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Все разнообразие машин можно классифицировать по различным 

признакам: по назначению, по типу энергетической установки (двигателя) 
или системы управления, по типу преобразующей части (трансмиссии), со-
единяющей энергетическую установку с рабочими органами машины, и 
т.д. При этом в большинстве конструкций этих разнотипных машин име-
ются силовые передачи с динамическими связями. Считается, что силовая 
передача машины с динамической связью, если хотя бы одно звено имеет 
степень свободы, движение которой зависит от характера динамических 
процессов, происходящих в этом звене. При этом силовая передача как бы 
распадается на две механические части, связь между которыми полностью 
определяется действием сил гидродинамического, электромагнитного, 
инерционно-импульсного и другого подобного характера, т.е. строго опре-
деленное функциональное соотношение между скоростями (кинематиче-
ская связь) в данном случае отсутствует. 

В частности, к передачам с динамической связью относится большое 
количество разнотипных трансформаторов вращающего момента (ТВМ): 

- гидродинамическая передача. Основным звеном этой передачи яв-
ляется гидротрансформатор, реализующий динамическую связь и состоя-
щий из двух гидромашин – гидронасоса и гидродвигателя (турбины).  

- гидростатическая (гидрообъемная) передача. Здесь основным эле-
ментом передачи, выполняющим функции динамической связи, является 
гидростатический трансформатор, преобразующий вращательный механи-
ческий поток энергии в поступательный гидростатический поток или на-
оборот; 

- инерционно-импульсные силовые передачи. В импульсных бессту-
пенчатых передачах энергия передается в виде периодических импульсов. 
Преобразующими механизмами являются различного типа вариаторы – 
зубчато-рычажные, планетарные, кулачковые и др. 

Непрерывно возрастающий ежегодный объем выпуска легковых и 
грузовых автомобилей, мотоциклов и других транспортных машин в мире 
ведет к увеличению общего количества эксплуатируемых машин, и как 
следствие, к росту интенсивности дорожного движения, что в свою оче-
редь значительно осложняет управление машиной и увеличивает вероят-
ность дорожно-транспортных происшествий. Данный факт и повышение 
требований к таким эксплуатационным свойствам машины как комфорта-
бельность работы водителя требуют поиска путей автоматизации процесса 
управления, что возможно обеспечить за счет применения одного из рас-
смотренных выше типов ТВМ с динамической связью.  

Основной целью проводимых исследований является разработка на-



учных основ создания автоматических трансмиссий с динамическими свя-
зями на основе выполненных в течение ряда лет теоретических, расчетных 
и экспериментальных исследований. Под научными основами мы понима-
ем комплекс результатов исследований, представляющих собой совокуп-
ность: обобщенных математических моделей движения разнотипных ма-
шин, оборудованных ТВМ с динамическими связями; методик моделиро-
вания показателей топливно-скоростных свойств машин, расчета и опти-
мизации параметров конструкций такого типа энергосиловых установок, 
реализованных в виде пакетов прикладных программ на ПЭВМ; конструк-
ций созданных транспортных машин, оборудованных ТВМ с динамиче-
скими связями и прошедших в достаточном объеме лабораторно-дорожные 
испытания; результатов расчетных, экспериментальных исследований и 
разработанных практических рекомендаций по созданию машин с автома-
тическими трансмиссиями с динамическими связями. 

Основные подходы при выполнении теоретических, расчетных и 
экспериментальных исследований базируются на методах математического 
моделирования и средствах вычислительной техники. В основу теоретиче-
ских исследований положены методы инженерного творчества: морфоло-
гический анализ и синтез технических решений; синтез физических прин-
ципов действия автоматических трансмиссий с динамическими связями; 
методы автоматизированного поиска оптимальных технических решений; 
функционально-стоимостной анализ и др. Обобщенную схему последова-
тельности работ для проведения расчетных исследований можно предста-
вить в следующем укрупненном виде: разработка математических моделей 
движения транспортных машин, оборудованных ТВМ с динамическими 
связями, в различных условиях эксплуатации – обоснование множества ча-
стных критериев оптимальности (показателей эксплуатационных свойств 
транспортного средства в целом, т.е. топливной экономичности, тягово-
скоростных свойств и др.) параметров и характеристик энергосиловых ус-
тановок – анализ априорной информации для обоснования критериальных 
ограничений и ограничений на оптимизируемые параметры и характери-
стики – разработка программных средств расчета тягово-скоростных 
свойств, топливной экономичности, надежности и других свойств (част-
ных критериев) транспортного средства – реализация на ПЭВМ методик 
поиска оптимальных решений – проведение расчетных исследований. Экс-
периментальные работы базируются на методах многофакторного плани-
рования экспериментов и на технических средствах измерения, обеспечи-
вающих метрологическую точность экспериментальных исследований. 

 
 
 


