
 

2. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

 

2.1. Основы эксплуатационной безопасности транспортных средств. 

Обеспечение безопасности при эксплуатации транспортного средства 

(эксплуатационная безопасность) во многом зависит от технического 

состояния его агрегатов, узлов и систем. При этом, техническое состояние в 

процессе эксплуатации изменяется под влиянием различных факторов: 

изнашивания, коррозии, разрушения под действием силовых нагрузок и др. 

Ухудшение параметров технического состояния транспорта приводит к 

появлению серьезных предпосылок для возникновения ДТП, имеющих 

значительный негативный эффект в силу ряда характерных особенностей. 

Во-первых, резкое ухудшение технического состояния транспортного 

средства, вплоть до отказа, возникает внезапно, обычно при движении на 

высоких скоростях и соответственно повышенных нагрузках на конструкцию. 

Водителю в этих ситуациях крайне сложно экстренно отреагировать на 

внезапно изменившиеся условия управления транспортным средством. Во 

многих случаях, водитель объективно не может предотвратить ДТП, особенно 

в условиях ограниченного времени, пространства и интенсивном 

транспортном потоке. 

Во-вторых, изменение технического состояния транспортного средства 

вследствие изнашивания, воздействия тепловых и силовых нагрузок, 

воздействия химически активных компонентов и др. протекает скрытно, что 

сохраняет предпосылки для отказов, а, следовательно, и для совершения ДТП. 

В-третьих, ДТП из-за неудовлетворительного технического состояния 

транспортного средства характеризуются тяжелыми последствиями, как для 

людей, так и для транспорта и дорожной инфраструктуры. 

Названные особенности приводят к необходимости более подробного 

рассмотрения понятия «техническое состояние транспортного средства» и 

сопутствующих понятий. 

Техническое состояние транспортного средства (агрегата, механизма, 



 

системы, соединения) определяется совокупностью изменяющихся 

свойств его элементов, характеризуемых текущим значением 

конструктивных параметров. 

Отказ транспортного средства – изменение технического состояния, которое 

приводит к прекращению функционирования транспортного средства и 

невозможности осуществлять транспортный процесс. 

Работоспособность транспортного средства – состояние транспортного 

средства, при котором оно может выполнять заданные функции с 

параметрами, значение которых соответствует технической 

документации. 

Неисправность транспортного средства – состояние транспортного средства, 

при котором оно не соответствует хотя бы одному из требований 

технической документации. 

К основным видам неисправностей относятся: 

– дефект – изменение технического состояния при изготовлении, сборке, 

монтаже, техническом обслуживании и ремонте элементов 

транспортного средства; 

– повреждение – нарушение исправного состояния транспортного 

средства в процессе эксплуатации при снижении его работоспособности; 

– изменение режима функционирования – нарушение функции 

транспортного средства при выполнении транспортного процесса. 

На рис. 2.1.1 приведена схема изменения параметров технического 

состояния. 



 

 

Рис. 2.1.1. Схема изменения параметра технического состояния. 

Sп – предельное значение параметра; 

Sпд – предельное допустимое значение параметра; 

Sн – номинальное значение параметра; 

ly – ресурс упреждения; 

lр – ресурс изделия; 

I – зона исправного состояния; 

II – зона предотказного состояния; 

III – зона неработоспособного состояния (состояние отказа). 



 

При параметрах технического состояния от SН до SПД изделие 

считается исправным и работоспособным. При параметрах от SПД до SП 

изделие считается неисправным, но работоспособным и находящимся в 

предотказном состоянии. 

При достижении параметром технического состояния изделия 

предельного значения Sп наступает отказ, то есть прекращение его 

функционирования. 

В процессе эксплуатации с увеличением наработки транспортного 

средства, параметры технического состояния его элементов (агрегатов, узлов, 

деталей) изменяются от номинальных значений SН до предельных значений 

SП, при которых дальнейшая эксплуатация изделия по конструктивным, 

техническим, экономическим, экологическим причинам и условиям 

безопасности недопустима. 

Величины номинальных, предельных и предельно-допустимых 

значений параметров технического состояния транспортного средства 

устанавливается при проектировании и изготовлении его элементов и 

закрепляются в соответствующих нормативно-правовых актах, стандартах, 

проектно-конструкторских документах, систематизируются в 

отечественных и международных справочных изданиях. 

Анализ схемы изменения параметров технического состояния 

транспортного средства позволяет сделать ряд важных выводов в контексте 

обеспечения эксплуатационной безопасности: 

1. По мере выработки ресурса lр изделия, заложенного при его изготовлении, 

создаются предпосылки для возникновения неисправностей, снижающих 

его работоспособность. Особенно опасными считаются неисправности  

агрегатов, узлов и систем транспортного средства, влияющие на БДД 

(тормозная система, рулевое управление, колеса и шины, система освещения 

и сигнализации и др.). 

2. При комплексном воздействии на объект негативных факторов (скорости, 

силовых и тепловых нагрузок, коррозионных и др. воздействий) зона 



 

исправного и предотказного состояния транспортного средства 

существенно уменьшается и, следовательно, интенсивность наступления 

отказов значительно возрастает. Несвоевременное обнаружение 

предотказного состояния элементов транспортного средства приводит к 

повышению уровня вероятности возникновения ДТП, что представляет 

собой реальную опасность, особенно при движении в транспортных 

потоках. 

3. Следует признать, что при предрейсовом или предсменном контроле часть 

параметров технического состояния транспортного средства не всегда 

выявляется в процессе диагностирования и не восстанавливается за счет 

обслуживания и ремонта. В результате, в транспортных потоках имеются 

транспортные средства с потенциально опасными неисправностями, 

снижающими уровень эксплуатационной безопасности. Самая 

пессимистичная оценка по результатам анализа параметров, накопленных 

при проведении инструментального контроля транспортных средств в ряде 

регионов страны, позволяет утверждать, что «свыше 30%  автомобилей 

имели неисправности, с которыми запрещается их эксплуатация». 

 

 


