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На основе метода точечных отображений исследуется периодический 
режим движения привода машин с бесступенчатой передачей. 
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On the basis of pointed reflections car transmission period movement with 
continuously rated drive has been studied. 
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Рассматривается механический бесступенчатый регулируемый привод, содержащий неф
рикционную бесступенчатую передачу непрерывного действия (НПНД) [1]. 

На рис.1 изображена одна из конструктивных схем НПНД - обобщенная схема НПНД 
«с вращающимся эксцентриком». Механизм управления выполнен по схеме «с двумя эксцентри
ками» [1]. На эксцентрике 2 (см. рис. 1, а) свободно размещен промежуточный вал 3, связанный с 
ведущими звеньями 4 и 5 соответственно корпусного и выходного преобразователей. Ведомое 
звено корпусного преобразователя кинематически связано с корпусом 8, выходного - с махови
ком 6 ведомого вала 7. Изменяя относительное положение ведущего вала 1 и эксцентрика 2, 

можно изменять общий эксцентриситет 
OS промежуточного вала, а следова
тельно и передаточное отношение 
НПНД. В качестве преобразователей 
можно использовать зубчатые преобра
зующие механизмы - П М (см. рис. 1,6). 
В этом случае ведущие звенья 4 и 5 
преобразователей выполняются, на
пример, в виде несимметричных зубча
тых колес (микрохраповиков), а рабо
чие тела 12 шарнирно крепятся на на
ружных обоймах 11. 

Структура НПНД, вследствие на
личия преобразующего механизма 
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ку В. Следовательно, в рассматриваемом случае (18) основные звенья привода совершают рав
номерное вращательное движение. 

Таким образом, если при условии (17), т. е. на множестве топологическая струк
тура [7] привода исследуемой динамической системы неизменна, то в точке (18) она претерпева

ет качественные изменения. Следовательно, значение п а р а м е т р а я в л я е т с я бифуркацион

ным [7]. 
Нетрудно показать, пользуясь непосредственно определением [10], что решение (19) являет

ся устойчивым по Ляпунову. 
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