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В статье [1] рассмотрен подход к построению трансмиссии для ги-

бридной силовой установки параллельного типа, подразумевающий ис-
пользование тягового электродвигателя (ТЭД) в ветви механизма поворота 
или механизма распределения мощности. Для вновь создаваемой малога-
баритной гусеничной машины можно предложить схему более простую, но 
обладающую аналогичными свойствами [1]. 

Данная схема механизма передачи и поворота (МПП) содержит два 
двигателя Д1 (2) (два ТЭД, или ДВС и ТЭД), подключенные через редук-
торы Р1 (2). Двигатели соединены с солнечными шестернями простых 
планетарных рядов (по два на борт), с водил которых мощность подается 
через бортовые редукторы к ведущим колесам. Эпициклические шестерни 
этих рядов выведены на тормоза Т1(2)п(л), используемые для управления ре-
жимами работы трансмиссии (прямолинейное движение и поворот с раз-
личными вариантами подключения двигателей). Тормоза Т0п(л) связаны с 
водилами механизмов и являются остановочными.  

Все режимы движения являются устойчивыми. МПП имеет два рас-
четных радиуса поворота. Важной особенностью является зависимость 
расчетного одного радиуса поворота от соотношения частот вращения дви-
гателей. За счет реверса одного из ТЭД возможен поворот на месте. 

Изложенные принципы защищены патентом Российской Федерации 
[2]. 
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В связи с быстро изменяющимися экономическими и политическими 

факторами увеличиваются требования к строительным материалам и изде-
лиям, которые непосредственно влияют на эффективность строительства в 
целом. Поэтому растет интерес к альтернативным видам минеральных вя-
жущих систем. К данному типу вяжущих относится наноструктурирован-
ное вяжущее (НВ) силикатного состава [1]. Оно применяемо для производ-
ства материалов различного назначения, в том числе для пенобетонов не-
автоклавного твердения. 

Для повышения и улучшения эксплуатационных характеристик пено-
бетона на основе НВ предлагается армирование фиброй. 

При изготовлении пенобетонных смесей важную роль играет после-
довательность смешения компонентов, что оказывает влияние на техноло-
гические свойства пены и физико-механические характеристики затвер-
девшего композита. Обзор технологических особенностей получения фиб-
ропенобетонов и способов введения волокнистых наполнителей позволил 
выявить наиболее подходящие, которые были экспериментально апроби-
рованы. Предложено три наиболее перспективных способа получения 
фибропенобетонных смесей на основе НВ, которые были проранжированы 
по степени повышения эффективности: 1 – введение фибры в пену; 2 – в 
пеномассу; 3 – в водный раствор пенообразователя. 

Выбор оптимального способа позволит достичь равномерного распре-
деления армирующего компонента по объему и получить композиты с вы-
сокими теплофизическими характеристиками.  

Рассмотрены технологические особенности получения фибропенобе-
тонных композитов на основе бесцементного НВ, выявлены оптимальные 
параметры армирования, позволяющие повысить качественные показатели 
материалов. 
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