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Введение 
Создание нового поколения транспортно-технологических ма-

шин и самоходных машин с.-х. назначения связано с необходимо-
стью решения целого комплекса проблем конструкционного харак-
тера, которые определяются агротехническими требованиями к 
специализированным машинам, предназначенным для работы в по-
ле в составе технологических комплексов [1, 2]. Одна из задач за-
ключается в обеспечении эффективного соотношения полной мас-
сы машин и полезной нагрузки. Поскольку речь идет о металлоем-
ких конструкциях важно обеспечить требуемый уровень надежно-
сти при снижении массовых показателей самих агрегатов. Исходя 
из требований технологичности производства выбран модульный 
принцип проектирования с применением пространственных несу-
щих систем. Целью настоящей работы – показать конструкцию са-
моходного шасси и сменных технологических надстроек к нему. 

Основная часть 
Разработано приспособление для снятия сменных технологических 

надстроек к самоходному шасси и установки на опоры для хранения. В 
результате сравнительных исследований выбрана несущая конструкция 
в виде сварного каркаса из стальных труб, приспособленная для 
установки на технологические надстройки и унифицированная по 
установочным местам на раме самоходного шасси (рисунок, а, г, д). 
Установочные элементы выполнены в виде трубчатой конструкции, 
позволяющей создать прочное и относительно легкое изделие [1-2]. 
Установка и снятие технологических надстроек осуществляются с 
помощью унифицированных подъемных механизмов (рисунок, б, в) 
или технологических опор подвижного типа, которые могут 
использоваться для хранения снятых с шасси надстроек.  
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Рисунок  – Самоходное шасси со сменными надстройками:  

а – самоходное шасси; б – сменная надстройка для внесения твердых  
удобрений; в – технологические опоры; г, д  – самоходное шасси  

с установленными сменными надстройками 
 

Такое выполнение позволяет реализовать механизм закрытого 
типа, что обеспечивает долговечность и возможность открытого 
хранения в различных климатических зонах. Быстросъемные фик-
саторы в снятом положении остаются прикрепленными к раме са-
моходного шасси, что обеспечивает их сохранность. Смена одной 
надстройки занимает не более 30 мин. 

Заключение 
Представленная конструкция самоходного шасси со сменными 

технологическими надстройками для опрыскивания жидкими мине-
ральными удобрениями и внесения твердых гранулированных удоб-
рений, позволяет использовать одно самоходное шасси, что сокра-
тит простои техники и снизит влияние фактора сезонности работ.  
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