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Приложение к неофициальному документу GRSP-64-…

(64-я сессия GRSP, 11-14 декабря 2018г, пункт повестки дня 13

Взаимодействие манекена со спинкой переднего 

сиденья, поясные ремни безопасности, 

расстояние между сидениями 680 мм

Изгибающий момент шеи водителя 

(My)I min = -64,8 Н·м 
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График изгибающего момента шеи по оси у Результаты критериев травмирования манекена
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Приложение к неофициальному документу GRSP-64-…

(64-я сессия GRSP, 11-14 декабря 2018г, пункт повестки дня 13

Взаимодействие манекена со спинкой переднего 

сиденья, поясные ремни безопасности, 

расстояние между сидениями 780 мм
График изгибающего момента шеи по оси у Результаты критериев травмирования манекена

Изгибающий момент шеи водителя 

(My)I min = -72,8 Н·м 
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Приложение к неофициальному документу GRSP-64-…

(64-я сессия GRSP, 11-14 декабря 2018г, пункт повестки дня 13

Взаимодействие манекена со спинкой 

переднего сиденья, диагонально поясные 

ремни безопасности, расстояние между 

сидениями 680 мм

График изгибающего момента шеи по оси у Результаты критериев травмирования манекена

Изгибающий момент шеи водителя 

(My)I min = -87,5 Н·м 
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Приложение к неофициальному документу GRSP-64-…

(64-я сессия GRSP, 11-14 декабря 2018г, пункт повестки дня 13

График изгибающего момента шеи по оси у Результаты критериев травмирования манекена

взаимодействие манекена со спинкой 

переднего сиденья, диагонально поясные 

ремни безопасности, расстояние между 

сидениями 730 мм

Изгибающий момент шеи водителя 

(My)I min = -32,7 Н·м 
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Приложение к неофициальному документу GRSP-64-…

(64-я сессия GRSP, 11-14 декабря 2018г, пункт повестки дня 13

Вывод:

При проведении испытаний сидений, установленных с шагом 680мм и 780 мм оборудованных поясными ремнями

безопасности, в результате фронтального столкновения происходит увеличение критерия травмирования шеи манекена

до величины – 64,8 Нм и 72,8 Нм (допустимая – 57 Нм), которая превышает допустимый норматив, что может привести

к травмам шеи несовместимыми с переносимыми величинами. Так же при проведении испытаний с диагонально

поясными ремнями безопасности было выявлены увеличение критерия травмирования шеи манекена до величины –

87,5 Нм при расстоянии между сидениями 680 мм, что так же превышает допустимый норматив, а при расстоянии в 730

мм с использованием диагонально поясных ремней безопасности, критерии травмирования шеи манекена остался в

допуске норматива и составил 32,7 Нм.

Анализ полученных результатов показывает, что в результате фронтального столкновения происходит

травмирование шеи манекена и в Правило ООН № 80 необходимо включение нового пункта в отношении оценки

критерия травмирования шеи манекена.



Спасибо за внимание!

Готовы ответить на ваши 

вопросы.

ФИО исполнителя(ей), контактные данные (если требуется).

Запрос адресовать на имя:

Невского Глеба Николаевича

Заместителя заведующего ЛПБ ОБА НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»

E-mail: g.nevskiy@autorc.ru


