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Введение 

Актуальность. В настоящее время существуют блоки колес, в которых поворот 

колеса осуществляется электроприводом. Вместе с тем, такие блоки колес используются в 

транспортных и роботизированных платформах с невысокими эксплуатационными 

скоростями движения. 

В серийных электромобилях используются механоузлы поворота колес. 

Электропривод поворота колеса при всех очевидных преимуществах не спешат использовать 

в конструкции электромобиля в первую очередь из соображений эксплуатационной 

безопасности. 

Гипотеза: Для повышения эксплуатационной безопасности блока колеса, 

построенного на использовании электропривода поворота колеса, необходимо использовать 

дублирование электроприводов. Исходя из того, что блок колеса содержит вместо обычного 

колеса мотор-колесо, оно, мотор-колесо, может использоваться для поворота путем 

управления его угловой скорости. Для этого необходимо сместить ось вращения 

электропривода поворота колеса относительно плоскости вращения мотор-колеса. 

Цель: Разработать, изготовить и исследовать блок колеса с дублированным 

электроприводом поворота колеса, обладающий повышенной эксплуатационной 

безопасностью, в соответствии с инновационным решением, на которое получен патент РФ 

на изобретение №2764857. 

Задачи: 1. Проанализировать текущее состояние проблемы использования блоков 

колес, использующих электроприводы поворота. 

2. Разработать и изготовить инновационный опытно-экспериментальный образец 

инновационного блока колеса с дублированием функции поворота колеса.  

3. Разработать и изготовить испытательный стенд для исследования 

эксплуатационных характеристик инновационного блока колеса.  

4. Снять характеристики блока колеса и выработать рекомендации по созданию 

прототипа перспективного электромобиля «KudRover-2». 

Объект исследования: Блоки колес с использованием электропривода поворота 

колёс. 

Предмет исследования: Разработка и исследование опытно-экспериментального 

инновационного блока колеса с дублированием функции поворота колеса. 

Метод исследования: Сравнение и Анализ – выявление существующих блоков 

поворота колес с использованием электроприводов поворота, определение их 

эксплуатационных недостатков. 

Интуитивное моделирование – создание нового блока колеса, свободного от 

недостатков, присущих аналогам. 
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Эксперимент – создание и прикладное исследование опытно-экспериментального 

образца инновационного блока колеса с дублированием функции поворота колеса. 

 

1 ГЛАВА. СУЩЕСТВУЩИЕ БЛОКИ КОЛЕС С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

ПОВОРОТА. 

1.1 Идея построения электромобиля с использованием блоков колес, содержащих 

мотор-колеса, поворот которых осуществляется электроприводом, позволяет легко 

обеспечить полноприводность и уникальную манёвренность. Безусловно, конструкция 

перспективного электромобиля ближайшего будущего будет построена именно на 

использовании таких блоков колес.  

Известен блок колес с электроприводом   фирмы «Protean Electric Automotive 

Technology» [1], который предполагается использовать в перспективном электромобиле, 

разрабатываемом данной компанией (рис. 1, приложение 1) [2]. Поворот колеса в данном 

блоке колес осуществляется исключительно с помощью электропривода поворота колеса, 

ось вращения которого расположена в плоскости вращения мотор-колеса. 

По аналогичной схеме построен блок колеса, разработанный и запатентованный 

NASA [3]. Данный блок колеса используется в экспериментальном электромобиле NASA 

(рис. 2, приложение 1) [4], на котором отрабатывались принципы построения перспективной 

транспортной платформы и навыки управления ею.   

Анализ существующих блоков колес, содержащих мотор-колесо, поворачиваемое с 

помощью электропривода, показывает их перспективность для использования в конструкции 

электромобиля, так как позволяет легко обеспечить полноприводность электромобиля 

(режим 4WD) и его уникальную манёвренность (режим 4WS), когда все колеса управляемые 

и электромобиль может разворачиваться на месте или двигаться перпендикулярно курсовому 

направлению. 

Вместе с тем, поворот колеса осуществляется только одним электроприводом 

поворота колеса, и при его выходе из строя возможны катастрофические последствия, 

вероятность которых тем выше, чем выше скорость движения автомобиля. Это одна из 

причин, сдерживающих использование блока колес с электроприводами в конструкции 

серийных электромобилей.  

В Детском инжиниринговом центре «ЦО «Кудрово» (ДИЦ) был разработан и 

изготовлен электромобиль «KudRover-1», в котором блоки колес построены по 

традиционной схеме (приложение 2). При работе электромобилем «KudRover-1» было 

найдено инновационное решение блока колеса, обладающего по сравнению с известными 

более высокой эксплуатационной безопасностью, признанное Роспатентом изобретением и 

на которое был получен патент РФ на изобретение [5] (приложение 3).  
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Вывод к 1 главе. Изучение существующих блоков колес, содержащих мотор-колесо 

и электропривод поворота колеса, позволило выявить их главный недостаток, недостаточную 

эксплуатационную безопасность, и запатентовать ДИЦ инновационное решение блока колес, 

устраняющее присущий им недостаток. Разработка запатентованного блока колеса, 

исследование его эксплуатационных характеристик и его натурные испытания представляет 

инженерный и научный интерес, позволят в последующем построить на основе 

использования данного блока колеса прототип перспективного электромобиля «KudRover-

2», обладающего повышенной эксплуатационной и функциональной безопасностью. 

 

2 ГЛАВА. ИННОВАЦИОННЫЙ БЛОК КОЛЕСА С ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ. 

2.1 Принцип работы. Данный блок колес, как и аналоги, содержит мотор-колесо и 

электропривод поворота колеса. Но в отличие от известных конструкций, ось вращения 

электропривода поворота колеса смещена относительно плоскости вращения мотор-колеса. 

Такая конструкция блока колеса позволяет осуществлять поворот колеса, как с помощью 

электропривода поворота, так и с помощью изменения угловой скорости мотор-колеса. 

Благодаря такому дублированию повышается эксплуатационная безопасность блока колеса, 

так как при выходе любого из управляющих электроприводов, а мотор-колесо в данном 

случае это тоже электропривод, оставшийся работоспособным электропривод, позволит 

безопасно завершить поездку. 

 

 

Рис. 1. Конструкционная схема инновационного блока колеса и прототипа  

На рисунке 1 представлены конструкционные схемы блоков колес. Колесо у 

прототипа поворачивается по оси вращения привода поворота и изменение его угловой 
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скорости по отношению к угловой скорости других колес приводит лишь к заносу. В 

запатентованном блоке колес изменение угловой скорости по отношению угловой скорости 

других колес приводит к его повороту по курсу движения.  

 

Рис. 2. Управление поворотом мотор-колес изменением их угловой скорости.  

На рисунке 2, а показано положение мотор-колес при прямолинейном движении 

транспортной платформы, при котором угловые скорости мотор-колес Ꞷ1 и Ꞷ2 имеют 

равные значения. На рисунке 2, б представлен случай, когда от водителя поступила команда 

осуществить поворот влево.  Бортовой компьютер ускоряет движение правого мотор-колеса, 

увеличив его угловую скорость Ꞷ на ∆Ꞷ1, и замедляет движение левого мотор-колеса, 

уменьшив его угловую скорость Ꞷ на ∆Ꞷ2, причем, в соответствии с принципом Аккермана 

[6] для устойчивого без проскальзывания прохождения поворота значение ∆Ꞷ1 будет меньше 

значения ∆Ꞷ2, так как правое мотор-колесо движется по большему радиусу поворота чем 

левое мотор-колесо, а значит должно быть повернуто на угол α1 меньший чем угол поворота 

α2 левого мотор-колеса. После того, как транспортное средство выйдет на курсовое 

направление, заданное водителем, бортовой компьютер выдаст моторам-колёсам 

корректировки угловой скорости ∆Ꞷ1 и ∆Ꞷ2 обратного знака. Мотор-колёса вернутся в 

положение прямолинейного движения транспортного средства [7].   

2.2 Разработка и изготовление инновационного блока колеса. Конструкция блока 

колеса представляет собой стойку, на которой закреплены кронштейны опорных 

подшипников, удерживающих фиксатор штока мотор-колеса электропривод поворота колеса 

(рис. 1, приложение 4).  Привод поворота колеса поворачивает закрепленный на его оси 

фиксатор в пределах 180 ͦ (рис. 2, а, приложение 4). Шток мотор-колеса закреплен в 

фиксаторе под углом 90 ͦ относительно оси вращения электропривода поворота колеса, с 

возможностью фиксации относительно неё плоскости вращения мотор-колеса на расстоянии 

L = 50...80 мм. (рис. 2, б, приложение 4).  

В конструкции блока колеса были использованы: в качестве ходовых мотор-колёс – 

мотор-колеса от гироскутера Smart Balance Pro 10 диаметром 10,5 дюймов, управление 
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мотор-колесом осуществляется микроконтроллером Maxon motor DECV 50/5, 4-Q-EC 50 В / 

5 А; в качестве электропривода поворота колес - шаговый двигатель SUMTOR 

57HS7630A6D8, управление электроприводом поворота колес осуществляется 

микроконтроллером 2H Microstep Driver DM542. Электропитание конструкции обеспечивал 

блок питания Maisheng DC Power Supply MS-605D. Кронштейны под опорные конические 

роликовые подшипники марки 30203 выполнены на 3D принтере Formlabs Form 3 из 

пластика PLA, а фиксатор выполнен из полиамида по технологии FDM [8].    

2.3 Разработка и изготовление испытательного стенда. Испытательный стенд 

представляет собой П-образную раму из металлопрофиля закрепленную струбцинами к 

столешнице верстака, в проёме П-образной рамы установлены электронные весы с 

расположенной на них платформой-имитатором дорожного полотна (рис. 1, приложение 5). 

На горизонтальной поперечине П-образной рамы закреплена стойка блока колеса, на 

тыльной стороне горизонтальной поперечине П-образной рамы закреплены 

микроконтроллеры управления блоком колеса (рис. 2, а, приложение 5). Платформа-

имитатор дорожного полотна представляет собой поворотный стол, содержащий два диска 

из фанеры скреплённые единой осью вращения, причем на нижнем диске радиально 

расположены подшипники (рис. 2, а, приложение 5), позволяющие верхнему диску 

вращаться на оси относительно нижнего диска [9].  

Управление электроприводом поворота колеса и мотор-колесом осуществлялось с 

помощью джойстика или заданием испытательных параметров программным образом. 

Фрагмент программы управления электроприводом поворота колеса и мотор-колесом 

представлена приложение 6. 

2.4 Исследования эксплуатационных характеристик инновационного блока колеса. 

Мотор-колесо блока колеса может поворачиваться на угол ± 90 ͦ относительно взятое за 

нулевую точку отсчета положение плоскости вращения мотор-колеса параллельно плоскости 

П-образной рамы. Угловые параметры задавались энкодеру программно. Электрические 

характеристики снимались с помощью мультиметра Ресанта DT 832. Временные 

характеристики снимались с помощью цифрового осциллографа АКИП-4122/2V [10]. 

Весовая нагрузка задавалась следующим образом. На электронные весы 

устанавливается платформа-имитатор дорожного полотна, ось вращения которой должна 

быть соосна с осью вращения электропривода поворота колеса. Кнопкой «Тара» весы 

обнуляются. Подкручивая регулировочные ножки весов, устанавливается весовая нагрузка 

на мотор-колесо. Электронные весы допускают возможность задать нагрузку до 100 кг. 

Платформа-имитатор дорожного полотна, на верхний диск которой опирается мотор-

колесо, позволяет снять динамические характеристики экспериментального блока колеса за 

счет того, что вращающийся верхний диск платформы-имитатора купирует крутящий 
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момент мотор-колеса. При снятии характеристик в статике, например, пусковые токи мотор-

колеса под нагрузкой, верхний диск платформы-имитатора стопорится относительно 

нижнего и остаётся неподвижным. Табличные данные (приложение 7) были получены 

усреднением по пяти измерениям. 

2.5 Результаты исследований. Комплекс проведенных исследований 

экспериментального блока колеса позволил сделать ряд важных рекомендаций по его 

использованию при разработке и изготовлению прототипа перспективного электромобиля 

«KudRover-2»:  

- Эффект поворота колеса за счет изменения угловой скорости мотор-колеса работает 

как при расстоянии L = 50 мм., так и при L = 80 мм. 

- Весовые нагрузки на блок колеса показали, что для L = 50 мм при нагрузке 50 кг. и 

для L = 80 мм при нагрузке 30 кг. наблюдается прогиб кронштейнов опорных подшипников. 

Фиксатор штока не прогибается. Рекомендация: при изготовлении «KudRover-2» взять L = 50 

мм., вес прототипа не должен превышать 150 кг. 

-  Параметры потребления по току под весовыми нагрузками в статике и динамике 

(таблица 1, приложение 7), а также построенные по ним графики (приложение 8) 

подтверждают рекомендацию выбора L = 50 мм. при изготовлении прототипа 

перспективного электромобиля.  

- Проведенные исследования по определению временных параметров блока колеса 

(таблица 2, приложение 7) представляют интерес для понимания возможных 

эксплуатационных характеристиках прототипа перспективного электромобиля «KudRover-

2», но каких-либо принципиальных рекомендаций не дают. Они также подтверждают, что 

предпочтительно взять L = 50 мм., в этом случае прокат колеса на поворот осуществляется 

быстрее. 

 

Выводы ко 2 главе. 

1. Изготовление и исследование запатентованного МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

блок колеса, обеспечивающего повышенную по сравнению с аналогами эксплуатационную 

безопасность электромобиля за счет дублирования способов и электроприводов поворота 

колеса, подтвердило воспроизводимость и работоспособность заявленного в патенте на 

изобретение инновационного блока колеса. 

2. Испытания инновационного блок колеса подтвердили, что запатентованный 

принцип поворота колеса за счет изменения угловой скорости мотор-колеса реализуем и 

обеспечивает функциональное дублирование электропривода поворота колеса.  

3. Разработанный инновационный блок колеса может быть использован при 

построении прототипа перспективного урбанистического электромобиля «KudRover-2». 
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4. При разработке электромобиля «KudRover-2» наиболее серьёзной проблемой 

представляется создание корректной математической модели динамического управления 

всеми электроприводами поворота колес и угловыми скоростями всех мотор-колес в 

соответствие с принципом Аккермана, по которой будет построен алгоритм для 

программирования микроконтроллеров. 

 

Заключение. 

Не вызывает сомнений, что электромобиль ближайшего будущего будет всё более 

электрическим и электронным. Это означает, что он будет построен на отказе от 

механоузлов рулевого управления и трансмиссии, с максимальным использованием 

электроприводов управляемых бортовым компьютером. Конструкция перспективного 

электромобиля будет использовать блоки колёс в состав которых будут входить мотор-

колёса, поворачиваемые электроприводом. 

Инновационное решение блока колёс, разработанное в Детском инжиниринговом 

центре «Центр образования «Кудрово», предполагает дублирование способов поворота 

колеса, что по сравнению с известными блоками колёс обеспечивает повышенную 

эксплуатационную безопасность.  

Все заявленные в патенте РФ на изобретение «Полноприводная транспортная 

платформа с электроприводом поворота колес и регулируемой колеёй» характеристики и 

преимущества по сравнению с аналогами подтверждены разработкой и исследованием 

эксплуатационных характеристик блока колеса. 

В ближайшей перспективе в Детском инжиниринговом центре «ЦО «Кудрово» на 

базе разработанного блока колеса предполагается изготовить экспериментальный 

электромобиль «KudRover-2» в масштабе 1:5, на котором будет опробованы новые принципы 

дублированного поворота колёс. 

Цели и задачи проекта достигнуты в полной мере, в соответствии как с 

производственными и технологическими возможностями нашей школы, так и с нашими 

личными.  
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Приложение 1 

 

 

 

   

Рис. 1. Блок колеса фирмы «Protean Electric Automotive Technology» и проект электромобиля, 

использующего их в своей конструкции. 

 

 

 

Рис. 2. Экспериментальный электромобиль NASA 
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Приложение 2 

 

 

 

Рис. 1. Электромобиль «KudRover-1», созданный в Детском инжиниринговом центре «ЦО 

«Кудрово» 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 

 

Рис. 1.   Конструкция инновационного блока колёса.  

 

 

    

                 а.                                                      б.    

Рис. 2.  Деталировка конструкции инновационного блока колёса. 
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Приложение 5 

 

 

Рис. 1.   Инновационный блок колёс на испытательном стенде.  

 

    

           а.                                                      б.    

Рис. 2.  Деталировка конструкции испытательного стенда. 
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Приложение 6 

Программа обработки данных джойстика и управления электроприводами 

(фрагмент) 

RotaryEncoder encoder(A2, A3);  

// шаговый двигатель все шим порты  

int en = 6; int dir = 5; int pul = 3;  

// задаем начальное положение энкодера  

static int pos = 0;  

int newPos;  

//вход подключения джойстиков  

int joyX = A1;  

int joyY = A0;  

//мотор пост/тока  

#define SPEED_DATA_PIN 2  

#define CURRENT_DATA_PIN 3  

//мотор пост/тока  

String portData = "";  

long newPoz = 0;  

long ret = 0;  

int Layer = 0;  

char b;  

bool pakFlag = false;  

bool AutoMode = false;  

bool lastWorkeSignal = false;  

int volts = 0;  

int turns = 0;  

int kphspeed = 0;  

int data1 = 0;  

int data2 = 0;  

void setup() {  

 // моделирование портов шаг/двиг  

 pinMode(en, OUTPUT);  

 pinMode(dir, OUTPUT);  

 pinMode(pul, OUTPUT);  

 // моделирование портов для мотора пост/тока  
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Приложение 7 

 

Таблица 1. Потребление по току инновационного блока колеса 

 

Наименование параметра 
Весовая нагрузка 

5 кг. 10 кг. 20 кг. 30 кг. 40 кг. 

При положении плоскости вращения мотор-колеса от оси вращения привода 

поворота колеса на расстоянии 50 мм. 

 

Потребляемый ток при повороте колеса 

(на угол 15 ͦ, на скорости 0 км/час), А 

0.86 1 1.88 2.37 3.2 

Потребляемый ток при повороте колеса 

(на угол 15 ͦ, на скорости 10 км/час), А 

0.7 0.85 1.5 1.7 2.6 

При положении плоскости вращения мотор-колеса от оси вращения привода 

поворота колеса на расстоянии 80 мм. 

 

Потребляемый ток при повороте колеса 

(на угол 15 ͦ, на скорости 0 км/час), А 

1.74 191 2.43 3.49 4.43 

Потребляемый ток при повороте колеса 

(на угол 15 ͦ, на скорости 10 км/час), А 

1.3 1.55 1.94 2.82 3.17 

 

 

Таблица 2. Временные параметры поворота мотор-колеса  

 

Наименование параметра 
Весовая нагрузка 

5 кг. 10 кг. 20 кг. 30 кг. 

При положении плоскости вращения мотор-колеса от оси вращения привода поворота 

колеса на расстоянии 50 мм. 

Время поворота колеса (на угол 90 ͦ, на 

скорости 0 км/час), мс 

482 497 533 578 

Время поворота колеса (на угол 15 ͦ, на 

скорости 0 км/час), мс 

93 102 119 127 

Время поворота колеса (на угол 15 ͦ, на 

скорости 5 км/час), мс  

81 87 114 119 

Время поворота колеса (на угол 15 ͦ, на 

скорости 20 км/час), мс 

76 81 98 108 

При положении плоскости вращения мотор-колеса от оси вращения привода поворота 

колеса на расстоянии 80 мм. 

Время поворота колеса (на угол 90 ͦ, на 

скорости 0 км/час), мс 

503 511 542 584 

Время поворота колеса (на угол 15 ͦ, на 

скорости 0 км/час), мс 

103 109 126 139 

Время поворота колеса (на угол 15 ͦ, на 

скорости 5 км/час), мс  

89 96 118 125 

Время поворота колеса (на угол 15 ͦ, на 

скорости 20 км/час), мс 

81 88 104 117 
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Приложение 8 

График зависимости потребляемого тока от весовой нагрузки и расстояния смещения L 

(при повороте колеса на угол 15 ͦ, на скорости 10 км/час) 

 

График зависимости потребляемого тока от весовой нагрузки и скорости движения (при  

L = 50 мм.) 

 


