулировали продол-
жение работ по  созданию клю-
чевого узла ИНЭ — сверхпрово-

дящего магнитного подшипника 
в  направлении исследований его 
поведения в динамике.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ АВТОРОВ
Обращает на  себя внимание 

прослеживающаяся в  работах 
японских исследователей тен-
денция изменения энергоемко-
сти накопителя за счет увеличе-
ния момента инерции маховика 
посредством роста его массы (с 5  
до 10 и 15 тонн) при снижении 
максимальной частоты вращения 
(с 6000 об/мин до 3000 об/мин). 
Последний вариант конструкции 
инерционного накопителя энер-
гии, схема которого приведена 
на рис. 6, а основные параметры 
в табл. 4, наглядно иллюстрирует 
эту тенденцию.

Представленная конструкция 
отличается от  рассмотренной ра-
нее тремя позициями: геометрией 
маховика, материалом, из которого 
он изготовлен, и системой управ-
ления направляющего магнитного 
подшипника. В  качестве маховика 
принят цилиндр Ø 1,44 м и высотой 
0,29  м, изготовленный из  сплава  
Ni-Cr-Mo по  технологии, апроби-
рованной в  условиях железной 
дороги [1]. Система аналогового 
управления активным магнитным 
направляющим подшипником за- 
менена на  более современную 
систему цифрового управления.

Ключевой проблемой, обу-
словившей переход от  маховика 
из  углеволокна к  металлическо-
му, по  нашему мнению, является 

потребность в  снижении макси-
мальной частоты его вращения. 
Здесь причина кроется в  приня-
той японскими исследователями 
общей архитектуре накопителя, 
когда аккумулятор энергии (ма-
ховик) и система преобразования 
энергии (двигатель/генератор) 
представлены, по  сути, двумя от-
дельными агрегатами, один из ко-
торых находится в вакууме, а дру-
гой — в условиях атмосферы.

Передача момента вращения 
между этими агрегатами общим 
валом порождает необходимость 
в  принятии неординарного тех-
нического решения. Выход был 
найден благодаря использованию 
для вращающегося вала магнитно- 
жидкостного уплотнения. Однако, 
лишь отдельные из  такого рода 
серийных устройств могут ра-
ботать при  окружных скоростях 
до  8  м/с. Достигнутая, благода-
ря оригинальным техническим 
решениям японских исследова-
телей в  разработанном ими на-
копителе скорость, при которой 
работает уплотнение — 31,4  м/с  
(3000  об/мин), на  сегодняшний 
день является рекордной. По-
видимому, именно это обстоятель-
ство явилось одной из основных 
причин появления тенденции уве-
личения энергоемкости накопите-
ля за счет роста массы маховика и 
снижения частоты его вращения.

Кардинальное решение проб- 
лемы видится нам в  переходе 
от  принципа агрегатирования, 
при котором аккумулятор в  виде 
маховика и электромеханический 
преобразователь энергии в  виде 
двигатель/генератора создаются 
как отдельные блоки, к принципу 
многофункциональности, когда уз- 
лы и детали маховика и двигатель/
генератора интегрируются в  об-
щую конструкцию.

Концептуальные проекты та-
кого рода устройств разработаны 
авторами для накопителя энергии 
тяговой сети [3] и бортового на-
копителя энергии пригородного 
подвижного состава [4].

Схема конструкции накопите-
ля для  тяговой сети приведена  

РЕ А Л І Ї  Т А  П Е Р С П Е К Т И В И

Рисунок 5 — Схема оборудования для проведения демонстрационных 
испытаний
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на  рис.  7. В  качестве аккумулято-
ра для инерционного накопителя 
принят кольцевой безвальный 
маховик, совмещенный с ротором 
электрической машины и имею-
щий бесконтактный электромаг-
нитный подвес относительно ста-
тора.

Чтобы сделать устройство ком-
пактным, электромеханический 
преобразователь энергии разме-
щается внутри полого цилиндри-
ческого ротора. Обмотка якоря 
закрепляется на наружной цилин-
дрической поверхности статора, 
а высококоэрцитивные постоян-
ные магниты системы возбужде-
ния фиксируются на  внутренней 
поверхности коаксиально охва- 
тывающего статор полого цилинд- 
ра ротора. Снизу и сверху магниты 
ограничиваются концентраторами 
магнитного поля, предотвращаю-
щими влияние магнитов возбуж-
дения на работу системы боково-
го направления.

За  концентраторами разме-
щаются ферромагнитные якори 
электромагнитов систем подве-
са и бокового направления. Все 
перечисленные выше элементы 
бандажируются композитным вы-
сокопрочным углеволокном. На 
статоре располагается также элек-
тромагниты подвеса и бокового 
направления. Для  предотвраще-
ния возможного контакта с  рото-
ром при  обесточивании обмоток 
электромагнитов статор накопи-
теля снабжен направляющими 
роликами.

В  качестве системы электро-
механического преобразования 
энергии принята обращенная элек-
трическая машина постоянного 
тока с  полупроводниковым ком-
мутатором и возбуждением от  по-
стоянных магнитов. Вращающий-
ся индуктор представляет собой 
переменно полюсную магнитную 
систему. Обмотка якоря состоит 
из  отдельных секций — катушек, 

шаг которых равен полюсному де-
лению τ. Соединяясь между собой 
определенным образом, катушки 
образуют Nф фаз (на рис. 8 их че-
тыре). Каждая из фаз включается 
в  нагрузку мостовых инверторов 
тока, которые в свою очередь, со-
единяясь последовательно, обра-
зуют цепь обмотки якоря.

Очевидно, что в рассмотренной 
системе имеется возможность ре-
гулировать величину электродви-
жущей силы по  двум каналам —  
числом фаз обмотки якоря и углом 
нагрузки, изменяя алгоритм ком-
мутации полупроводниковых клю-
чей. Таким образом при  обмене 
энергией накопителя и потреби-
теля можно в  широких пределах 
влиять как на мощность процесса, 
так и на ее составляющие.

Эффект от работы такого нако-
пителя был продемонстрирован 
нами на  результатах цифрового 
моделирования процессов обме-
на энергией между подвижным 
составом и тяговой сетью приго-
родной железной дороги [1]. При-
менение японцами инерционного 
накопителя, созданного по  прин-
ципу агрегатирования, дало воз-
можность сузить диапазон этих 
изменений от 1200 В при разгоне 
электропоезда и до 1650 при тор-
можении с рекуперацией.

Использование для  такой це-
ли накопителя описанной выше 
конструкции вполне может сузить 
интервал колебания напряжения 
до  уровня 100  В. Предваритель-
ные конструктивные проработ-
ки показали, что предлагаемый 
нами накопитель может быть 
без  проблем размещен в  объе- 
ме цилиндра диаметром 2500  мм  
и высотой 1650 мм. В то время как 
габариты действующего агрега-
та «маховик+двигатель/генера-
тор» составляют соответственно 
2500 мм и 3870 мм.

Поскольку бортовой накопи-
тель предполагает работу в усло-
виях динамических перегрузок  
и вибраций, то, по  нашему мне-
нию, здесь целесообразно пере-
йти от электромагнитного подве-
са ротора к  подвесу с  помощью  

Рисунок 6 — Схема последнего варианта конструкции ИНЭ

Таблица 4 — Основные технические параметры ИНЭ

Мощность 300 кВт

Запасенная энергия 10 кВт•ч

Материал1) Сплав Ni-Cr-Mo

Масса/размеры1) 4000 кг/·Ø 1,44 м, высота 0,29 м

Подшипник вертикального подвеса Сверхпроводящий магнит

Подшипник горизонтального направления1) Электромагнитного типа

1) новый тип
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подшипников качения. Схема кон-
струкции такого накопителя при-
ведена на рис. 9.

Конструкция включает непод-
вижную часть — статор, и вра-
щающуюся часть — ротор, ко-
торые сочленены между собой 
с  помощью высокооборотных 
подшипников качения. Разме-
щенный коаксиально магнитам 
ротора экран, предназначенный 
для  снижения потерь от  вихре-
вых токов в  стенках вакуумного 
сосуда, в  варианте использова-
ния для  системы возбуждения 
постоянных магнитов в  виде 
массивов Хальбаха может быть 
исключен. Система электромеха-
нического преобразования энер-
гии здесь принята такая же, как 
и в описанном выше накопителе 
для тяговой сети.

Такого рода накопитель, будучи 
размещенным в  каждой из  двух 
секций 4-х вагонного электро- 
поезда сочлененного типа, позво-
лит утилизировать порядка 60  % 
энергии торможения, и до  47  % 
этой энергии использовать по-
вторно при разгоне поезда. В ито-
ге на  каждом цикле «торможе-
ние–стоянка–разгон» может быть 
сэкономлено до 28 % энергии [4].

Описанные конструкции, ба-
зирующиеся на принципе много-
функциональности узлов и де- 
талей маховика и системы элек-
тромеханического преобразо-
вания энергии, свидетельствуют 
о  том, что, несмотря на  впечат-
ляющие результаты по  созда-
нию инерционных накопителей 
энергии, полученные японскими 

исследователями, ресурс рацио- 
нальных технических решений 
в  этой перспективной области 
энергосберегающих технологий 
еще далеко не исчерпан.

ВЫВОДЫ
Из  всех видов реализуемых 

сегодня накопителей — электро-
химический, емкостной, инерци-
онный — каждый занимает свою 
определенную нишу применения.

Для  электрического железно-
дорожного транспорта, по нашему 
мнению, таковым является инер-
ционный. Уступая электрохимиче-
скому и емкостному из-за наличия 
вращающихся частей, он имеет два 
неоспоримых преимущества. Во-
первых, долговечность. Он имеет 
более 500000 циклов заряда–раз-
ряда без  ухудшения показателей. 
Во-вторых, соразмерность во вре-
мени процессов электромехани-
ческого преобразования энергии 
при  «разгоне–торможении» под-
вижного состава и, соответствен-
но, при  «выдаче–запасании» 
энергии накопителем, которая 
существенным образом упроща-
ет работу устройств управления 
и регулирования при перетоках 
мощности.

Поскольку создание надежно-
го и эффективного инерционного 
накопителя энергии, как показал 
опыт японских исследователей, 
требует комплексных исследова-
ний в  таких различных областях 
науки и техники, как механика, 
электротехника и теплотехни-
ка, необходима финансируемая  

государством «Программа по 
созданию инерционного на-
копителя энергии для  электри-
ческого транспорта железных 
дорог». Только в  таком случае 
можно предметно вести речь 
об  изготовлении конкретного 
устройства для  дела, которое 
на  сегодняшний день именуется 
всего лишь приевшимися слова-
ми «экология и экономия энер-
горесурсов».
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Рисунок 9 — Конструкция  
бортового накопителя энергии
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Рисунок 8 — СЭМПЭ

Рисунок 7 — ИНЭ тяговой сети


