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Аннотация: в статье рассматриваются инновационные методы повыше-

ния пассивной и активной безопасности транспорта. Надежность и безотказ-

ность узлов, систем и агрегатов автомобиля в активной безопасности, кон-

структивные решения в пассивной безопасности способствуют минимизации 

возникновения ДТП и травматизма участников при авариях. К основным меро-

приятиям по повышению пассивной и активной безопасности автомобиля от-

носятся следующие: повышение требований надежности, устойчивости и ин-

формативности и внешней и внутренней конструкции автомобиля. Комплекс 

таких методов позволит значительно снизить процент возникновения ДТП и 

уровень травматизма пассажиров автомобиля. 
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Современные комплексные мероприятия по повышению пассивной и актив-

ной безопасности автомобилей дорогах являются одной из важных социально‐
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экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварии на ав-

томобильных дорогах приносит огромный материальный, а также моральный 

ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожные травмы 

приводят к выключению из сферы производства людей трудоспособного воз-

раста. Пассажиры и водители гибнут или становятся инвалидами [2, c. 45]. 

Современные системы безопасности делятся на активные и пассивные. 

Активные – это комплекс мер, устройств и приспособлений, направленных 

на то, чтобы аварии вообще не произошло. Пассивная безопасность – это меры, 

направленные на минимизацию ущерба для людей в машине и для самого транс-

порта [3, c. 56]. 

Активная безопасность автомобилей, это совокупность конструктивных и экс-

плуатационных свойств автомобиля, направленных на предотвращение дорожно‐

транспортных происшествий и исключение предпосылок их возникновения, свя-

занных с конструктивными особенностями автомобиля. А если говорить проще, то 

это те системы автомобиля, которые помогают в предотвращении аварии. 

 

Рис. 1. Диаграмма 1. Количество аварий по активной безопасности  

автомобилей за 2013–2014 гг. 
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Из графика видно, что по активной части увеличились аварийные ситуации. 

Ниже – подробнее о параметрах и системах автомобиля, влияющие на его 

активную безопасность. 

Безотказность узлов, агрегатов и систем автомобиля является определяю-

щим фактором активной безопасности. Особенно высокие требования предъяв-

ляются к надежности элементов, связанных с осуществлением маневра – тормоз-

ной системе, рулевому управлению, подвеске, двигателю, трансмиссии и так да-

лее. Повышение безотказности достигается совершенствованием конструкции, 

применением новых технологий и материалов. 

Компоновка автомобилей бывает трех видов: 

а) переднемоторная – компоновка автомобиля, при которой двигатель рас-

положен перед пассажирским салоном;  

б) компоновка с центральным расположением двигателя – двигатель нахо-

дится между передней и задней осями, для легковых автомобилей является до-

статочно редкой. Она позволяет получить наиболее вместительный салон при за-

данных габаритах и хорошее распределение по осям; 

в) заднемоторная – двигатель расположен за пассажирским салоном. Такая 

компоновка была распространена на малолитражных автомобилях. 

Устойчивость – способность автомобиля сохранять движение по заданной 

траектории, противодействуя силам, вызывающих его занос и опрокидывание в 

различных дорожных условиях при высоких скоростях. 

Информативность – свойство автомобиля обеспечивать необходимой инфор-

мацией водителя и остальных участников движения. Недостаточная информация 

от других транспортных средств, находящихся на дороге, о состояния дорожного 

покрытия и т.д. часто становится причиной аварии. 

Комфортабельность автомобиля определяет время, в течение которого во-

дитель способен управлять автомобилем без утомления. Увеличению комфорта 

способствует использование АККП, регуляторов скорости (круиз‐контроль) и 

т.д. В настоящее время выпускаются автомобили, оборудованные адаптивным 
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круиз‐контролем. Он не только автоматически поддерживает скорость на задан-

ном уровне, но и при необходимости снижает ее вплоть до полной остановки 

автомобиля. 

Пассивная безопасность автомобиля должна обеспечивать выживание и све-

дение к минимуму количества травм у пассажиров автомобиля, попавшего в до-

рожно‐транспортное происшествие. 

В последние годы пассивная безопасность автомобилей превратилась в 

один из наиважнейших элементов с точки зрения производителей. В изучение 

пассивности автомобиля и её развитие инвертируются огромные средства, и не 

только по причине того, что предприятия заботятся о здоровье клиентов, а по-

тому, что безопасность является рычагом продажи. Попробую объяснить не-

сколько определений, скрывающихся под широким определением «пассивной 

безопасности». 

Она подразделяется на внешнюю и внутреннюю. Внешняя достигается ис-

ключением на внешней поверхности кузова острых углов, выступающих ручек и 

т.д. С этим все понятно и достаточно просто. 

 

Рис. 2. Диаграмма 2 Количество аварий по пассивной безопасности  

автомобилей за 2013–2014 гг. 
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Из графика видно, что по активной части увеличились аварийные ситуации. 

Для повышения уровня внутренней безопасности используют очень многие 

разные конструктивные решения, например, конструкция кузова или «решетка 

безопасности». Она обеспечивает приемлемые нагрузки на тело человека от рез-

кого замедления при ДТП и сохраняет пространство пассажирского салона после 

деформации кузова. 

При тяжёлой аварии есть опасность, что двигатель и другие агрегаты могут 

проникнуть в кабину водителя. Поэтому, кабина окружена особой «решёткой 

безопасности», представляющей собой абсолютную защиту в подобных случаях. 

При тяжёлой аварии происходит резкое и неожиданное замедление до полной 

остановки автомобиля. Этот процесс вызывает огромные перегрузки на тела пас-

сажиров, могущие оказаться фатальными. Одним из способов решения данной 

задачи является проектирование областей разрушения, гасящих энергию столк-

новения, в передней и задней части кузова. Система ремней, несомненно явля-

ется наиболее действенным способом защиты человека во время аварии. После 

долгих лет, в течение которых система оставалась неизменной, в последние годы 

произошли существенные изменения, повысившие степень безопасности пасса-

жиров. Одной из распространённых и действенных систем безопасности в совре-

менных автомобилях (после ремней безопасности) являются воздушные по-

душки. 

Сегодня уже нет необходимости ломать голову над подгонкой детского си-

денья под оригинальные ремни безопасности. Все более распространённое при-

способление Isofix позволяет присоединить сиденье безопасности для ребёнка 

прямо к точкам соединения, заранее подготовленными в машине, не используя 

ремни безопасности. Необходимо лишь проверить, что автомобиль и детское си-

денье приспособлены к креплениям Isofix. 

Дорожно‐транспортные происшествия – это неизбежные издержки цивили-

зации: освоение новых скоростей и повышение мобильности человечества – 

некая плата за сокращение времени и расстояний. В результате в настоящее 

время ежегодно на дорогах планеты в дорожно‐транспортных происшествиях 
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погибают 1,2 миллиона человек и еще 50 миллионов получают ранения. По про-

гнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в ре-

зультате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или 

увечий и более серьезной проблемой для здоровья людей, чем даже такие забо-

левания, как малярия, туберкулез и СПИД [3, c. 99]. 

Вместе с тем, современный опыт ряда стран показывает, что эти издержки 

вполне преодолимы. Для повышения уровня безопасности дорожного движения 

необходимо: 

1. Совершенствование системы информатизации о безопасности дорожного 

движения в целях усиления профилактики. 

2. Необходимо создать систему информационного воздействия на водителя, 

это пристегивание ремней, необходимость подушек безопасности и самое глав-

ное, это детское сидение. 
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