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МЕХАНИЗМОМ ПОВОРОТА 

Н.В. Филичкин 

Предложена и обоснована концепция построения кинематической схемы 
трансмиссии быстроходной гусеничной машины с центральной коробкой пе
редач и регулируемой гидрообъемной передачей в механизме передач и пово
рота. Схемное решение позволяет использовать в трансмиссии гидрообъем
ную передачу с минимально возможной установочной мощностью. 

На протяжении последних десятилетий в мировом танкостроении, по крайней мере, в наи
более технически развитых государствах, практически абсолютное применение получили транс
миссии объектов бронетанковой техники, включающие в себя полнопоточную комплексную бло
кируемую гидродинамическую передачу, центральную, как правило, планетарную коробку 
передач (КП) и многорадиусный бесступенчатый механизм поворота (МП), состоящий из гидро
объемной передачи (ГОП) с регулируемым насосом и нерегулируемым мотором, связанным до
полнительными зубчатыми передачами с двумя суммирующими планетарными механизмами 
(СПМ). 

Именно так выполнены трансмиссии большинства современных основных боевых танков, 
боевых машин пехоты и машин различного назначения на специальных гусеничных шасси, таких 
как Ml «Абрамc» (США), «Леопард-2» и «Мардер» (Германия), БМП-3, БМД-3 и гусеничные 
машины промежуточной категории по массе ГМ-352, ГМ-569 (Россия), «Челленджер» (Велико
британия), «Леклерк» (Франция) и др. [1-6]. 

Обобщенная кинематическая схема таких трансмиссий, наиболее существенные недостатки, 
вытекающие из их схемного решения, приведены в [7]. 

Общим неотъемлемым составным элементом этих трансмиссий является гидрообъемный 
МП дифференциального типа, который, вместе с центральной КП, образует двухпоточный меха
низм передач и поворота (МПП). Ближайшим предшественником (прототипом) такого техниче
ского решения является двухпоточный МПП тяжелого танка T-VIH «Тигр» (1942-1945 года, 
Германия). МПП танка «Тигр» во втором потоке мощности содержал простейшую двухскорост-
ную КП с фрикционным управлением, что позволяло при повороте танка на каждой передаче ос
новной центральной КП получать по два различных промежуточных фиксированных радиуса 
поворота. В шестидесятых годах XX века эту двухскоростную нереверсируемую КП заменили 
регулируемой реверсируемой ГОП, которая, по сути, является тоже КП, но с бесконечно боль
шим числом передач, т. е. появилась возможность на каждой передаче основной центральной КП 
получать бесчисленное множество различных радиусов поворота без использования буксующих 
фрикционных управляющих элементов (тормозов и муфт). 

С тех пор такие трансмиссии получили весьма широкое применение, несмотря на некоторые 
недостатки, главным из которых является большая величина необходимой установочной мощно
сти ГОП в МП для обеспечения высоких показателей подвижности машины при ее криволиней
ном движении. Так, например, в [8] обоснован необходимый минимум порядка 750...900 кВт ус
тановочной мощности ГОП для основного боевого танка массой 60 т и не менее 180...300 кВт 
для машин легкой и промежуточной по массе категорий. Такие установочные мощности ГОП 
вплотную приближаются к значениям номинальной мощности двигателей этих машин. 

При соблюдении указанных минимумов становится затруднительным, а зачастую и практи
чески невозможным подбор ГОП с необходимой для получения высоких показателей подвижно
сти машины установочной мощностью и, в то же время, с приемлемыми массогабаритными и 
стоимостными характеристиками, особенно для основного боевого танка. 

В основном, именно из-за этого Россия до сих пор не имеет на вооружении основного бое
вого танка с бесступенчатым МП. 
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Высокий уровень необходимой установочной мощности ГОП для дифференциального бес
ступенчатого МП обусловлен следующими обстоятельствами: 

- дифференциальный способ поворота машины; 
- прямой способ регулирования производительности насоса ГОП и величины радиуса поворота; 
- одновременная передача мощности от ГОП к одноименным основным звеньям (солнеч

ным зубчатым колесам) СПМ обоих, и отстающего, и забегающего бортов. 
При дифференциальном способе поворота происходит обеспечиваемое МП уменьшение 

скорости отстающего борта 
и такое же по величине уве
личение скорости забегаю
щего борта при неизменной 
скорости центра машины 
(рис. 1). Это утверждение 
верно при условии постоян
ства скоростного режима 
работы двигателя, постоян
ном передаточном отноше
нии полнопоточной гидро
динамической передачи и 
отсутствии переключений в 
КП при переходе машины от 
прямолинейного движения к 
повороту. 

На рис. 1 обозначено: - скорости поступательного движения, соответственно, 

центра машины, отстающего и забегающего бортов; L - длина опорной поверхности гусеницы, 
Б - колея машины; R - абсолютный радиус поворота; - относительный радиус поворота; 

- геометрический центр машины; - центр поворота машины. 

При дифференциальном способе поворота высокий уровень необходимой установочной 
мощности ГОП обусловлен необходимостью ее работы одновременно и на торможение отстаю
щего борта, и на разгон забегающего борта. 

Довольно распространенное даже среди специалистов мнение о преимуществе дифференци
ального способа поворота, заключающееся в возможности движения машины в повороте с более 
высокой скоростью, чем при других известных способах (бортовом или независимом, редуктор-
ном («ЗК» - Зайчик, Крейнес)), несколько поверхностное, так как предельные скорости прохож
дения поворота машиной лимитируются отнюдь не способом поворота, а возможностью сохра
нения устойчивости движения и управляемости машиной в повороте. Поэтому, при повороте 
машины на высоких скоростях движения, с малыми радиусами поворота, на скользких и слабо
связных грунтах для исключения опасности срыва машины в неуправляемый боковой занос при
ходится заблаговременно, до входа в поворот, снижать скорость машины, подтормаживать ее, 
переключать КП на пониженные передачи, т. е. проходить поворот на гораздо меньших скоро
стях, чем может сам по себе обеспечить дифференциальный способ поворота. Более того, другие 
способы поворота, иные, чем дифференциальный, при прочих равных условиях позволяют сни
зить объем дополнительных манипуляций, или даже исключить их полностью, так как эти спосо
бы поворота автоматически снижают скорость движения центра машины в повороте, причем, в 
тем большей степени, чем с меньшим радиусом выполняется поворот. 

При прямолинейном движении машины регулируемый насос ГОП дифференциаль

ного МП установлен на нулевую производительность, вал мотора ГОП не вращается, не враща
ются и солнечные зубчатые колеса СПМ. Сами СПМ при прямолинейном движении машины ра
ботают как два одинаковых замедляющих редуктора с передаточным числом 

- кинематическая характеристика СПМ, равная 

отношению чисел зубьев эпициклического и солнечного зубчатых колес; 

- угловые скорости эпициклических зубчатых колес и водил СПМ в прямолинейном движении 
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машины при остановленных солнечных зубчатых колесах СПМ. Передаточное отно

шение ГОП - угловые скорости валов мотора и насоса 

гидрообъемной передачи. 
При входе машины в поворот начинают увеличивать производительность насоса, вследствие 

этого вал мотора начинает вращаться, заставляя вращаться с одинаковыми по величине и проти
воположно направленными угловыми скоростями солнечные зубчатые колеса СПМ. Величина 
этих угловых скоростей прямо пропорциональна, а получаемый при этом радиус поворота маши
ны обратно пропорционален производительности насоса. 

При максимальной производительности насоса 
получают минимальный радиус поворота 

машины. Такой способ одновременного регулиро
вания производительности насоса, передаточного 
отношения ГОП и величины радиуса поворота ма
шины назван СЕ. Бурцевым [9] прямым способом 
регулирования. Графическая интерпретация прямо
го способа регулирования представлена на рис. 2. 
Очевидно, что при прямом способе регулирования 
радиуса поворота в диапазоне от прямолинейного 
движения до минимального исполь

зуется только половина диапазона регулирования 
ГОП, а именно, от Именно это обстоятельство (недоиспользование диапазо

на) также предопределяет высокий уровень необходимой установочной мощности ГОП. 
Следует отметить, что в [9] рассмотрен альтернативный обратный способ регулирования ГОП. 

На рис. 2 он выглядел бы, как вторая диагональ прямоугольника, образованного координатными ося
ми и пунктирными линиями. Но обратный способ регулирования ГОП заметного снижения устано
вочной мощности не дает и, к тому же, обладает целым рядом существенных недостатков даже по 
сравнению с прямым способом, что приводит к очевидной нецелесообразности практического при
менения обратного способа регулирования во всем диапазоне радиусов поворота. 

Для выяснения уровня тяговой мощности забегающего борта, мощности, нагружающей цен
тральную КП, и установочной мощности ГОП в трансмиссии с дифференциальным МП выпол
ним скоростной, силовой и мощностной анализ трансмиссии машины, поворачивающей на пер
вой передаче с минимальным радиусом Методика выполнения таких анализов 
подробно изложена в [10]. 

На режиме обеспечивается максимальная скоростная, силовая, а, значит, и мощ-

ностная загрузка МП и его важнейшей составной части - ГОП. Поэтому мощность, передаваемая 
через ГОП, может, с некоторыми достаточно непринципиальными оговорками, касающимися 
учета потерь мощности в ГОП, считаться эквивалентной ее установочной мощности. 

Установочная (паспортная) мощность ГОП представляет собой максимальную механиче
скую мощность, подводимую к валу насоса при работе ГОП с номинальной частотой вращения 
вала насоса при максимальном значении параметра регулирования подачи (производительности) 
насоса и номинальной (максимально допустимой при длительной работе) величиной рабочего 
давления в ГОП. 

Скоростной анализ МП выполняется путем совместного решения двух уравнений кинемати
ческой связи основных звеньев (солнечных, эпициклических зубчатых колес и водил) СПМ: 

где - угловые скорости водил СПМ, соответственно, отстающего и забегающего бор

тов, причем на рассматриваемом режиме поворота - угловые скорости сол

нечных зубчатых колес СПМ, соответственно, отстающего и забегающего бортов, причем при 
повороте с любым радиусом - угловые скорости эпициклических зубча

тых колес СПМ, соответственно, отстающего и забегающего бортов, причем, всегда, 
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Положим, что безразмерная угловая скорость эпициклических зубчатых колес на первой пе
редаче - кинематический диапазон КП, равный отноше
нию величин передаточных чисел КП на первой и на высшей передачах переднего хода. 

Учитывая, что вычислим значения угловых скоростей основных 

звеньев СПМ и других звеньев МП и покажем их на рис. 3 наклонными пунктирными стрелками. 
Относительная (безразмерная) скорость поступательного движения геометрического центра ма
шины скорости бортов: забегающего отстающего 

Рис. 3. Скоростной анализ дифференциального механизма поворота 

На рис.3 также в безразмер
ном виде показаны угловые ско
рости вала мотора ГОП 

и ведомого вала 

центральной 

Выполним силовой анализ 
МП, полагая, что крутящие мо
менты на основных звеньях СПМ 
связаны между собой зависимо
стями: 

Кроме того, будем считать, 
что ведомые валы МП нагружены 
относительными (безразмерными) 
крутящими моментами, равными 
отношению силы тяги (торможе
ния) к силе тяжести машины и 
зависящими от характеристик 

грунта и геометрических 

Рис. 4. Силовой анализ дифференциального механизма поворота 

где - тяговое и тормоз

ное усилия на гусеницах, соот
ветственно, забегающего и от
стающего бортов; G - сила 
тяжести машины; - ко

эффициенты сопротивления, 
соответственно, поступательно
му качению и повороту маши
ны. Примем, что рассматривае
мый поворот машины с 
радиусом, равным её колее, 
происходит на горизонтальной 
площадке, грунт которой обес
печивает коэффициент сопро
тивления качению ко
эффициент сопротивления 
повороту , а отношение 
длины опорной поверхности 
гусеницы и колеи машины 
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Расчет и конструирование 
Такие параметры грунта и ходовой части машины обеспечивают предельную по сцеп

лению величину силы тяги на забегающем борту машины: 

а безразмерные крутящие моменты, нагружающие ведомые валы МП, будут при этом 

и Вычислим величины крутящих моментов, нагружающих все звенья МП, и покажем 

их на рис. 4 сплошными наклонными стрелками. Из рис. 4 видно, что ведомый вал КП нагружен 
моментом а вал мотора ГОП - моментом 

Выполняя обратную подстановку легко убедиться, что КП нагружена только 

сопротивлениями поступательному движению, а задача преодоления момента сопротивления по
вороту машины целиком возлагается на ГОП дифференциального МП. 

Если перемножить угловые скорости звеньев МП (см. рис. 3) на соответствующие крутящие 
моменты, нагружающие эти звенья (см. рис. 4), можно определить величины мощностей, нагру
жающих КП и ГОП и построить потоки мощности в МП (рис. 5). 

Итак, в результате выпол
ненного анализа дифференци
ального МП при повороте ма
шины с радиусом, равным 
колее, получено: 

Рис. 5. Скоростной анализ дифференциального механизма поворота 

по сравнению с дифференциальным МП. 
Это достигается за счет: 
- перехода от дифференциального к бортовому (независимому) способу поворота; 
- нового, смешанного способа регулирования ГОП в повороте; 
- передачи мощности от ГОП к СПМ только отстающего борта. 
Бортовой или независимый способ поворота обеспечивает в повороте сохранение забегаю

щему борту машины скорости поступательного движения, равной скорости прямолинейного дви
жения машины до входа в поворот, при автоматическом снижении скорости геометрического 
центра машины. 

При повороте с радиусом, равным колее машины, скорость геометрического центра машины 
будет вдвое меньшей, чем у машины с дифференциальным МП. 

План скоростей поступательного движения геометрического центра и бортов машины с бор
товым (независимым) МП показан на рис. 6. 

Особенность смешанного способа регулирования ГОП заключается в том, что при прямоли
нейном движении машины производительность насоса устанавливается такой, чтобы все основ
ные звенья обоих СПМ имели одинаковую угловую скорость, т. е. насос ГОП работает с ненуле
вой подачей, пропорциональной скорости прямолинейного движения машины, а вращение вала 
мотора ГОП обеспечивает кинематическую блокировку обоих СПМ. 

134 Вестник ЮУрГУ, № 11, 2006 

- относительная мощность, 

отводимая от МП к забегающе

му борту машины. 
На кафедре «СиДСМ» 

ЮУрГУ разработана схема 
трансмиссии быстроходной гу
сеничной машины [7, 11], в 
бесступенчатом МП которой 
возможно применение ГОП, со 
значительно, (в разы) снижен
ной установочной мощностью, 



При входе машины в поворот уменьшают производительность насоса ГОП, переводя эту пе
редачу в тормозной режим работы. Производительность насоса, при необходимости получения 

соответствующих радиусов 
поворота, уменьшается 
вплоть до нулевой. При ну
левой производительности 
насоса вал мотора ГОП ос
танавливается, машина по
ворачивает при нулевой 
мощности ГОП. Такой ради
ус поворота может быть на
зван промежуточным фик
сированным 

В диапазоне изменения 
радиуса поворота, от беско
нечно большого до проме-Рис. 6. Бортовой (независимый) способ поворота гусеничной машины 

жуточного фиксированного, ГОП работает в тормозном режиме с передачей мощности от мотора 
к насосу при обратном способе регулирования. Затем, если необходимо получить радиус поворо
та ещё меньший, чем промежуточный фиксированный, используя гидравлический реверс ГОП, 
увеличивают производительность насоса, разгоняя вал мотора, который вращается теперь уже в 
противоположном направлении, по сравнению с тем, что было в диапазоне от радиуса равного 
бесконечности до промежуточного фиксированного радиуса. При максимальной угловой скоро
сти вала мотора достигается минимальный радиус поворота, например, равный колее машины 

В диапазоне изменения радиуса поворота от промежуточного фиксированного до мини
мального, ГОП работает в тяговом режиме с передачей мощности от насоса к мотору; при этом 
осуществляется прямой способ регулирования ГОП. 

Таким образом, в полном диапазоне изменения радиуса поворота, от бесконечно большого 
до минимального, реализуется смешанный способ регулирования ГОП: при -

обратный, а затем, при - прямой. 

Смешанный способ регулирования позволяет использовать в повороте полный диапазон ре
гулирования ГОП и, тем самым, уменьшить необходимую величину установочной мощности 
этой передачи. 

При движении машины на высших передачах, с высокими скоростями, а также на скользких 
и слабосвязных грунтах следует, преимущественно, использовать диапазон обратного регулиро
вания для предупреждения бокового заноса, а на низших передачах, при поворотах с малыми ра
диусами можно использовать полный диапазон смешанного регулирования. 

Графическая интерпретация смешанного способа регулирования представлена на рис. 7. 
Для выяснения уровня мощностной загрузки двигателя машины, центральной КП и устано

вочной мощности ГОП в трансмиссии с независимым (бортовым) МП выполним скоростной, си
ловой и мощностной анализ трансмиссии машины, поворачивающей на первой передаче с мини

мальным радиусом, равным 
колее машины 

При выполнении скоро
стного анализа бортового (не
зависимого) МП будем пола
гать, что безразмерная угловая 
скорость ведомого вала цен
тральной КП такая же, как и в 
трансмиссии с дифференци
альным МП, т. е. равная об
ратной величине кинематиче
ского диапазона КП. 
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При выполнении скоростного и последующего силового анализа следует учесть принципи

альную разницу в работе СПМ дифференциального и независимого МП, заключающуюся в том, 
что при прямолинейном движении машины оба СПМ дифференциального МП работают с замед
ляющим передаточным числом а оба СПМ независимого МП находятся в со
стоянии кинематической блокировки и имеют передаточное число, равное единице. Поэтому, для 
полной объективности сравнения рабочих параметров обоих МП, между ведомым валом цен
тральной КП и ведомыми валами независимого (бортового) МП следует ввести согласующую 
зубчатую передачу с передаточным числом 

Таким образом, примем, что 
Кроме того, 

поскольку выполняется поворот с радиу
сом, равным колее машины, 

Скоростной анализ борто
вого МП также выполняется путем совме
стного решения двух уравнений кинема
тической связи основных звеньев 
(солнечных, эпициклических зубчатых 
колес и водил) СПМ. Уравнения кинема
тической связи СПМ имеют тот же вид, 
что и для дифференциального МП. 

Результаты скоростного анализа 
представлены на рис. 8. 

Скорости поступательного движения 
забегающего борта, геометрического цен
тра машины и скорость отстающего борта 
в безразмерном виде: 

Видно, что при той же угловой ско
рости ведомого вала центральной КП и 
уменьшенной в раз скорости 

вала мотора ГОП, скорости геометриче
ского центра машины и забегающего 
борта снизились ровно в 2 раза, чего и 
следовало ожидать при замене дифферен
циального МП на бортовой (независи
мый). Это обстоятельство практически 

полностью гарантирует устойчивый и управляемый поворот с любым радиусом на всех типах 
грунта, где поворот гусеничной машины с необходимым радиусом и без срыва в неуправляемый 
занос возможен в принципе. 

Выполним силовой анализ независимого (бортового) МП, полагая, что крутящие моменты 
на основных звеньях СПМ связаны между собой теми же зависимостями, что и в дифференци
альном МП. Кроме того, будем считать, что ведомые валы независимого МП нагружены точно 
такими же безразмерными крутящими моментами, как и в дифференциальном МП. Результаты 
силового анализа представлены на рис. 9. 
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На рис. 8, также в безразмерном ви
де, показаны угловые скорости вала мо
тора ГОП и ведомого вала центральной 
КП: 



Сравнивая рис. 4 и 9, легко заметить, что силовая нагрузка ГОП в независимом (бортовом) 
МП весьма существенно (ровно в три раза) снизилась: стала вместо 

Силовая нагрузка КП возросла с т. е. в 

раз, что говорит о рациональном перераспределении силовых нагрузок между ГОП и централь
ной КП при неизменных величинах силовых нагрузок на выходных валах МП. 

Увеличение силовой нагрузки центральной КП никакой опасности не представляет, так как 
КП должна быть рассчитана, как минимум, на восприятие полного максимального момента дви
гателя, да еще и умноженного на максимальный коэффициент трансформации комплексного 
гидротрансформатора, установленного между двигателем и КП. К тому же, увеличение силовой 
нагрузки любой передачи, включая и механические КП, приближение нагрузки к номинальной, 
расчетной для этой передачи, как известно, увеличивает ее КПД. 

Перемножив значения угловых скоростей звеньев независимого (бортового) МП (см. рис.8) 
на величины крутящих моментов, нагружающих эти же звенья (см. рис.9), можно построить по
токи мощности в независимом (бортовом) МП (рис.10). 

Итак, в результате выполненного анализа независимого (бортового) МП при повороте ма
шины с радиусом, равным колее, 
получено: 

Сравнивая величины мощно
стей в МП двух рассматриваемых 
типов (см. рис.5 и 10) можно уви
деть, что максимальная мощность, 
снимаемая с мотора ГОП, при неза
висимом МП снижена в 
раза, мощность, передаваемая от КП 
к МП увеличена в 

раз, а мощность, отводимая от МП к 
забегающему борту машин снижена 
ровно в 2 раза по сравнению с теми 
же мощностями дифференциально
го МП, при условии, что в обеих 
трансмиссиях кинематические ха

рактеристики К СПМ и диапазоны одинаковы. 
Снижение необходимой установочной мощности ГОП при переходе к независимому (борто

вому) способу поворота гусеничной машины весьма сильно зависит от выбранной величины ки
нематической характеристики К СПМ. Эпициклические планетарные механизмы с одновенцо-
выми и двухвенцовыми сателлитами смешанного зацепления, с приемлемыми осевыми и 
радиальными габаритами могут иметь величину в диапазоне 

Покажем (см. таблицу) влияние величины кинематической характеристики К СПМ на сте
пень снижения необходимой установочной мощности ГОП в независимом МП. 

Рис. 10. Потоки мощности в бортовом (независимом) 
механизме поворота 

Влияние кинематической характеристики СПМ независимого механизма поворота 
на степень снижения установочной мощности ГОП в трансмиссии с центральной КП 
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Из таблицы видно, что наибольший выигрыш по снижению необходимой установочной 

мощности ГОП можно получить, используя СПМ с минимальными значениями их кинематиче
ских характеристик. 

Однако при назначении величины кинематической характеристики К СПМ следует учиты
вать, что она должна быть не меньше величины кинематического диапазона центральной 
КП, если трансмиссия не содержит полнопоточной комплексной гидродинамической передачи 
или содержит ее, но привод насоса ГОП осуществляется от ведомого турбинного колеса гидро
динамической передачи, как это сделано, например в трансмиссии основного танка США М-1 
«Абрамc». Если же трансмиссия снабжена гидродинамической передачей и привод насоса ГОП 
осуществляется от ведущего насосного колеса гидродинамической передачи, как это делается в 
трансмиссиях подавляющего большинства зарубежных и отечественных гусеничных машин с 
бесступенчатыми МП, то кинематическую характеристику СПМ можно назначить, исходя из вы
ражения - передаточное отношение разблокированной гидродинамиче
ской передачи, равное отношению величин угловых скоростей её турбинного и насосного колес, 
например, на режиме трансформации передаваемого момента при максимальном КПД гидроди
намической передачи. Если же в дополнительном приводе от мотора ГОП до солнечных колес 
СПМ установить дополнительную синхронизирующую КП с точно таким же набором передаточ
ных чисел, как и в основной центральной КП, то можно выбирать величину кинематической ха
рактеристики К СПМ, не увязывая ее с величиной диапазона , а исходя из каких-либо дру
гих достаточно веских соображений. 

Таким образом, применение предложенного [7, 11] бесступенчатого МП независимого (бор
тового) типа позволит, с учетом рекомендаций [8], применить в бесступенчатых МП разрабаты
ваемых и модернизируемых основных боевых танков массой порядка 60 т ГОП с установочной 
мощностью 180...250 кВт (вместо 750. ..900 кВт), а для машин легкой и промежуточной по массе 
категорий - 50.. .90 кВт (вместо 180.. .300 кВт). 

Выводы 

1. Применение в трансмиссиях перспективных быстроходных гусеничных машин с цен
тральными КП вместо известного дифференциального МП бесступенчатого МП независимого 
(бортового) типа [7, 11] позволит уменьшить необходимую для обеспечения высоких показателей 
поворотливости машины установочную мощность ГОП, как минимум, в 3-4 раза. Это позволит 
при разработке новых и модернизации существующих образцов бронетанковой техники приме
нить для бесступенчатых МП гораздо более малогабаритные и дешевые ГОП. Кроме того, умень
шение установочной мощности ГОП в МП приведет к весьма существенному уменьшению по
терь мощности в ГОП при поворотах машины, а значит, и к снижению тепловыделения в 
моторно-трансмиссионной установке машины. 

2. Элементы дополнительного привода от ГОП к СПМ вместе с самими СПМ образуют дос
таточно совершенный резервный (дополнительный, аварийный) зубчато-фрикционный МП типа 
двухступенчатого планетарного, который может использоваться при выходе ГОП из строя или 
при ее отключении с целью сохранения ресурса при движении машины в несложных дорожных 
условиях. Кроме того, фрикционные управляющие элементы дополнительного привода позволя
ют защищать ГОП от динамических перегрузок в переходных процессах управления поворотом 
машины, тем самым, позволяя повысить точность управления машиной и увеличить рабочий ре
сурс ГОП. 

3. Бесступенчатый МП независимого (бортового) типа позволяет применить в трансмиссии 
центральную КП, работаюигую без разрыва потока мощности при переключениях передач [12-
15], и обеспечить возможность торможения машины двигателем путем передачи тормозной 
мощности от движителя к двигателю через СПМ и ГОП. При таком способе торможения машины 
двигателем значительная часть тормозной мощности утилизируется внутри самой ГОП в виде 
внутренних потерь и, кроме того, имеется возможность за счет регулирования производительно
сти насоса ГОП выводить двигатель машины на максимально допустимый скоростной режим с 
целью увеличения эффективности торможения. 
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4. Бесступенчатый МП независимого (бортового) типа позволяет обеспечить вращение ма
шины на месте в любом направлении и на любое число оборотов с радиусом поворота, равным 
половине колеи машины, с передачей мощности от двигателя к движителю через центральную 
КП и СПМ с нулевой мощностной загрузкой ГОП путем применения дополнительной простей
шей управляемой зубчатой передачи с передаточным числом, равным минус единице, связы
вающей между собой солнечные зубчатые колеса СПМ [16, 17]. 
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