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Аннотация. В статье, в контексте различных тормозных систем, 

рассматривается энергонакопительная система торможения, определяются 

особенности данной тормозной системы, отличающие ее от остальных 

систем, представленных в статье. Описаны основные технические 

характеристики устройств энергонакопительной системы торможения.         

В статье показана общая экономическая эффективность от применения 

энергонакопительной системы торможения: приведены относительные 

характеристики динамики снижения необходимых для работы системы 

энергозатрат. Обоснована необходимость усовершенствования 

энергнакопительной системы торможения и представлены основные пути 

развития данной тормозной системы. 

Ключевые слова. Торможение, энергонакопительное торможение, 

накопитель, экономия, повторно – кратковременные режим, эффективность. 

Abstract. The article deals with the review of energy – storing decelerating 

system in terms of other decelerating systems, it also provides with the particular 



features of this decelerating system, which make it special among other. The main 

technic features of decelerating devices are described in the article. Economic 

effectiveness of energy-storing decelerating system’s usage and relative features of 

reduction’s dynamics of energy which is essential for this decelerating system are 

shown in the article . The necessity  of energy – storing decelerating system’s 

improvement is proven and the main ways of its development are given. 

Key words. Deceleration, energy – storing deceleration, hoarder, economy,   

shortly – repeated mode, effectiveness.   

Тормозные системы - это совокупность устройств, которые создают 

искусственное сопротивление движению не только с целью остановки машины, 

но и для управления скоростью, руководствуясь профилем пути, расписанием, 

технологическим режимом и иными условиями движения [1]. Независимо от 

того, какие тормозные устройства используются в машине, они должны 

отвечать основным требованиям: высокая надежность, достаточный тормозной 

момент для заданных условий работы, быстродействие, конструктивная 

прочность элементов тормозного устройства, простота конструкции, 

минимальные габариты и масса [2].  

Тормозные системы, в зависимости от необходимых энергозатрат в 

процессе торможения, можно разделить на затратные, частично затратные и 

накопительные [3]. 

Затратная тормозная система является традиционной, и торможение в этом 

случае осуществляется за счет прижатия тормозных колодок к колесам или 

рельсам; источниками энергии для создания тормозной силы выступают 

электроконтактная сеть, автономный источник питания или мускульная энергия 

машиниста.  

В основе частично - затратного (инерционного) торможения лежит 

принцип эффективного использования кинетической энергии объекта, 

осуществляющего торможение, для создания тормозной силы. Исследованиями 

в области инерционного торможения занимались Берсенев В.С., Хальфин М.Н., 

Полежаев В.Г., Исаков В.С., Ерейский В.Д. и многие другие. 



Особый интерес среди всех перечисленных систем торможения составляет 

рекуперативная (накопительная) система торможения, в основе которой, в 

отличие от двух других систем, лежит принцип сохранения кинетической 

энергии тормозимого объекта для ее использования в дальнейшем. Это 

становится возможным из-за того, что осуществляется накопление энергии в 

ходе замедления тормозимого объекта. Сохраненная энергия может быть 

направлена в контактную сеть для дальнейшего распределения или остаться в 

накопителе. Вопрос изучения энергонакопительных систем является 

достаточно актуальным, разработки и исследования в этой области велись 

Гулиа Н.В., Чудаковым Е.А., Куликовым Н.К., Двали Р.Р., Гвелесиани Л.Л., 

Юдовскым И.Д., Серх А.Г. Корендясевым А.И., Саламандра Б.Л., 

Тывесым Л.И. 

В настоящее время широкое применение рекуперативные тормозные 

системы находят в конструкциях автомобилей марок Toyota, Ford, Audi, 

MercedesBenz и других. Несомненно, все эти производители по – разному с 

технической и технологической точки зрения подходят к созданию 

накопительной тормозной системы, но, в то же время, каждый из них 

руководствуется общими принципами функционирования данных систем. 

В общем, принципиальную схему накопительной тормозной системы 

можно представить в следующем виде (Рис. 1) : 

     

 

 

Рис.1 Принципиальная схема накопительной тормозной системы 

В данном случае, в конструкцию транспортного средства включается 

накопитель энергии, в отличие от других тормозных систем, не имеющих 

данного элемента. 

В процессе движения энергия от двигателя через трансмиссию поступает к 

колесам транспортного средства. При торможении кинетическая энергия 
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тормозимого объекта передается в накопитель энергии. Накопленная энергия в 

дальнейшем может быть использована при разгоне или отправлена в 

контактную сеть. 

Теоретически и экспериментально подтверждена возможность сохранения 

до 40% кинетической энергии тормозимого объекта [3]. 

Наибольший эффект может быть достигнут от применения накопительных 

систем в конструкциях технологических машин при следующих условиях: 

когда машина обладает значительными масс - инерционными 

характеристиками и работает в повторно-кратковременном режиме. В этом 

случае данный вид торможения дает существенную экономию электроэнергии, 

в среднем, на 10 - 22 %, и происходит сокращение вредных выбросов в 

атмосферу, что характеризует производство рекуперативных тормозных систем 

как социально ответственный бизнес [4]. 

Основными направлениями развития накопительных тормозных систем 

являются: 

1. Разработка способов и средств присоединения различных видов 

накопителей энергии в конструкции транспортных средств, приводов 

технологических машин и их исполнительных механизмов; 

2. Совершенствование конструкций накопителей энергии с целью 

сохранения большего количества кинетической энергии тормозимого объекта, а 

соответственно повышения эффективности его применения. В случае 

рассмотрения машин, оборудованных электроприводом, присоединенным к 

внешней сети, совершенствуются способы рекуперации энергии; 

3. Разработка новых способов торможения транспортных средств 

оборудованных накопительными тормозными системами. Рассматриваются 

вопросы точности позиционирования транспортного средства и снижения 

динамических нагрузок. 

Пока еще рекуперативная система торможения далека от совершенства, 

так как, в общем, она еще недостаточно надежна и безопасна, а в частности, 

энергия, накопленная на малых скоростях, ничтожна, к тому же, возможны 



ошибки в оценке системой тормозного пути [4]. В то время как эффективность 

от применения данной системы в электрических транспортных средствах 

очевидна, массовое внедрение рекуперативной системы торможения в 

производство автомобилей пока не представляется возможным из-за высокой 

стоимости данного механизма и отсутствием убедительного экономического 

обоснования эффективности такой системы торможения в легковых и грузовых 

автомобилях. В целом, данная концепция является краеугольным камнем в 

развитии эффективной с любой точки зрения системы торможения, но требует 

значительных доработок. 

Предлагаемые на сегодняшний день накопительные тормозные системы 

далеки от совершенства, так как их стоимость весьма высока, а сложность 

конструкции и управления таких систем снижают надежность транспортного 

средства. Однако развитие подобных систем для конструкций технологических 

машин, работающих в циклическом режиме с кратким циклом и обладающих 

значительными подвижными массами (поворотная платформа экскаватора, 

механизм перемещения некоторых грузоподъемных машин) может дать 

значительный экономический эффект от их применения. 
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