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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 
  

АСУД         – автоматическая система управления движением; 

БП               – бортовая передача; 

БПКП         – бортовая планетарная коробка передач; 

ВГКМ         – военные гусеничные и колесные машины; 

ВК               – ведущее колесо 

БГМ            – быстроходная гусеничная машина; 

ГОМП         – гидрообъемно-механический механизм поворота; 

ГОМТ         – гидрообъемно-механическая трансмиссия; 

Кафедра 

ИТС КГМ   – 

 

кафедра информационных технологий и систем колесных и 

гусеничных машин им. А.А. Морозова; 

КПД            – коэффициент полезного действия; 

МП             – механизм поворота; 

МПП          – механизм передач и поворота; 

НТУ "ХПИ"– Национальный технический университет "Харьковский 

политехнический институт"; 

ХКБМ         – Государственное предприятие "Харьковское конструкторское 

бюро по машиностроению им. А.А. Морозова"; 
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