Маховичные двигатели

Если возьметесь за разработку маховичного двигателя, не думайте, что это свеженькая задача. В раскопках,
проводившихся в Месопотамии, был найден маховик—примитивный диск из необожженной глины. Он служил
гончарным кругом мастеру, жившему еще 5 тысяч лет назад. На краю диска есть отверстие, в которое, надо
полагать, вставлялась рукоятка. Дергая за нее, древний мастер заставлял на некоторое время крутиться гончарный
круг, не подозревая, что тем самым передает энергию диску, а тот аккумулирует ее и затем медленно расходует при
вращении. В этом физический смысл маховика.
В последующие тысячелетия человечество обходилось без оригинального изобретения, предпочитая живую силу,
заключенную в рабах и домашних животных.
В средние века о маховике вспомнили вновь и применяли его, так сказать, на подсобных работах, например, для
выравнивания хода различных машин.
В 1860 году русский инженер В. И. Шуберский впервые попытался использовать маховик в качестве
самостоятельного аккумулятора — двигателя. Об этом не все помнят, а за рубежом начинают новейшую историю
этого механизма с маховичной торпеды, построенной в 1883 году английским адмиралом Хауэллом. Его
соотечественники братья Ланчестеры в 1905 году сконструировали первый маховичный экипаж.
Решающее, даже победное на долгие годы слово сказал русский инженер-самоучка из города Курска А. Г. Уфимцев.
О нем тоже почему-то не знают за рубежом. А жаль. До него изобретатели старались отодвинуть основную массу
маховика как можно дальше от центра, не понимая, что при этом центробежным силам тем легче разорвать
маховик, чем обороты больше. Уфимцев поступил иначе. Он сделал диск массивным в центре и утончающимся к
периферии. На больших скоростях вращения такой маховик становился равнопрочным и не разрывался.
Соответственно, удельная энергоемкость его, то есть количество энергии, которую он может запасти, приходящееся
на единицу веса, была очень высокой. Пределом служила лишь прочность материала, из которого изготовлялся
диск.
Все остальные конструкции, появившиеся позднее, например, инерционный аккумулятор «Электрогиро»,
построенный в 1947 году швейцарской фирмой «Эрликон», или появившиеся после 1960 года рекуператоры
«Гиректа», «Гидректа» английской фирмы «Кларк» не могли превзойти конструкцию Уфимцева. Его инерционный
аккумулятор для ветроэлектростанции в городе Курске образцово выдержал проверку времени и сохранил
работоспособность по сей день.
Маховичный экипаж Ланчестера

Инерционный аккумулятор А. Г. Уфимцева с механической передачей: 1 — маховик, 4—корпус, 5—6—зубчатая
пара, 8—уплотнение
Значит, дело за материалом одновременно легким и прочным, чтобы маховик можно было бы разогнать до больших
скоростей, не боясь аварии.
В качестве таковых можно использовать сравнительно недавно появившиеся высокопрочные стеклянные,
кварцевые волокна, сверхпрочные монокристаллы — «усы». Причем маховик не надо делать сплошным, а навивать
волокна на ось. Об этом я говорил еще в 1965 году (см. ИР, 12, 65). Тогда выдвигалась скорее идея, хотя и
обоснованная расчетами и эскизами. Сегодня уже есть реальная конструкция. В качестве исходного материала была
выбрана тонкая стальная лента. Из такой делают лезвия бритв. В крохотной да еще и сугубо теоретической по
профилю лаборатории, где я тогда работал, развернуться было негде. Пришлось срочно переоборудовать под
мастерскую собственную квартиру.
Станок для навивки сочинили из дисков моей спортивной штанги и стульев. Работал он на живой силе (не путать его
с кинетической энергией, которую по старинке называют так же) — крутили его моя жена и двоюродный брат. Я был
распорядителем работ и склейщиком. Задача была такова: на десятиметровую стальную ленту надо было нанести
ровным слоем (с помощью фитиля из старой фетровой шляпы) клей БФ-2 и одновременно крутить диск из
стеклопластика, позднее из дюраля с такой скоростью, чтоб успеть намотать на него злосчастную упругую полосу,
пока клей не засох. Не каждый раз это удавалось. Лента хлопала по полу и потолку, оставляя неистребимые следы,
резала руки. Тогда-то я убедился в живительных антисептических и коагуляционных свойствах БФ-2, Попадая в
порезы, он вызывал жгучую боль, но зато я сейчас здоров и бодр. Чтобы сталь лучше склеивалась, ее надо было
протирать спиртом. С большим трудом удалось добыть целый литр. Но стоило мне отлучиться, как брат случайно
разбил бутылку. Он сам показывал осколки, но почему-то от них не пахло спиртом, а весь запах впитался в дорогого
братца.
Наконец, три маховика диаметром в полметра и весом около 10 килограммов были сделаны и прошли
термообработку (нагрев до 150 градусов на кухонной плите).
Маховик выдержал 28 тысяч оборотов в минуту. Таким образом, его энергоемкость оказалась равной 8 тысячам
килограммометров на килограмм веса. Почти в шесть раз больше, чем у маховика швейцарского гиробуса! Такого
запаса энергии вполне хватит, чтобы автобусу проехать 20—30 километров с одной зарядки.
Мои зарубежные коллеги тоже использовали новые материалы и создали многообещающие конструкции. Кстати, по
удачному предложению доктора Рабенхорста их теперь называют супермаховиками. В 1965 году я и не знал, что
проектирую супер, а не оскандалившийся маховик.
Сейчас можно выделить три типа этих механизмов; ободковые, разработанные нами, стержневые — фирмой
«Локхид», и клиновые — доктором Рабенхорстом.
Супермаховик Рабенхорста

Маховичный автомобиль Рабенхорста
Диаграмма удельной энергоемкости
аккумуляторов
Второй тип назван так из-за своей формы,
напоминающей толстый стержень,
равнопрочный при вращении. Это
обстоятельство позволяет полнее
использовать свойство анизотропности
стеклопластиков, из которых выполнен
супермаховик, хорошо работающих при
одноосном нагружении. Фирма провела
тщательные и всесторонние испытания своей
конструкции и собирается устанавливать их
на автобусах, собранных по гибридной схеме
(маховик плюс двигатель), а также, видимо,
будет использовать по прямому своему профилю — в авиации. В прессе эти материалы еще не освещались. О них
сообщила мне фирма, прислав свой новейший технический отчет, датированный 30 апреля 1971 года.
Разработанная конструкция теоретически имеет, пожалуй, самую высокую удельную энергоемкость, относительно
безопасна при разрыве, так как не образуется при этом крупных и твердых осколков, легко уравновешивается. Такие
положительные качества несколько блекнут, однако, из-за недостатков. Маховик все-таки громоздкий. В камере
необходим высокий вакуум, чтобы стержень мог легко вращаться, а не терять энергию из-за плохих
аэродинамических качеств.
Доктор Рабенхорст создал клиновой тип маховика. К сожалению, в своем письме он не останавливается на
технических подробностях, сосредоточив все внимание на теоретической стороне дела, но приложенные чертежи
дают представление о конструкции. Маховик представляет собой двухлопастный винт с углом подъема 7—8
градусов. Вид его настолько необычен даже для специалиста, что я его вначале принял за насос. Ну это курьезная
деталь. А серьезно, конструкция более компактна по сравнению с предложенной фирмой «Локхид». Однако
изготовить ее и сбалансировать гораздо сложнее.
Сравнивая два зарубежных супермаховика с нашим, можно удовлетворенно отметить, что отечественный,
ободковый тип имеет больше положительного. Он самый маленький, при разрыве его легко починить и запустить

снова, внутри обода можно разместить некоторые важные детали — вал генератора, редуктор, муфты, магнитную
подвеску и прочее, кому как удастся. А круг, согласитесь, легко уравновесить.
Сначала я думал, что удельная энергоемкость меньше, чем у американских маховиков, но когда уже заканчивал эту
статью (писал, конечно, не один день), детальные математические расчеты показали, что разница незначительна.
Но, в общем, основные показатели супермаховиков близки друг к другу и, самое главное, они заставляют иначе
посмотреть на перспективность маховиков как конкурентов двигателей и электроаккумуляторов.
По мнению доктора Д. В. Рабекхорста, супермаховики найдут себе применение не только на автотранспорте, но и
на подводном и воздушном флоте, метро, планетоходах, ручном инструменте, сельскохозяйственных машинах и пр.
Во всяком случае, легковой автомобиль, сделанный в университете имени Дж. Гопкинса (США), с маховиком весом
около 40 кг уже способен пройти с одной подзарядки 180 километров со средней скоростью 90 километров в час.
(Появление маховика после долгих лет забвения оказалось сенсационно неожиданным. Первая же конструкция
маховичного автомобиля превзошла электромобили.)
По нашему, более осторожному, мнению, сегодня наиболее эффективная и актуальная область применения
супермаховиков, в частности ободкового типа из стальной ленты,— городские автобусы с пробегом до 25—30 км
между конечными станциями. Подзарядка будет осуществляться на этих станциях мощными стационарными
электродвигателями за 3—5 минут. Правда, эти работы пока не предусматривают полную замену двигателя на
маховик. Разработана лишь система маховичной рекуперации энергии торможения автобуса, но это первый и
необходимый шаг в создании маховичных автобусов

