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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАБИНЫ САМОХОДНОГО ШАССИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

Аннотация: в данной статье предложена кабина самоходного шасси с 

защитой от падающих сверху предметов, у которой защитная крыша выпол-

нена из ударопрочного композиционного материала с ударной вязкостью по 

Шарпи не менее 25 кДж/ м
2
 и плотностью не более 1,1 г/ см

3
.
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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). Предложена кабина самоходного шасси с 

защитой от падающих сверху предметов у которой защитная крыша выполнена 

из ударопрочного композиционного материала. 

Кабина самоходного шасси с защитой от падающих сверху предметов 

включает передние и задние стойки, связанные между собой защитной крышей. 

Защитная крыша установлена над местом оператора и крышей кабины 

самоходного шасси. Защитная крыша выполнена из ударопрочного 

композиционного материала с ударной вязкостью по Шарпи не менее 

25 кДж/м
2
 и плотностью не более 1,1 г/см

3
, что обеспечивает ее стойкость к 

ударам со стороны падающих сверху предметов, без деформации и 

обеспечивает ее малую массу. 

Работает устройство следующим образом. Падающий сверху предмет 

будет взаимодействовать с защитной крышей, при этом вся ударная нагрузка 

будет через передние и задние стойки передаваться на корпус самоходного 

шасси и тем самым защищать крышу кабины. 
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Благодаря использованию неметаллического композиционного материала 

в конструкции защитной крыши кабины самоходного шасси с защитой от па-

дающих сверху предметов будет снижена ее металлоемкость. 

Благодаря тому, что защитная крыша выполнена из ударопрочного 

композиционного материала с ударной вязкостью по Шарпи не менее 

25 кДж/м
2
 она, в отличие от защитной крыши выполненной из металла как это 

предусмотрено в аналогах, не будет испытывать остаточных деформаций, а 

благодаря свой небольшой плотности не более 1,1 г/см
3
 она будет обладать 

небольшой массой. 

При выполнении защитной крыши из металла, как это предусмотрено в 

аналогах, в результате воздействия сильных ударных нагрузок со стороны па-

дающих сверху предметов будет происходить появление остаточных пластиче-

ских деформаций, которые ведут к снижению защитных свойств защитной 

крыши. А при превышении этими деформациями определенных размеров за-

щитная крыша подлежит замене. Поскольку ударопрочный композиционный 

материал с ударной вязкостью по Шарпи не менее 25 кДж/м
2
 не склонен к по-

явлению пластических остаточных деформаций, то и выполненная из него за-

щитная крыша после снятия ударной нагрузки со стороны падающего сверху 

предмета не будет испытывать пластических остаточных деформаций харак-

терных для защитной крыши, выполненной из металла, а следовательно, это 

повысит ее ресурс. 

Предлагаемая конструкция кабины самоходного шасси с защитой от пада-

ющих сверху предметов обладает небольшим удельным весом благодаря ис-

пользованию ударопрочного композиционного материала с малой плотностью, 

что обеспечивает ее малую массу. 
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