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Введение

В пассажирском салоне самолета перед первым рядом пассажирских 
кресел практически всегда установлен какой-либо элемент конструкции 
интерьера (перегородка, гардероб, туалет и т.п.), рассматриваемый как 
преграда. При этом, расстояние между креслом и впереди стоящей 
преградой должно быть таким, чтобы обеспечивалась безопасность 
пассажира, то есть должен быть или исключен контакт пассажира с 
преградой, или, в случае возможного контакта пассажира с преградой, 
обеспечен приемлемый уровень его травмобезопасности.

Для оценки уровня травмобезопасности головы введен 
критерий HIC. Для количественной оценки критерия HIC, в соответствии с 
авиационными Нормами и Правилами (АП-25, FAR-25 и др.) используется 
формула:
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где: t2- t1 – временной интервал процесса;

  a(t) - суммарное ускорение головы в процессе удара.
Однако в большинстве случаев обоснование соответствия 

конструкции требованиям Норм и Правил выполняется путем проведения 
динамических испытаний.

В соответствии с современными рекомендациями FAA, если 
расстояние от базовой точки кресла S (рис. 1) до впереди стоящей 
преграды составляет не менее, чем 42 дюйма (1066,8 мм) для кресел 
экономического и не менее, чем 45 дюймов (1143 мм) для кресел бизнес 
класса, то обеспечивается достаточный уровень травмобезопасности 
пассажиров, и нет необходимости в проведении специальных 
динамических испытаний [1]. Однако, такое размещение кресел не всегда
приемлемо по экономическим соображениям. Поэтому кресла 
устанавливаются на меньшем расстоянии от впереди стоящей преграды, а 
достаточный уровень травмобезопасности пассажиров обеспечивается 
путем применения специальных средств.



Рис. 1. Расстояние от точки S до впереди стоящей преграды для кресел 
экономического и бизнес класса (рекомендация FAA

Целью настоящей работы является выбор путей обеспечения приемлемой
величины травмобезопасности по критерию HIC пассажиров, размещенных в
креслах первого ряда пассажирского салона среднемагистрального самолета. В
соответствии с компоновкой рассматриваемого самолета (см. рис.2), перед первым 
рядом пассажирских кресел на расстоянии 624,8 мм от точки крепления передней
ножки кресла (844,9 мм от точки S) может располагаться преграда, например,
задняя стенка гардероба, конструкция которой выполнена в виде жесткой
подкрепленной трехслойной панели из композиционных материалов (КМ). 

Рис. 2. Компоновка салона среднемагистрального пассажирского самолета

Так как указанное расстояние существенно меньше 42 дюймов, 
необходимо проводить оценку травмобезопасности пассажиров, размещенных 
в креслах первого ряда.



Для оценки были использованы замеры параметров движения головы 
манекена, выполненные в ходе динамических испытаний кресел GEVEN
[2, 3] и результаты исследований влияния жесткости перегородок на 
величину параметра HIC, описанных в отчетах FAA [4, 5]. В качестве 
параметра, характеризующего жесткость стенки, в отчетах FAA [4, 5] 
принималось отношение усилия к прогибу (k) при статическом 
нагружении, условно названное жесткостью. Этот же параметр 
использован и при анализе конструкции задней стенки гардероба.

Определение жесткости зон возможного контакта головы пассажира со 
стенкой было проведено с использованием конечно - элементной модели и 
программного комплекса MSC.NASTRAN по аналогии с методикой, 
приведенной в статьях [6, 7]. Расчет показал, что максимальный 
коэффициент жесткости задней стенки гардероба составил k ≈ 667 кН/м.

Параметры траектории движения головы манекена в процессе 
динамических испытаний кресел GEVEN бизнес и экономического классов 
[2, 3] представлены на рис. 3. В обоих типах кресел в качестве привязной 
системы использовались привязные системы фирмы Am-Safe.

Рис. 3. Траектория движения головы манекена в процессе динамических 
испытаний кресел GEVEN экономического и бизнес класса

В документах [4, 5] приводятся результаты исследований, 
проведенных в лаборатории динамики удара Национального института по 
исследованиям в области авиации (NIAR) по изучению влияния на 
величину HIC таких параметров как:

– жесткость впереди стоящего препятствия;
– расстояние от кресла до препятствия;
– величина перегрузки, достигнутой в процессе удара.



В ходе исследований проводились динамические испытания, а также 
выполнялись расчеты с использованием биодинамической модели MADYMO
[4, 5]. Модель MADYMO дает возможность динамического и нелинейного 
расчета тел и систем, состоящих из нескольких тел, с использованием МКЭ.

В качестве впереди стоящих препятствий использовались вертикально 
установленные трехслойные панели интерьера из КМ, жесткость которых 
составляла величину 90 – 110 кН/м (500-600 фунт/дюйм). Угол удара головы 
при испытаниях изменялся в широком диапазоне от 10 до 67 градусов. 
Расстояние до преграды в процессе испытаний изменялось в диапазоне от 
0,813 до 0,899 м (32-35 дюймов). Перегрузка, реализованная в процессе 
удара, изменялась от 15,9 до 17,3 g. Скорость головы в момент удара 
изменялась в диапазоне от 13,7 до 15,2 м/с (45 – 50 фут/с).

Как следует из результатов испытаний, приведенных в отчетах [4, 5], 
основное влияние на величину HIC оказывают жесткость препятствия в 
направлении удара, скорость движения головы в момент удара и, опосредованно, 
угол удара от которого зависит фронтальная составляющая скорости.

В результате параметрических исследований, проведенных при помощи 
биодинамической модели MADYMO, были получены зависимости величины 
HIC от жесткости перегородки для кресел, расположенных на расстоянии 
0,838 м (33 дюйма) и 0,889 м (35 дюйма) от перегородки (рис. 4). При этом 
скорость головы манекена в момент удара изменялась от 12 до 15 м/с.

Так как жесткость задней стенки гардероба рассматриваемого самолета 
составляет k ≈ 667 кН/м, скорость головы в момент удара о заднюю стенку, 
полученная из обработки результатов динамических испытаний кресел 
GEVEN экономического класса, равна примерно 15 м/с, а расстояние до нее 
от базовой точки кресла 925 мм, то из анализа зависимостей, приведенных на 
рис. 4, видно, что величина HIC значительно превысит допустимое значение 
1000 ед. Поэтому необходимо предусмотреть какие-то дополнительные меры 
для обеспечения необходимого уровня травмобезопасности.

Рассмотрим влияние жесткости преграды и параметров движения 
головы пассажира на величину усилия взаимодействия между головой и 
преградой в процессе удара, а значит, и на величину параметра HIC.

Фронтальная скорость Vф движения головы (составляющая скорости 
по нормали к преграде) в момент контакта с преградой определяет 
величину кинетической энергии головы, расходуемой на деформирование 
преграды, в момент удара. Эта энергия в процессе удара превращается в 
потенциальную энергию деформирования преграды и равняется работе, 
затрачиваемой на деформацию преграды. 

Величину этой работы можно представить в виде:
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где: ( )F  – усилие взаимодействия между головой и преградой в процессе удара;
m – масса головы манекена;
 – прогиб конструкции.



Величина прогиба преграды  от воздействия головы зависит от 
податливости преграды в направлении удара. Чем больше податливость, 
тем меньше величина усилия взаимодействия между головой манекена и 
преградой и наоборот. На рис. 5 схематично показана работа (площадь под 
графиками функции F=f()), затраченная на деформацию преграды, для 
двух значений жесткости преграды k1 и k2 (k1 > k2) при одной и той же 
кинетической энергии головы в момент удара.

Рис. 4. Зависимость величины HIC
от жесткости перегородки

Рис. 5. Работа, затраченная на 
деформацию преграды

Работа зависит от усилия взаимодействия и величины прогиба, а 
форма преграды является второстепенным фактором и может оказывать 
влияние только на местное распределение усилия в зоне контакта. Таким 
образом, жесткость преграды по направлению движения головы и скорость 
головы в момент удара являются основными параметрами, влияющими на 
величину усилия взаимодействия головы с преградой.

В момент удара фронтальная составляющая ускорения головы связана 
с фронтальным усилием взаимодействия головы и преграды, соотношением
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Так как работа деформирования - это произведение усилия на путь 

(прогиб), то при одной и той же кинетической энергии удара фронтальная 
составляющая ускорения головы для преграды с жесткостью k1 будет 
больше, чем для преграды с жесткостью k2. Поэтому, т.к. ускорение головы 
a(t) непосредственно фигурирует в формуле для расчета HIC, величина 
HIC для преграды с меньшей жесткостью k2 будет меньше.

Оценку усилия Fх взаимодействия головы с преградой можно 
выполнить следующим образом:

1. Определяется кинетическая энергия головы пассажира в 
направлении оси ОХ (по нормали к преграде) в момент удара:

2

2
головы х

к
m V

W  .
(4)



2. Определяется потенциальная энергия деформирования преграды, 
равная кинетической энергии головы пассажира:
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где:  – прогиб по направлению удара;
( )F  – зависимость усилия взаимодействия головы с преградой от 

величины прогиба.
3. Определяется максимальное усилие взаимодействия головы с 

преградой. В случае нелинейной зависимости между усилием и прогибом для 
рассматриваемой преграды при помощи численного расчета или в процессе 
статических испытаний определяются величины прогибов преграды для 5-6 
значений усилий, после чего с помощью метода наименьших квадратов 
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max , а, следовательно, и максимальное значение усилия ( )F  , можно 
определить, решив алгебраическое уравнение i+1 степени
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Если предположить линейную зависимость между усилием и 

прогибом, то задача упрощается и усилие определим при помощи 
следующих соотношений и формул:
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Параметры удара головы манекена о заднюю стенку гардероба для 
различных дистанций между креслом и задней стенкой гардероба, а также 
определенные в соответствии с приведенной выше методикой усилия 
взаимодействия головы пассажира первого ряда, занимающего крайнее 
левое место в трехместном кресле пассажирского среднемагистрального 
самолета, с преградой представлены в табл. 1.

Таблица 1.
Расстояние от 
гардероба, (м)

Скорость удара,
(м/с)

Угол удара,
(град.)

Величина
Fx , (кН)

Время 
достижения, (мс)

0,613 ~ 15,2 ~ 57° 50,9 ~ 184,5
0,625 ~ 15 ~ 53° 54,02 ~ 185,5
0,638 ~ 14,95 ~ 51° 56,02 ~ 186,5
0,650 ~ 14,85 ~ 47° 60,69 ~ 188,5

Испытания на HIC с использованием трехместного кресла
экономического класса фирмы GEVEN, передние ножки которого установлены 
на расстоянии 625 мм от преграды, показали, что, даже при нанесении в зоне



удара энергопоглощающего покрытия (пены), величина HIC составляет не
менее 4000 ед. Такое большое значения величины HIC свидетельствует о 
том, что для обеспечения приемлемого уровня травмобезопасности необходимо 
либо значительно увеличить расстояние до преграды, либо уменьшить
жесткость преграды, либо искать другие пути решения этой проблемы.

Для обеспечения приемлемого уровня травмобезопасности по
критерию HIC пассажира первого ряда для среднемагистрального самолета 
фирмой Am-Safe была предложена конструкция привязных ремней с 
надувными системами безопасности AIRBAG. Система AIRBAG является
комбинацией объединенных вместе стандартного в отрасли двухточечного 
авиационного привязного ремня, рассчитанного на перегрузку 16g, и
надувной системы безопасности, являющейся модификацией перспективной 
технологии автомобильной надувной подушки безопасности. В ходе 
развития динамической ситуации при аварийной посадке самолета система 
AIRBAG надувается (в сторону от привязного ремня и от пассажира для 
обеспечения улучшенной защиты головы и верхней части туловища), 
смягчает удар пассажира, после чего, по мере движения головы и 
туловища пассажира вниз, система стравливает давление в подушке, 
обеспечивая пассажиру легкое покидание кресла и самолета.

Надувная система безопасности AIRBAG состоит из собственно узла 
надувной подушки и газового шланга, прикрепленного к привязному 
ремню, обладающему ручной регулировкой длины. Надувная подушка, 
газовый шланг и лента привязного ремня все вместе содержатся внутри 
сделанного из кожи или ткани чехла, у которого имеется разрывающийся 
шов. Чехол надувной подушки выполнен открывающимся при подаче 
давления газа, что дает возможность развертывания надувной подушки. 
Насос для подачи газа состоит из баллона и газового сопла. Газ 
направляется через газовый шланг в надувную подушку. Инертный газ 
(гелий), находящийся в насосе, является нетоксичным и расширяющимся 
при температуре окружающей среды. 

Надувная система не связана с системой энергоснабжения самолета 
и не имеет сопряжений ни с одной из систем самолета.

Применение системы AIRBAG дает для самолета следующие 
преимущества по сравнению с обычными двухточечными системами 
привязных ремней:

- сохраняется существующая силовая конструкция кресел и узлов 
крепления привязной системы;

- обеспечивается реализация заявленных компоновочных схем 
размещения пассажирских кресел в транспортной кабине;



- сохраняется без существенных изменений основная конструкция 
интерьера в зоне переднего ряда кресел;

- не требуется выполнение дополнительных обязанностей со стороны 
бортпроводников и дополнительных действий пассажиров по сравнению с 
традиционными двухточечными системами привязных ремней;

- отсутствуют эксплуатационные ограничения;
- низкий уровень технического обслуживания: для системы AIRBAG

требуется диагностическая проверка через каждые 1900 часов налета, 
которая занимает всего лишь несколько секунд на одно место. Электронный 
модуль и насос для подачи газа должны обновляться через каждые семь лет.

Надувные подушки системы AIRBAG могут иметь различные 
конфигурации и параметры. Для оценки влияния параметров системы
AIRBAG на величину HIC и выбора типа подушек было проведено более 
сотни экспериментов с использованием различных типов подушек.
Эксперименты показали, что на величину HIC влияют многие факторы:
время развертывания подушки, форма подушки, взаимное положение головы 
и подушки во время удара, деформации (жесткость) кресла, жесткость
впереди стоящей преграды; расстояние до преграды и многие другие.

Время развертывания пневматической подушки должно быть таким, 
чтобы она полностью наполнилась, и в момент удара достигалось 
максимальное давление в подушке, так как более раннее наполнение 
приведет к утечке газа через материал и швы подушки, а голова 
испытательного манекена может удариться через подушку непосредственно 
о преграду. Более позднее наполнение подушки не позволит в полной мере 
использовать эффект подушки. В момент удара подушка должна занять 
положение, близкое к центру тяжести головы пассажира. Деформация 
кресла в процессе испытания влияет на зону удара о впереди стоящую 
преграду и скорость движения головы манекена в момент удара. Влияние 
жесткости преграды достаточно полно раскрыто в работах [4, 5].

Однако применение привязных ремней с системой AIRBAG
позволило только существенно снизить величину параметра HIC, но не 
обеспечило приемлемого уровня травмобезопасности пассажира. 
Допустимое значение HIC было достигнуто только в результате 
применения привязных ремней с системой AIRBAG в совокупности с 
изменением геометрии стенки гардероба в зоне возможного удара головой 
пассажира, занимающего левое сидение в трехместном блоке кресел 
переднего ряда (выполнено углубление стенки гардероба для увеличения 
расстояния от головы пассажира). График изменения параметров движения 
головы манекена (ускорения) для случая использования только системы 



AIRBAG и для случая применения системы AIRBAG в сочетании с 
изменением геометрии стенки гардероба приведен на рис. 6.

Рис. 6. График изменения параметров движения головы манекена для 
случая использования только системы AIRBAG и для случая 
применения системы AIRBAG в сочетании с изменением геометрии 
стенки гардероба

На основании исследований и экспериментов, проведенных фирмой 
Am-Safe, для пассажирских кресел GEVEN первого ряда были подобраны 
параметры подушки (время срабатывания подушки, величина давления в 
подушке, конфигурация подушки), а также конфигурация стенки 
гардероба, которые позволили достичь устойчивого значения HIC. 
Получено одобрение на использование клиновидных подушек (для 
пассажиров, занимающих, соответственно, центральное и правое крайнее 
место) и подушки барьерного типа (для пассажира, занимающего крайнее 
левое место в трехместном блоке кресел).

Клиновидная подушка типа ограничивает перемещения туловища и 
головы по координате Х, и в момент удара голова движется по траектории, 
близкой к окружности, а величина фронтальной скорости незначительна. В 
случае установки привязной системы, снабженной клиновидной подушкой, в 
кресле, расположенном на расстоянии 624,8 мм от перегородки, траектория 
движения головы манекенов (по анализу видеосъемки) такова, что голова 
лишь скользит по поверхности перегородки (рис. 7). Поэтому величина 
достигнутого значения HIC не превышает значения 600 ед.

Подушка барьерного типа в процессе срабатывания занимает место 
между головой и преградой, и кинетическая энергия головы расходуется 
на деформирование подушки (рис.8). Вследствие того, что толщина 
подушки значительная, происходит постепенное торможение головы 
манекена, чем и обеспечивается незначительная величина ускорения 
движения головы в момент удара.



Рис. 7. Клиновидная подушка Рис. 8. Подушка барьерного типа

По данным экспериментов время контакта головы с подушкой при 
использовании только системы AIRBAG значительно меньше, чем в случае 
использования системы AIRBAG в сочетании с изменением геометрии 
стенки гардероба. В начальный момент контакта головы происходит 
торможение головы при помощи подушки и лишь потом происходит 
соударение с преградой после деформирования подушки. Параметры 
подушки и конфигурацию стенки гардероба необходимо подбирать таким 
образом, чтобы величина максимального ускорения головы была 
незначительна, за счет чего и достигается приемлемое значение HIC.

При применении только системы AIRBAG подушка полностью не 
выполняет своих функций. Поэтому удар получается жестким, со 
значительной величиной ускорения головы и малым временем контакта 
головы с преградой, что, в конечном счете, приводит к значительной и, 
чаще всего, неприемлемой  величине HIC. 

Выводы

Приведенные данные показывают, что одним из эффективных путей 
обеспечения приемлемого уровня травмобезопасности пассажиров 
самолета, размещенных в креслах первого ряда, является использование 
привязных систем со специальными надувными подушками безопасности.

На примере привязных систем Am-Safe с подушками безопасности 
системы AIRBAG определено, что их применение на креслах переднего ряда 
позволяет уменьшить длину транспортной кабины среднемагистрального 
пассажирского самолета на ~340 мм или установить дополнительное 
оборудование.
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