
•y 

Зайцев Игорь Андреевич 

LA  (у,  ^ 

На правах рукописи 

Ъш>^/ 

ДИЗАЙН БАМПЕРОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
МАЛОГО КЛАССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Специальность 17.00.06   Техническая эстетика и дизайн 

(технические науки) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Москва2009 



Работа выполнена в Московском государственном техническом 

университете «МАМИ». 

Научный руководитель:  доктор технических наук, профессор 

Ершов Михаил Юрьевич 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 

Галанин Сергей Ильич 

кандидат технических наук, профессор 

Степанов Игорь Сергеевич 

Ведущая организация:  Государственный научный центр РФ Центральный 
научноисследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ, г. 
Москва. 

Защита состоится 26 ноября 2009 года в 12.00 на  заседании Диссертацион

ного совета Д 212.119.04 в Московском государственном университете приборо

строения и информатики по адресу: 107846, г. Москва, ул. Стромынка, 20, 

ауд. 360. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского 

государственного технического университета приборостроения и информатики 

Ваши отзывы на автореферат диссертации, заверенные печатью, в двух 
экземплярах просим направлять по указанному адресу. 

Автореферат разослан «26» октября 2009 года. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

д.т.н., профессор  f)[l  J/  Соколова М. Л. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Автомобиль  как  средство  транспорта  обладает  не  только  огромными 

преимуществами, но и является средством повышенной опасности. Ежегодно 

на дорогах всех стран мира под колесами автомобилей погибает  1.2 миллио

на  человек,  до  50  миллионов  человек  получают  увечья.  Поэтому  создание 

безопасных конструкций автомобиля является  актуальной задачей. 

В отечественной практике до последнего времени проблеме безопасно

сти  конструкции  уделялось  недостаточно  внимания. Внедрение  новых ком

понентов безопасной конструкции, новых материалов и технологий сущест

венно отстает от зарубежных производителей. Применительно к дизайну ку

зова, наиболее значимыми являются передний и задний бамперы или детали 

кузова их заменяющие, поскольку они первыми входят в контакт с препятст

вием или с пешеходом. В исследованиях отечественных и зарубежных авто

ров  бампер  рассматривается  либо  как  самостоятельный  защитный  элемент 

конструкции вне системы «кузовавтомобиль», либо исследуются отдельные 

аспекты дизайна вне комплекса функций, материала и технологии. В настоя

щей работе дизайн, конструкция  и функциональные качества бампера иссле

дуются во взаимосвязи с эволюцией конструкции кузова легковых автомоби

лей, совершенствованием  материалов и технологий  производства,  предлага

ется  метод решения  задач  практического  проектирования. Большой  вклад в 

разработку научнотехнической задачи проектирования бамперов внесли По

кровский  Ю.Ю., Ремнев  К.С.,  Степанов  И.С., Ломакин В.В., Долматовский 

Ю.А., Балабин И.В., Рябчинский А.И., Аппель Н., Крамер Ф., Карунин  АЛ., 

Рабинович  Б.А.  и др. На необходимость  комплексного  подхода  к решению 

названной задачи указывает большое разнообразие конструкций и форм бам

перов и постоянная эволюция не только дизайна, а также материалов, техно

логии и функциональных свойств бамперов. 



4 

Выявление  зависимости  функции  и дизайна  бамперов  легковых  авто

мобилей малого класса от материалов и технологий их изготовления является 

актуальной нучнотехнической задачей. 

Цель работы  

Разработка  системы  проектирования  бамперов  легковых  автомобилей 

малого  класса  с использованием  полимерных  материалов,  обеспечивающих 

заданные свойства. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ дизайна бампера легковых автомобилей малого 

класса и его элементов на различных исторических этапах развития автомо

билестроения. 

2. Провести анализ функциональных свойств бамперов в системе «ку

зовавтомобиль» для легковых автомобилей малого класса. 

3. Провести анализ материалов и технологий, применяемых для произ

водства бамперов легковых автомобилей малого класса. 

4. Установить взаимосвязи функции и дизайна бамперов с материалами 

и технологиями их производства. 

5. Определить классификационные признаки бамперов и классифици

ровать бамперы как важный элемент кузова. 

6. Разработать системный подход к проектированию бамперов, отве

чающих требованиям пассивной безопасности, аэродинамики и дизайна, и 

применить его на практике для создания бампера с заданными качествами на 

основе использования полимерных материалов. 

Научная новизна: 

1. Определены основополагающие параметры проектирования бампе

ров, обеспечивающие наиболее полную реализацию его функции и дизайн. 

2. Определены классификационные признаки бамперов, создана клас

сификация бамперов легковых автомобилей малого класса, характеризую

щаяся изменением функциональных свойств, материалов и технологий. 
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3. Установлена хронологическая закономерность эволюции дизайна 

бамперов легковых автомобилей малого класса в зависимости от изменения 

функций, материалов и технологий их изготовления, включающая три основ

ных этапа развития дизайна бамперов. 

4. Выявлены три группы функциональных задач проектирования бам

перов: 

  по безопасности конструкции; 

  по аэродинамике; 

  по проектному решению дизайна бамперов. 

Практическая значимость результатов работы. 

1. Разработан  метод  проектирования  бамперов  легковых  автомобилей 

малого класса,  включающий три  группы задач, обеспечивающих  функцио

нальные свойства бамперов. 

2. Метод проектирования применен в разработке дизайн  проектов экс

периментальных  и  серийных  автомобилей  марки  «Москвич»  (АЗЛК), «Ар

бат» (АЗЛК), «Тетра» и «Курара» (СКБ «МАМИ»), ЗАО «СПМОТОРС». 

3.  Разработанные  дизайн    проекты  защищены  Свидетельствами  на 

промышленные  образцы  №10632  «Легковой  автомобиль»,  №  13618  «Ком

плект буферов  легкового  автомобиля»,  №  16850  «Комплект  пластмассовых 

буферов  для  транспортного  средства»,  №  22034  «Комплект  пластмассовых 

буферов для транспортного средства». 

Практические достижения отмечены бронзовой ((1984 г.) и серебряной 

(1988 г.) медалями ВДНХ СССР. 

Личный  вклад автора  состоит  в обобщении  теоретических  и экспе

риментальных  исследований  и положенных  в основу  системы  проектирова

ния  бамперов,  выполненных  самостоятельно;  практических  разработок, вы

полненных совместно с сотрудниками Центра художественного конструиро

вания  АЗЛК.  Автор  является  разработчиком  дизайнконцепции  и  дизайн

проектов новых образцов автомобилей «Москвич», «Арбат», «Тетра», «Кура
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pa», участвовал в аэродинамические  исследованиях, в тестировании и испы

таниях новых автомобилей и подготовке серийного производства. 

Достоверность научных положений и результатов исследования. 

Теоретические положения обобщенной оценки функций и дизайна бам

перов автомобилей малого класса базируются на современных представлени

ях  о  механизме  поглощения  кинетической  энергии  удара  при  дорожно

транспортных происшествиях (ДТП), медицинских данных последствий ДТП 

для пассажиров автомобиля и пешеходов, на типах получаемых повреждений 

и взаимосвязью свойств бамперов с физическими свойствами автомобильно

го кузова. Применены  методики экспертной оценки и статистической  обра

ботки  данных. В  работе  использованы  вычислительные  методы  и графиче

ские программы. 

Апробация работы. 

Основные  результаты  работы  докладывались  на  научнотехнической 

конференции «Информация и Технология» МГУПИ (Москва, 2009г.), 

на Международном научном симпозиуме «Автотракторостроение2009» 

(Москва, МГТУ «МАМИ», 2009г.). Промышленные изделия, выполненные с 

использованием материалов диссертации, представлялись на выставках и ав

тосалонах: в Москве, Брно; Лейпциге; Париже; Барселоне; Пекине; Дамаске; 

Измире; Белграде; Салониках. 

Автор является консультантом по вопросам дизайна и постоянным ав

тором в газете «Авторевю». 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 статей, в том числе 2 статьи в ре

ферируемых  журналах по перечню ВАК, получено 4 Свидетельства  на про

мышленный образец: №№  10632,13618,16850,22034. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и библио

графии из 79 наименований. Объем работы составляет 125 страниц машино

писного текста, включая 97 рисунков, ̂ таблицы и 7 приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  отражена  актуальность  темы  диссертации,  дана  оценка 

проблемы  безопасности  конструкции  и дизайна  автомобиля  как комплекс

ной задачи. Показан ряд факторов, влияющих на дизайн бампера и его роль в 

сложной  системе,  каковой  является  «автомобиль».  Сформулированы: науч

ная  идея  и цель работы; раскрыты:  научная  новизна  и практическая  значи

мость исследования. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» рас

сматриваются факторы, влияющие на формообразование автомобильных 

бамперов, их место в системе «кузовавтомобиль». Наиболее важными фак

торами являются следующие: компоновка, безопасность конструкции, аэро

динамика, новые материалы, потребительские свойства. Установлены взаи

мосвязи функции и дизайна бамперов с материалами и технологией их изго

товления. 

На основании изложенного в первой главе, сформулирована цель рабо

ты и поставлены задачи исследования. 

Во второй главе «Выявление классификационных признаков и 

создание классификации автомобильных бамперов» рассматривается эво

люция дизайна и функции автомобильных бамперов на различных этапах их 

развития. Выявляются классификационные признаки и проводится  класси

фикация бамперов. 

Выявлены семь конструктивных типов бамперов. Установлено, что в 

процессе совершенствования кузовов легковых автомобилей бампер после

довательно принимал следующие формы профиля: I  образный, С  образ

ный, S  образный, П  образный, овальный, «безопасный», форму «инте

грального узла». При этом последовательно происходило улучшение аэроди

намических свойств бампера, а функция защиты  постепенно теряла свою 

значимость. 

Выделены три этапа развития конструкции бамперов: 



  на первом  этапе  (19201970)  были  реализованы  I  образный,  С об

разный, $   образный  и П  образный  типы  конструкции.  При этом  бампер 

рассматривался  как самостоятельный элемент, предназначенный для защиты 

кузова  при  столкновениях  на  малых  скоростях.  На  первом  этапе  развития 

конструкции бампер играл также важную декоративную роль, в то время как 

аэродинамические свойства бампера во внимание не принимались; 

 на втором этапе (19651975) делались попытки создания  безопасного 

бампера, способного поглощать энергию удара  в случае ДТП, без потери ав

томобилем  способности  самостоятельно двигаться. При этом  функции аэро

динамики и дизайна отступали на задний план; 

 на третьем  этапе  (1985н.в.)  своего развития  бампер  сохранил  функ

цию защиты  кузова  на  малых  скоростях  (до  8 км/час),  которой  добавлены 

требования  защиты  пешехода,  обеспечение  высоких  аэродинамических 

свойств и оригинального дизайна. 

1920  1930  1940  1950  1960  1970  1980  1990  2000  2010  Время, годы 

Рис.1. Классификация конструктивных профилей бамперов легковых авто

мобилей, периодизация профилей, применяемых материалов и технологий. 
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Установлена классификация конструктивных профилей бамперов, пе

риодизация их применения, виды используемых материалов и технологий. 

Классификация бамперов легковых  автомобилей малого класса приведена на 

рис. 1. 

Установлена зависимость формы бамперов (пластика формы, компози

ционная целостность формы, сложность формы) легковых  автомобилей ма

лого класса от технических требований, потребительских свойств и техноло

гических возможностей. 

Установлено,  что сложность  формы и совмещение функций  бамперов 

современных  автомобилей  порождает необходимость  использования  для их 

производства полимерных материалов. 

По  материалам  второй  главы  установлено,  что  в  процессе  эволюции 

изменялись  функции  бампера  и  их  значимость.  Выявлены  пять  основных 

функций бампера:   защита  кузова,  защита  пассажиров,  защита пешеходов, 

функция аэродинамики и функция дизайна. 

Также установлено, что в современном автомобиле бампер утратил са

мостоятельную роль и является элементом «интегрального узла», объеди

няющего в себе ряд некогда самостоятельных элементов: воздухозаборники, 

спойлеры, детали облицовки радиатора, места установки осветительных при

боров. Форма переднего бампера в составе «интегрального узла» оказывает 

существенное влияние на: 

 величину аэродинамического сопротивления; 

 распределение воздушных потоков для охлаждения агрегатов под 

капотом и передних тормозов; 

 величину прижимной силы на высоких скоростях движения; 

 величину защитных качеств относительно пешехода. 

В третьей  главе «Конструктивные  особенности, материалы и тех

нологии  изготовления  автомобильных  бамперов»  проводится  анализ 

нормативных и потребительских требований, конструктивных особенностей, 
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материалов  и технологий  для  изготовления  автомобильных  бамперов. Рас

смотрены основные виды столкновений, их тяжесть для пассажиров и самого 

автомобиля, систематизированы  внешние повреждения  кузова. В этой главе 

также рассматривается механизм деформации и процесс поглощения энергии 

удара, что принципиально влияет на конструкцию и выбор материала бампе

ра. 

Рассматриваются  конструктивные  материалы, в первую очередь поли

меры, и технологии изготовления  бамперов современных легковых автомо

билей.  Определены  три  периода  материалотехнологических  особенностей 

конструкции автомобильных бамперов: 

 холодная обработка стального проката и тонколистовой стали (1920

1970гг.); 

 прессованный профиль из алюминия (19651995гг.); 

 литье термопластов и  композитных материалов (1980 н.в.). 

С точки зрения дизайна в безопасном «интегральном узле» выделяются 

три основные зоны: 

 выступающая «контактная» часть с дополнительными накладками из 

эластичного материала; 

 нижняя часть, отвечающая за аэродинамику; 

 верхняя часть, объединяющая облицовку радиатора и панель передка. 

Таким образом, в главе три установлено, что выполнение ГОСТов, ме

ждународных Правил и требований существенно влияет на дизайн бамперов, 

в  то  же  время, позволяет  значительно  повысить  защитные  функции бампе

ров.  Однако отдельно  взятый  бампер не способен  обеспечить  оптимальные 

условия поглощения кинетической энергии в случае удара. Для обеспечения 

приемлемого  с позиций  выживания  замедления при столкновении бампер и 

кузов автомобиля должны совместно гасить энергию удара на определенном 

пути деформации и за возможно большее время. 

В четвертой главе «Функции и дизайн бамперов. Экспертная оцен

ка значимости функций и дизайна бамперов» приведена методика и ре
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зультаты экспертной оценки значимости различных функций и дизайна бам

перов легковых автомобилей малого класс. В целях объективной оценки зна

чимости отдельных функций бамперов на различных этапах их эволюции 

была проведена экспертная оценка этих функций среди научнотехнической 

общественности. 

Для  проведения  экспертной  оценки  был разработан  опросный лист и 

составлен список экспертов. Опросный лист содержит семь типов конструк

тивных профилей бамперов, пять функций бамперов, периодизацию каждого 

типа  профилей  и  схематические  изображения  бамперов,  соответствующие 

определенному  типу  профиля.  Оценка  значимости  функций  каждого  типа 

профиля проводилась по 10ти бальной шкале и исходила из принципа при

знания экспертами предложенной классификации. В оценке приняли участие 

12  экспертов  из  МГТУ  «МАМИ»  (кафедра  «Автомобили»,  кафедра  «Ди

зайн»), Музея экипажей и автомобилей  (Москва), редакции газеты «Авторе

вю». 

Результаты  опроса обрабатывались  в  компьютерной  программе Excel. 

Результаты  математической  обработки  экспертных  оценок  представлены на 

рис.2 ирис. 3. 

2000 
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Рис.2. Изменение значимости защитных функций бамперов легковых авто

мобилей ( 1  защита пешехода; 2 защита пассажира; 3  защита кузова) 

Из рисунка 2 видно, что функции бамперов по защите кузова и пасса

жиров  возрастали  в  период  с 50х по конец 70х  и  к началу  80х достигли 

своего максимума. В то же время защита пешеходов, возраставшая  вместе с 

другими  защитными  функциями,  с  середины  80х  получает  приоритетное 

развитие и к концу XX века становится доминирующей  защитной функцией 

переднего бампера. 

10 г    —  г    г—  * 

а 

I 

1920  1940  1980  2000 1960 

Годы. 

Рис. 3. Изменение значимости функций аэродинамики и дизайна бамперов 

легковых автомобилей (1   функция дизайна; 2   функция аэродинамики) 

На рис.3 видно, что с конца 70х значимость дизайна и аэродинамики 

сближается и к началу XXI века они становятся доминирующими функциями 

бамперов легковых автомобилей. 
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Из результатов экспертной оценки следует, что функциональное назна

чение бампера менялось вследствие развития конструкции автомобиля и тех

нологических возможностей производства. В процессе эволюции бампер из 

защитного устройства превратился в элемент дизайна кузова, так называе

мый «интегральный узел», и выполняет декоративно  вспомогательную 

роль, совмещая  функции защиты, аэродинамики и дизайна. 

Целью дальнейшего  исследования  является определение  конструкции 

бамперов автомобиля малого класса, обеспечивающей выполнение комплек

са  требований  пассивной  безопасности,  аэродинамики,  технологичности 

производства,  экономической  целесообразности  и  свободы  дизайнерского 

решения. 

В пятой главе «Метод системного проектирования бамперов лег

ковых автомобилей» описывается метод проектирования бамперов легко

вых автомобилей, разработанный в связи с закономерной необходимостью 

усложнения формы и функции бампера. 

Разработанный метод проектирования бамперов легковых автомобилей, 

включает три группы задач, решение которых обеспечивает функциональные 

свойства бамперов: 

Первая группа задач обеспечения защитных свойств включает в себя 

общую компоновку, нормативные требования, ГОСТы и Правила, требова

ния по материалам и технологиям и т.п.; 

Вторая группа задач обеспечения дизайнерских качеств и аэродинами

ческих свойств в виде дизайн  концепции общей формы автомобиля, субъек

тивных экспертных рекомендаций по охлаждению агрегатов и аэродинамике, 

рекомендаций по материалам и т.д.; 

Третья группа задач проектного решения дизайна бампера, с учетом 

всего комплекса требований и ограничений включает в себя определение ос

новных размеров, граничных параметров, размещения и размеров отверстий 
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для охлаждения, точек крепления, соответствия бамперов дизайну кузова, 

выполнение макетов и опытных образцов и т.д.. 

В соответствий с названными задачами разработан алгоритм системно

го проектирования бамперов, представленный на рис. 4. 

Объективные  ограничении 

: Обіцая компоновка 
^авТОМОбйЯЙ;:, 

ГОСТы, Правила 
ЕЭКООН 
Отдел безопасности 
конструкции 

Технические 
ограничения 
Отдел общей 
комлоноаки 

Требования по 
материалам и технологии 
Серийное  прао 

Ограничения 
опытного прѳ а 
Экспериментальный 
цех 

Техрегламенты 
серийного прва 

щвин 

. : • . . . • • .  : • • • ; • 

•  <  > 

.  . :  . • . • : . 

ук  гимрчнчсюЛ 

Ј j ' s  Огрэдтмпие  от»*рс іѵ *т'для 

  ..... 
i  • • • • • • : '  . . . • . : . 

[т^К<»ррѲ )»йрввк»;.яа  результатам 
йи^азработкэіг ѳ хдркулмнтзшіі ' ' 

Субъективные  ограничения 

Отдел обще* компоновки  ' 

Главный компоновщик 

Г~5китертныѳ  рекомендации! 

1 КБ двигателей, КБ  UJBCW 

I  Эксперты»  рейэмендащѵ  
о  аэроД!*гамике 

!  КБ  аэроді»<амті 

I "Зксле ртнша" рёШлендвцТм" 
>о материалам и 

t технолог **і 
і Технологическое управление 

Дизя йшонцепция 

Главный  д и я т е р 

Конструкторская 
документация 
Отдел  кузовов 

Рис.4. Алгоритм системного проектирования бамперов 

легковых автомобилей 

Метод системного проектирования обеспечивает наиболее полную реа

лизацию функций защиты, аэродинамики и дизайна бамперов с учетом 

структурных связей и противоречий, объективно существующие в условиях 

реального производства. Метод применен на АЗЛК, в СКБ «МАМИ», ЗАО 

«СПМОТОРС». 



15 

Шестая глава «Разработка дизайна бамперов из полимерных мате

риалов для экспериментальных  и серийных автомобилей» посвящена 

практическому применению разработанного метода проектирования бампе

ров при создании экспериментальных  и серийных автомобилей марки «Мо

сквич» (АЗЛК), «Тетра», «Курара», АСМП «Спринте324» и др. В этих ди

зайнпроектах (рис.5 и 6) основными достижениями  явились: 

  значительное повышение аэродинамических качеств автомобиля бла

годаря оригинальной форме нижней части бампера; 

  высокие дизайнерские качества за счет интеграции приборов освеще

ния в тело переднего бампера; 

 повышение безопасности бампера для пешеходов благодаря интегра

ции бампера в форму кузова как части общей поверхности; 

 повышение эстетических и эксплуатационных качества бамперов бла

годаря применению для изготовления бамперов поликарбоната взамен поли

пропилена. 

Рис. 5. Дизайнпроект комплекта пластмассовых бамперов легкового авто

мобиля «Москвич 2141» 
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№ 
п/п 

Совершенствуемая  функция 

Достигнуто значительное 
повышение 
аэродинамических  качеств 
благодаря оригинальной 
форме нижней части бампера 

Достигнуты  высокие 
дизайнерские качества путем 
интеграции приборов 
освещения в тело переднего 
бампера 

Повышена безопасность 
бампера для пешехода 
благодаря интеграции 
бампера в форму кузова как 
части общей поверхности 

Повышение эстетических и 
эксплуатационных качеств 
бампера благодаря 
применению для 
изготовления  бамперов 
поликарбоната взамен 
полипропилена 

Рис.6. Характерные особенности дизайна бамперов автомобиля «Москвич 

2141» и их современные аналоги 

Разработанные дизайн   проекты защищены четырьмя Свидетельства

ми на промышленные образцы. 

Общие выводы 

1. Выявлена совокупность наиболее значимых функций бампера легко

вых  автомобилей:  защита  кузова,  защита  пассажиров,  защита  пешеходов, 

функция аэродинамики и функция дизайна. Для данной совокупности функ

ций  установлена  закономерность  эволюции  профилей  бамперов:  I   образ

ный,  С    образный,  S    образный,  П   образный,  овальный,  «безопасный», 

«интегральный», на основании которой создана классификация видов бампе

ров, содержащая три этапа развития бамперов с учёном материала и техноло

гии. 

J 
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2. Установлено три важнейших этапа эволюции бампера. Показано, что 

первый этап (1920   1970) характеризуется  применением катаной и тонколи

стовой  стали  с  использованием  технологий  гибки  и  холодной  штамповки, 

сварки составных элементов и накладных деталей; второй этап (1965  1995) 

  применением прессованных алюминиевых  профилей, которые могли осна

щаться  различными  накладками  и  молдингами  из  пластмассы;  третий  этап 

(1980  н.в.)   применением литых и формованных пластмасс и композитных 

материалов,  обеспечивающих  выполнение  в  единой  детали  сложных  форм 

при значительных габаритах. 

3.  Установлено,  что  в  процессе  эволюции  функциональные  свойства 

бамперов изменялись следующим образом: 

 на первом этапе бампер обеспечивал  защиту кузова на малых скоро

стях и композиционную завершенность; 

 на втором этапе «безопасный» бампер, способный защитить кузов от 

повреждений, утратил функции аэродинамики и дизайна, стал сложен конст

руктивно, имеет значительный вес и выступает за габариты кузова на 200300 

мм, что существенно ухудшает управляемость и комфортабельность автомо

биля; 

 на третьем этапе функция защиты пассажира передана кузову, спо

собному поглощать передней и задней частями кузова кинетическую энер

гию удара в случае столкновения автомобиля с препятствием, в то же время 

функция защиты пешехода неуклонно возрастала и в настоящее время суще

ственно влияет на дизайн бампера, 

4. В современном автомобиле бампер утратил самостоятельную роль и 

является элементом «интегрального узла», объединяющего в себе ряд неко

гда самостоятельных элементов. 

5. Установлено, что бампер современного автомобиля малого класса 

является элементом дизайна   декоративным «чехлом», продолжающим по

верхности кузова, воспринимающим и гасящим энергию удара на малых ско

ростях, обеспечивающим высокие аэродинамические качества автомобиля. 



18 

6. Разработана система проектирования бамперов, примененная в раз

работке опытных и серийных автомобилей семейства «Москвич» (АЗЛК), 

«Тетра» и «Курара» (СКБ «МАМИ»), АСМП «Спринтер  324» и др. (ЗАО 

«СПМОТОРС»). 

7. Разработанные дизайн   проекты защищены четырьмя  Свидетельст

вами на промышленные образцы : №10632 «Легковой автомобиль», № 13618 

«Комплект  буферов  легкового  автомобиля»,  №  16850 «Комплект  пластмас

совых буферов для транспортного средства», № 22034 «Комплект пластмас

совых буферов для транспортного средства». 
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