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Развитие автомобилей уже подошло к тому рубежу, когда все чаще в 

трансмиссиях разработчики отказываются от механики в угоду 

гидравлическому или электрическому, в том числе, гибридному приводу [1, 2]. 

Для обычных транспортных машин это связано с экономией топлива, 

особенно при движении в мегаполисах, с сокращением выброса в атмосферу 

вредных веществ, с облегчением управления бесступенчатыми трансмиссиями 

и простотой их автоматизации, с возможностью при индивидуальном 

регулировании подводимого крутящего момента организовать работу таких 

систем, как ESP, ASR и других. Наибольший интерес при реализации 

индивидуального электропривода представляют мотор-колеса, позволяющие 

полностью отказаться от элементов трансмиссии (кроме системы управления) в 

корпусе (кузове) автомобиля. Для многоколесных автомобилей и гражданского 

и военного назначения эта возможность особенно актуальна, так как для 

современных восьмиколесных бронетранспортеров и тем более специальных 

многоколесных шасси механическая трансмиссия с большим количеством 

дифференциалов и карданных валов становится источником лишнего веса и 

громоздкости [3].  

Однако использование электрических мотор-колес особенно для военной 

техники имеет ряд проблем. Первая из них связана с необходимостью большого 

кинематического и силового диапазонов электрической трансмиссии для 

возможности уверенного подъема на склон в 30 и движения по трассе со 

скоростью более 100 км/ч. Выход – либо дополнительное увеличение мощности 

приводного двигателя, либо установка двухступенчатого управляемого 

редуктора. И тот и другой путь приводят к увеличению веса неподрессоренных 

элементов шасси, что негативно влияет на параметры плавности хода и ресурс 

подвески, особенно при движении по бездорожью и плохим дорогам [4].  

В работе рассмотрены результаты сравнительной характеристики 

перспективных бронетранспортеров с электрической трансмиссией на базе 

мотор-колес, построенных с использованием выбранных электромоторов с 

управляемыми двухступенчатыми планетарными редукторами и без них. 
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