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РЕЗЮМЕ 

В работе содержится обзор обновленных статистических оценок числа аварий, травм и 

смертей, которые теоретически можно устранить, оснастив все автомобили, пикапы, 

микроавтобусы, минивэны и внедорожники спортивные автомобили передовыми 

системами помощи водителю (ADAS).  Описаны технологии, входящие в сферу 

применения систем помощи в управлении автомобиля  для предотвращения или 

уменьшения серьезности определенных типов аварий или для помощи водителю в этом. 

Рассмотрены конкретные технологии: предупреждение о прямом столкновении (FCW), 

автоматическое экстренное торможение (AEB), предупреждение о выезде с полосы 

движения (LDW), система помощи при удержании полосы движения (LKA) и системы 

контроля слепых зон (BSM). Технологии помощи водителю, разработанные главным 

образом для удобства водителя (например, адаптивные системы круиз-контроля; системы 

помощи при парковке), выходят за рамки данного обзора.  

В работе дается оценка количества аварий, травм и смертей, которые эти технологии 

теоретически могут помочь предотвратить или смягчить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


