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Введение
Решение стоящих задач по повышению урожая сельскохозяйственных
культур обуславливает рост объемов сбора и распределения различных материалов на больших площадях, что предполагает широкое применение различных
транспортно-технологических средств на базе тракторов и автомобилей. Транспортные работы занимают от 25 до 67% общего объема работ, выполняемых колесными тракторами.
Рост энергонасыщенности тракторов привел к значительному недоиспользованию мощности установленных на них двигателей. Исследования многих авторов показывают, что средняя загрузка по мощности двигателей энергонасыщенных тракторов составляет 50-60%. Недоиспользование мощности приводит к
соответствующему снижению производительности МТА, увеличению удельного
расхода топлива и удельной материалоёмкости агрегатов, ухудшению их экономической эффективности.
Недоиспользование мощности двигателей тракторов на транспортнотехнологических операциях связано с недостаточными тягово-сцепными свойствами колесных тракторов из-за малого сцепного веса. Эту проблему решают
рядом способов; среди них недостаточно полно изучены те, которые основаны на
использовании тягово-сцепных устройств, обеспечивающие перераспределение
части веса полуприцепа на трактор, причем вектор равнодействующей силы
направлен внутрь базы. Перераспределение части веса полуприцепа на трактор
позволяет рассматривать его не только как тяговое энергетическое средство, но и
как грузонесущее.
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