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Аннотация
Развитие автомобильной, тракторной техники и других видов транспортных средств идет в
направлении повышения скоростей и ускорений, т.е. динамичности, что неизбежно приводит к увеличению
динамических ударных нагрузок на детали. Но за счет этого можно достичь новых технико-экономических
характеристик машин.
Традиционно считается, что для обеспечения надежности машин следует избегать динамических
нагрузок. Этот тезис противоречит указанной выше тенденции развития. Следует наряду с увеличением
динамических нагрузок наиболее полно использовать свойства существующих материалов и конструкций,
а также искать материалы с новыми свойствами для работы в этих условиях. В теоретическом и расчетном
плане для решения обозначенных задач необходимо определить критерии работоспособности материалов и
деталей в условиях ударных нагрузок. В конструкторском плане необходимо по-новому взглянуть на
процесс переключения передач в зубчатых редукторах за счет шестерен с подвижными осями.
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