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Ранее авторами были опубликованы материалы [1-4], в которых 

исследовался вопрос о возможности использования электропривода в 

двухпоточных механизмах поворота (МП) на примере гусеничного тягача 

МТЛБ. На базе проведенных исследований был сделан вывод о том, что при 

проведении неглубокой модернизации трансмиссии тягача установка и 

использование в тяговом режиме электромоторов в МП нецелесообразна. Это 

связано с необходимостью установки электромоторов мощностью более 40 кВт 

на борт для того, чтобы отказаться от механической ветви в МП и при этом 

сохранить скорость поворота на тяжелых грунтах. Установка таких двигателей 

потребует установки значительно более мощного генератора и более емких 

аккумуляторных батарей. В результате желаемое повышение подвижности и 

управляемости машины без существенного увеличения мощности двигателя, 

расхода топлива, утяжеления машины и ее удорожания будет невозможным. 

В связи с этим, для дальнейшего рассмотрения из всех 

проанализированных схем оставлены два варианта использования 

электропривода в МП: 1) с одним электромотором и противовращением 

солнечных шестерен суммирующих планетарных рядов; 2) с двумя 

электромоторами, работающими в тормозном режиме при сохранении 

механических ветвей в МП. 

В работе представлены результаты численного моделирования входа в 

поворот тягача МТЛБ с базовыми и двумя выбранными электромеханическими 

МП. Приведены время входа в поворот, действительные радиусы поворота с 

учетом юза и буксования, а так же затраченные и рекуперированные мощности 

на электроприводе. 
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