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активной и пассивной безопасности автомобиля. Разработан вариант улучшения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время легковой автомобиль давно уже стал не роскошью, а средством 

передвижения.  Автомобильный парк в нашей стране растет с каждым годом, что 

неизбежно приводит к росту автомобилизации населения. Так, уже на 1000 россиян 

приходится 293 легковых машины, хотя десять лет назад этот показатель составлял 

220 единиц. 

 Стоить заметить, что с увеличением количества транспорта 

усложняется дорожная обстановка, о чем можно судить по статистике ДТП.  Всего 

с января по декабрь 2017 года произошло 169 тыс. дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП).  К сожалению, количество погибших на дорогах остается на 

очень высоком уровне. Увы, на данный момент смертность на дорогах страны, 

согласно статистическим данным, выше чем в странах Европы в 3-4 раза! По 

данным ГИБДД, только за один год страна потеряла погибшими 19 тыс. человек! 

Только вдумайтесь в эти показатели. Черная страница современной России, 

Чеченские компании 90-х, начала нулевых, по разным данным унесла жизни 9000-

10000 военнослужащих РФ и разных силовых ведомств. А ведь это более 10 лет 

ведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. А тут, 19 тыс. 

погибших на дорогах за одни год. Просто ужасно. 

Есть много путей решения этой проблемы: начиная от кардинальных, 

например, лишения права управления транспортным средством, до более 

реалистичных - улучшения конструктивной безопасности непосредственно самого 

автомобиля. Из этого можно сделать вывод, что данная тема является актуальной, 

особенно в данный момент времени.  
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Безопасность автомобиля. Общие положения 

 

Чрезвычайно важной является проблема снижения числа дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) за счет придания автомобилям таких качеств, 

которые помогали бы водителю предотвращать аварии по возможности во всех 

ситуациях движения и сводить к минимуму травмирование водителя и пассажиров в 

случае аварии. 

Безопасность автомобиля должна рассматриваться как одно из важнейших 

эксплуатационных качеств, так как от нее непосредственно зависят жизнь и здоровье 

людей, сохранность автомобилей, грузов и других материальных ценностей. 

Условно различают активную, пассивную и экологическую безопасность 

конструкции автомобилей (рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные показатели безопасности автомобиля 
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 Активная безопасность обеспечивается теми свойствами и качествами 

конструкции, которые помогают водителю предотвратить ДТП. К основным из них 

относятся: тормозные свойства, устойчивость, управляемость, мане вренность, 

предупредительная звуковая и световая сигнализация, эффективность освещения 

дороги фарами, отсутствие ослепляемости и др. 

Пассивная безопасность обеспечивается теми свойствами и качествами 

конструкции автомобиля, которые в случае аварии сводят к минимуму травмирования 

водителя и пассажиров. 

Экологическая безопасность автомобиля - свойство автомобиля, позволяющее 

уменьшить вредное воздействие на участников движения и окружающую среду в 

процессе его нормальной эксплуатации. 

Безопасность автомобилей обеспечивается безотказностью всех органов 

управления и механизмов, а также эргономическими показателями автомобиля, от 

которых зависит степень утомляемости водителя. 

Ведущими международными организациями, занимающимися вопросами 

обеспечения безопасности конструкции автомобилей, являются Комитет внутреннего 

транспорта Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (КВТ ЕЭК ООН); Международная организация по стандартизации (ISO); 

Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС). Особое место занимает здесь ЕЭК 

ООН, что обусловлено сотрудничеством не только европейских стран, но и США, 

Канады, Японии и Австралии. 

Официальная проверка на соответствие автомобильной техники действующим 

Правилам ЕЭК ООН осуществляется, как правило, во Франции, Англии, ФРГ, 

Чехословакии, а официальные утверждения являются необходимым условием для ее 

экспорта. 

В общем случае маркировка официального утверждения состоит из пяти 

элементов:  знак "Е",  порядковый номер страны, предоставившей официальное 

утверждение; номер Правила ЕЭК ООН, по которому выдано утверждение; номер 
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последней серии утвержденных поправок к указанным Правилам; номер 

официального утверждения. 

Правила ЕЭК ООН и стандарты РФ практически идентичны. 

Страны ЕЭС приняли соответствующие директивы, которые, как и Правила 

ЕЭК ООН, регламентируют параметры автотранспортных средств по безопасности 

конструкции. Показателем соответствия автомобиля Директивам ЕЭС является знак 

«е», удостоверяющий право его продажи в странах «общего рынка». 

Процесс проверки на соответствие Правилам ЕЭК ООН или Директивам ЕЭС 

называется омологацией. 

Национальные стандарты ряда стран по безопасности конструкций отличаются 

от требований Правил ЕЭК ООН и Директив ЕЭС в сторону их ужесточения 

(Швеция, Япония, США). Это приходится учитывать странам- экспортерам 

автомобилей. 

 

1.2 Активная безопасность автомобиля 

 

Показатели тормозных свойств. Повышение безопасности работы 

автотранспорта в условиях роста скоростей и интенсивности движения связано с 

дальнейшим совершенствованием тормозных систем автотранспортных средств 

(АТС), повышением эффективности их работы. 

Показателями эффективности рабочей и запасной тормозных систем являются: 

тормозной путь и установившееся замедление в зависимости от начальной скорости 

торможения. Показателем эффективности стояночной и вспомогательной тормозных 

систем является суммарная тормозная сила, развиваемая соответствующей системой. 

Нормативы эффективности тормозных систем автомобилей устанавливает 

ГОСТ 22895-77. [11] 

ОСТ 37.001.067-75 [12] «Тормозные свойства автомобильного подвижного  

состава. Методы испытаний по определению эффективности тормозных систем» 
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детально описывает условия проведения тормозных испытаний, определения 

показателей эффективности тормозных систем. 

Основным международным европейским предписанием, регламентирующие  

требования к тормозным системам, является ГОСТ Р 41.13-2007 [20].                           

ГОСТ 22895-77 [11] в основном учитывает требования этого правила, которое дно 

пересматривается. Например, в 1984 г. внесена поправка о повышении начальной 

скорости торможения грузовых автомобилей. В частности  начальная скорость 

торможения для автопоездов полной массой свыше 12 т увеличена с 40 до 60 км/ч с 

соответствующим уточнением тормозного пути и замедления. Кроме того, ГОСТ Р 

41.13-2007 [20] по сравнению с ГОСТ 22895-77 [16] содержит требование к 

распределению тормозных сил между мостами. 

В странах ЕЭС действуют директивы, содержащие требования к тормозным 

системам, которые в основном идентичны требованиям ГОСТ Р 41.13-2007 [20]. 

Наиболее жесткие требования по тормозным системам содержатся в стандартах 

Швеции и США. 

В перспективе предусмотрено ужесточение ГОСТ Р 41.13-2007 [20] в части 

требований к условиям совместимости тягача и прицепа, распределению тормозных 

сил и другим параметрам тормозных систем. 

В настоящее время широко ведутся работы по улучшению тормозных свойств 

автомобилей. Основные направления их следующие: 

1) повышение устойчивости автомобиля в процессе торможения с высоких 

скоростей путем более качественного регулирования тормозных сил (применение 

регуляторов, антиблокировочных систем и др.); 

2) применение высокотемпературных тормозных жидкостей; 

3)  использование тормозных накладок с повышенной стабильностью 

фрикционных свойств при нагреве и с увеличенной износостойкостью 

(безасбестовые); 
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4) применение дисковых тормозов на обоих мостах легковых автомобилей, 

переход на дисковые тормоза с «плавающей» скобой. Разработка дисковых тормозов 

для магистральных автомобилей-тягачей и полуприцепов; 

5)    использование в пневмосистемах адсорбирующих влагоотделителей; 

6) повышение быстродействия тормозных приводов длиннобазовых 

многозвенных автопоездов путем применения электропневматического привода. 

Показатели и нормативы маневренности. Маневренность автомобиля 

(автопоезда) может характеризоваться следующими показателями: 

1) наименьшим радиусом поворота по оси следа переднего внешнего колеса 

(относительно центра поворота); 

2) наружным габаритным радиусом поворота; 

3) шириной коридора, занимаемого автомобилем или автопоездом при 

повороте с заданным наружным габаритным радиусом. 

Первые два показателя определяют при испытаниях автомобилей и прицепного 

состава по ОСТ 37.001.244-82. [13] 

Основным оценочным показателем маневренности автопоездов является 

третий. Он равен разности радиусов поворота точек, наиболее отдаленной и наиболее 

близкой к центру поворота, и характеризует ширину коридора, необходимую при 

крутых поворотах, а также возможность движения автомобиля (автопоезда) в 

проездах заданной формы и размеров. 

По весовым и габаритным ограничениям для грузовых автотранспортных 

средств, помимо внешнего минимального габаритного радиуса поворота (12,5 м), 

лимитируется внутренний радиус, который должен быть не менее 5,3 м. Таким 

образом, этими предложениями определяется допустимая ширина коридора, 

занимаемого автомобилем при повороте - 7,2 м. 

В ТЭТ к подвижному составу грузового автомобильного транспорта 

регламентируется допустимый минимальный наружный габаритный радиус поворота 

автопоезда, который не должен превышать 12 м. Ширина коридора при повороте 

автомобиля MA3-5335 с наружным габаритным радиусом 12 м составляет 5,5 м. 
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Показатели и нормативы управляемости и устойчивости. При рассмотрении 

управляемости и устойчивости автотранспортных средств используются термины и 

определения в соответствии с ОСТ 37.001.051-73. [14] 

Степень сложности управления автомобилем определяется осуществляемыми 

водителем управляющими воздействиями. Поэтому понятие «управляемость 

автомобиля» следует рассматривать как совокупность свойств автомобиля, 

определяющих его способность подчиняться управляющему воздействию с заданной 

точностью при минимальных затратах нервной и физической энергии водителя. При 

таком определении управляемости становится очевидным, что управление 

автопоездом требует от водителя значительно больше энергетических затрат, чем 

автомобилем. Рассмотрим основные причины такого явления. 

Автопоезд представляет собой шарнирное соединение двух и более звеньев, а 

автомобиль (дорожный) является как правило, однозвенной системой. Шарнирное 

соединение звеньев приводит к тому, что при возмущениях и управляющих 

воздействиях становится большей вероятность нарушения устойчивости движения. 

Кроме того, многозвенность автопоезда обусловливает усложнение процесса 

управления положением звеньев автопоезда при поворотах и маневрировании: 

водителю труднее обеспечить вписываемость автопоезда в заданный габаритный 

коридор. Автопоезд по сравнению с автомобилем имеет большую длину, поэтому и 

его вписываемость в заданный габаритный коридор хуже. Для повышения 

грузоподъемности автопоезда проектируют с максимально допустимой высотой 

кузова (до 4 м). При этом увеличивается высота центра масс автопоезда, повышается 

опасность поперечного опрокидывания на поворотах и напряженность управления 

автопоездом. 

Для оценки управляемости АТС используется усилие на рулевом колесе при 

определенном режиме поворота. В соответствии с ГОСТ 21398-75 [18]  усилие на 

рулевом колесе при переходе от прямолинейного движения к движению (передним 

внешним колесом) по окружности радиусом 12 м при скорости 10 км/ч на 

горизонтальном участке с сухим твердым ровным покрытием не должно превышать: 
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245 Н - для рулевого управления без усилителя на пути не более 17 м; 118 Н - для 

рулевого управления с усилителем на пути не более 11 м; 490 Н - в случае 

прекращения действия усилителя на пути не более 17 м. При передней осевой 

нагрузке более 55 кН усилие в случае прекращения действия усилителя на пути не 

более 17 м не должно превышать 600 Н. 

«Методика испытаний и оценки устойчивости управления автотранспортными 

средствами» (РД 37.001. 005-82 [15]) предусматривает определение значений 

показателей устойчивости управления в штатных (эксплуатационных), нештатных 

(критических) режимах движения и при испытаниях на стенде-опрокидывателе. 

Оценочными показателями статической устойчивости являются: коэффициент 

поперечной устойчивости; угол опрокидывания на стенде; угол крена 

подрессоренных масс в поперечном сечении, проходящем через центр масс АТС, 

относительно опорной поверхности. Показателями устойчивости управления (в 

баллах) при движении в штатных режимах движения являются: устойчивость 

управления траекторией, устойчивость курсового управления; устойчивость против 

опрокидывания; устойчивость управления скоростью; устойчивость управления 

замедлением; устойчивость управления траекторией при торможении; устойчивость 

курсового управления при торможении. 

 

1.3 Пассивная безопасность автомобиля 

 

Обеспечение «пассивной» безопасности автомобиля практически имеет не 

меньшее значение, чем обеспечение его активной безопасности и является частью 

одной общей проблемы – обеспечения безопасности движения. Работая над 

повышением пассивной безопасности, конструктор должен стремиться: 

– ограничить перемещение водителя и пассажиров относительно сиденья; 

– уменьшить нагрузки, действующие на пассажиров; 

– принять меры к уменьшению вероятности травмы в послеаварийной 

обстановке; 
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– предусмотреть удобный выход из потерпевшего аварию автомобиля; 

– уменьшить уровень травматизма от ударов о внутренности кузова. 

Цель проектирования безопасного автомобиля – создание такого внутреннего и 

внешнего конструктивного обустройства, которое помогало бы водителю и 

пассажирам выдерживать перегрузки, возникающие при ДТП. Проектирование 

безопасного автомобиля должно быть основано на анализе количественных данных о 

повреждениях. Анализ помогает определить наиболее опасные элементы конструкции 

автомобиля с точки зрения вероятности получения травм водителями и пассажирами. 

На основании подобного анализа проводятся необходимые конструктивные 

мероприятия для снижения травмоопасности того или иного элемента. Цель 

большинства исследовательских работ: анализ основных правил безопасности при 

авариях; обсуждение с инженерной точки зрения различных типов повреждений при 

ДТП; анализ основных узлов и деталей автомобиля, наиболее часто причиняющих 

пассажирам и водителям травмы и ушибы; проверка некоторых существующих 

методов и программ, применяемых для установления количественных значений 

уровня терпимости человеческого организма к ударам.       Принцип конструирования 

защитных приспособлений в автомобиле должен в первую очередь предполагать 

уменьшение серьезных и смертельных травм. Следовательно, при конструировании 

нужно соблюдать это условие в первую очередь, иногда даже пренебрегая 

возможностью увеличения количества легких травм. Технико-эксплуатационные 

требования, которые должны быть предъявлены к автомобильной промышленности с 

целью повышения безопасности пассажиров при ДТП, могут быть установлены 

только тогда, когда будут точно определены все причины, вызывающие травмы 

людей, находящихся в автомобиле. 

Некоторые факторы, влияющие на характер повреждения при ударе: – мягкие 

поверхности и большие площади соприкосновения уменьшают травмы, однако удар в 

голову опаснее, чем удар в корпус. Возможность травмирования человека необходимо 

оценивать не только качественно, но и количественно, для чего следует найти 

параметр, определяющий величину вероятности повреждения. 
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Потенциальную возможность получить повреждение можно подразделить на 

две области: 1) до порогового значения получения травмы; 2) получение травм от 

незначительных до смертельных. Очевидно, что между этими двумя областями нельзя 

провести строгой границы. Поэтому следует применять «уровни выносливости», 

которые определяют потенциальную возможность излечимости травмы, не ведущей к 

инвалидности. Требуется установить «уровни выносливости» для всех частей тела 

человека и зависимость этих уровней от элементов автомобиля, наносящих травму. 

Самый низкий «уровень выносливости» и определит требования к безопасной 

конструкции автомобиля. 

Говоря о вопросах создания безопасного автомобиля, можно сделать выводы: 

– наибольшая защита водителя и пассажиров требуется при лобовых 

столкновениях; 

– наибольшая безопасность обеспечивается применением ремней безопасности;  

– тяжесть травм значительно снижается при правильном проектировании 

передней части автомобиля с точки зрения восприятия и гашения энергии удара; 

– защитное приспособление должно находиться как можно ближе к телу 

человека во избежание эффекта «удара кнутом». 

Удары сбоку и сзади менее опасны, чем лобовые, поэтому особое внимание 

должно уделяться обеспечению безопасности при лобовых ударах. 

При проектировании безопасного автомобиля: 

1) уровень безопасности нового автомобиля должен быть значительно выше, 

чем у предыдущего для всех расчетных условий (он также будет относительно выше 

и для «сверхрасчетных», непредвиденных условий, хотя и в меньшей степени); 

2) пассажирское отделение должно удовлетворять всем требованиям 

безопасности, т. е. чтобы двигатель или колеса не «въехали» в него от удара; 

3) ни удар, ни любая поломка не должны вызывать перемещения назад рулевой 

колонки; 
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4) руль и колонка должны перемещаться и поглощать энергию удара, а также 

распределять удар по груди водителя без нанесения травм при ускорениях и силах в 

расчетных пределах; 

5) выброс пассажиров должен быть исключен в любых расчетных условиях; 

6) все пассажиры должны иметь индивидуальные защитные и удерживающие 

средства, особенно на местах размещения детей; 

7) перед пассажирами не должно быть никаких острых и выступающих деталей; 

8) если деталь убрать нельзя, то она должна быть такова, чтобы уменьшить силу 

ее давления на тело; 

9) если и этого нельзя сделать, то нужно выполнить ручки и щитки такими, 

чтобы они легко прогибались (деформировались) под нагрузкой, поглощали энергию 

удара и распределяли удар на большую площадь тела; 

10) стекла окон должны быть максимально гибкими, чтобы не повредить 

голову, а расстояние от головы водителя до ветрового стекла выбираться в 

зависимости от размеров и конструкции автомобиля; 

11) бензобаки не должны перемещаться или рваться от внутреннего давления 

при любых условиях. 

 

1.3.1 Защитные свойства кузова 

 

Основной метод уменьшения нагрузок, действующих на пассажира, – 

восприятие кинетической энергии удара при помощи демпфирующей системы. По 

существу, чем продолжительнее период замедления автомобиля, тем меньше 

инерционные нагрузки и, следовательно, меньше усилия, воздействующие на 

предмет. Кинетическая энергия удара может восприниматься как самим автомобилем, 

так и системой ограничения перемещения пассажира внутри кузова. При лобовом 

ударе возникают наиболее высокие ударные нагрузки, поэтому этот случай аварии 

требует особого внимания при конструировании автомобиля. Проектировщик должен 

стремиться к тому, чтобы уменьшить пиковые инерционные нагрузки; подчинить 
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контролю темп нарастания величины замедления; установить допустимый уровень 

замедления; свести к минимуму толчок, ощущаемый пассажиром в начальный момент 

удара; обеспечить отклонение в безопасном направлении предметов, проникающих 

внутрь салона; предусмотреть достаточно жесткую конструкцию салона. При 

лобовом ударе с начальной скоростью 80 км/ч замедления достигают 65 g. При 

соответствующем же изменении конструкции автомобиля значение пикового 

замедления можно уменьшить до 35–45 g. 

Если в конструкции передней части кузова использовать материалы, 

обладающие повышенной ударной энергоемкостью, то защитные свойства кузова при 

лобовом ударе существенно возрастут. При использовании для амортизации удара 

алюминиевых труб, вес конструкции возрастает незначительно, в то время как 

характер протекания инерционных нагрузок при ударе значительно изменяется. 

Кроме того, положительных результатов можно добиться и при помощи обычных 

стальных элементов кузова, если при их конструировании исходить из задачи 

обеспечения прогрессивной деформации передней части кузова при ударе. На 

некоторых моделях американских автомобилей впереди жесткой оболочки средней 

части кузова размещена усиленная перегородка, которая является не только 

поперечной деталью пространственной конструкции кузова, но служит и преградой, 

способной отклонить вниз двигатель, который при лобовом ударе стремится 

переместиться в сторону салона. При сильном лобовом ударе демпфирующая 

способность передней перегородки недостаточна. Поэтому необходимо 

предотвратить проникновение тяжелого агрегата внутрь салона введением 

дополнительных элементов и изменением конструкции рамы или подрамника. 

Защитная зона вокруг водителя и пассажиров обеспечивается благодаря 

жесткому каркасу пассажирского салона в сочетании с легко деформирующимися при 

ударе передней и задней частью кузова. Такого рода «мягкие» части кузова 

предназначены в возможно большей степени поглощать энергию удара и тем самым 

не допускать деформации кузова непосредственно вокруг пассажиров, одновременно 

снижая возникающие при этом ускорения людей в автомобиле. 
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Таким образом, разрабатывая кузов «безопасного» автомобиля, нельзя 

ограничиваться добавлением отдельных безопасных элементов к существующим 

конструкциям. Следует основываться на совершенно новых конструкциях и 

принципах. 

При конструировании безопасных кузовов необходимо: 

– установить предохранительный боковой брус, отклоняющий наезжающий 

сбоку автомобиль от мест пассажиров; 

 – усилить кронштейны кузова, дверных петель и защелки замков; 

 – применить деформируемые переднюю и заднюю части кузова автомобиля, 

поглощающие энергию удара при столкновении; 

 – применять двери новых конструкций (выдвижных и подъемных); 

 – увеличить площадь остекления, чтобы улучшить обзорность с места 

водителя; 

 – пассажирский салон должен быть жестким снаружи, а двери иметь надежные 

замки; 

 – все внутренние элементы салона должны быть деформируемыми, а ремни 

безопасности пластически растяжимыми. 

Основная задача, которая решается при проектировании кузова, заключается в 

том, чтобы при минимальном расходе металла построить жесткую пространственную 

конструкцию, одновременно уменьшив жесткость передней и задней части кузова, 

повысив их демпфирующиесвойства. Применением рамной конструкции трудно 

добиться требуемых защитных свойств кузова. Это ее существенный недостаток по 

сравнению с несущими кузовами, жесткость которых в любом месте легко 

варьируется путем изменения толщины листового металла, идущего на изготовление 

того или иного элемента кузова. Другой метод, обеспечивающий местное ослабление 

или усиление несущего кузова, – изменение формы отдельных его панелей и балок. 

Этим же способом можно при той же жесткости существенно уменьшить толщину 

листовой стали, идущей на изготовление несущих деталей кузова, и, следовательно, 

их вес. Однако при уменьшении толщины металла необходимо пропорционально 
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уменьшать допуски на этот размер. В результате несколько усложняется 

технологический процесс прокатки стального листа и возрастает его стоимость, т.е. 

экономия в весе не приводит к пропорциональному уменьшению себестоимости 

модифицированной детали кузова. Обычно из компромиссных соображений не все 

элементы несущих кузовов штампуются из стального листа одной толщины. 

Все чаще конструкторы при расчете кузова автомобиля применяют «решетку 

безопасности». Она должна обеспечивать приемлемые нагрузки на тело человека от 

резкого замедления при ДТП и сохранять пространство пассажирского салона после 

деформации кузова. При тяжелой аварии существует вероятность проникновения 

двигателя в салон автомобиля. Поэтому передняя часть салона имеет специальные 

ребра жесткости. 

Обеспечивая все большую пассивную безопасность для водителя и пассажиров 

автомобиля, конструкторы не забывают и о пешеходах. Так, ГОСТ Р 41.26-2001 [21] 

регламентирует требования к наружным выступам легковых автомобилей с целью 

уменьшения вероятности травмирования пешеходов. В соответствии с этим 

Правилом, ни одна выступающая часть наружной поверхности не должна иметь 

радиус кривизны менее 2,5 мм, кроме деталей, выступающих, менее чем на 5 мм при 

условии, что наружные углы таких деталей сглажены. 

Декоративные дополнительные детали, выступающие по отношению к своей 

опоре более чем на 10 мм, должны утапливаться, отрываться или изгибаться под 

действием силы 100 Н. Предохранительные планки или пластинки на наружной 

поверхности должны прочно крепиться на автомобиле. Выступающие ободки и 

козырьки фар разрешается применять при условии, что максимальная их высота по 

отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары не превышает 

30 мм и что радиус их кривизны в любом месте составляет не меньше 2,5 мм. У 

наружных решеток, у которых имеется щель размером 25...40 мм, радиус кривизны 

должен составить не менее 1 мм. Если же расстояние между двумя расположенными 

последовательно элементами решеток не превышает 25 мм, то радиус кривизны 

наружной поверхности элементов должен составлять не меньше 0,5 мм. Крепление 
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щеток стеклоочистителей должно быть таким, чтобы рычаг щеткодержателя был 

прикрыт защитным элементом, имеющим радиус кривизны более 2,5 мм и 

минимальный размер поверхности не менее 150 мм2. Щетки или любые опорные 

детали стеклоочистителей не должны иметь острых углов и остроконечных или 

режущих частей. Концы бамперов должны быть загнуты в направлении наружной 

поверхности таким образом, чтобы свести к минимуму опасность зацепления 

окружающих предметов. Это предписание считается выполненным, если для бампера 

предусмотрено специальное углубление в кузове. Составные элементы бамперов 

должны иметь такую конструкцию, чтобы минимальный радиус кривизны всех 

обращенных наружу жестких поверхностей составлял 5 мм (требования не 

распространяются на элементы, установленные на бампере, составные части бампера 

или детали, вставленные в бампер, в частности, на стыковые накладки и жиклеры 

стеклоомывателей фар, которые выступают на расстояние менее 5 мм). Для ручек 

двери или багажника выступы не должны превышать 40 мм. Если на боковых дверях 

установлены ручки поворотного типа, то они должны отвечать любому из следующих 

двух требований: 

 – при наличии ручек, поворачивающихся параллельно плоскости двери, концы 

ручек должны быть направлены назад и загибаться по направлению к плоскости 

двери, а также ограждаться дополнительной рамкой или находиться в углублении; 

 – ручки, поворачивающиеся наружу в любом направлении, но не параллельно 

плоскости двери, в закрытом положении ограждаются предохранительной рамкой или 

находятся в углублении. 

Колеса, гайки крепления колес, колпаки ступиц и декоративные колпаки колес 

не должны иметь никаких остроконечных или режущих выступов, выходящих за 

пределы внешней полосы обода колеса. 

Стекла окон, открывающиеся наружу по отношению к внешней поверхности 

автомобиля, должны соответствовать следующим требованиям: 

 – ни один из краев стекла не должен выступать вперед; 
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 – ни одна из частей стекла не должна выступать за край габаритной ширины 

автомобиля. 

 

 1.3.2 Требования пассивной безопасности, прочности к кузовным 

конструкциям, методы их испытания 

 

Развитие требований и норм к несущим системам автомобилей и автобусов 

тесно связано с историей кузовостроения. При переходе от аналоговых методов 

проектирования в принятии решений к автоматизированному проектированию 

проявилась необходимость создания нормативной базы для разработки кузовных 

конструкций. До сих пор в распоряжении конструктора находятся только документы, 

нормирующие режимы испытаний, условия их проведения, выходные параметры 

(критерии) оценки безопасности и прочности конструкций. В этой ситуации, когда 

отсутствуют конкретные нормируемые критерии, которые можно контролировать на 

всех этапах проектирования и доводки кузовных конструкций, остается использовать 

только накопленный опыт, и метод сравнительного анализа проектируемой 

конструкции с аналогом по значениям выходных параметров. 

Оценка безопасности кузовов и кабин в настоящее время, как уже отмечалось 

выше, проводится по результатам испытаний в соответствии с Правилами ЕЭК ООН. 

В приведенных нормативных документах рассмотрены условия проведения 

испытаний, способы имитации отдельных видов аварийных ситуаций на стендах, 

измеряемые параметры и методы их регистрации. Существующими требованиями 

пассивной безопасности к автотранспортным средствам, в том числе к кузовным 

конструкциям, в зависимости от вида и типа нормируются: 

1) режимы нагружения: 

а) скорость столкновения (удара тележки) для легковых, грузовых автомобилей 

и автобусов в условиях дорожных полигонных испытаний; 

б) условия проведения испытаний автобусов, грузовых и легковых автомобилей 

на опрокидывание: 
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– все типы транспортных средств на уклоне; 

– автобусы вместимостью более 22 пассажиров с уступа; 

в) энергия удара маятником в стендовых условиях:  

– кузова легковых автомобилей; 

– кабины грузовых автомобилей; 

г) статическая нагрузка: 

– автобусы вместимостью менее 22 пассажиров; 

– кузова легковых автомобилей; 

– кабины грузовых автомобилей; 

2) измеряемые параметры: 

а) остаточное пространство, соответственно свои размеры для каждой из 

конструкций; 

б) перемещения контрольных точек (деформация): 

– конструкции должны быть в пределах, сохраняющих в салоне остаточное 

(жизненное) пространство; 

– крыши кузова легковых автомобилей при опрокидывании (ударе маятника 

или сжатии) не должны превышать 130 мм; 

– кузова и дверей легкового автомобиля при боковом ударе (или сжатии); 

в) перегрузки (замедления) водителя и пассажиров, измеряемые на манекенах. 

Выполненная систематизация режимов нагружения и измеряемых параметров в 

соответствии с действующими требованиями безопасности применительно к 

кузовным конструкциям показывает, что каждая конструкция (кузов или кабина) 

имеет свои регламентируемые значения нагрузки и измеряемых параметров 

(характеристик безопасности). Обобщая режимы нагружения и условия проведения 

испытаний (оценки), все их можно свести к двум основным видам: ударному 

нагружению, которое характеризуется энергией удара Uуд и статическому 

воздействию аварийной нагрузки, имеющей регламентируемое значение Ррегл. 

Для кузовов легковых автомобилей энергия удара Uуд в случаях столкновений 

определяется по известной (регламентируемой) скорости удара и полной массе Мa 
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автомобиля или тележки Мт, как кинетическая энергия удара: Uуд = 1,25МaVa2/2 или 

Uуд = МтVт2/2. 

 

1.3.3 Безопасные двери автомобилей 

 

Самопроизвольное открывание дверей салона при аварии кроме серьезной 

опасности выпадения пассажиров чревато еще и тяжелыми травмами вследствие 

интенсивно развивающихся деформаций и разрушений структурных элементов 

кузова. Поэтому двери кузова не должны открываться при ударе, т.е. их замки 

должны иметь предохранительные устройства, способные выдерживать любые 

возможные нагрузки. Наиболее удачно эта проблема может быть решена путем 

применения дверей, скользящих в продольных направляющих кузова. 

Требования к замкам и устройствам крепления дверей, таким, как петли, и 

другие удерживающие устройства регламентированы ГОСТ Р 41.26-2001 [21]. В 

соответствии с ним каждый дверной замок должен иметь положение, в котором дверь 

полностью закрыта; для навесных дверей должно быть предусмотрено также 

промежуточное положение, в котором дверь закрыта не полностью. 

Раздвижная дверь, не имеющая промежуточного положения закрытия, должна, 

если она оказалась не полностью закрытой, автоматически возвращаться в положение, 

в котором она частично приоткрыта; необходимо, чтобы водитель и пассажиры ТС 

могли видеть, что дверь частично приоткрыта.  

Замки должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить 

непроизвольное открытие дверей. 

Устройства крепления боковых дверей на петлях (за исключением складных 

дверей, располагаемых по бокам ТС) устанавливаются в передней части по 

направлению движения. Для двойных дверей это требование должно применяться к 

створке двери, которая открывается первой; в этом случае необходимо, чтобы вторую 

створку можно было застопорить. 
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Дверной замок должен оставаться в полностью закрытом состоянии, когда при 

отключенном механизме блокировки на систему замка, включая механизм по 

приведению его в действие, действуют в продольном и поперечном направлениях 

ускорения равные 30 g. 

Комплект устройств крепления для каждой двери должен выдерживать 

продольную нагрузку 11,11 кН и поперечную нагрузку 8,89 кН, действующие в обоих 

направлениях. 

Для раздвижных дверей система направляющих и ползуна (или система любых 

других устройств крепления) не должна разъединяться под действием поперечной 

нагрузки 8,89 кН, приложенной в направлении наружу к несущим элементам, 

находящимся на противоположных краях двери (всего 17,8 кН). 

Кроме перечисленных основных требований, дверные замки не должны 

срабатывать под действием инерционных нагрузок, приложенных к замочным ручкам 

в направлении по ходу или против хода на аварийной стороне автомобиля. Наличие 

наружного предохранительного устройства, исключающего возможность открывания 

дверей детьми изнутри салона, обязательно для всех моделей автомобилей. Нужны 

усиленные пружины запирающего механизма и дополнительное приспособление, 

удерживающее дверь в соединении со стойкой кузова даже в случае сильной 

деформации дверного проема, при которой неизбежно разъединение деталей 

запирающего механизма. 

Дверные замки необходимо оборудовать надежной системой блокировки, 

предотвращающей случайное отпирание двери как изнутри, так и снаружи, которое 

может произойти, при соприкосновении кнопки замка с каким-либо предметом, под 

действием инерционных нагрузок и при ударе в момент аварии. Однако после аварии 

система блокировки дверных замков не должна препятствовать открыванию двери 

для быстрого выхода из автомобиля. 
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1.3.4 Ремни безопасности 

 

При лобовом столкновении автомобиля, в случае если пассажир имеет свободу 

перемещений в салоне, он под действием сил инерции продолжает двигаться вперед 

со скоростью, которую имел автомобиль в момент начала удара, и в результате 

ударяется о детали интерьера кабины уже в то время, когда автомобиль остановился. 

Сидящий человек резко останавливается, подвергается крайне высоким замедлениям 

и испытывает так называемый «вторичный» удар. В том случае, если пассажир связан 

с автомобилем каким-нибудь удерживающим приспособлением, скорость его 

перемещения при ударе по своему значению будет близка к скорости автомобиля, а 

эффективный путь остановки пассажира зависит от деформации передней части 

кузова и будет равен 0,5–0,8 см против 2–4 см в предыдущем случае. Таким образом, 

наблюдается уменьшение величины замедления в 20–25 раз. 

Наиболее простым и эффективным средством, ограничивающим перемещение 

людей внутри автомобиля при авариях, являются ремни безопасности. Правилами 

ЕЭК ООН № 16 и национальными стандартами многих стран предусмотрено 

применение ремней безопасности в автомобилях. В России требования к ремням 

безопасности изложены в ГОСТ 18887–89 и ГОСТ Р 41.14–99. 

В зависимости от конструкции, ремни безопасности подразделяются на 

поясные, диагонально-поясные (трехточечные), диагональные и двойные плечевые. В 

общем случае комплект ремня безопасности состоит из лямок, пряжки, 

приспособления для регулировки, устройства для поглощения энергии, втягивающего 

устройства и деталей крепления. Места крепления ремней безопасности должны быть 

оборудованы на всех посадочных местах, предназначенных для взрослых пассажиров 

и водителей, в автобусах места крепления ремней безопасности должны быть 

расположены на сиденьях первого ряда. 

Простой набедренный (поясной) предохранительный ремень не предотвращает 

серьезной опасности удара головой о внутренние поверхности салона. Кроме того, во 

время аварии пассажир может проскочить под такой ремень. Поясной ремень можно 
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использовать только для средних мест сиденья, а также для других мест в автомобиле 

с открытым кузовом, где нельзя использовать верхнюю точку крепления. 

Наибольшее распространение получили диагонально-поясные ремни с 

трехточечным креплением (рисунок 1.2). 

 

 

Исследования диаграмм и кинопленок, полученных при испытаниях этих 

ремней, дают возможность выявить недостатки ремней безопасности этого типа: 

 1. Наличие зазора между ремнем и пассажиром вызывает в начальный момент 

удара автомобиля резкое натяжение ремня. 

 2. В активной фазе удара, тело пассажира по инерции продолжает движение 

вперед. Наличие элементов поясного ремня ведет к тому, что верхняя часть тела 

получает вращательное движение вперед, в результате чего значительно 

увеличиваются инерционные нагрузки, приходящиеся на грудную клетку. Голова, 

перемещаясь по инерции, вызывает изгиб позвонков. Однако нижняя челюсть при 

этом опирается на верхнюю часть грудной клетки, и сравнительно небольшие 

напряжения сдвига позвонков не приводят к такому их перемещению, которое будет 

сопровождаться ущемлением спинного мозга. Если в результате столкновения 

пассажир ударяется о ветровое стекло или переднее сиденье, то к простому изгибу 

добавляется продольное усилие сжатия, что может повлечь за собой раздавливание 

Рисунок 1.2 – Диаганально-поясной ремень с 

трехточечным креплением 
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хрящевых позвоночных дисков и серьезные повреждения самих позвонков. Это 

является важным аргументом для оборудования автомобиля таким образом, чтобы 

обеспечить, возможно, более свободное пространство между пассажирами и 

стенками, о которые они рискуют удариться. 

 3. Во время фазы возврата, пассажир резко возвращается на сиденье, что 

вызывает опрокидывание головы назад под действием сил инерции. 

Позвоночник при этом находится в сверхнапряженном состоянии, 

характеризуемом серьезными повреждениями позвонков и нервных центров. Этот 

недостаток можно частично исправить, применяя подголовники, жестко соединенные 

со спинкой сиденья. Но, тем не менее, замедление, сообщаемое пассажиру при 

возврате его назад, остается практически таким же высоким (около 40 g), как и в 

случае прямого удара. Для исключения эффекта «второго удара» были разработаны 

инерциональные катушки безопасности (рисунок 1.3). Они позволяют пользоваться 

ремнем безопасности, вытягивая его из катушки без особых усилий, но в случае 

резкого ускорения он надежно блокируется фиксирующим устройством. 

 

 

 

Для более надежной работы и исключения повторного удара предложены 

преднатяжители ремней безопасности (рисунок 1.3). В случае наступления 

экстремальной ситуации срабатывает пиротехническое устройство, ремень 

подтягивается на несколько сантиметров, плотно прижимая тело водителя к спинке 

Рисунок 1.3 – Инерционная катушка ремня безопасности 
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сиденья, исключая тем самым и обратный удар и возможность «подныривания» 

водителя под ремень безопасности. 

 

 

 

1.3.5 Подушки безопасности 

 

При резких фронтальных ударах, воспринимаемых автомобилем, его 

пассажиры получают ускорение до 40–50 g. Если пассажиры имеют надежное 

амортизирующее ограждение, они могут перенести подобные ускорения без каких-

либо значительных травм. 

Новое решение проблемы ограничения перемещения водителя и пассажиров 

при столкновениях – создание системы пневматических подушек, мгновенно 

надувающихся за тот промежуток времени, который проходит с момента удара 

автомобиля о препятствие до момента удара водителя о рулевое колесо или 

пассажиров об элементы интерьера. Этот промежуток времени весьма невелик и 

составляет 30–40 мс. Однако и этого времени оказывается достаточно для 

срабатывания данной системы, которая не только весьма эффективна, но и удобна, так 

как срабатывает автоматически при ударе без всяких дополнительных условий 

(например, ремни безопасности эффективны, только если ими, естественно, 

пользуются) и не стесняет движений, поскольку подушки вмонтированы в 

центральную часть рулевого колеса, в арматурный щит и в заднюю часть спинки 

переднего сиденья и в ненадутом состоянии вообще незаметны. По команде 

Рисунок 1.4 – Пиротехнический преднатяжитель, действующий на замок ремня 

безопасности и подтягивающий обе лямки одновременно 
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специального инерционного датчика подушка должна заполниться сжатым воздухом 

в течение 30–40 мс. При объеме индивидуального ограждения, равном 140–280 л, 

интенсивность наполнения такой подушки газом должна быть не менее 3500 л/с, что 

предъявляет очень жесткие требования к конструкции системы. Расширение оболочки 

воздушной подушки примерно на 0,6 м соответствует скорости 30,5 м/с в конце 

процесса заполнения. Пассажир после столкновения перемещается вперед, в сторону 

надутой подушки, сжимая находящийся в ней газ, который выпускается через 

калиброванное отверстие в атмосферу. Таким образом, рассеивается до 90 % 

кинетической энергии удара, а оставшаяся часть используется для возвращения 

пассажира в нормальное положение (рисунок 1.5). 

 

 

 

Как показали многочисленные эксперименты, при ударе автомобиля о 

препятствие со скоростью 48 км/ч, водитель и пассажир, пристегнутые ремнями 

безопасности, начнут перемещаться относительно салона приблизительно через 40 мс 

после момента удара. Для эффективной амортизации верхней части их тел подушки 

безопасности должны быть развернуты и готовы к действию в течение такого 

короткого промежутка времени. Только в этом случае водитель будет защищен от 

удара о рулевую колонку, который при отсутствии предохранительного устройства 

Рисунок 1.5 – Схема действия подушки безопасности 
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происходит через 70 мс, а пассажир от удара о панель приборов (90 мс после 

столкновения). В первые 3 мс быстродействующий сенсор определяет удар и отдает 

команду на срабатывание системы безопасности. На протяжении последующих 20 мс 

происходит срабатывание пиросистемы, образование азота (он выбран потому, что не 

горюч) и открытие подушки. На 35 мс после удара подушка открыта полностью, и 

спустя 5 мс происходит защита водителя и пассажира, и кинетическая энергия 

верхней части тела рассеивается путем упорядоченного истечения газа из подушки в 

атмосферу. Уже на 105 мс после удара происходит вентиляция системы и сдутие 

подушки. Действие системы завершено. 

В качестве материала для подушек безопасности первоначально был выбран 

нейлон, покрытый уретановой пленкой, который затем заменили простым винилом. 

Винил прекрасно работает при комнатной температуре, однако и он был заменен 

многослойным нейлоном, т. к. последний сохраняет необходимую эластичность в 

диапазоне температур от –30° С до +80° С. 

Исследования влияния надувных подушек безопасности на вероятность гибели 

водителя при фронтальных ускорениях показали, что такая вероятность уменьшается 

на 20–25 %. Напомним, что при срабатывании подушки безопасности объем салона 

уменьшается на 200–250 дм3 в течение 40 мс, что дает немалую нагрузку на 

барабанные перепонки. Кроме того, вылетающая со скоростью более 300 км/ч 

подушка таит в себе немалую опасность для людей, если они не пристегнуты ремнем 

безопасности и ничто не сдерживает инерционное движение тела навстречу подушке. 

Если в автомобиле имеется подушка безопасности, не стоит размещать повернутые 

назад сиденья для перевозки детей на сиденьях автомобиля, напротив которого 

находится эта подушка безопасности. При срабатывании подушка может сдвинуть 

детское сиденье и нанести травму ребенку. Не рекомендуется также перевозить на 

пассажирском сиденье детей до 13 лет ростом ниже 150 см, т.к. отрывающаяся с 

огромной скоростью подушка безопасности может ударить его в голову, что приведет 

к фатальным результатам. 
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Но главным недостатком подушки безопасности является то, что она работает 

отдельно от ремня безопасности. 

Существуют различные степени защиты подушек безопасности. Так, например,  

американское Национальное управление безопасности на дорогах NHTSA (National 

Highway Traffic Sufety Administration) разработало «звездную» шкалу оценки этого 

параметра. Количество набранных при испытаниях звезд означает процент получения 

людьми серьезного ущерба при фронтальном столкновении автомобиля (под 

серьезным ущербом подразумевается необходимость немедленной госпитализации с 

угрозой для жизни): 

 *****  10% или менее вероятность серьезного повреждения; 

 **** 11–20% вероятность серьезного повреждения; 

 *** 21–35% вероятность серьезного повреждения; 

 ** 36–45% вероятность серьезного повреждения; 

 * 46% или выше вероятность серьезного повреждения. 

Исследования, проведенные в Хайдельбергском университете и уже 

упоминавшейся NHTSA, убедительно доказали, что при тяжелых авариях, спасая 

жизнь человеку, сильные травмы его телу наносит сам ремень безопасности, от его 

воздействия остаются долго не заживающие ссадины и синяки. 

Ремни с ограничителем силы натяжения, получившие аббревиатуру PRS 

(Puogammed Restraint System), уже используются на автомобилях с 1995 года. 

Создавая второе поколение PRS II, французские производители решили связать в 

одно целое подушку и ремень безопасности. Теперь подушка безопасности берет на 

себя часть нагрузки, которая раньше приходилась на ремень. При этом она 

наполняется азотом по очень хитрому алгоритму. Сначала раскрывается низ подушки, 

защищающий нижнюю часть туловища человека, затем раскрываются бока и верхняя 

часть. Таким образом, подушка принимает на себя не только голову, но и тело 

человека. Система PRS II работает следующим образом. Первым срабатывает 

пиротехнический натяжитель ремня безопасности. Ремень подтягивается и 

удерживает тело человека. Одновременно с этим срабатывает датчик подушки 
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безопасности. В течение последующих 3 мс надувается подушка, ее форма и давление 

внутри стабилизируются. Сила натяжения ремней возрастает пропорционально 

перемещению тела человека. Затем срабатывает ограничитель натяжения ремня. Он 

чуть ослабевает и позволяет телу податься чуть вперед. В момент касания человека 

подушки в ней открываются специальные клапаны, через которые стравливается газ, 

и давление начинает падать. Подушки безопасности работают вместе, распределяя 

равномерное усилие нагрузки на живот и грудную клетку. Многочилсенные 

испытания показали эффективность и жизнеспособность системы PRS II. Они 

показали, что вероятность получения травмы головы снижается в 3 раза. Нагрузка от 

ремня на туловище и шею также в 3 раза. 

Известная своими наработками в области пассивной безопасности шведская 

фирма Volvo (напомним, что именно она стала первой в мире комплектовать 

серийные автомобили ремнями безопасности) в 1991 году стала опционно оснащать 

свою продукцию системой защиты от бокового удара SIPS (Side Impact Protection 

System). Второй этап наступил в 1994 году, когда Volvo стал устанавливать серийно 

SIPS на модель Volvo 850. Сегодня боковые подушки безопасности устанавливаются 

на все автомобили шведского концерна.          

Статистические данные говорят, что применение SIPS снижает вероятность 

смертельного исхода при боковом ударе на внушительные 40 %. Сейчас 

конструкторы совершенствуют третий этап системы SIPS. Теперь она должна при 

боковом ударе защитить голову человека (рисунок 1.6). 

 

 

 
Рисунок 1.6 – Боковые подушки безопасности 
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Проведенные исследования показали, что из-за травм головы происходит 25% 

смертей при катастрофах, причем большая часть этих аварий – это боковые удары или 

групповые столкновения. При этом люди ударяются головой об боковые стойки или о 

стекла. 

Конструкторы предложили натянуть между людьми и боковой частью 

автомобиля защитную надувную занавеску (рисунок 1.7). 

 

 

 

 

По-английски эта система звучит как inflatable curtain, поэтому система 

получила сокращенное название IC. Учитывая, что в сложенном состоянии система 

занимает не очень много места, ее расположили прямо в продольном ребре крыши. 

Как только происходит боковой удар, датчики посылают сигнал на срабатывание IC. 

Занавесь выстреливается из своего места хранения и заполняется газом за 25 мс. 

В надутом состоянии она представляет собой «трубу», которая располагается на 

уровне глаз пассажира. Боковая подушка безопасности защищает при этом туловище 

пассажира. Учитывая, что занавеска очень длинная – (от лобового до заднего стекла), 

она одновременно защищает как впереди сидящих, так и сзади сидящих пассажиров. 

Система IC поможет также и в том случае, когда автомобиль, вылетев с дороги, 

«обмотал» боком столб или дерево.  Несколько другим путем пошли разработчики 

концерна BMW. Они предложили систему безопасности, получившую название ITS 

(Integrated Tubular Sidebag), что расшифровывается как «встроенная подушка-труба» 

(рисунок 1.8). 

Рисунок 1.7 – Боковые подушки безопасности 
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И это название не случайно, т.к. в надутом состоянии ITS представляет собой 

действительно трубу. В нерабочем состоянии она размещается в стойке ветрового 

стекла и в верхней части проема передней двери. На концах трубы размещены 

мощные ремни, которыми она крепится под панелью приборов с одной стороны и в 

районе задней двери с другой.  Активизируясь от датчиков удара, аналогичных 

датчикам боковой подушки безопасности, она за тысячные доли секунды в несколько 

раз увеличивается в диаметре. При этом значительно сокращается диаметр трубы, 

благодаря чему существенно увеличивается ее жесткость в поперечном направлении. 

Причем конструкторы позаботились о том, чтобы труба одинаково защищала 

человека независимо от его роста: она натянется точно на уровне его головы. 

Проведенные при испытаниях краш-тесты показали эффективность системы ITS. В 

начале наносили удар автомобилю без боковой защиты, затем оснащенному 

подушкой-трубой. Измерения показали, что в первом случае манекен получал 

повреждения головы, гарантирующие смерть человека в реальных условиях. В 

автомобиле, оснащенном ITS, тяжесть повреждения головы была в 7 раз меньше. 

Испытания показали, что новая система отлично защищает не только голову, но и 

шейные позвонки. При боковом ударе весьма велик риск их повреждения из-за 

резкого перемещения головы. Труба выполняет роль своеобразного подголовника. По 

заверениям разработчиков, система ITS прекрасно защищает пассажиров не только в 

случае столкновения легковых автомобилей, но и при ударах большими джипами, 

Рисунок 1.8 – Встроенная подушка-труба 
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грузовиками и автобусами. Кроме того, учитывая, что подушка-труба раскрывается 

поперек оконного проема, то она препятствует выпадению через окно при 

опрокидывании автомобиля, частично защищает глаза от разбившегося стекла. 

В современном автомобиле все большее применение находят адаптивные 

подушки безопасности (рисунок 1.9). 

 

 

 

 

В отличие от традиционных подушек безопасности они определяют вес 

защищаемого ими человека, силу удара. В зависимости от нее компьютер в доли 

секунды определяет количество газа, подаваемого в подушку, чтобы снизить 

вероятность получения травм пассажирами автомобиля в момент ее раскрытия. 

 

1.3.6 Приборные панели 

 

При конструировании панели приборов и выборе материалов для ее 

изготовления необходимо учитывать, что голова человека может вынести замедление 

до 80 g при его продолжительности не более 3 мс. Приборная панель автомобиля 

должна рассматриваться состоящей из двух зон: зоны водителя и зоны переднего 

пассажира. 

При скорости 24 км/ч и постоянном замедлении 80 g, величина перемещения до 

полной остановки должна составлять 28,4 мм, при скорости 48 км/ч – 114 мм. Для 

обеспечения безопасности пассажиров при лобовом ударе на скорости 50 км/ч 

Рисунок 1.9 – Адаптивная подушка безопасности 
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необходимо обеспечить сминание мягкой обивки приборного щитка на глубину 460 

мм. Это конструктивно сделать трудно, и поэтому сочетание трех факторов 

(деформация рамы в 600 мм, ремни безопасности и мягкая обивка интерьера) 

позволяет получить перемещение в 750 мм, достаточное, чтобы снизить скорость 

пассажира. 

В соответствии с ГОСТ Р 41.21-99 [23] детали панели не должны иметь острых 

граней и углов, выступающие части (кнопки, ручки) должны быть утоплены и 

покрыты мягкой обивкой. Переключатели, кнопки, расположенные на панели 

приборов в зоне возможного удара о них водителя и выступающие над поверхностью 

панели на 3...9,5 мм, должны иметь минимальное поперечное сечение площадью 200 

мм2 и закругленные края с радиусом закругления не менее 2,5 мм. Детали, 

выступающие над панелью более чем на 9,5 мм, должны под действием 

горизонтального усилия 378 Н, направленного вперед, отсоединяться, обламываться 

или утапливаться, так чтобы высота части детали, выступающей над панелью, была 

не более 9,5 мм. 

В процессе испытаний различных конструкций панелей установлено, что 

величина замедления не является постоянной, и поэтому для поглощения 

достаточного количества энергии толщина панелей должна быть удвоена. Форма 

поперечного сечения должна быть выбрана так, чтобы происходил прогиб при ударе. 

Однако материал панелей должен обладать достаточной прочностью, чтобы не 

разрушаться в процессе изготовления и эксплуатации. Поверхность должна быть 

гладкой, чтобы не допускать повреждений конечностей при слабых ударах, и в то же 

время щиток должен достаточно легко ломаться при ударах головой. Этим 

требованиям не удовлетворяют упругие пенистые материалы, которые вызывают 

обратный отброс головы после удара. Необходимого разрушения можно добиться, 

используя материалы, поглощающие энергию при остаточных деформациях. 

Конструкция панелей должна быть малочувствительной к изменению места удара. 
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1.3.7 Автомобильные сиденья 

 

Автомобильное сиденье отличаются от сидений, предназначенных для 

использования в домах и общественных местах (кресел, диванов, стульев и т.п.), 

прежде всего тем, что они находятся в движущемся объекте, который 

подвергается динамическим воздействиям. Это определяет требования, которым 

автомобильные сиденья (прежде всего сиденье водителя) должны удовлетворять. 

Эти сиденья должны обеспечивать: 

 – удобную позу водителя и пассажира; 

 – благоприятное распределение давлений на участки тела; 

 – защиту человека от вибраций и других динамических воздействий; 

 – передачу телу человека (водителя) необходимых динамических 

воздействий, чтобы он мог «чувствовать» автомобиль; 

 – фиксацию тела в определенном положении, несмотря на динамические 

воздействия, прежде всего горизонтальные; 

 – возможность изменения позы. 

Материал обивки сиденья должен быть паропроницаемым, но в то же время 

обеспечивать необходимую термоизоляцию, обивка сиденья должна 

противостоять загрязнениям, легко очищаться, быть износостойкой и не 

изнашивать одежду. Как видно, требования во многом противоречивы и взаимно 

исключают друг друга, рациональное решение, как обычно, достигается в 

результате разумного компромисса. 

Сиденье должно соответствовать стандартным требованиям пассивной 

безопасности, прежде всего должна быть обеспечена необходимая прочность 

сиденья (ГОСТ Р 41.80–99 [9]). Автомобильное сиденье (подушка, спинка и их 

крепление) должно выдерживать горизонтальную нагрузку, направленную вперед 

и назад, приложенную в центре масс сиденья и равную двадцатикратному весу 

сиденья, и направленный назад момент относительно точки около 530 Нм. 

Удобная поза водителя и пассажира обеспечивается габаритными параметрами 
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сиденья, формой и упругостью подушки сиденья и спинки. Основная нагрузка от 

веса, сидящего человека приходится на седалищные бугры, сравнительно 

небольшие зоны на ягодицах, которые «приспособлены» для восприятия 

значительных давлений. В зависимости от наклона подушки сиденья и ее формы 

таз человека может занимать различное положение (рисунок 1.10). 

 

 

 

На рисунке 1.10, а изображено положение таза водителя или пассажира при 

плоском сиденье. Вес верхней части корпуса создает на плече l вращающий 

момент, действующий на таз. При этом седалищные бугры сползают вперед, а 

позвоночник неестественно изгибается. Стрелки показывают основные силы, 

сдвигающие тело человека. На рисунке 1.10, б изображено сиденье, имеющее 

.опорный валик 1, который препятствует скольжению туловища вперед. Опора 2 в 

зоне поясницы поддерживает таз, он занимает анатомически правильное 

положение, и мышцы туловища расслабляются. Стрелки показывают направление 

сил, удерживающих тело человека. Положительный эффект достигается также 

наклоном подушки сиденья спереди назад. При этом необходимый угол наклона 

зависит от высоты сиденья и положения бедер. Способность человека чувствовать 

давление на различные участки кожи называется тактильной чувствительностью. 

Рисунок 1.10 – Влияние профиля сиденья на положение 

позвоночника: а – при плоском сиденье; б – при сиденье с опорным 

валиком; 1 – опорный валик; 2 – опора в зоне поясницы 
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Когда человек занимает на сиденье правильное положение, основная 

вертикальная нагрузка приходится на седалищные бугры или располагается 

несколько впереди них. Здесь между костями таза и сиденьем находятся только 

кожа и жировые прослойки (мышечных волокон нет). В других местах подушки 

сиденья, с которыми соприкасается тело человека, давление должно быть 

существенно ниже. 

Позвоночник человека имеет изгиб вперед (например, поясничный лордоз) 

и назад (например, кифоз в области лопаток). В области под лопатками надо 

обеспечить поддержку спины, т.к. давление в этой зоне будет выше. В области 

крестца давление также может быть высоким, особенно если водитель с большой 

силой нажимает на педали. Такое распределение давлений благоприятно. 

Для удерживания тела от смещения в боковом направлении можно сделать 

форму сиденья вогнутой, чашеобразной, но такое сиденье, удобное, например, 

для гонщиков на соревнованиях типа ралли, при обычной езде будет сковывать 

движения и затруднять изменение позы, что в конечном итоге приведет к 

усталости. Способность сиденья изолировать человека от динамических, прежде 

всего вибрационных, воздействий определяется упругостью сиденья и 

способностью демпфировать колебания. Человек, сидящий на упругом сиденье, 

представляет собой колебательную систему. Эта система имеет определенную 

частоту собственных колебаний, и если эта частота совпадает с собственной 

частотой колебаний подрессоренной массы автомобиля или близка к ней, то 

возникает резонанс (амплитуда колебаний человека на сиденье резко возрастает). 

Амплитуда колебаний уменьшается с увеличением демпфирования колебательной 

системы. Если характеристика упругости подушки сиденья не линейна, т.е. ее 

жесткость возрастает с увеличением сжимающей силы, то резонансные явления 

проявляются слабее. Свойства колебательной системы «человек-сиденье» удобно 

оценивать величиной статического прогиба, т.е. деформацией сиденья под 

действием веса человека. В среднем для комфортабельных мягких сидений можно 
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принять деформацию подушки от веса человека равной около 80 мм, для жестких 

спортивных сидений около 45 мм. 

Упругодемпфирующие характеристики автомобильных сидений зависят от 

их конструкции, в частности, от того, какой вид упругого элемента использован. 

Сиденья с металлическими упругими элементами показаны на рисунке 1.11. 

 

 

 

 

 

Помимо разработки специальных безопасных сидений, постоянно 

улучшаются существующие конструкции: усиление крепления сидений; фиксация 

спинок передних сидений защелками; ограничение перемещения головы в момент 

удара при помощи подголовников. Рассмотрим, как эти изменения могут влиять 

на характер травм, получаемых пассажирами. Усиленное крепление передних 

сидений применяется с целью уменьшить аварийные нагрузки на сидящих в них 

людей, особенно когда пассажиры, находящиеся сзади, не имея 

предохранительных устройств, упираются в спинки передних сидений. Однако в 

этом случае задний пассажир ударяется о спинку переднего сиденья с большей 

силой и получает более тяжелую травму. В последние годы серьезное внимание 

стали уделять надежному креплению подушки заднего сиденья и его спинки. В 

результате существенно уменьшилось число случаев, когда подушка или спинка 

отрываются, дополнительно нагружая пассажиров, сидящих сзади, во время 

Рисунок 1.11 – Сиденья с металлическими упругими 

элементами: а – цилиндрические пружины сжатия; б – 

пружины непрерывного плетения; в – змейковые пружины; г – 

горизонтальные пружины растяжения 
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аварии. Аварийная нагрузка на сидящих спереди людей уменьшается в случае 

фиксации опрокидывающейся спинки переднего сиденья при помощи защелки. 

Однако при этом возрастает число травм шеи, получаемых передними 

пассажирами при наезде на автомобиль сзади, если на спинках передних сидений 

не установить подголовники. При фиксации спинок сидений с помощью защелок, 

задние пассажиры не ударяются о детали интерьера передней части салона. В 

результате предотвращаются травмы, получаемые при откидывании вперед 

спинок передних сидений. Но если пассажир, сидящий сзади, не имеет какого-

либо предохранительного устройства, ограничивающего его перемещение, то он 

ударяется о неподвижную спинку сиденья с большей силой, чем в том случае, 

когда спинка переднего сиденья откидывается под действием его веса вперед. 

Следовательно, при лобовых аварийных ударах травматизм задних пассажиров 

при ударе о жесткую неподвижную спинку возрастает. 

Дополнение спинок сидений подголовниками должно производиться с 

учетом безопасности пассажиров, сидящих сзади. Многие из таких устройств 

имеют металлическую фурнитуру, отдельные детали которой выступают назад, 

представляя собой повышенную опасность для заднего пассажира. Для 

уменьшения травматизма пассажиров, сидящих сзади, необходимо снять 

металлические детали отделки с верхней и боковых граней спинок передних 

сидений; на задней поверхности спинок передних сидений поставить накладки из 

пластика или другого материала, обладающего повышенной ударной 

энергоемкостью; усилить конструкцию задней двери и задней части боковины 

кузова, а также изменить расположение или конфигурацию жестких ручек, 

подлокотников, пепельниц и прочих деталей, выступающих внутрь 

пассажирского помещения. 

Задние сиденья современных легковых автомобилей отличаются 

повышенной прочностью. При скорости наезда 48 км/ч деформация задней части 

сиденья практически отсутствует, а при скорости 89 км/ч величина деформации 

очень незначительна, всего 38 мм. Однако высоту спинки заднего сиденья 
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рекомендуется увеличить, с тем чтобы пассажиры получили надежную опору для 

головы. При установке на стандартное заднее сиденье, имеющее высоту спинки 

533 мм, подголовников высотой 152 мм, даже высокие пассажиры хорошо 

защищены от травм при наезде на автомобиль сзади со скоростью 48 км/ч. 

Поскольку задние пассажиры находятся намного ближе к месту удара, чем 

передний пассажир и водитель, то инерционные нагрузки, воздействующие на их 

грудную клетку и голову, в два раза больше. При наезде сзади задний пассажир 

может удариться головой о задний брус крыши. В результате на позвоночник 

будет действовать значительное вертикальное усилие, которое может послужить 

причиной многих серьезных травм. Удар головой сопровождается большими 

ускорениями головы и грудной клетки (24 g и 23 g соответственно). Если задний 

пассажир не ударяется головой о крышу, то воздействующие на него ускорения 

имеют меньшее значение, но возможен опасный перелом шейных позвонков при 

откидывании головы назад под действием сил инерции. Во избежание перелома 

необходимо увеличить высоту задних сидений. В соответствии с зарубежными 

нормативами, сиденья и его салазки должны быть прочно закреплены на полу 

кузова, чтобы успешно сопротивляться действию сил инерции, направленных 

вперед и назад и превышающих собственный вес сиденья в 20 раз. При ударе в 

спину манекена, закрепленного поясным ремнем на заднем сиденье и 

перемещающегося со скоростью около 7 м/с, спинка должна деформироваться 

так, чтобы замедление манекена не превышало значения 80 g в течение 60 мс. 

Сиденья автомобилей должны снабжаться подголовниками (рисунок 1.12). 

 

 
Рисунок 1.12 – Варианты конструктивного 

исполнения сидений автомобиля 
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Они играют важную роль в системе пассивной безопасности, и требования к 

ним оговариваются ГОСТ 24309 – 90 [10]. Минимальная высота подголовника 

при измерении под углом 25° должна составлять 700 мм. Ширина подголовника 

не должна превышать 170 мм, и он не должен смещаться назад под действием 

статической нагрузки 890 Н более чем на 102 мм. Кроме того, к подголовнику 

предъявляются определенные требования по энергопоглощающим свойствам. 

В последнее время все большее применение находят так называемые 

активные подголовники (рисунок 1.13). 

 

 

 

 

В момент удара сзади они отклоняются вперед, сокращая расстояние между 

головой и подголовником. Тем самым значительно уменьшается вероятность 

повреждения шейных позвонков. 

 

1.3.8 Безопасные рулевые колонки 

 

Исследованию влияния рулевой колонки на безопасность водителя при ДТП 

уделяется большое внимание. В настоящее время уже доказано, что при хорошо 

сконструированной и правильно расположенной рулевой колонке опасность 

травмирования водителей уменьшается на 30–40 %. Испытания рулевых колонок 

производят с помощью специальных манекенов на различных стендах и 

движущихся автомобилях. Фирмой «Дженерал Моторс» были проведены 

Рисунок 1.13 – Сиденье с активными подголовниками 

подголовниками 
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обширные исследования эффективности рулевых колонок, поглощающих 

энергию удара. Из 1100 случаев повреждения передней части кузова легкового 

автомобиля отобрали 222 случая, в которых рулевая колонка была сжата, а 

рулевое колесо деформировано. При анализе указанных случаев было 

обнаружено, что на величину продольного сжатия рулевой колонки при ударе об 

нее тела водителя влияют: рост и вес водителя, его положение на сиденье, 

наличие ремней безопасности, тип препятствия, о которое ударяется автомобиль, 

и скорость в момент столкновения. Первые четыре фактора учитываются 

статистическим анализом. Что же касается относительной скорости автомобиля в 

момент столкновения, то она пропорциональна величине продольной деформации 

рулевой колонки. Степень поглощения удара рулевой колонкой в большой мере 

зависит от относительной скорости автомобиля в момент столкновения, что в 

конечном счете влияет на тяжесть ранения водителя. Характеристики безопасного 

рулевого управления были также проанализированы в отношении ранений головы 

водителя при ударе ее о рулевое колесо автомобиля. 

Продольное сжатие рулевой колонки не должно начинаться, если силы, 

действующие на тело водителя со стороны рулевого колеса, ниже уровня, 

вызывающего травмы. Такое сжатие должно начинаться только при 

динамическом усилии на тело водителя, вызывающем травмы, и прекращаться, 

когда эти усилия упадут до уровня, безопасного для человека. Рулевая колонка 

является основным источником травм водителя при лобовых ударах. Ее опасность 

усугубляется еще и тем, что до сих пор многие водители не пользуются ремнями 

безопасности. Рулевая колонка может быть безопасной в том случае, если при 

лобовом ударе водителя о рулевое колесо (вторичный удар) не возникает 

чрезмерных нагрузок. Требования к системе рулевого управления 

регламентируются ГОСТ Р 41.12-2001 [24]. В соответствии, с которым при 

испытании на лобовое столкновение с барьером при скорости 48,3 км/ч верхняя 

часть рулевой колонки не должна перемещаться в горизонтальном и в 

вертикальном направлении более чем на 127 мм. Во время удара туловища, сила, 
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с которой рулевая колонка воздействует на туловище человека не должна 

превышать 11,11 кН. В конечном итоге выбранная конструкция с сетчатым 

энергопоглощающим элементом, рассчитанная на заданную деформацию при 

лобовых ударах, удовлетворяла предъявляемым требованиям и была достаточно 

технологична для производства. Однако эта конструкция на американских 

автомобилях уже в 1969 г. была заменена на другую, более дешевую и 

технологичную телескопическую колонку (рисунок 1.14). Между внутренней и 

наружной трубами колонки располагают несколько кольцевых сепараторов с 

закаленными стальными шариками. При сильном ударе одна труба входит в 

другую, вдавливая шарики, тем самым гася энергию. 

 

 

 

 

 

Все большее применение в автомобилестроении находят сминающиеся 

рулевые колонки (рисунок 1.15).  

Рисунок 1.14 – Телескопическая 

колонка 
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Колонка представляет собой вал, имеющий на нижнем конце один или два 

пояска пониженной жесткости за счет ослабления вала по диаметру отверстиями. 

Во время столкновения, водитель ударяется о рулевое колесо, которое передает 

усилие на рулевую колонку, сжимая ее. Величина деформации зависит от 

скорости, веса человека, толщины трубы и материала. 

 

1.3.9 Безопасное рулевое колесо 

 

В 1959 г. фирма «Mercedes Benz» сконструировала безопасное рулевое 

колесо, имеющее ступицу увеличенного диаметра, снабженную 

предохранительной мягкой накладкой. С этого времени такое колесо применяется 

в качестве стандартного на автомобилях всех моделей этой фирмы. Для 

выявления влияния упругости рулевого колеса на величину динамических 

нагрузок при соударении с телом человека в 1961 г. в ФРГ проводились 

исследования. Было установлено, что рулевое колесо «тюльпанного» типа 

оптимальной с точки зрения безопасности конструкции должно иметь две спицы, 

Рисунок 1.15 – Рулевой вал со сминаемыми при ударе 

элементами: 1 – вал до удара; 2 – вал в процессе смятия; 

3 – полностью «сложенный» вал; 4 – максимальный ход 

рулевого вала 
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расположенные под углом 140–160°. Кроме того, чтобы исключить возможность 

удара водителя грудью в ступицу, последнюю нужно «утопить» настолько, чтобы 

спицы оказались наклонными к плоскости обода на угол не менее 20°. 

Энергопоглощающая рулевая колонка увеличивает путь замедления и выполняет, 

таким образом, роль деформируемого контрпункта, предотвращая деформацию 

грудной клетки. Запатентованная в 1954 г, Б. Барени (В. Barreny) безопасная 

конструкция рулевого колеса объединяет в себе преобразование энергии с 

оптимальным распределением давления по всей площади тела (грудной клетки). 

В этой конструкции смягчение удара происходит не только благодаря 

пластической деформации колонки в продольном направлении, но и благодаря 

тому, что грудная клетка приходит в соприкосновение с расположенной под 

соответствующим углом площадкой. В США впервые выпустили серии 

энергопоглощающих колонок, показавших высокую эффективность с точки 

зрения безопасности конструкции. Так, рулевое колесо с предохранительной 

мягкой накладкой, площадь которой (подобранная экспериментально) составляет 

ступенчатую телескопическую ступицу. В настоящее время большое внимание 

уделяется конструированию рулевого колеса с гибким ободом, допускающим 

упругую деформацию не менее 100 мм и остаточную деформацию порядка 250 

мм (рисунок 1.16). 

 

 

 

Рисунок 1.16 – Безопасные рулевые колеса: а – рулевое колесо со ступицей 

большого диаметра; б – тюльпановое колесо; в и г – рулевое колесо с 

гофрированным элементом соответственно до удара и после него 
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1.3.10 Безопасные ветровые стекла 

Статистика дорожно-транспортных происшествий убедительно показывает, 

что большое количество травм водителей и пассажиров передних сидений связано 

с ветровым стеклом. Около 10–15 % всех повреждений от внутренних элементов в 

салоне автомобиля приходится на ветровые стекла. 

Примерно такую же роль играют они и в нанесении смертельных ран. 

Вообще травмы, наносимые ветровым стеклом, всегда отличаются особенной 

тяжестью: сотрясение мозга, пробивание черепа, повреждение глаз и т.п. Поэтому 

исследования, направленные на повышение безопасности ветровых стекол, имеют 

особую актуальность. В соответствии с ГОСТ Р 41.43.2005 [25] главными 

требованиями к стеклам транспортных средств являются высокая прочность и 

обеспечение определенного вида разрушений. Ветровые стекла из трехслойного 

стекла испытываются при температуре –20 °С и +40 °С ударом шара, который 

имеет массу (227 ± 2) г, падающего с высоты 8,5...12 м, при этом масса осколков 

не должна быть более 12...25 г при толщине стекла 4,5...6,5 мм. Они должны быть 

стойкими к пробиванию шаром массой (2260 ± 20) г, диаметром около 82 мм, 

падающим с высоты 4 м. Такой шар не должен проходить сквозь данное стекло в 

течение 5 с после удара. Ветровые стекла должны также выдерживать удар 

манекеном, падающим с высоты 1,5 м. 

Изделия из закаленного стекла должны выдерживать удар шаром, который 

имеет массу (227 ± 2) г, падающим с высоты 2...3 м. Характер разрушения 

изделий из закаленного стекла должен быть таким, чтобы в любом квадрате, 

который имеет размер 50×50 мм было не менее 40 и не более 400 элементов. 

В настоящее время применяют ветровые стекла двух типов: закаленные и 

слоистые. Большое преимущество ветровых стекол, прошедших закалку, 

заключается в том, что они при разбивании не дают осколков с острыми углами и 

гранями, которые могут причинить глубокие и опасные порезы. Закаленные 

стекла более упруги, нежели слоистые, поэтому при ударе изнутри они лучше 

поглощают кинетическую энергию удара, т.е. менее опасны с точки зрения 
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получения сотрясения мозга. Закалка стекла обеспечивает ему повышенные 

прочностные показатели. Однако при этом возникают остаточные напряжения, 

под действием которых при малейшем повреждении все стекло трескается и 

становится непрозрачным. Чем толще закаленное ветровое стекло, тем больше 

оно теряет свою прозрачность при повреждении. Подобное ухудшение видимости 

очень опасно, особенно при движении с большой скоростью. В случае 

растрескивания рекомендуется быстро выбить ветровое стекло, если оно не 

вылетело под воздействием динамического давления. Для того чтобы уменьшить 

потерю видимости, стали применять ветровые стекла с закалкой не по всей 

поверхности, а только в некоторых местах, непосредственно перед водителем или 

в виде закаленной полосы. Однако местная закалка ведет к тому, что ослабляется 

прочность стекла в зонах, не подвергнутых закалке. 

В настоящее время делают попытки изготовить стекла, сочетающие 

положительные свойства слоистых и закаленных стекол. Стекло такого типа 

изготовлено бельгийской фирмой Glawerbe. Впервые подобные стекла были 

применены на автомобиле Alfa Romeo 33. Новое стекло состоит из двух тонких 

листов обычного стекла толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм, склеенных друг с другом 

при помощи прослойки из поливинилбутирола толщиной 0,7 мм. Листы стекла 

предварительно подвергают специальной химической обработке, существенно 

повышающей их прочность. Повышенная прочность позволяет уменьшить 

толщину ветрового стекла в 2–3 раза, в результате чего вес стекла уменьшается 

примерно на 50 %. Экономия в весе составляет от 2,5 кг до 4 кг в зависимости от 

размеров стекла. При уменьшении толщины, стекло становится более упругим, 

что способствует снижению травматизма. При ударе, прозрачность стекла 

нарушается только в месте удара, а радиальные трещины распространяются на 

незначительную длину. 

На долю лобовых стекол приходится от 10 % до 34 % всех повреждений, 

получаемых водителями и пассажирами при ударе о внутренние элементы салона. 

Пока еще трудно сказать, какие стекла более «безопасны»: закаленные или 
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слоистые. И те, и другие имеют свои недостатки. Различные комбинации этих 

стекол (местная закалка) пока также неоптимальны. Работа по созданию 

безопасных стекол ведется, и возможно, в скором времени мы будем иметь новый 

тип стекол, которые полностью удовлетворят требованиям безопасности. 

 

1.3.11 Элементы интерьера 

 

Анализ протоколов дорожных происшествий показывает, что пассажиры 

нуждаются в защите от удара и о внутренние поверхности салона. Пассажирское 

помещение должно быть спроектировано таким образом, чтобы исключить или 

ослабить «вторичный» удар, который происходит при недостаточной 

эффективности описанных выше ограничительных систем. Очевидно, что для 

высоких начальных скоростей удара невозможно предусмотреть абсолютно 

надежную защиту пассажира от травм вследствие удара о детали салона, 

особенно при ударах сбоку. Таким образом, при проектировании салона нужно 

стремиться путем совершенствования конструкции элементов, удар о которые 

служит причиной травм, свести к минимуму тяжесть травм. Это достигается 

применением материалов с повышенной энергоемкостью и использованием 

принципиально новых конструкций. 

Требования безопасности, предъявляемые к внутреннему оборудованию 

легковых автомобилей регламентирует ГОСТ Р 41.21-99 [23]. В соответствии с 

этим Правилом внутренние передние детали кузова, не являющиеся 

неотъемлемыми частями панели приборов, находящиеся в зоне возможного удара 

головы и расположенные ниже уровня крыши и выше уровня панели приборов, за 

исключением частей, расположенных на расстоянии менее 100 мм от стенок и 

окон (стекол) кузова, должны обладать способностью поглощать энергию. 

Металлическая арматура основания этих деталей не должна иметь выступающих 

и острых краев. 
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Полочка для мелких вещей и другие аналогичные элементы должны быть 

спроектированы и изготовлены так, чтобы их кронштейны не выступали в салон 

за габарит изделия. Части конструкций, обращенные внутрь салона, должны 

иметь поверхности шириной не менее 25 мм с закругленными краями радиусом 

не менее 3,2 мм и должны быть покрыты материалом, способным поглощать 

энергию. В другом случае полочка и другие аналогичные элементы должны быть 

спроектированы так, чтобы они могли отделяться, ломаться, значительно 

деформироваться или утапливаться под действием направленной вперед 

продольной горизонтальной силы величиной 378 Н. При этом не должно 

оставаться опасных выступов как на кронштейнах, так и на полочке. Нижний край 

панели приборов должен быть закруглен радиусом не менее 19 мм.  

 Определенные требования предъявляются к крышам автомобиля, в том 

числе и к открывающимся. Ширина выступающих конструктивных деталей 

крыши не должна быть менее высоты выступа, направленного внутрь салона, а 

радиусы закруглений краев не должны быть менее 5 мм. Если эти условия не 

выполняются, то эти элементы должны быть покрыты материалом, способным 

поглощать энергию. Для автомобилей с мягким открывающимся верхом эти 

требования распространяются только на внутренние части верхних элементов дуг 

безопасности. 

Люк открывающейся крыши должен быть изготовлен из материала, 

способного поглощать энергию, или покрыт таким материалом в нерабочем 

(закрытом) положении, либо должен закрываться заподлицо с крышей, либо 

иметь скругленную форму, а поверхность должна заканчиваться закругленными 

краями радиусом не менее 5 мм. Устройства для открывания или приведения 

люка в действие должны при закрытом положении люка помещаться в зонах, с 

которыми не может соприкоснуться голова. Если это требование не выполняется, 

то эти устройства должны изготавливаться из материала, способного поглощать 

энергию, либо при закрытом положении люка покрываться таким материалом, 

либо устанавливаться заподлицо, либо должны быть спроектированы и 
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изготовлены так, чтобы под воздействием силы величиной 378 Н, приложенной в 

направлении возможного удара, выступали не более чем на 25 мм над 

поверхностью, на которой они установлены, или отсоединялись (в этом случае не 

должно оставаться опасных выступов). Задняя часть спинок сидений в зоне 

возможного удара должна обладать способностью поглощать энергию. 

Части конструкций сидений, не входящие в зоны возможного удара, 

должны иметь мягкую обивку для того, чтобы избежать непосредственного 

соприкосновения головы с элементами конструкции. Элементы конструкции в 

этих зонах должны иметь радиусы закруглений не менее 5 мм. 

Жесткие края противосолнечных козырьков и деталей их крепления, о 

которые может удариться голова, должны иметь радиусы закруглений не менее 

3,2 мм. 

Изложенные требования в отношении внутреннего оборудования в 

основном касаются легковых автомобилей. Однако их выполнение крайне 

желательно для грузовых автомобилей. 

Высота ручек, выступающих над поверхностью двери кабины грузового 

автомобиля не должна быть более 35 мм, для ручек стеклоподъемников 25 мм. 

Если высота выступающих ручек превышает заданные пределы, то они должны 

отгибаться или отсоединяться под действием направленной вперед 

горизонтальной силы 378 Н. При этом не должно оставаться опасных выступов 

высотой более чем 35 мм для ручек стеклоподъемников и 25 мм для остальных 

ручек. Концы внутренних ручек привода замка следует закруглить, загнуть по 

направлению к поверхности двери и направить вперед по ходу автомобиля. Грани 

внутренних ручек также нужно закруглить радиусом не менее 3,2 мм. Форма 

внутренних ручек должна способствовать уменьшению тяжести ранения водителя 

или пассажира при ударе о них. 
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1.3.12 Послеаварийная безопасность 

  

Послеаварийная безопасность – это совокупность конструктивных 

особенностей и дополнительных устройств, снижающих тяжесть последствий 

ДТП. 

К числу опасных явлений, которые могут возникнуть в результате ДТП, 

относят пожар, заклинивание дверей и заполнение водой салона, если автомобиль 

затонул.  

Наиболее тяжелым последствием ДТП для пассажиров и водителя является 

возгорание автомобиля. Чаще всего, возгорание происходит при тяжелых ДТП, 

таких как столкновение, наезды на неподвижные препятствия, а также 

опрокидывание. Несмотря на небольшую вероятность возникновения возгорания 

(0,3...1,2 %), их последствия тяжелейшие. Они вызывают почти полное 

разрушение автомобиля, и в случае невозможности эвакуации – гибель людей. Во 

всех подобных ДТП, топливо выливается из бака через отверстия, появившиеся в 

результате его повреждения, или через заливную горловину, при этом образуется 

топливно-воздушная смесь, которая и воспламеняется. 

К элементам послеаварийной безопасности относят средства 

противопожарной безопасности, средства эвакуации людей из салона автомобиля, 

кабины грузового автомобиля, средства герметизации автомобиля и средства 

оказания пострадавшим медицинской помощи. Конструкция моторного отсека не 

должна допускать накопления топлива или масла в любом его месте.  

Заливные горловины топливных баков не следует располагать в 

пассажирском помещении или отделении водителя. Их рекомендуется размещать 

таким образом, чтобы исключалась возможность попадания топлива на двигатель 

или выхлопную трубу при заправке.  

Не допускается утечка топлива через пробку заливной горловины, которая 

не должна самопроизвольно открываться и выступать за поверхность кузова. 
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Топливный бак должен быть прочным и коррозионно-стойким, он не должен 

выступать за габаритную ширину кузова.  

Трубопроводы системы питания нельзя располагать в пассажирском 

помещении и отделении водителя, их необходимо защищать от повреждений. 

Недопустимо попадание топлива при утечке из трубопроводов на элементы 

выхлопной системы. 

Все провода системы электрооборудования должны быть надежно 

защищены от обрыва, перетирания и изнашивания, они должны выдерживать 

воздействия высокой температуры и влажности. Необходимо иметь не менее двух 

независимых цепей внутреннего освещения, чтобы выход из строя одной из них 

не отражался на функционировании другой. 

Все электрические цепи питания приборов электрооборудования, за 

исключением стартера, системы зажигания, устройств остановки двигателя и 

зарядной цепи аккумуляторной батареи, должны снабжаться плавкими 

предохранителями. Аккумуляторные батареи следует располагать в доступных 

местах, надежно изолировать от пассажирского помещения и вентилировать 

окружающим воздухом.  

На автобусах устанавливают аварийный выключатель, предназначенный 

для быстрой остановки двигателя, приведения в действие устройств для 

прекращения подачи топлива, отключения аккумуляторных батарей и включения 

аварийной сигнализации, а также, как и на других автотранспортных средствах, 

огнетушители и медицинские аптечки. 

Требованиями к пожарной безопасности предусмотрена установка 

перегородки из огнестойкого материала между моторным отделением или любым 

другим источником теплоты и остальной частью автобуса. Основными 

направлениями совершенствования противопожарных устройств являются: 

– установка автоматически включающихся пенных огнетушителей; 

– применение устройств, автоматически размыкающих электрическую цепь 

автомобиля при возникновении механических перегрузок определенного уровня; 
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– использование устройств, автоматически впрыскивающих во время 

аварии в топливный бак вещества, превращающие топливо в трудносгораемое 

вещество (композиции галогенов, кремниевые соединения и специальные смолы). 

В легковых автомобилях и кабинах грузовых автомобилей эвакуация людей 

после аварии обеспечивается через входные двери. Для этого замки дверей не 

должны заклиниваться, о чем существует указание в отраслевых стандартах, 

определяющих требования к ударно-прочностным свойствам кузовов и кабин. В 

автобусах предусматриваются аварийные выходы (двери и окна) и аварийные 

люки. Аварийные двери должны открываться снаружи и изнутри, не должны 

иметь устройств, предусматривающих использование любых видов энергии, 

кроме мускульной, должны иметь только переднюю навеску и открываться 

наружу. Аварийные окна должны выставляться только наружу и иметь устройства 

для быстрого удаления из проема. 

Аварийные люки должны открываться изнутри и снаружи, разрешено 

применение люков скользящего или отбрасываемого типов и запрещено 

применение откидных люков.  

Аварийные выходы должны открываться без помощи инструмента. При 

этом время открывания аварийного выхода не должно превышать 3 с. Если 

конструкция не обеспечивает полное открывание застекленных окон, являющихся 

аварийными выходами, в кабине должны находиться средства, которыми при 

аварийной ситуации можно разбить стекло.  

Двери кабины должны быть оборудованы замками, запирающимися на 

ключ, и стопориться автоматически в крайних положениях. Допускается 

устанавливать замок на одной двери при наличии на другой двери и аварийном 

выходе (если он имеется) внутренних запоров. 

Предотвращение попадания воды в салон, кабину автомобиля при его 

затоплении пока не регламентировано. Единственный путь борьбы с этим 

явлением – повышение герметичности салона. Однако в этом направлении много 

нерешенных вопросов, так как спасение людей из затонувшего автомобиля 
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зависит не только от его конструкции, но и от многих других факторов. Таким 

образом, при конструировании автомобиля для обеспечения требований 

послеаварийной безопасности необходимо: 

– топливный бак располагать в отдалении от двигателя; 

– устанавливать бак сзади, так как встречные столкновения имеют более 

тяжелые последствия; 

– устанавливать систему автоматического отключения источника 

электроэнергии при ДТП; 

– обеспечивать пожаробезопасность топливных баков, заливных горловин и 

топливопроводов; 

– предусматривать огнетушители; 

– предусматривать устройства автоматического впрыска в бензобак 

веществ, снижающих возгораемость бензина; 

– снабжать дверные замки системой блокировки в момент ДТП, 

предусматривать возможность их беспрепятственного открывания после ДТП для 

быстрой эвакуации людей; 

– предусматривать устройства аварийной эвакуации людей (люки в крышах 

и на задней торцовой стенке, скатывающиеся крыши); 

– предусматривать внутри салона инструменты для разбивания или 

выдавливания стекол [2]. 

   

 

1.3.13 Цели и задачи  

Целью является изучение конструктивной безопасности современных 

автомобилей и определение возможности ее повышения. 

Задачи: 

- изучить теоретические основы литературы по конструктивной 

безопасности 
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- классифицировать виды конструктивной безопасности и рассмотреть их 

особенности 

- разработать метод эффективной модернизации существующих систем или 

разработка нового вида 

Актуальность данной темы заключается в том, что на данный момент 

автомобиль является довольно популярным средством передвижения, а 

статистика ДТП наглядно показывает, что  конструктивная безопасность 

автомобиля во многом требует определенных доработок. 

 

Вывод по разделу I: 

 

На основании вышеизложенного материала можно заключить, что к 

современному автомобилю предъявляется много требований по части активной и 

пассивной безопасности. Но к сожалению стоит заметить, что есть моменты, на 

которые конструкторы и автопроизводители не обратили должного внимания. На 

основании этого можно сделать вывод, что необходимы разработки в сфере 

конструктивной безопасности автомобиля.   
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТА  

 

Модули управления подушек безопасности используют сложные алгоритмы 

для принятия решений о развертывании на основе оценки серьезности аварии, 

связанной с изменением скорости движения транспортного средства или 

замедления в течение некоторого времени. Из-за того, что алгоритмы управления 

являются ноу-хау производителя, их фактические значения порогов скорости, 

ускорения, или деформации (пути) для развертывания подушки безопасности при 

столкновении не известны. Значения этих параметров и алгоритмы производители 

автомобилей не разглашают, ограничиваясь декларативными «сильный удар» или 

«удар достаточной силы» в руководствах владельцев, а дилеры их просто не 

знают, при этом разыгрывая перед клиентами спектакли с тестирующими модули 

управления приборами.  

Действительно, столь размытые критерии нетехнического характера 

создают тупиковые ситуации при предъявлении судебных претензий со стороны 

владельцев автомобилей, у которых подушки безопасности не сработали в ДТП, 

или сработали произвольно без видимых причин. Это так же создает 

благоприятную почву для мошеннических инсценировок ДТП, заключающихся в 

«перекидке» на практически не деформированный автомобиль панелей со 

сработавшими подушками безопасности. 

Однако величины технических параметров, необходимые для 

развертывания подушки безопасности, могут быть установлены путем 

исследования результатов лабораторных краш-тестов автомобилей конкретных 

производителей. 
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2.1 Процесс развертывания подушек безопасности 

 

Целью подушки безопасности является обеспечение упругой мягкой 

прокладки между пассажирами и интерьером автомобиля. Для достижения этой 

цели подушки должны быть полностью наполнены газом в короткий промежуток 

времени и ранее, чем пассажиры вступят с ними в контакт. Быстрое 

развертывание подушки потенциально может привести к смертельным травмам 

людей, если они уже находятся в контакте с подушкой безопасности во время ее 

раскрытия. Поэтому подушки безопасности должны иметь систему управления, 

которая может правильно распознавать, что происходит столкновение. При этом 

распознать достаточно рано, чтобы подушка безопасности успела раскрыться 

безопасно. 

Подушка безопасности раскрывается после того, как электрический сигнал 

на раскрытие послан детонатору от модуля управления подушкой безопасности. 

Этот сигнал инициирует химическую реакцию, которая быстро надувает газом 

воздушный мешок из нейлоновой ткани. Газ содержит частицы пыли из 

материала, используемого для смазки мешка (как правило, тальк и кукурузный 

крахмал). После полного развертывания подушки газ выходит через небольшие 

вентиляционные отверстия. Отверстия имеют размеры и расположены так, чтобы 

уменьшать объем мешка с разной скоростью, в зависимости от типа 

транспортного средства. 

Ранние системы раскрытия подушки безопасности использовали для 

обнаружения удара механические датчики (рисунок 2.1), которые затем были 

изъяты из употребления на американском рынке около 1994 года. Такие датчики, 

как, например, «rolamite», содержали металлические ролики, стабилизированные 

в положении режима ожидания с помощью пружины или магнита. 

http://www.google.com/patents/US4092926
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Рисунок 2.1 – Механический датчик удара 

При ударе за пределами предназначенного порога пружина или магнит не 

могли больше удерживать металлическую массу на месте. Масса перемещалась и 

нажимала на контакт, посылая электрический сигнал на модуль управления 

подушки безопасности. Системы с механическими датчиками, как правило, 

неточны в интерпретации небольших столкновений. Движения в механических 

датчиках может быть недостаточно при лобовых столкновениях, из-за чего 

срабатывание может происходить с задержкой. Современные датчики удара 

сейчас основаны на микроэлектромеханических системах (MEMS). 

Новые датчики MEMS удара измеряют ускорение акселерометром, который 

посылает непрерывный поток данных в модуль управления подушки 

безопасности. Акселерометры, как правило, пьезоэлектрические или переменно 

емкостные датчики. Наиболее распространенным MEMS акселерометр, который 

используется сегодня, ADXL-50 производства Analog Devices.  

По мере того, как прицеленные к упругим элементам массы движутся 

относительно корпуса датчика за счет ускорения, специальные пластины, 

прикрепленные к массам, приближаются к другим неподвижным пластинам. 

Изменение расстояния между пластинами влияет на емкость датчика, или на 

способность удерживать электрический заряд. Это изменение емкости легко 

измеряется, и затем превращается в изменение напряжения. Изменение 

напряжения напрямую зависит от силы инерции из-за ускорения, а показания 

интерпретируются модулем управления подушки безопасности как ускорение. 

Алгоритм модуля управления может определить, является ли развертывание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://www.analog.com/en/products/obsolete/adxl50.html
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подушки безопасности необходимым, на основе заложенной в него 

математической модели импульсов ускорения во времени. 

 

Рисунок 2.2 – Датчик удара MEMS 

 

Модуль управления подушки безопасности (ACM) получает непрерывный 

сигнал от каждого датчика MEMS и записывает данные в течение определенного 

периода после специфического события. С помощью центрального процессора 

(CPU) он выполняет алгоритмические вычисления и дает или не дает команду для 

развертывания подушки безопасности. Алгоритмы определения степени тяжести 

удара работают путем оценки одного или нескольких кинематических параметров 

(ускорение, его производных или интегралов), список которых приведен 

приведены в таблице 1 ниже. Примеры блок-схем алгоритмов принятия решения 

показаны на следующих рисунках. 
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Таблица 1 – Список алгоритмов определения тяжести удара 

Параметр Выражение 

Ускорение 

dt

dv
a   

Скорость 

dt

dx
adtv    

Путь 
   adtdtvdtx  

Рывок (толчок) 

dt

da
j   

Плотность энергии 
)(

2

1 2

0

2

00

vvvdvadxe
v

v

x

x
   

Энергия 
)(

2

1 2

0

2 vvmE   

Мощность 
mva

dt

dE
p 
_

 

Плотность мощности 

va
m

p
p 

_

 

Скорость плотности мощности 
2' avj

dt

dp
p   
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Рисунок 2.3 – Блок-схема алгоритма, использующего параметры: изменение 

скорости, путь и плотность энергии 
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Рисунок 2.4  – Блок-схема алгоритма, использующего параметры: 

замедление и рывок (толчок) 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Блок-схема алгоритма, использующего параметры: ускорение 

и изменение скорости 
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Существует множество вариантов алгоритмов. Системы распознавания 

удара сильно различаются между патентами. Большинство систем, 

запатентованных после 1995 года, используют изменение скорости «дельта-V», 

ускорение, или рывок, как параметры для включения системы пробуждения и для 

раскрытия подушек безопасности. Последние системы также включают системы 

анализа наличия пассажиров и анализа расстояния до пассажира. В подходах, 

использованных в период между 1995 и 2008 годами несколькими 

изобретателями, различия весьма существенны. Однако команда для 

срабатывания подушек безопасности зависит от одного или более из набора 

основных кинематических параметров, описанных выше.  

В соответствии с позицией Национального управления по безопасности 

движения департамента транспорта США (закреплено в соответствующем 

стандарте США, которого придерживаются и ряд широко известных 

иностранных производителей автомобилей), «подушки безопасности, как 

правило, предназначены для развертывания при фронтальных и почти 

фронтальных столкновениях, которые сравнимы с ударом в неподвижный 

жесткий барьер на скорости примерно от 8 до 14 миль в час». Определенные 

пороговые значения откалиброваны каждым производителем в соответствии с 

размером транспортного средства и жесткостью его конструкции. Система 

управления активируется для различения событий, таких как попадание в 

выбоину или столкновение с другим автомобилем. Это, как правило, имеет место, 

когда два последовательных импульса ускорения менее (примерно) -1g для 

небольших транспортных средств или менее (примерно) -2g для больших 

автомобилей, происходят в течение 10 миллисекунд. После пробуждения 

принимается решение либо раскрыть подушки безопасности, либо вернуться в 

нормальное состояние.  

Из-за статуса «ноу-хау» алгоритмы управления и значения кинематических 

параметров для развертывания подушки безопасности при столкновении не 

известны. Однако, используя директиву NHTSA для подушек безопасности, в 
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части их разворачивания при фронтальном ударе в барьер при скорости от 8 до 14 

миль/ч, диапазон пороговых значений кинематических параметров может быть 

оценен с помощью известных значений жесткости транспортных средств и их 

массы. 

Оценка пороговых значений. При столкновении величина деформации С  (в 

дюймах) при заданной скорости удара V (в милях в час) связана с отношением 

жесткости транспортного средства k  (в фунт/дюйм) и его весом w  (в фунтах) с 

помощью следующего уравнения: 

 

 

Время от начала воздействия до момента достижения максимального 

импульса при ударе: 

 

Заменяя в первом выражении отношение C/V из второго выражения, 

получаем: 

 

Жесткость автомобиля k может быть определена из результатов краш-тестов 

с учетом массы автомобиля m, деформации C, и скорости удара V.  Жесткость 

автомобиля рассчитывается по формуле: 

 

 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 
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Таблица 2 показывает соответствующий спектр замедлений и деформаций 

(перемещений) в краш-тестах на фронтальный удар, для автомобилей, на которых 

имеются подушки безопасности, учитывая расчетное время для максимального 

импульса удара и для различных автомобилей по жесткости и массе.  

 

Таблица 2 – Спектр замедлений и деформаций в краш-тестах 

 

Видно, что нет существенной корреляции между весом автомобиля и его 

жесткостью. Две машины аналогичного веса могут иметь очень разные значения 

жесткости, как видно из сравнения 2010 Ford Fusion и 2010 Toyota Prius. Оба 

транспортных средства имеют примерно одинаковый вес автомобиля, но 

жесткость переда Toyota Prius значительно больше, чем жесткость Ford Fusion. 

Так как величина деформации и продолжительность воздействия на Ford Fusion 

больше, подушке безопасности Ford Fusion нужно будет раскрыться в пределах 

значения замедления меньших, чем те, которые требуются для Toyota Prius. 

Сравнение значений. Условия реальных столкновений часто не совпадают с 

ударом в жесткий неподвижный барьер, и это надо учитывать при сравнении 

диапазонов фактических (из краш-тестов) и расчетных значений параметров. 

Продолжительность воздействия существенно не изменяется со скоростью удара, 

но в значительной степени зависит от типа столкновения. Подушки безопасности 

могут не развернуться, если есть жесткий удар, как наезд на столб, где 

деформируется только одна часть автомобиля. Подушки безопасности иногда не 

срабатывают, когда воздействие происходит постепенно, в течение длительного 
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периода времени, как, когда автомобиль едет под или над другим объектом. 

Подушки безопасности могут не развернуться в столкновениях, в которых 

относительная жесткость столкнувшихся автомобилей сильно отличается. 

Например, столкновение передней части одного автомобиля и боковой стороны 

другого автомобиля. Кроме того, столкновения, которые происходят при острых 

углах, не всегда приводят к развертыванию подушек безопасности, так как 

значительного замедления в направлении продольных осей автомобилей (в 

направлении, измеряемом датчиком удара) не происходит. 

 

Вывод по разделу II: 

 

Подушки безопасности должны иметь систему управления, которая может 

распознавать удары правильно и достаточно рано, и раскрывать подушки 

безопасности безопасно. Системы развертывания обычно используют 

электронные датчики, которые постоянно сообщают ускорение автомобиля 

модулю управления подушками безопасности. Модули используют сложные 

алгоритмы, чтобы принять решение о раскрытии подушек безопасности на основе 

одного или более кинематических переменных. Из-за статуса «ноу-хау» 

алгоритмов развертывания значения скорости, ускорения или деформации, 

используемые в этих алгоритмах, неизвестны. Вместо этого, диапазоны значений 

скоростей удара, замедлений или деформаций могут быть рассчитаны на основе 

данных краш-тестов и затем использованы для экспертной оценки, должны ли 

были раскрыться подушки безопасности в случае конкретного столкновения. 
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3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Подушки безопасности или, по правильному говоря, встроенная система 

SRS - система дополнительного удержания пассажиров при столкновениях 

автомобилей - является той опцией, о которой автовладельцы говорят с 

нескрываемым удовольствием, но при этом испытывают массу неприятностей с 

ней, когда попадают в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Казалось бы, 

чего проще? В руководствах по эксплуатации приводятся конкретные случаи, при 

которых подушка срабатывает, не срабатывает и может сработать. 

Автопроизводители сами создали себе проблему. Они вроде бы и указали, 

когда срабатывает система, а с другой стороны оставили превосходное 

оправдание в случае, если этого не произойдет. 

Так, например, деформация передней части автомобиля, визуально 

представляющейся громоздкой (рисунок 3.1), заставляет автовладельца 

засомневаться в правильности слов автопроизводителя. 

Но деформация кузова - это не показатель срабатывания подушек 

безопасности. Как известно, при ударе первоначально сминаются: бампер, фары, 

радиатор, капот и т.п. И только после происходит деформирование силовых 

элементов - лонжеронов, по которым уже можно судить о возможности раскрытия 

подушек. 

Величина деформации непосредственно связана с величиной замедления, 

которое автомобиль испытывает во время удара и о котором упоминают 

автопроизводители в качестве главного фактора срабатывания подушек. Они же 

говорят и об эквивалентном ударе - фронтальном ударе автомобиля в 

неподвижное недеформируемое препятствие на скорости 15-25 км/ч, при котором 

достигается порог замедления, или порог срабатывания подушек безопасности [2] 
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Рисунок 3.1 – Деформация автомобиля Опель Корса 

 

При ранее проведенном исследовании нами было установлено, что при 

граничной скорости 15-25 км/ч средняя номинальная величина замедления, 

обобщенная по всем классам автомобилей, может составлять (3-6) g. При этом 

величина деформации фронтальной части (передка) автомобиля может быть 

различной для разных классов и может достигать 200 мм. 

Иными словами мы говорим, что до замедления в 3g подушки, скорее всего 

не раскроются, а при превышении замедления в 6g они обязательно должны 

сработать. Впрочем, границы разброса не столь велики, как кажется на первый 

взгляд: в пределах каждого класса разброс составляет не более 0,5g. 

Одновременно с замедлением величина деформации силовых элементов 

также характеризует возможность срабатывания подушек, но в отличие от 

замедления, которое можно зарегистрировать лишь в момент столкновения, 

значение деформации можно получить при осмотре автомобиля после ДТП. 

Аналогично замедлению численное значение деформации силовых элементов 

конструкции имеет интервал в 100-200 мм. Погрешность будет составлять 10-20 

мм в пределах одного класса автомобиля. 
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3.1 Расчет деформации при столкновении автомобилей 

 

Исходными данными для расчета являются масса транспортных средств m1 

и m2, их первоначальная скорость u1 и u2 и коэффициенты жесткости передней 

части кузова с1 и c2.  

Скорости u1 и u2 приводятся к эквивалентной скорости для случая удара в 

неподвижное недеформируемое препятствие путем непосредственного замера 

величины деформации жестких элементов кузова, например, лонжеронов, на 

месте ДТП и выражения (3.1): 

 

 

где m - масса автомобиля, кг;  

        с - жесткость передней части кузова, Н/м;  

        ԑ - коэффициент восстановления. 

При столкновении автомобилей деформация первого транспортного 

средства определяется по формуле (3.2): 

 

 

 

Величина Х1 будет считаться приведенной к удару в неподвижное 

препятствие. При сравнении с номинальным значением [X] возможно установить, 

что подушки безопасности в конкретных условиях должны были раскрыться, так 

как величина замедления будет выше своего номинального значения или 

наоборот. 

Следует уточнить, что приведенные формулы можно использовать только 

при фронтальных столкновениях или близких к ним. Чем меньше процент 

перекрытия и больше отклонение угла от продольной оси автомобиля, тем больше 

их погрешность, поскольку потребуется применять коэффициент жесткости для 

 

(3.1) 

(3.2) 
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определенного угла столкновения. Кроме того, автомобиль не однороден по своей 

структуре. Поэтому о его высокой точности можно говорить лишь при 

фронтальных столкновениях со 100 % или близким к нему перекрытием. Средняя 

погрешность в таких случаях составляет не более 3,5 %. 

Применение краш-элементов в конструкции кузовов современных 

автомобилей меняет первоначальные условия предлагаемого метода, ограничивая 

его использование автомобилями, не имеющими подобных устройств. 

 

3.2  Расчет срабатывания подушек безопасности автомобиля Лада Приора 

 

Рассмотрим дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля 

Lada  Priora, в котором не сработали фронтальные подушки безопасности (рис. 2). 

Удар легкового автомобиля пришелся на боковину автомобиля повышенной 

проходимости  в колесо. По мнению водителя, подушки должны были раскрыться 

т.к. скорость транспортного средства до момента столкновения составляла 50-60 

км/ч. 

Деформация кузова определяется по деформации его силовых элементов 

(лонжеронов). Замер - 0,02 м. Колесная база автомобиля составляет 2,492 м, 

снаряженная масса – 1088 кг. Автомобиль Lada Pidora принадлежит 3 классу по 

классификации SAE. Таким образом, выбираемый коэффициент жесткости равен 

С = 36200 Н/м [2]. Пороговое значение деформации для данного класса 

составляет [X] = 0,15 м. 
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Рисунок  3.2  – Повреждения автомобиля Лада Приора после столкновения 
 

Произведем расчет скорости, приведенной к удару в неподвижное 

препятствие по формуле (2.1): 

  чкмсм
m

c
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Значение скорости, равное 9 км/ч, ниже предела, установленного 

автопроизводителями в качестве граничного условия для срабатывания подушек. 

Это позволяет сделать вывод о том, что порог замедления превышен не был и 

подушки безопасности не должны были сработать. 

Рассмотрим дорожно-транспортное происшествие с аналогичным 

автомобилем Лада Приора (рисунок 3.3),  в случае которого подушки 

безопасности автомобиля сработали. Удар пришелся в дорожные конструкции, в 

результате чего пострадала передняя часть автомобиля. По имеющимся данным 

произведем расчет этой ситуации аналогично предыдущему расчету.  
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Рисунок 3.3 – Повреждения автомобиля Лада Приора после столкновения 
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Значение скорости, равное 30 км/ч, входит в предел, установленный 

автопроизводителями в качестве граничного условия для срабатывания подушек. 

Это позволяет сделать вывод о том, что подушки безопасности имеют 

возможность сработать. 

  

3.3 Основные элементы системы надувных подушек безопасности 

автомобиля Лада Приора 

 

Для модернизации пассивной  безопасности автомобиля была выбран 

отечественная LADA Priorа, так как является одним из самых популярных 

автомобилей на российском рынке. По итогам 2014 года эта модель, выпускаемая 

с 2007 года, вошла в первую десятку рейтинга продаж новых легковых машин. На 
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текущий момент концерном завода было выпущено более миллиона экземпляров 

и производство продолжается по сей день.  

Кузов Лады  Приоры - несущий, цельнометаллический, сварной 

конструкции, c навесными дверьми, передними крыльями, капотом и крышкой 

багажника. Место водителя автомобиля Lada Priora в штатной комплектации 

оборудовано подушкой безопасности, в вариантном исполнении — и подушкой 

безопасности переднего пассажира, а также передними ремнями безопасности с 

преднатяжителями и ограничителями нагрузки, что значительно уменьшает 

вероятность и тяжесть ранений головы и грудной клетки при дорожно-

транспортном происшествии. 

Подушка безопасности срабатывает только при сильном ударе передней 

части автомобиля. При незначительных фронтальных ударах, опрокидывании 

автомобиля, ударах сзади или сбоку основными средствами защиты являются 

ремни безопасности.  

Автомобиль LADA Priora в зависимости от комплектации может быть 

оснащен тремя типами систем: 

- одноканальная СНПБ (базовая комплектация) - фронтальная система НПБ 

водителя. Ремни безопасности водителя и переднего пассажира обычного 

инерционного действия; 

- четырехканальная СНПБ - фронтальная система НПБ, рисунок 3.4, 

водителя и переднего пассажира с передними ремнями безопасности с 

устройством предварительного натяжения; 

- шестиканальная СНПБ - фронтальная и боковая системы НПБ водителя и 

переднего пассажира с передними ремнями безопасности с устройством 

предварительного натяжения. 

Состав рассмотренных систем СНПБ приведен в таблицах  3.1, 3.2, 3.3. 
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Рисунок 3.4 – Фронтальная система надувных подушек безопасности: 1 - модуль 

надувной подушки безопасности водителя; 2 - модуль надувной подушки 

безопасности пассажира; 3 - место установки блока управления СНПБ 

 

Таблица 3.1 – Состав одноканальной системы СНПБ 

Таблица 3.2 – Состав четырехканальной системы СНПБ 

 

 

 
№ 
п/п 

Элемент СНПБ Производитель 

ф. Autoliv ф. ТАКАТА 
1 Модуль газогенераторный (МНПБВ) 11180-8232010-00 21700-8232010-00 
2 Блок управления системы надувных 

подушек безопасности (БУСНПБ) 

21700-3824010-01 21700-3824010-02 

3 Соединитель с устройством вращающимся 11180-3709315- 
(00/01/02) 

21700-3709315-00 

4 Колесо рулевого управления с включателем 
сигнала 

11190-3402012-00 21700-3402018-00 

 
№ 
п/п 

Элемент СНПБ Комплектация системы СНПБ в зави-
симости от поставщика 

ф. Autoliv ф. ТАКАТА 
1 Модуль газогенераторный (МНПБВ) 21720-8232010-00 21700-8232010-00 
2 Блок управления системы надувных 

подушек безопасности (БУСНПБ) 

21700-3824010-11 21700-3824010-12 

3 Соединитель с устройством вращающимся 11180-3709315- 
(00/01/02) 

21700-3709315-00 

4 Колесо рулевого управления с включателем 
сигнала 

11190-3402012-00 21700-3402018-00 

5 Модуль надувной подушки безопасности 
пассажира (МНПБП) 

21700-8233020-00 21700-8233020-20 

6 Ремень безопасности передний правый / 
левый 

21700-8217020-10/ 
21700-8217021-10 

21700-8217020-10/ 
21700-8217021-10 
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   Таблица 3.3 – Состав шестиканальной системы СНПБ 
№ 
п/
п 

Элемент СНПБ Комплектация системы СНПБ ф. 
ТАКАТА 

1 Модуль газогенераторный (МНПБВ) 21700-8232010-00 
2 Блок управления системы надувных 

подушек безопасности (БУСНПБ) 

21700-3824010-22 

3 Соединитель с устройством вращающимся 21700-3709315-00 21700-3709315-10 
(для а/м с ESC) 

4 Колесо рулевого управления с включателем 
сигнала 

21700-3402018-00 21700-3402018-20 
(для а/м с ESC) 

5 Модуль надувной подушки безопасности 
пассажира (МНПБП) 

21700-8233020-20 

6 Ремень безопасности передний правый / 
левый 

21700-8217020-10/ 
21700-8217021-10 

7 Mодуль боковой надувной подушки безопас-
ности (МБНПБ) правый / левый 

21700-8234020-10/ 
21700-8234021-10 

8 Датчик бокового удара (ДБУ) 21700-3824050-00 

 

Как можно увидеть из представленных таблиц – имеет место быть 

унификация при производстве, то есть состав различных комплектаций не имеет 

координальных различий, используются аналогичные модули при небольших 

дополнениях. Исходя из этого, для рассмотрения в дипломном проекте будет 

использована одноканальная система СНПБ с боком управления фирмы Avtoliv. 

 

3.4 Повышение конструктивной безопасности на примере автомобиля Лада 

Приора 

 

Возгорание автомобиля по праву считается одной из самых чрезвычайных 

ситуаций на дороге. Ведь из-за большого количества легко воспламеняемых 

материалов, входящих в конструкцию машины, пожар возникает и 

распространяется за считанные минуты. Последствиями этого могут быть 

значительные повреждения автомобиля или его полное уничтожение. Кроме того, 

огромной опасности подвергается жизнь водителя и пассажиров.  

В стрессовой ситуации, такой как дорожно-транспортное происшествие, а 

тем более, когда пассажиры самостоятельно не могут выбраться из салона 
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деформированного автомобиля есть вероятность самопроизвольного возгорания 

автомобиля в результате замыкания электропроводки. 

 В результате исследования существующих систем пассивной безопасности 

автомобиля был разработан проект на основе имеющихся систем для полного 

отключения электропитания автомобиля. 

  

Рисунок 3.5 – Аналоговая схема сигналов одноканальной СНПБ Лада 

Приора: 1- аккумуляторная батарея с выводами на элетропотребители, 2 – блок 

управления СНПБ, 3- шина подачи импульса, 4 – модуль подушки безопасности 

 

На рисунке 3.5 представлена аналоговая схема сигналов одноканальной 

системы СНПБ автомобиля Лада Приора 

В процессе срабатывания системы надувных подушек безопасности с блока 

управления подается сигнал на пиропатрон модуля подушек, который можно 

задействовать для управления цепью принудительного отключения 

электропитания автомобиля в случае ДТП. Вносимые изменения в конструкцию 

можно рассмотреть на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Схема сигналов одноканальной СНПБ Лада Приора с 

функцией отключения электропитания автомобиля: 1- выключатель массы 

дистанционный СОАТЭ 1300.3737, 2 – аккумуляторная батарея с выводами на 

элетропотребители, 3- реле импульсное 23.3777, 4 – резистор, 5 -  блок 

управления СНПБ, 6 - шина подачи импульса, 7 - модуль подушки безопасности 

 

В представленной системе в процессе срабатывания системы СНПБ сигнал, 

следующий к надувной подушке безопасности по шине 6 (рисунок 3.6), так же 

будет управлять импульсным реле 3 (рисунок 3.6), которое в свою очередь подаст 

сигнал на выключатель массы дистанционный 1 (рисунок 3.6). В данной схеме 

резистор 4 (рисунок 3.6) выполняет роль эмулятора наличия подушки 

безопасности, благодаря чему данную систему можно использовать на 

автомобилях внедренных в производство без серьезных доработок в самой 

системе СНПБ. 

Список необходимых компонентов для установки: 

1)  Выключатель массы автоматический СОАТЭ 1300.3737 -коммутирующее 

устройство, обеспечивающее отключение аккумуляторной батареи от «массы» 

транспортного средства. Это предотвращает разряд батареи во время длительных 

стоянок автомобиля или автобуса. Также выключатель массы может выступать в 

роли простейшего противоугонного устройства, которое не даст завести 
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двигатель, так как кнопка управления выключателем может иметь скрытое 

расположение. 

2) Реле импульсное 23.3737 - реле, которое переключает свой силовой 

контакт (у некоторых моделей несколько силовых контактов) при подаче на их 

катушку или схему управления кратковременного импульса напряжения. 

3) Резистор – создает сопротивление в цепи, аналогичное сопротивлению 

активной подушки безопасности для эмуляции наличия последней. 

Пожалуй, данную доработку  можно использовать в любом автомобиле, 

оборудованном системой СНПБ. Схема подключения к штатной системе СНПБ 

Лада Приора с одноканальной системой французской фирмы Avtoliv можно 

увидеть на рисунке 3.7. Дистанционный выключатель массы подключается в 

разрыв клеммы аккумулятора.  

 

 
Рисунок 3.7 – Схема подключения к блоку одноканальной системы 

СНПБ Avtoliv автомобиля Лада Приора 

 

На рисунке 3.8 (а,б)  представлено подкапотное пространство автомобиля 

Лада Приора в различных комплектациях, а так же элементы салона данного 

автомобиля в исполнениях версий  «Приора» и «Приора2» рисунок 3.9 (а,б).  Как 

можно увидеть, как в подкапотном пространстве версии «Люкс», так и в салоне 

достаточно свободного места для установки дополнительного оборудования.  
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Дополнительно стоить отметить то, что дистанционный выключатель массы  

СОАТэ имеет функциональную возможность непосредственного включения 

массы автомобиля, что может быть полезно в случаях, когда после дорожно-

транспортного происшествия нет критичных повреждения автомобиля и 

возможно передвижение автомобиля без принудительной эвакуации. Так же это 

может быть полезно в случаях длительной стоянки автомобиля, когда нужно 

отключить электропитания автомобиля для предотвращения разряда 

аккумуляторной батареи, либо при проведении работ в электропроводке 

автомобиля. 

 

 
Рисунок 3.8 – а) подкапотное пространство автомобиля Лада Приора      

комплектации «норма»; б) подкапотное пространство автомобиля 

 Лада Приора комплектации «Люкс» 
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Рисунок 3.9 – а) пространство салона автомобиля Лада Приора; б) 

пространство салона автомобиля Лада Приора 2 комплектации «Люкс» 

 

Вывод по разделу III 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

условия срабатывания системы надувных подушек безопасности, теория расчета 

деформации при столкновении автомобилей, а так же примеры реальных 

столкновений различной степени тяжести с расчетом возможности срабатывания 

системы подушек безопасности.  Так же были рассмотрены схемы СНПБ 

автомобиля Лада Приора и возможность подключения к штатной системе. На 

основании теории, а так же расчетов реальных ДТП можно сделать вывод, что не 

всегда по внешней картине состояния автомобиля после дорожно-транспортного 

происшествия можно судить о серьезности повреждений как непосредственно 

автомобиля, так и его пассажиров в частности, так же подтверждена возможность 

подключения к штатной системе СНПБ автомобиля Лада Приора.  
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1Расходы на проектировку усовершенствование системы конструктивной 

безопасности. 

Для создания усовершенствованной системы СНПБ для автомобиля Лада 

Приора с одноконтурной системой СНПБ необходим опытный образец 

автомобиля, предназначенный для проведения экспериментальных испытаний, а 

так же комплектующие и запчасти для сборки. 

4.2 Расходы на комплектующие и материалы  

Расходы на материалы и комплектующие для опытной системы 

безопасности автомобиля представлены в таблице 4.1. 

Перечень работ, необходимых для изготовления усовершенствованно 

системы СНПБ  приведены таблице 4.2. 

Таблица 4.1– Расходы на комплектующие и материалы 

Статьи затрат Единица 

измерения 

Коли

чест

во 

Цена 

ед., руб 

Сумма, руб 

Материалы и комплектующие: 

1. Выключатель массы 

СОАТэ 
Шт 1 1200 1200 

2. Импульсное реле 23.3777 Шт 1 300 300 

3. Электропровода М 5 100 500 

4. Фишки для подключения Шт 3 70 210 

5. Контакты для 

подключения 
Шт 5 5 25 

Итого на материалы и 

комплектующие 
   2035 
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Таблица 4.2 – Перечень и объемы работ 

 

Общая стоимость создания усовершенствованной системы СНПБ для 

автомобиля Лада Приора составляет 3435 руб. 

  

Виды работы: Трудоемкость 

затрачиваемая на 

изготовление стенда 

Стоимость 

одного ед, руб 
Сумма, руб 

1. Слесарно 

сборочные 
4 чел-ч 350 1400 

Итого на 

выполнение работ: 
– – 1400 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

элементы конструктивной безопасности легковых автомобилей, а разработана 

система отключения . 

В процессе работы были разобраны основные схемы работы системы СНПБ 

(системы надувных подушек безопасности), алгоритмы работы данных устройств. 

Так же был произведен расчет срабатывания данных систем при различных 

начальных условиях. 

Посредством изученного материала были сконструированы основные схемы 

подключения, подобраны необходимые детали отечественных производителей, а 

так же разобран вариант подключения к штатной системе автомобиля. 

Стоит отметить, что при изучении материалов, патентов, а так же 

существующих систем современных автомобилей не было найдено аналогов этой 

системы. 

В экономической части был произведен расчет комплектующих, а так же 

расчет стоимости монтажа данной системы на реальный автомобиль.  
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