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(46) 30.09.86.БНШ. № 36
(71) Белорусский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический инс
титут
(72) А.Т.Скойбеда, А.И.Бобровник, 
Н.Н.Гобралев, Н.М.Гарцман, Н.П.Гро
мов и В.А.Боровский
(53) 629.113-585.3 (088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР 
№  844393, кл. В 60 К 7/00, 1979.

(54) (57) МОТОР-КОЛЕСО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА, содержащее соосно располо
женный с колесом двигатель, тормоз
ной механизм, двухрядный планетар
ный редуктор, включающий эпицикличес

кие шестерни, одна из которых непод
вижно закреплена на раме транспорт
ного средства, а оси сателлитов од
ного ряда которого жестко связаны со 
ступицей, и солнечные шестерни, одна 
из которых связана с валом двигателя, 
о т л и ч а ю щ е е с я  .тем, что, с 
целью повышения эксплуатационных ка
честв, оба планетарных ряда располо
жены симметрично относительно про-, 
дольной плоскости колеса, оси сател
литов жестко связаны одна с другой, 
а ось связи одного из сателлитов со 
ступицей расположена между эпицикли
ческими шестернями, другая из кото
рых закреплена на двигателе, при этом 
другая солнечная шестерня закреплена 
на валу первой солнечной шестерни.



i 1260266
Изобретение относится к транспорт

ному машиностроению и сельскохозяйст
венному тракторостроению, в частнос
ти к трансмиссиям прицепных машин с 
приводом ходовой системы.

Целью изобретения является повыйе- 
ние эксплуатационных качеств.

На фиг. 1 изображейа принципиаль
ная схема предлагаемого мотор-колеса; 
на фйг. 2 - план скоростей планетар
ного редуктора.

Мотор-колесо содержит двигатель 1, 
тормозной механизм 2, расположенные 
соосно колесу 3 прицепной машины и 
по разные его стороны, двухрядный 
планетарный редуктор 4, одно эпицик
лическое зролесо 5 которого жестко зак
реплено на корпусе 6 прицепной маши- 
.ны, а ко второму Эпициклическому ко
лесу 7 крепится двигатель 1. Вал 8 
парных солнечных шестерен 9 и 10 сое
динен; ć валом двигателя 1, а оси 11 
и 12 в^рйьк сателлитов 13,14 и 15,16 
жестко соединены со ступицей 17 коле
са 3 прицепной машины.

Мотор-колесо работает следующим 
образом.

При вращении вала двигателя точ
ки солнечных шестерен 9 и 10 имеют 
некоторую окружную скорость. Зада
дим величину вектора скорости точки 
А и отложим отрезок va от проекции 
этой точки на ось, допустим вправо.

Точка о окружной скорости не имеет, 
поэтому VO = 0. У сателлита 13 точ-: 
ка А является общей с солнечной шес
терней 9, вектор ее скорости тоже ра- 

5 . вен va. Скорость точки С равна нулю, 
VC = о, так как эта точка является 
общей у сателлита 13 и неподвижного 
эпициклического колеса 5, Отрезок, 
соединяющий конец вектора та с проек- 

10 цией точки С на ось, является геомет
рическим местом концов векторов ок
ружных скоростей точек сателлита 13. 
Проведя из проекции точки В на оси 
перпендикуляр к оси, до пересечения 

15 с линией ас, получим вектор скорос
ти точки В , ̂ .

Аналогично рассуждая для солнеч
ной шестерни 10, сателлита 14 и оси 
11 сателлитов 13 и 14, и по извест- 

20 нщм векторам скоростей va и vb, лег
ко убедиться, что скорость точки С, 
принадлежащей сателлиту 14 и эпицик
лическому колесу 7, равна VC =та = 0, 
т.е, оно неподвижно.

25 При включении привода вращение с 
вала двигателя 1 передается через 
вал 8 и парные солнечные шестерни 9 
и 1 о на сателлиты 13,14 и 15,16. При 
обегании -сателлитами парных эпицик- 

30 лических колес 5 и 7, движение их 
осей 11 и 12 передается на ступицу 
17 колеса 3 прицепной машины. При 
этом второе парное эпициклическое 
колесо 7 остается неподвижным.
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