
Идеальное колесо для легкового автомобиля в представлении авторов разработки 
 

 
 
 

1 – колесо 
2 – электрический привод колеса массой стремящейся к 0 и полностью помещаемый 
внутрь колеса с пиковой мощностью 40-60кВт 
3 – стойка  
4 – электромеханический узел поворота 
5 – электромагнитный демпфер(электромагнитный подвес) Примером может служить 
линейный привод подвески фирмы SKF 
6 – корпус автомобиля 
 
Недостатки схемы: 
 
1 - удельный максимальный момент электродвигателя должен быть не менее 8кВт/кг 
2 – Корпус привода жестко закреплен на колесе или должен иметь демпфирующий 
подвес, что резко усложняет конструкцию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предлагаемый разработчиками вариант реализации. 
 

Схема предлагаемого варианта реализации представлена на рисунке. Схема представлена 
без амортизационных пружин. 

 

 

1 –колесо 
2 – механическая передача с параллельными осями( ременная, цепная, зубчатая) 
3 – электродвигатель 
4 – корпус автомобиля массой G 
 
 При зафиксированном колесе 1 и при подачи и снятии момента на двигателе 3 
корпус 4 будет совершать перемещения в вертикальной плоскости Х2 
При зафиксированном корпусе 4 и моменте на электродвигателе 3 колесо будет совершать 
перемещения Х1 
 Таким образом, можно управлять положением одного  колеса в вертикальной 
плоскости независимо от остальных 3 или поднимать и опускать корпус автомобиля во 
время движения на всех 4 колесах. При этом подъем кузова происходит во время разгона 
и опускание кузова во время торможения. Это позволяет активно демпфировать 
колебания возникающие при наезде колеса на препятствие.  
 
Пример преодоления препятствия прыжком: 
 
Fig.1  - при движении автомобиля со скоростью v резко увеличиваем момент на 
электродвигателе, при этом автомобиль ускоряется и одновременно корпус 
приподнимается – Fig.2 Резко включаем торможение при этом колесо  поднимается вверх 
над препятствием – Fig.3 Средняя скорость движения автомобиля при этом остается 
неизменной. 



 
 

 Таким образом, без введения дополнительного демпфирующего устройства, только 
за счет алгоритма управления электродвигателем возможно активное демпфирование 
колебаний корпуса, что значительно улучшает комфортность езды особенно на 
российских дорогах. 
 Активное демпфирование колебаний происходит и при реализации функции 
V=const. Для этого на колесе устанавливается датчик скорости и организуется обратная 
связь по скорости колеса. 
 В случае возникновения опасности, что водитель может уснуть от исчезновения 
дорожного полотна под автомобилем, можно ввести искусственное раскачивание 
автомобиля во время движения. 
 
 
 



 
 Главные отличительные признаки предлагаемого мотор-колеса. 
 
1 – масса электродвигателя не входит в состав колеса. 
2 – между колесом и электродвигателем реализована упругая электромагнитная связь 
3 -  за счет упругой связи возможно активное демпфирование колебаний корпуса 
автомобиля и без установки дополнительных устройств. 
 
Помимо уже известных преимуществ мотор-колес мы добавляем еще одно и весьма 
существенное – это еще более высокий уровень комфорта на дорогах. 


