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Аннотация: в исследуемой статье предложен метод повышения эффек-

тивности гашения вредной энергии удара, снижении вероятности деформиро-

вания крыши кабины самоходного шасси при воздействии на нее падающим 

сверху предметов. 
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Современные лесозаготовительные, землеройные и строительные машины 

работают в сложных условиях [1–5] и поэтому должны иметь защиту кабин от 

падающих сверху предметов (FOPS). Метод повышения эффективности гаше-

ния вредной энергии удара, снижения вероятности деформирования крыши ка-

бины самоходного шасси при воздействии на нее падающим сверху предметом 

показан на примере кабины лесного трактора с FOPS. 

Кабина с FOPS защитой состоит из защитной крыши, 

упругодеформируемой пневматической камеры подушечного типа с 

воздухонепроницаемой оболочкой, имеющей силовой армирующий слой и 

клапан сброса давления. Внутреннее пространство камеры через штуцер 

связано пневморукавом с компрессором. В штуцер встроен ограничитель 

давления, ограничивающий максимальное давление во внутреннем 

пространстве камеры при подаче в нее воздуха нагнетаемого компрессором. 
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Защитная крыша необходима для защиты пневматической камеры от 

механических повреждений со стороны падающего сверху предмета. 

Защитное днище предназначено для удобства крепления пневматической 

камеры к крыше кабины, защиты камеры от механических повреждений 

выступающими частями крыши кабины и способствует равномерному 

распределению нагрузки на крышу самоходного шасси при воздействии 

падающего сверху предмета. 

Посредством компрессора по пневморукаву во внутреннее пространство 

камеры нагнетается поток воздуха. При достижении заданного давления 

срабатывает, встроенный в штуцер, ограничитель давления и прекращается 

нагнетание воздуха в камеру. При падении давления ниже нормы ограничитель 

давления не препятствует свободному прохождению нагнетаемого 

компрессором потока воздуха в камеру и поддерживается давление воздуха в 

нем. 

При воздействии падающего сверху предмета произойдет упругая 

деформация камеры и будет погашена вредная энергия удара. Защитная крыша 

защитит камеру от механических повреждений и будет способствовать 

равномерному распределению нагрузки на поверхность примыкания защитной 

крыши к камере. Защитное днище будет способствовать равномерному 

распределению нагрузки на крышу кабины и все стойки кабины будут 

нагружены равномерно. Предлагаемый метод может использоваться в качестве 

FOPS защиты кабины без ее переделки и установки дополнительных ее опор. 

Клапана сбора давления необходим для сброса избыточного давления, 

возникающего при воздействии на пневматическую камеру падающего сверху 

предмета большой массы и предотвращения тем самым отскока упавшего 

сверху предмета от защитной крыши и повторного его воздействия на 

защитную крышу кабины самоходного шасси в FOPS защитой. 

Кабина самоходного шасси с FOPS защитой благодаря наличию в своей 

конструкции упругодеформируемой пневматической камеры обеспечит высо-

кую эффективность гашения вредной энергии удара и защиту оператора от воз-
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действия падающих сверху предметов. Энергия удара будет расходоваться на 

деформацию упругодеформируемой пневматической камеры, а оставшаяся ее 

часть равномерно распределяться на все стойки кабины самоходного шасси. 
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