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В соответствии с Правилами № 66 ЕЭК ООН допускается проверять 
верхнюю часть кузова автобуса на прочность посредством расчетов. Со
гласно названным правилам рассчитывается общая энергия удара при оп
рокидывании автобуса на бок по формуле

E^=0,75M-g'h,(^'^+H^ -0 ,8 ^ ) ,
н н

где М -  снаряженная масса автобуса; g = 9,8 м/с2; W -  габаритная ши
рина; Hs - высота центра масс (ц.м.); Н -  габаритная высота; Ы -  высота 
падения ц.м. автобуса при его опрокидывании.

Центр масс автобуса определялся экспериментально. Высота падения 
ц.м. определялась графически в соответствии с правилами.

Энергия удара Е* затрачивается на деформацию стоек кузова, обеспе
чивающих его прочность. Суммарная работа деформации стоек рассчиты
валась по формуле
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где m -  общее число стоек; — реакция в точке контакта стойки с 

опорой при ударе; Ad —деформация; ф] -  угол между стойкой и опорой.
Деформация Ad верхнего крайнего сечения стойки при ударе рассчиты

вается по формуле Ad = Kj Ac (Kj -  коэффициент динамичности; Ас -  
статическая деформация сечения стойки). Величина статической деформа
ции определялась экспериментально для образцов стоек, идентичных по 
размерам и материалу примененным в конструкции кузова.

По правилам № 66 для подтверждения прочности конструкции кузова 
должны выполняться следующие условия
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где m -  общее число стоек; n -- число стоек перед ц.м.; Е|„ -  работа де

формации І-Й стойки перед ц.м.; р -  число стоек позади ц.м.; Е,р -- работа 
деформации і-й стойки позади ц.м.; Lp -  среднее расстояние между стой
ками, расположенными перед ц.м.; Ln -  расстояние от ц.м. до передней



стенки кузова; Lr -  среднее расстояние между стойками, расположенными 
позади Ц.М .; Lp -  расстояние от ц.м. до задней стенки кузова. Расчеты вы
полнены с помощью разработанной компьютерной программы и позволи
ли дать рекомендации по обеспечению необходимой прочности кузова.
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Устойчивость транспортного средства является одним из основных 
свойств, характеризующих активную безопасность.

В настоящее время в Республике Беларусь методы экспериментального 
определения угла поперечной статической устойчивости регламентирова
ны СТБ ГОСТ Р 52302-2006 «Автотранспортные средства. Управляемость 
и устойчивость. Технические требования. Методы испытаний». Аналогич
но проводятся испытания и в странах-соседях: Российской Федерации, 
Украине. В соответствии с эти.м стандартом испытания проводятся на спе
циальном стенде. Однако использование стенда является дорогостоящим и 
трудоемким методом. К тому же выполнение маневров «Переставка» и 
«Поворот», предусмотренных СТБ ГОСТ Р 52302-2006, при проведении 
испытаний по управляемости и устойчивости дает большую информацию 
о транспортном средстве с точки зрения безопасности.

Испытательным центром «Белавтосертика» научно-исследовательской 
испытательной лаборатории транспортных средств Белорусского нацио
нального технического университета угол поперечной статической устой
чивости определяется косвенны.м методом путем взвешивания транспорт
ного средства на горизонтальной и наклонной поверхностях. Ренее такой 
метод регламентировался отраслевым стандартом в автомобилестроении. 
В соответствии с таким методом экспериментально определяются нагруз
ки под колесами, а затем по известным зависимостям рассчитываются по
ложение центра масс и предельный угол поперечной устойчивости. Этот 
метод позволяет достаточно просто, в короткие сроки и с минимальными 
затратами определить такой показатель практически для любого дорожно
го транспортного средства.

Испытательным центром «Белавтосертика» использую описанный ме
тод проведено определение угла поперечной устойчивости для большого 
числа транспортных средств. Проведенные расчетно-экспериментальные 
исследования позволяют рекомендовать использовать косвенное опреде
ление угла поперечной устойчивости в качестве альтернативного метода.
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