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Современные пассажирские сидения автобусов, как и сами автобусы, 

представляют собой сложную конструкцию [1]. По количеству 

эксплуатационных, потребительских и нормативных требований 

пассажирское сиденье современного автобуса сравнимо с пассажирским 

сидением легкового автомобиля (Технический регламент о безопасности 

колесных транспортных средств). Жесткие условия современного рынка 

обуславливают сжатые сроки разработки новых изделий [2]. В свете этого 

поиск путей оптимизации процесса проектирования сидений пассажирских 

автобусов на сегодняшний день представляется актуальной задачей. 

Поскольку работы по проектированию конструктивных элементов 

пассажирского кресла автобуса обладает рядом специфических 

особенностей, необходимо обозначить и структурно четко сформулировать 

особенности проектирования. 

В соответствии с назначением автобуса существует устоявшаяся 

практика определения набора конструктивных параметров пассажирских 

сидений, основанная на классе этого транспортного средства [3 – 5]. Авторы 

предлагают следующую классификацию автобусов по назначению и 

особенностям эксплуатации [4]: 



 

Рис.1. Классификация автобусов по назначению 

 

Структурно пассажирское сидение представляет собой сложную 

систему связанных между собой конструктивных элементов, каждый из 

которых является отдельным самостоятельным изделием, интегрируемым в 

единую конструкцию [5 – 7].  В общем случае с позиции перечисления 

основных конструктивных элементов пассажирского сидения можно 

выделить следующие элементы: каркас основания (с предусмотренными в 

нем точками крепления остальных частей конструкции), элементы 

обеспечивающие безопасность (подлокотники, подголовник, ремни 

безопасности и т.д.) [1, 8, 9], а также механизмы регулировок и настроек 

опорных поверхностей [10]. На рис. 2 структурно в виде схемы представлены 

возможные элементы конструкции сиденья пассажирского сиденья. 



 
Рис. 2. Структурная схема пассажирского сидения 

 

Анализ показывает, что существуют различные наборы 

конструктивных элементов, входящих в состав пассажирского сидения 

автобуса, которые в значительной степени зависят от условий эксплуатации 

сидения и назначения автобуса. 

Самую простую структурную конструкционную схему с минимальным 

набором элементов имеют сиденья, устанавливаемые на вахтовые 

(вездеходы) и грузопассажирские автобусы. Они состоят из металлического 

каркаса с опорными поверхностями (или из пластикового каркаса-основания) 

с обивкой без мягких накладок (рис. 3, 4). Основная задача таких сидений – 

максимальная простота конструкции при обеспечении необходимой 

функциональности с незначительными требованиями по внешним 

эстетическим характеристикам [5]. 



 
Рис. 3. Структурная схема пассажирского сидения вахтового (вездехода) 

автобуса 

 

 
Рис. 4. Структурная схема пассажирского сидения грузопассажирского 

автобуса 

 

Пассажирские сидения для городских автобусов имеют более 

сложную, по сравнению с описанной выше, структурную схему (рис. 5). Их 

конструкция обычно состоит из металлического подрамника, на который 

устанавливается сиденье, и пластикового каркаса, покрытого декоративной 

тканью.  Такая конструкционная схема, а также особенности дизайна 

основаны на следующих требованиях: простота установки сидений в 

автобусе, оптимизации формирования жизненного пространства 

пассажирского салона, уменьшение массы и стоимости изготовления 

каждого сиденья и автобуса в целом, обеспечение необходимых эстетических 

характеристик. 



 
Рис. 5. Структурная схема пассажирского сидения городского автобуса 

 

Перронные автобусы предназначены для перевозки пассажиров на 

короткие расстояния (обычно в аэропортах между терминалом и самолетом). 

В силу этой специфики автобусы имеют ряд особенностей для обеспечения 

максимальной вместимости пассажиров: габаритные размеры отличные от 

нормативных  (Технический регламент о безопасности колесных 

транспортных средств), крайне незначительное количество пассажирских 

кресел. В таких автобусах могут быть установлены 1-2 пассажирских 

сидения, схожих по конструкции с сидениями для вахтовых или городских 

автобусов. Но так как сиденья здесь несут в большей степени декоративную 

функцию, их дизайн должен быть гармонично вписан в интерьер салона. 

На пригородные автобусы обычно устанавливают сиденья, подобные 

сиденьям городских автобусов, но в дополнение оснащаются ремнями 

безопасности и мягкими накладками на опорные поверхности (рис. 6).  

 



 
Рис. 6. Структурная схема пассажирского сидения пригородного автобуса 

 

На челночных автобусах (рис. 7) устанавливают мягкие сидения на 

основе жесткого нерегулируемого металлического каркаса с возможностью 

установки ремней безопасности. В большинстве случаев такие сидения 

выполняются с интегрированными подголовниками. 

 
Рис. 7. Структурная схема пассажирского сидения челночного автобуса 

 

Междугородные, экскурсионные и туристические автобусы 

предназначены для длительных поездок, поэтому специфика их дизайна 

предполагает более сложную геометрию посадочных поверхностей, и, 

соответственно, более сложную конструкцию (рис. 8, 9). Такие сидения 

должны удовлетворять целому ряду потребительских требований: 

соответствовать требованиям эргономики; иметь качественную ткань обивки, 

регулятор наклона спинки, подголовники и подлокотники, ремни 



безопасности, встраиваемые откидные столики и другие дополнительные 

элементы. 

Рис. 8. Структурная схема пассажирского сидения междугороднего и 

экскурсионного автобусов 

 

Рис. 9. Структурная схема пассажирского сидения туристического автобуса 

 

Из вышесказанного видно, что от назначения автобуса и условий 

эксплуатации в значительной степени зависит: набор конструктивных 

элементов; тип, качество и ценовая категория используемых материалов; 

сложность конструкции и стоимость пассажирского сидения в целом. В 

сводной таблице 1 приведены наборы конструктивных элементов в 

зависимости от назначения и типа автобуса. 



Таблица №1 

Наличие элементов в конструкции сидения в зависимости от  

назначения автобуса. 
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Металлический каркас + + + + + + + + + 
Пластиковый каркас основание + + + + + + + + + 
Обивка сидения + + + + + + - + + 
Мягкие опорные поверхности - + + - - + - + + 
Двухточечный ремень безопасности - + + - - + - + + 
Трехточечный ремень безопасности - - + - - + - + - 
Подголовник интегрированный - + - - - - - - + 
Подголовник регулируемый - - + - - + - + - 
Механизм регулировки отвала 
спинки 

- - + - - + - + - 

Механизм регулировки наклона 
подушки сидения 

- - - - - + - - - 

Жесткий подлокотник - - + - - + - + - 
Складной подлокотник - - - - - + - - - 
Откидной столик - - + - - + - + - 

 

Представленная в статье информация об особенностях набора 

конструктивных элементов пассажирского кресла автобуса в контексте его 

назначения и условий эксплуатации может послужить существенным 

подспорьем при проектировании новых конструкций пассажирских сидений, 

поскольку дает обоснованное представление о сложности разрабатываемых 

конструкций, возможных примерных конструктивных схемах, 

относительных объемах и стоимостях проектных работ.  
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