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Электрические трансмиссии в последнее время находят все более 

широкое распространение не только в гражданской, но и в военной технике. 
Это связано с тем, что электрические трансмиссии для гусеничных машин 
позволяют обеспечить: 

– бесступенчатое изменение скорости, тягового усилия и радиуса поворота; 
– легкость автоматизации трансмиссии и обеспечения управления машиной 

любым членом экипажа и дистанционного управления; 
– расширенные возможности по рекуперации энергии замедления, 

поворота, колебаний подрессоренных масс и т.д.; 
– возможность кратковременного движения без работающего ДВС; 
– возможность кратковременного суммирования мощности генераторной 

установки и накопителей энергии; 
– отсутствие жестких механических связей между основными агрегатами, 

облегчающее компоновку. 
Целью представленной работы является определение рациональных 

характеристик тяговых электродвигателей (ТЭД), которые смогли бы 
обеспечить требуемые параметры подвижности гусеничного многоцелевого 
транспортера-тягача на примере транспортера-тягача МТ-ЛБ. 

В работе на основании расчетов, проведенных по методикам [1, 2] 
сделаны выводы о том, что: 

1. Для реализации заданных характеристик подвижности тягача МТ-ЛБ 
при переходе на электромеханическую трансмиссию без учета ограничения в 
ТЭД крутящего момента по величине силы тока в обмотках достаточно 
обеспечить на каждый борт механическую мощность не менее 141 кВт. 

2. Для реальных ТЭД типа EMRAX 348 (Словения) и М73 (Германия), 
имеющих коэффициент приспособляемости по крутящему моменту 1,5 – 3, 
невозможно обойтись без расширения диапазона изменения крутящего момента 
на механическом двухступенчатом редукторе в бортовой передаче. 

3. Для реализации заданных характеристик подвижности тягача МТ-ЛБ 
при одноступенчатых бортовых передачах необходимо закладывать 
возможность достижения максимальной скорости при использовании 25–27% 
от номинальной мощности ТЭД. 
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