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Аннотация.  
Актуальность и цели. Известно, что одним из наиболее опасных видов 

ДТП с автобусами является опрокидывание. К силовой структуре кузовов 
многоместных пассажирских транспортных средств предъявляются требова-
ния, регламентированные Правилами ЕЭК ООН № 66. Отдельную специфиче-
скую группу составляют вахтовые автобусы на шасси грузовых автомобилей, 
предназначенные для эксплуатации в жестких природно-климатических услови-
ях. Поэтому возникает актуальная задача оценки их пассивной безопасности во 
всем температурном диапазоне эксплуатации автобусов. В работе обоснован вы-
бор диапазона температурных условий эксплуатации автобусов данного типа.  

Материалы и методы. Расчетные исследования по оценке пассивной без-
опасности кузовов автобусов выполнены методом конечных элементов. Экс-
периментальные зависимости получены на современном поверенном оборудо-
вании.  

Результаты. Получены экспериментальные зависимости прочностных ха-
рактеристик применяемых в кузовах материалов от температуры. Разработаны 
подробные конечно-элементные модели кузовов рассматриваемых вахтовых 
автобусов. Получены результаты исследования пассивной безопасности их ку-
зовов в диапазоне температур эксплуатации автобуса.  

Выводы. Доказана необходимость проведения оценки пассивной безопас-
ности во всем температурном диапазоне эксплуатации автобуса. 

Ключевые слова: пассивная безопасность, автобус, кузов из многослой-
ных панелей, влияние температурных условий. 
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ESTIMATION OF TEMPERATURE CONDITIONS’  
INFLUENCE ON PASSIVE SAFETY OF SHIFT-BUSES 

 
Abstract. 
Background. It is well known that one of the most dangerous types of road acci-

dents with buses is a rollover. UNECE Regulation № 66 stipulates the requirements 
that must be satisfied by the structure of a multipassenger vehicle’s body. The spe-
cific shift-buses on truck chassis present a separate group of buses and are designed 
to be used in harsh climatic conditions. Therefore there is an urgent task consisting 
in assessment of buses’ passive safety in the entire temperature range at operating 
conditions. The paper justifies the choice of a range of temperature conditions for 
this type of buses that must be taken into account during structure design thereof.  
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Materials and methods. Research of shift-buses passive safety was made by the 
finite element method. Experimental dependences were obtained on the modern cal-
ibrated equipment.  

Results. The authors obtained experimental dependencies of strength characteris-
tics of the materials that are used in shift-buses structures on the temperature. The 
article presents thedeveloped detailed finite-element models of shift-buses struc-
tures. The work includes the results of the study of passive body safety in the tem-
perature range at operating conditions.  

Conclusions. The authors proved the necessity of estimating the passive safety of 
shift-buses’ structures in the entire temperature range at operating conditions. 

Key words: passive safety, bus, body made of sandwich panels, effect of tem-
perature conditions. 

Введение 

Повышение пассивной безопасности автобусов является одной из важ-
ных задач при разработке новых конструкций или модернизации существу-
ющих. Пассивная безопасность автобуса во многом определяется конструк-
цией его кузова. Оценка пассивной безопасности автобуса может проводить-
ся как по результатам натурных экспериментальных исследований, так и по 
результатам компьютерного моделирования условий аварийного нагружения. 
Натурные разрушающие испытания автобусов на пассивную безопасность 
являются достаточно дорогостоящими, поэтому в настоящее время все боль-
шее внимание уделяется расчетным методам оценки их работоспособности  
в аварийных ситуациях. 

Среди существующих конструкций автобусов отдельную группу со-
ставляют вахтовые автобусы на шасси грузовых автомобилей. Данные транс-
портные средства, как правило, эксплуатируются в жестких климатических 
условиях при широком диапазоне температур. Известно, что характеристики 
многих конструкционных материалов зависят от температуры. Поэтому вы-
полненная работа является актуальной, а полученные результаты имеют важ-
ное значение. 

1. Постановка задачи исследования 

Пассивная безопасность многоместных пассажирских транспортных 
средств, в том числе и специальных вахтовых автобусов, регламентируется 
требованиями Правил ЕЭК ООН № 66. В соответствии с ними при опрокиды-
вании автобуса с уступа высотой 0,8 м кузов должен сохранять регламенти-
рованное остаточное жизненное пространство внутри салона.  

Автобусы, в соответствии с ГОСТ 15150–69, как правило, изготавлива-
ются в климатическом исполнении для умеренного климата (У) с предельным 
рабочим диапазоном температур от +45 до –50 °С. Но для наружных поверх-
ностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхние значения температуры 
должны приниматься выше на 15–30 °С. Учитывая то, что вахтовые автобусы 
эксплуатируются в жестких климатических условиях, целесообразно оцени-
вать их пассивную безопасность в диапазоне температур от +60 до –60 °С. 
Натурные испытания автобусов в различных климатических условиях потре-
бовали бы наличия нескольких образцов, что связано с определенными труд-
ностями. Кроме того, проведение испытаний автобусов в широком диапазоне 
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температур достаточно затруднительно. Поэтому наиболее целесообразно, 
используя Приложение 9 Правил ЕЭК ООН № 66, проводить оценку их пас-
сивной безопасности по результатам компьютерного моделирования [1], ко-
торое предполагает использование современных расчетных пакетов про-
грамм, основанных на методе конечных элементов.  

2. Экспериментальные исследования 

В кузовах вахтовых автобусов применяются плакированные и оцинко-
ванные стали, алюминиевые сплавы, композитные материалы, фанера. Для 
адекватного и полного отображения в расчетных моделях характеристик ма-
териалов необходимо проводить испытания образцов материалов. Характери-
стики материалов получают по результатам гостированных испытаний стан-
дартных образцов.  

В зависимости от вида, природы и строения материалы имеют разные 
прочностные характеристики при той или иной температуре. У металлов чув-
ствительность механических характеристик к изменению температуры зави-
сит от типа кристаллической решетки, присущей данному материалу [2].  
У полимерных материалов температурная зависимость механических свойств 
определятся классом полимера (термопластичные или термореактивные), хи-
мическим строением, физической организацией полимеров, морфологией их 
надмолекулярной структуры, видом и интенсивностью межмолекулярных 
связей [3]. 

Поэтому для определения и задания в расчетную модель необходимых 
механических характеристик материалов во всем исследуемом диапазоне 
температур были проведены испытания образцов материалов и соединитель-
ных элементов, использующихся в кузовах вахтовых автобусов, при различ-
ных условиях нагружения. Все испытания проводились на разрывной машине 
и оборудовании ЦКП «Транспортные системы» НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 
Для обеспечения необходимой температуры образцов были разработаны и 
изготовлены специальные криостаты, один из которых защищен патентом на 
полезную модель [4]. Фрагмент испытания образцов материалов при пони-
женной или повышенной температуре приведен на рис. 1. Установлено, что 
среди подвергнутых испытанию материалов наиболее чувствительными  
к температуре окружающей среды оказались композитные материалы. На 
рис. 2 приведен график зависимости модуля Юнга от температуры. Из графи-
ка видно, что при повышении температуры до t = +60 °С модуль Юнга одного 
из исследуемых композитных материалов падает более чем на 30 % относи-
тельно значений при нормальных условиях, а при температуре t = –60 °С воз-
растает примерно на 17 %. 

Чувствительными к изменению температуры являются и клеевые компо-
зиции, применяемые в вахтовых автобусах. При t = +60 °С их разрушающее 
усилие уменьшается до f+60 = 0,547 Н/мм от f+20 = 1,014 Н/мм, полученного при  
t = +20 °С, т.е. оно падает на 46 %. При t = –60 °С прочность клеевого соедине-
ния существенно возрастает. В этом случае при испытаниях разрушение проис-
ходит даже не по клеевому слою, а по склеиваемой детали из композита.  

У образцов из стали повышение температуры в обозначенном пределе 
почти не сказывается на прочностных характеристиках. При понижении тем-
пературы повышается предел прочности и предел текучести, но снижается 



№ 4 (32), 2014                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 105

относительное удлинение при разрыве. В зависимости от марки исследуемой 
стали предел пропорциональности ПЦσ  возрастает в пределах 10–32 %, а 

предел прочности Вσ  – на 9,6–12,4 %. Относительное удлинение при этом 

уменьшается на 14,6–31,3 %. Для используемой фанеры понижение темпера-
туры до t = –60 °С вызывает снижение предела прочности более чем на 20 %. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент испытаний на трехточечный изгиб при пониженных температурах 
 

 

Рис. 2. График зависимости модуля Юнга  
от температуры для композитного материала 

 
Полученные изменения прочностных свойств материалов соответ-

ственно скажутся и на пассивной безопасности кузовов. Поэтому были про-
ведены расчетные исследования по оценке пассивной безопасности в этом 
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температурном диапазоне для кузовов, имеющих как стальные, так и компо-
зитные обшивки многослойных панелей. 

3. Компьютерное моделирование 

Для получения достоверных результатов при конечно-элементном мо-
делировании опрокидывания автобусов необходимо создавать модели кузо-
вов, максимально учитывающие все особенности конструкций (массово-
габаритные параметры, способы соединения элементов конструкций и др.). 
Поэтому кузов вахтового автобуса из трехслойных панелей был представлен 
подробной конечно-элементной моделью, состоящей из одномерных стерж-
невых, двумерных оболочечных и трехмерных объемных элементов. Разрабо-
танная модель кузова исследуемого автобуса показана на рис. 3, она имеет 
более 3 000 000 узлов и элементов. Многослойные панели моделировались  
с помощью оболочечных и объемных элементов соединенных «узел в узел». 
Клеевое соединение моделировалось с использованием специального связан-
ного контакта с возможностью его разрушения. Заклепки представлялись од-
номерными разрывными элементами типа WELD с величиной разрывного 
усилия, равной значению, полученному экспериментально. При моделирова-
нии аварийного нагружения кузова воспроизводились условия, аналогичные 
тем, которые возникают при опрокидывании автобуса. 

 

 

Рис. 3. Общий вид конечно-элементной модели 
 
Результаты компьютерного моделирования условий нагружения кузова 

вахтового автобуса со стальными обшивками приведены на рис. 4. 
На рис. 5 приведены графики изменения разрушающей нагрузки при 

нормальных условиях 1 и при температуре t = –60 °С – 2. Из графиков видно, 
что при отрицательной температуре пики в начальный момент удара выше 
примерно на 11 %, а далее кривые практически совпадают. Из рис. 3 и 4 вид-
но, что для кузовов со стальными обшивками многослойных панелей зависи-
мость пассивной безопасности от температуры выражена слабо. 

Результаты моделирования опрокидывания вахтового автобуса с кузо-
вом из панелей с композитными обшивками приведены на рис. 6 и 7. Как бы-
ло показано выше, композитные материалы более чувствительны к измене-
нию окружающей температуры. Это сказалось и на разном характере разру-
шения модели кузова в рассматриваемом диапазоне температур. 
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Деформированный вид модели кузова со стальными обшивками панелей:  
а – при нормальных условиях; б – при температуре t = –60 °С 

 

 

Рис. 5. Графики изменения разрушающей нагрузки для модели кузова  
со стальными наружными слоями многослойной панели:  

1 – при нормальных условиях; 2 – при температуре t = –60 °С 

F, кН 

12 

t, c



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 108

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 6. Деформированные виды модели кузова № 1  
с композитными обшивками многослойных панелей:  

а – при температуре t = –60 °С; б – t = +20 °С; в – t = +60 °С 
 

Как видно из рис. 6 и 7 при нормальных (t = +20 °С) условиях и при  
t = –60 °С кузов выдержал ударное нагружение, он полностью поглотил энер-
гию удара, сохранив структурную целостность. А при t = +60 °С кузов поте-
рял структурную целостность. Разрушилась задняя панель, произошло отсо-
единение передней панели, фактически кузов разрушился, поглотив только 
82 % энергии удара, что подтверждают и графики изменения ударных нагру-
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зок, приведенные на рис. 7. Из сравнения графиков видно, что пиковые зна-
чения ударной нагрузки при t = +60 °С меньше на 27 %, а при t = –60 °С 
больше на 7 %, чем при t = +20 °С. 

 

 

Рис. 7. Графики изменения ударной нагрузки: 1 – при нормальных условиях;  
2 – при температуре t = +60 °С; 3 – при температуре t = –60 °С 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты показывают, что оценку пас-
сивной безопасности кузовов необходимо проводить во всем температурном 
диапазоне эксплуатации автобусов. Выполнение требований Правил ЕЭК 
ООН № 66 только в нормальных условиях (t = +20 °С) еще не может гаран-
тировать пассивную безопасность автобусов во всем температурном диапа-
зоне. При этом наиболее целесообразно для оценки пассивной безопасности 
автобусов применять расчетно-экспериментальные методы, позволяющие 
получать необходимые результаты при меньших материальных затратах,  
в сравнении с экспериментальными методами. 
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