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ПРЕДИСЛОВИЕ

Автомобильный транспорт представляет определенную опасность. 
Ее источниками служат вождение, состояние дорог и в меньшей 
степени автотранспортные средства1 (АТС). Безопасность АТС скла-
дывается из безопасности конструкции и безопасности техническо-
го состояния (соответственно конструктивной и эксплуатационной 
безопасности).

Под обеспечением безопасности АТС будем понимать комплекс 
мер, на всех стадиях жизненного цикла АТС снижающих до миниму-
ма риск причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
или окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 
Эти меры применяют в отношении конструкции и технического со-
стояния АТС, а также технологических процессов их проектирования, 
изготовления, эксплуатации и утилизации.

Безопасность конструкции обеспечивает изготовитель. Действую-
щая нормативная база устанавливает минимальный уровень требо-
ваний к безопасности автомобильных конструкций для допуска АТС 
на рынок или поставок заказчикам. Фактическую безопасность кон-
струкций АТС каждый изготовитель обеспечивает, как правило, выше 
этого минимального уровня. Темпы повышения безопасности кон-
струкций ограничены инвестиционными и социально-экономиче-
скими процессами в экономике.

Вне зависимости от результатов промышленной деятельности перед 
автомобильным транспортом России и других стран стоит острейшая 
социально-экономическая проблема обеспечения безопасности до-
рожного движения, в том числе ее составляющей, связанной с техни-
ческим состоянием АТС. Эксплуатационные изменения технического 
состояния не могут компенсировать недостатки конструкций АТС, но 
способны заметно ухудшить безопасность АТС по сравнению с на-
чальным уровнем, обеспеченным конструкцией и качеством изготов-
ления. Ни один изготовитель не гарантирует безопасность серийно 
изготовленных АТС при возможных отказах составных частей в экс-
плуатационных диапазонах скорости и условий движения.

Автомобилисты своими средствами стремятся добиться наиболь-
шей безопасности технического состояния АТС в пределах возмож-

1 Под АТС в соответствии с устоявшейся терминологией далее понимается 
широкий класс колесных транспортных средств, или, согласно ГОСТ Р 52051—
2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и 
определения», механические транспортные средства и прицепы.
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ностей, которые обеспечили изготовители и допускают ресурсы 
технической эксплуатации автомобильного транспорта. Для пред-
упреждения развития опасных неисправностей проводят профилак-
тическое техническое обслуживание (ТО) с принудительной заменой 
быстроизнашивающихся деталей вне зависимости от их состояния и 
каждое АТС в составе парка периодически подвергают эксплуатаци-
онному контролю.

В связи с тем что техническое состояние АТС лишь третий по 
значимости источник опасности, ему не уделялось должного внима-
ния. Только после принятия Федеральной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2006—2012 годах» эта 
составляющая аварийности подверглась углубленному изучению. 
Действие этой программы продлено до 2020 г.

В числе предлагаемых мер противодействия рассматриваются со-
вершенствование организации эксплуатационного контроля безопас-
ности АТС, реализация возможностей изготовителей АТС и модер-
низация комплекса систем эксплуатационных требований к АТС. 
Предлагаемые обоснования этих мер могут оказаться полезными в 
других сферах транспорта и отраслях техники.

Автор выражает глубокую благодарность академику Академии наук 
Республики Саха (Якутия), д-ру техн. наук, профессору А.М.Ишкову, 
д-ру пед. наук, профессору А. Н. Ременцову, д-ру техн. наук, про-
фессору А.И.Рябчинскому и д-ру техн. наук, профессору В.И.Сарбаеву 
за поддержку и полезные замечания по рукописи. Особая благодар-
ность М. А. Кириковой за помощь в подготовке и оформлении ру-
кописи.
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ

1.1. Актуальность обеспечения безопасности 

технического состояния автомобильного парка

Безопасность технического состояния автомобильного парка во 
всех странах определяют факторы, связанные с его возрастным и 
марочным составом, темпами модернизации, возможностями экс-
плуатационного контроля и восстановления работоспособности.

Основную часть российского автомобильного парка составляют 
АТС устаревших конструкций, в том числе ввезенные из-за рубежа 
со значительной выработкой ресурса. Продолжается старение парка, 
более 51 % АТС эксплуатируется свыше 10 лет. Замедлена модерни-
зация парка и ограничены возможности контроля и восстановления 
его безопасности при эксплуатации. В российских условиях совокуп-
ность указанных факторов особенно неблагоприятно воздействует 
на безопасность технического состояния АТС (рис. 1.1).

В последние 15 лет не получили заметного увеличения безопас-
ность и безотказность абсолютного большинства поступающих в 
эксплуатацию АТС российских конструкций. Несмотря на эволюци-
онное повышение требований к безопасности конструкций АТС, 
эксплуатационное ухудшение их технического состояния под воз-
действием выполнения транспортной работы, старения, дорожно-
климатических условий и режимов движения создает опасность при 
их эксплуатации. Обобщая результаты многочисленных исследований 
динамики параметров технического состояния узлов и систем АТС [1], 
можно графически представить характер общего немонотонного 
ухудшения технического состояния АТС (в том числе по параметрам 
безопасности и экономичности) от начала эксплуатации до выработки 
установленного изготовителем ресурса (рис. 1.2).

Границу допустимого снижения безопасности технического со-
стояния АТС устанавливают действующие эксплуатационные требо-
вания, всегда менее жесткие, чем требования к безопасности кон-
струкции АТС, предъявляемые при изготовлении и сертификации. 
Нижняя граница (огибающая) достигаемых в эксплуатации пределов 
восстановления технического состояния АТС определяет уровень 
безопасности конструкции, заложенный при проектировании и про-
изводстве (рис. 1.2, а).
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На рис. 1.2, б представлена динамика изменения риска от экс-
плуатации АТС с опасными неисправностями, или, что то же самое, 
от ухудшения технического состояния АТС. Верхняя граница допу-
скаемого в эксплуатации риска соответствует уровню эксплуатаци-
онных требований к безопасности технического состояния АТС, а 
нижняя огибающая изменений риска соответствует составляющей 
риска от внезапных недиагностируемых отказов составных частей, 
неустранимой для современных автомобильных конструкций.

Рис. 1.2. Иллюстрация типового эксплуатационного изменения параметров 
безопасности технического состояния АТС (а) и обусловленного им риска 

ДТП (б):

Lрес — ресурс АТС, установленный изготовителем; ТО — выполнение техниче-
ского обслуживания АТС; Р — выполнение ремонта АТС
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По мере выработки ресурса АТС, заложенного изготовителем, 
повышение риска от эксплуатации АТС с неисправностями обуслов-
лено прежде всего существенным снижением наработки на опасные 
неисправности. Величина этой наработки к моменту списания АТС 
может снижаться в 5—10 раз (рис. 1.3).

Процесс изменения технического состояния, в том числе и без-
опасности АТС, включает в себя управляемую и неуправляемую со-
ставляющие. Управляемое изменение технического состояния АТС 
достигается совместным выполнением ТО, ремонта, контроля тех-
нического состояния и мероприятиями, проводимыми в процессе 
эксплуатации, для замедления износа и старения АТС. В числе таких 
мероприятий повышение квалификации водителей в части исполь-
зования приемов экономичного вождения, внедрение прогрессивных 
технологий хранения АТС, применение современных антикоррози-
онных покрытий кузова, присадок к моторным маслам и др. Управ-
ляемое изменение технического состояния АТС осуществляется в 
направлении его восстановления или замедления темпов ухудшения, 
вызванного износом, старением и некачественным выполнением ТО 
и ремонта.

Неуправляемое изменение объединяет монотонное необратимое 
деградационное снижение и случайные обратимые флуктуации тех-
нического состояния вследствие неисправностей и их устранения. 
Необратимое ухудшение технического состояния по мере выработки 
ресурса АТС вызвано накоплением деформаций, усталостных и кор-
розионных микро- и макроразрушений, изменений физико-хими-
ческих свойств деталей, в том числе базовых. Эти скрытые и явные 
изменения не восстанавливаются ТО и ремонтом, а часто даже не 
выявляются до появления выраженных нарушений функционирова-
ния, так что по мере выработки ресурса АТС нарастают объемы не-
устраняемых и невыявленных изменений. Кроме того, случайное 

Рис. 1.3. Схематические графики снижения наработки на опасную неис-
правность АТС современных зарубежных (1) и российских (2) конструкций 

по мере выработки ими ресурса:

Lрес — пробег до списания или капитального ремонта, установленный изготови-
телем АТС
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ухудшение технического состояния часто служит следствием при-
менения бракованных запасных частей или ошибок при выполнении 
ТО и ремонта, нарушений правил технической эксплуатации. Эти 
случайные ухудшения технического состояния АТС не всегда подда-
ются выявлению и чаще всего устраняются при очередном выполнении 
ТО или ремонта, но увеличивают период эксплуатации АТС с неис-
правностями и заметно ускоряют выработку его ресурса.

Риски, связанные с эксплуатационным снижением безопасности 
автомобильной техники, чрезвычайно велики, а противодействие ему 
остается серьезной социально-экономической и технической про-
блемой [2]. Ухудшение технического состояния эксплуатируемых АТС 
усугубляет две фундаментальные проблемы автомобильного транс-
порта — безопасность дорожного движения и вредное воздействие 
на природу. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) по при-
чине неудовлетворительного технического состояния АТС имеют 
специфические негативные особенности, отличающие их от других 
происшествий (рис. 1.4). Доля человеческого фактора в их развитии 
не велика, и для водителя практически невозможно избежать таких 
ДТП. Неудовлетворительное техническое состояние АТС является не 
просто главной, а единственной и, как правило, очевидной причиной 
таких ДТП. Чаще всего они вызваны разрушением деталей с после-
дующим их отсоединением. При этом все ДТП, в которых техниче-
ское состояние АТС было одной из сопутствующих (не главных) 
причин происшествия, статистические данные относят к ДТП по 
вине человеческого фактора или дорожных условий.

Рис. 1.4. Специфические особенности ДТП по причине неудовлетворитель-
ного технического состояния АТС
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Вероятность вовлечения в ДТП по вине водителя или из-за не-
удовлетворительных дорожных условий можно снижать в процессе 
вож дения благодаря повышению внимания, сосредоточенности и 
осторожности водителей, а также их профессионализма и рабо-
тоспособности. Дорожно-транспортные происшествия по при-
чине неудовлетворительного технического состояния АТС опасны 
своей неотвратимостью при вождении. Ни водительское мастер-
ство, ни скорость реакции или сосредоточенность, как правило, не 
обеспечивают их предотвращение.

Абсолютное большинство ДТП по причине неудовлетворитель-
ного технического состояния АТС, в отличие от других ДТП, проис-
ходит на режимах наибольших скоростей движения и нагрузок на 
агрегаты и узлы АТС или под влиянием этих режимов. Именно на 
них вероятнее отказы составных частей и наиболее опасны послед-
ствия ДТП. Происшествия по другим причинам в меньшей степени 
«привязаны» к жестким нагрузочно-скоростным режимам.

Продолжительность существования предпосылок к ДТП по вине 
водителя или из-за неудовлетворительных дорожных условий по 
меньшей мере вдвое ниже, чем к ДТП по причине неудовлетвори-
тельного технического состояния АТС. Обследования свидетельству-
ют, что в транспортных потоках предпосылки к ДТП в виде экс-
плуатации АТС с опасными неисправностями, часто — скрытыми от 
водителя, существуют в течение 30…35 %, а в некоторых условиях и 
более 50 % продолжительности эксплуатации между очередными 
прохождениями ТО. Это в два-три раза дольше существования опас-
ности, создаваемой снижением работоспособности водителей в 
транспортных потоках. Для АТС с выработанным ресурсом (таких 
АТС с «возрастом» более 10 лет в российском автомобильном парке 
более 51 %) этот разрыв еще выше. Данные по Москве свидетель-
ствуют, что у 55 % АТС, «забракованных» при государственном тех-
ническом осмотре (ГТО), а это в абсолютном большинстве специ-
ально подготовленные АТС, прошедшие ТО и предосмотровую 
подготовку, выявляется два и более несоответствия требованиям к 
безопасности технического состояния.

По статистике ГИБДД МВД России на неудовлетворительное тех-
ническое состояние АТС приходится 0,7…1,5 % всех ДТП (табл. 1.1). 
Социально-экономический ущерб от них превышает 6,356 млрд руб./год. 
Из-за того что риск этих ДТП недооценивается статистикой ГИБДД 
МВД России и полицейской статистикой других стран, им не уделя-
ют должного внимания общественное мнение и средства массовой 
информации. В масштабах России этим 0,7 % соответствуют невос-
полнимые ежегодные людские потери и ранения людей, из которых 
до 500 человек остаются инвалидами.

Для правильной оценки аварийности по причине неудовлетвори-
тельного технического состояния АТС нужно учесть повышенную тя-
жесть происшествий этой категории. В среднем по России в 2005 г. 
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на 100 пострадавших в ДТП приходилось 11 погибших, тогда как в 
ДТП из-за неудовлетворительного технического состояния различных 
систем и узлов АТС — от 12 до 26 погибших на 100 пострадавших 
(последнее — в ДТП из-за отказов сцепных устройств). При этом 
средний социально-экономический ущерб от одного «отчетного» ДТП 
в 2009 г. превысил 4,159 млн руб./ДТП.

Наибольшие искажения причин ДТП в статистику Госавтоинспек-
ции вносит отсрочка в получении результатов автотехнической экс-
пертизы уже после оформления учетной карточки ДТП на месте 

Т а б л и ц а  1.1

Динамика показателей аварийности из-за неудовлетворительного 
технического состояния АТС в период введения в России 

государственного технического осмотра с использованием средств 
технического диагностирования

Год

Число ДТП и пострадавших в них людей из-за неудовлетворительного 
технического состояния АТС

ДТП Погибло людей Ранено людей
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1998 4 558 −26,8 2,8 1 026 −23,6 5 530 −25,7

1999 4 166 −8,6 2,6 951 −7,3 5 077 −8,2

2000 3 866 −7,2 2,5 921 −3,2 4 731 −6,8

2001 3 712 −4,0 2,3 855 −7,2 4 703 −0,6

2002 3 605 −2,9 2,0 806 −5,7 4 637 −1,4

2003 4 365 +21,1 2,1 855 +6,1 5 728 +23,5

2004 3 780 −13,4 1,8 737 −13,8 4 908 −14,3

2005 3 350 −11,4 1,5 605 −17,9 4 525 −7,8

2006 2 571 −23,3 1,1 486 −19,7 3 490 −22,9

2007 2 221 −13,6 0,9 424 −12,8 2 912 −16,6

2008 1725 −22,3 0,8 351 −17,2 2 300 −21,0

2009 1389 −19,5 0,7 252 −28,2 1972 −14,73
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происшествия. Неудовлетворительное техническое состояние АТС 
статистика фиксирует как причину ДТП только в случаях очевидно-
го превалирования опасных неисправностей АТС, выявленных ви-
зуально на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции, 
над прочими возможными причинами (например, отсоединение и 
выезд прицепа на встречную полосу или отсоединение колеса с по-
следующим опрокидыванием АТС). По данным научных исследова-
ний фиксируемые статистикой происшествия по причине неудо-
влетворительного технического состояния АТС представляют собой 
лишь выборку объемом не более 20 % от действительного числа этих 
ДТП. Эта выборка формируется из ДТП, единственной и очевидной 
причиной которых было техническое состояние АТС.

Дорожно-транспортные происшествия, где неудовлетворительное 
техническое состояние АТС признано не основной (второй, третьей 
и т.д. по значимости) причиной, классифицируют по характеру глав-
ной из причин. Но число ДТП, где техническое состояние фигури-
рует в ряду причин, примерно вчетверо больше, чем тех, где оно 
признано главной причиной.

Данные статистики ГИБДД по ДТП, связанным с неудовлетво-
рительным техническим состоянием АТС, представляют собой лишь 
выборку недостаточной репрезентативности. В эту выборку попада-
ют только ДТП, для которых на месте происшествия не выявлено 
других причин. Истинный размер аварийности по данной причине 
не установлен, статистика его не показывает. Большинство ДТП, 
одной из причин которых было неудовлетворительное техническое 
состояние АТС, статистика относит к происшествиям по вине во-
дителя. В результате неудовлетворительное техническое состояние 
следовало бы указывать главной или сопутствующей причиной по 
меньшей мере 6…8 % всех ДТП, а не 0,7…1,5 %, как свидетельству-
ет статистика.

Аналогичный разрыв между данными статистики и исследователь-
скими оценками фактической доли ДТП, связанных с техническим 
состоянием, существует и за рубежом. Одна из самых передовых 
автомобилестроительных компаний Volvo (Швеция), например, оце-
нивает долю ДТП, связанных с состоянием автомобиля, приблизи-
тельно в 10 %. Исследовательские оценки доли этих происшествий 
существенно выше данных полицейской статистики: в США они 
составляют 15…20 %, в Германии 10…20 %, во Франции 20 %, в Да-
нии 11…12 %, в Венгрии 18…20 % от всех ДТП. Указанные оценки с 
небольшими вариациями характеризуют уровень аварийности со-
временной транспортной техники и близки, например, к данным по 
аварийности гражданской авиации.

На занижение статистикой числа ДТП по причине неудовлетво-
рительного технического состояния АТС указывает и статистика адми-
нистративных правонарушений. Так, частота случаев управления 
АТС с опасными неисправностями (1,286 млн в год) примерно со-
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ответствует частоте выявления водителей в состоянии опьянения 
(1,314 млн в год), тогда как число ДТП по причине опьянения до-
стигает 7,4 % против 0,7 % по причине неудовлетворительного тех-
нического состояния.

Если дефекты и неровности дорожного покрытия фиксируются в 
качестве главной причины 10,5 % ДТП, то в качестве сопутствующей 
(второй, третьей и т.д. причины) — фигурируют в 24,8 % ДТП. Од-
нако неудовлетворительное техническое состояние АТС как сопут-
ствующая причина ДТП статистикой вообще не регистрируется.

Прежде всего ДТП классифицируются в зависимости от возмож-
ностей возложения вины на участников происшествия. Это во 
многом облегчает последующее судопроизводство, оставляя в тени 
«промежуточные» с позиций юристов вопросы о роли техники в воз-
никновении ДТП. При экспертизе, как правило, ДТП, связанные с 

Т а б л и ц а  1.2

Сравнение показателей аварийности по причинам 
неудовлетворительного технического состояния АТС, 

неудовлетворительных дорожных условий и опьянения водителей

Показатель

Причины ДТП

Неудовлет-
ворительное 
техническое 
состояние 

АТС

Неудовлет-
ворительные 

дорожные 
условия

Опьянение 
водителя

1. Удельный вес от всех ДТП 
(главная причина)

1,0 % 11,0 % 7,4 %

2. Удельный вес ДТП по дан-
ным научных исследований 
(сопутствующая причина)

7…13 % 20,7 % —

3. Коэффициент тяжести ДТП 12,2 11,0 % 9,1 %

4. Число правонарушений 1 250 000 — 1350 000

5. Доля АТС в неудовлетвори-
тельном техническом состоя-
нии при представлении на ГТО 
в Москве

15 % — —

6. Доля АТС в неудовлетвори-
тельном техническом состоя-
нии в транспортных потоках 
(по данным научных исследова-
ний)

35 % — —
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явными грубыми нарушениями правил технической эксплуатации 
АТС, относят к категории происшествий «по вине водителя». По-
казателен и двадцатикратный разрыв между показателями аварий-
ности из-за технического состояния АТС (менее 1,1 % от всех ДТП) 
и результатами выборочных обследований технического состояния 
АТС в транспортных потоках, где более 35 % АТС не соответствуют 
установленным требованиям. По данным выборочных обследований 
у 72,8 % легковых и 86,9 % грузовых автомобилей в транспортных 
потоках имелось по одной и более опасных неисправностей.

Интегральная оценка результатов сравнения показателей аварий-
ности по причинам неудовлетворительного технического состояния 
АТС, неудовлетворительных дорожных условий и опьянения води-
телей представлена в табл. 1.2.

Однако аварийность — это лишь одно из слагаемых колоссальных 
социально-экономических потерь, обусловленных ухудшением тех-
нического состояния автомобильного парка (рис. 1.5). Экологический 
ущерб от воздействия на окружающую среду эксплуатационного 
ухудшения технического состояния АТС в настоящее время ограни-
чивается на законодательном уровне. Ущерб от загрязнения атмо-
сферного воздуха, влияния шума, вибраций, пыли, температур, за-
грязнения почв отходами даже по действующим методикам оцени-
вается в более чем 100 млрд руб./год.

Если не принять своевременные меры, ущерб от вредного воз-
действия на окружающую среду и аварийности по причине неудо-
влетворительного технического состояния АТС в России будет расти 
пропорционально наращиванию численности автомобильного парка. 
Причем важнейшая составляющая этих мер должна быть направлена 
на противодействие эксплуатационному снижению безопасности тех-
нического состояния АТС. Вырабатывать и реализовать эти меры не-
обходимо как изготовителям АТС, так и автомобильному транспорту.

1.2. Понятия в сфере обеспечения безопасности 

автотранспортных средств

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации — это состояние, при 
котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением 
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений [3]. 
В свою очередь, риск — это вероятность причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести 
этого вреда.
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Безопасность технических объектов определяется безопасностью 
конструкции и безопасностью технического состояния. Первая 
может рассматриваться как константа — начальный уровень, заданный 
изготовителем для единственного момента времени, вторая — пере-
менная, функция времени и особенностей конструкции объекта, 
условий и режимов его эксплуатации. Для современной автомобиль-
ной техники обе составляющие безопасности не взаимозаменяемы 
и не компенсируют друг друга, их необходимо развивать совместно. 
Чрезмерное снижение любой из составляющих создает недопустимый 
риск.

Конструкция каждого АТС, на которое получено одобрение типа 
транспортного средства и допущенного тем самым на рынок Россий-
ской Федерации, юридически признается безопасной. Конструкция 
АТС не фигурирует в статистике как причина ДТП. Сертификация 
препятствует доступу на российский рынок АТС с конструктивными 
недостатками, снижающими их безопасность ниже уровня сертифи-
кационных требований. Однако в реальности немало путей обхода 
процедур сертификации, а сами эти процедуры не гарантируют без-
опасность конструкций АТС.

Конструкция современных АТС серийного изготовления безопасна 
только в определенных пределах режимов и условий движения. Эти 
пределы изменяются в зависимости от сочетаний условий эксплуата-
ции, дорожных условий, технического состояния и загрузки АТС. Для 
водителей указанные пределы ограничивают выбор скорости, ди-
станции, ускорения (замедления) движения, радиусов поворотов и др. 
Для каждого АТС эти пределы различны и изменяются в процессе 
движения. Выбирая режим движения, водители вынуждены их оцени-
вать субъективно, пользуясь своим опытом. Поэтому при одинаковых 
условиях безопасность разных АТС может значительно отличаться.

Кроме того, опасность представляют не только выход за изме-
няющиеся пределы безопасных режимов движения (ошибки вожде-
ния), но и неудовлетворительные дорожные условия, и возможные 
отказы АТС. Даже при безукоризненном вождении в удовлетвори-
тельных дорожных условиях при нормальных условиях эксплуатации1 
источником опасности может быть неудовлетворительное техниче-
ское состояние АТС. Поэтому безопасность АТС принято оценивать 
раздельно в отношении конструкции (конструктивная безопасность) 
и технического состояния (эксплуатационная безопасность).

Снижение безопасности происходит по мере выработки ресурса 
АТС даже при нормальных условиях эксплуатации. Многократное 
повторение ремонта и плановых ТО в сочетании с накоплением экс-

1 Нормальные условия эксплуатации — условия эксплуатации транспортного 
средства, соответствующие предписаниям правил дорожного движения, норма-
тивных документов по правилам технической эксплуатации и эксплуатационной 
документации изготовителя транспортного средства.
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плуатационных износов и старением деталей неотвратимо ухудшает 
и активную, и пассивную безопасность АТС. Эти ухудшения дей-
ствующими нормами не признаны и не регламентируются, а потому 
ресурс АТС не ограничивается. Ни международные соглашения, ни 
российские нормативные правовые акты не обязывают изготовителей 
декларировать ресурс АТС.

Безопасность конструкций АТС оценивается сотнями параметров. 
Субъективные оценки для этого недостаточно информативны. Пол-
ный набор показателей безопасности конкретного типа транспорт-
ного средства настолько громоздок, что остается в технических опи-
саниях изготовителя. Он не передается ни приобретателям, ни экс-
плуатационникам и не публикуется.

На практике применяют оценки двух типов: для технического 
уровня и для сертификации АТС. Технический уровень отражает 
сравнительную оценку качества АТС относительно базовых значений, 
в качестве которых чаще всего используют характеристики лучших 
в мире аналогов. Для оценки технического уровня АТС проводят 
сравнительные испытания, или испытания на соответствие показателям, 
достигнутым лидерами мирового автомобилестроения для аналогичных 
по назначению АТС. Результаты испытаний сравнивают с базовыми 
для получения сравнительных оценок.

Для сертификации результаты испытаний и обследования АТС, 
полученные в установленном объеме по строго регламентируемым 
процедурам, сопоставляют с системой показателей безопасности 
автомобильных конструкций. Эта система включает в себя мини-
мальный состав показателей безопасности автомобильных кон-
струкций для доступа АТС на рынок через процедуру сертификации. 
В странах, присоединившихся к Женевскому Соглашению1 1958 г., 
этот состав определяет перечень Правил ЕЭК ООН2, установленный 
Статусом Соглашения, прилагаемых Правил и поправок к ним. На 
01.05.2010 приняты 126 Правил ЕЭК ООН, но в России согласно 
техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных 
средств» применяется значительно сокращенный состав требова-
ний, заключенных не более чем в 51 Правиле ЕЭК ООН (При-
ложение 1).

1 «Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для 
колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые 
могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных сред-
ствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдавае-
мых на основе этих предписаний» (Женевское Соглашение 1958 г. с поправками 
от 16 октября 1995 г.) Документ E/ECE/TRANS/505.

2 Правила ЕЭК ООН — технические приложения к Женевскому Соглашению 
1958 г., отличающиеся от российских стандартов систематическим дополнением 
и обновлением их содержания через поправки, расширением перечня Правил и 
совмещением регламентации требований к АТС и методов оценки соответствия 
АТС этим требованиям.
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В странах Европейского Союза аналогичную роль выполняет 
Рамочная Директива 70/156/ЕС1, устанавливающая объем необходи-
мых для доступа на рынок автомобильной техники Европейского 
Союза минимальных требований к конструкциям транспортных 
средств и прицепов. Этот объем требований задается перечнем Ди-
ректив ЕС.

Уровень безопасности конструкций АТС обеспечивают изготови-
тели с учетом минимально допустимого порога безопасности, уста-
новленного действующими сертификационными требованиями для 
допуска АТС на российский рынок.

Однако универсальная формула обобщенной оценки безопасности 
конструкций АТС пока отсутствует. Предлагались лишь примитивные 
сравнительные оценки, не пригодные для практического применения, 
например оценка риска попадания АТС в опасную ситуацию по от-
ношению суммы поправок Правил ЕЭК ООН, использованных при 
сертификации АТС, к сумме поправок Правил ЕЭК ООН, действо-
вавших на момент выполнения оценки.

Подобные предложения пригодны лишь для грубой упрощенной 
(«арифметической») иллюстрации отставания безопасности россий-
ских или центрально-азиатских автомобильных конструкций от пере-
довых зарубежных. Сравнить безопасность одновременно сертифи-
цированных конструкций АТС одной страны изготовления (напри-
мер, фирм Volkswagen и Mercedes, или Fiat и Maseratti) при помощи 
такой оценки в принципе невозможно, так как все одновременно 
сертифицированные в одной стране АТС соответствуют действующим 
в ней Правилам ЕЭК ООН. Огрубления при подобной оценке обу-
словлены еще и игнорированием отличий в значимости Правил ЕЭК 
ООН и поправок к ним.

По ряду важнейших параметров многие изготовители обеспечи-
вают заметно более высокую безопасность своих АТС, чем диктуют 
сертификационные требования. Для производимых одновременно 
сходных моделей АТС разных изготовителей это превышение суще-
ственно отличается. Наряду с новой моделью часто продолжается 
производство менее безопасных предшествующих моделей АТС. 
Данные исследований по Программе безопасности дорожного дви-
жения и предотвращению дорожного травматизма Всемирной орга-
низации здравоохранения ЮНЕСКО свидетельствуют, что переход 
от реально применяемых к самым современным моделям АТС того 
же класса и назначения сократило бы на треть число погибших в 
ДТП.

Безопасность конструкций АТС одного назначения, но разных 
изготовителей и разных лет выпуска может отличаться в несколько 

1 Директивы ЕС – основополагающие нормативные правовые акты Европей-
ского Союза, утверждаемые Европейской комиссией и обязательные для при-
менения в странах ЕС.
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раз. Автотранспортные средства сравнительно невысоких техниче-
ского уровня и безопасности (например, наиболее дешевые АТС 
устаревших конструкций или уже выработавшие свой ресурс) до-
пускаются действующими нормами к применению и эксплуатируют-
ся наравне с самыми современными. Юридически допустима, таким 
образом, разноуровневая безопасность конструкций и отличия в тех-
ническом состоянии АТС в составе автомобильного парка (рис. 1.6).

Отличия в безопасности АТС в транспортных потоках опасны 
сами по себе, но еще большую опасность представляют обуслов-
ленные этими отличиями ошибки водителей, приводящие к ДТП. 
В качестве причины таких ДТП обычно указывают, что водитель не 
справился с управлением, а отличия в техническом состоянии и раз-
ноуровневая безопасность конструкций АТС, вовлеченных в ДТП, 
статистика не фиксирует. Техническое законодательство, таким об-
разом, допускает определенный риск эксплуатации АТС, связанный 
с их конструкцией.

Предъявление сертификационных требований к АТС не может 
обеспечить ни изъятия АТС устаревших конструкций из состава 
парка, ни выравнивания безопасности АТС в составе парка. Сертифи-
кация служит для повышения минимального порогового (для доступа 
АТС на рынок) уровня безопасности ежегодно обновляемой части ав-
томобильного парка. Для России эта часть не превышает 5,6 %.

Сертификация — это инструмент технической модернизации про-
дукции, поступающей в обращение. Она была введена для защиты 
рынков стран — участниц международных соглашений от недобро-
совестной конкуренции в международной торговле, в качестве пре-
пятствия получению изготовителями ценовых преимуществ в ущерб 

Рис. 1.6. Источники аварийности, связанной с разноуровневой безопасно-
стью АТС в составе автомобильного парка
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безопасности и как один из механизмов поддержки спроса на про-
дукцию национального автомобилестроения каждой из стран.

Цикл воздействия изменений в сертификационных требованиях 
к АТС на безопасность автомобильного парка чрезмерно велик и 
примерно соответствует периоду полного обновления парка, т. е. 
фактическому сроку эксплуатации АТС. В России для большинства 
моделей АТС разного назначения этот срок в последнее десятилетие 
составляет 12 — 18 лет и приближается к среднему периоду произ-
водства одной модели АТС. Ускорить темпы повышения безопас-
ности автомобильных конструкций возможно благодаря продвиже-
нию высших достижений автомобилестроения. Сертификация лишь 
закрепляет и юридически оформляет обязательность применения 
результатов этого процесса с естественной для подобной админи-
стративной процедуры задержкой.

Другой не менее серьезный источник опасности связан с ухудше-
нием технического состояния АТС. Из-за возможных неисправностей 
начальный уровень безопасности по мере выработки ресурса может 
не обеспечиваться, и АТС, получившие одобрение типа, становятся 
небезопасны в наиболее жестких режимах и условиях эксплуатации. 
Изготовители во всем мире не в силах гарантировать отсутствие 
опасных неисправностей и безопасность АТС даже при нормальных 
условиях эксплуатации. Для эксплуатации автомобильного транс-
порта это не меньшая проблема, чем обеспечение безопасности 
конструкции АТС для изготовителей.

Сертификационные требования последовательно ужесточаются, 
усложняются методики испытаний на соответствие этим требовани-
ям. Указанные требования часто именуют конструкционными, в 
отличие от эксплуатационных требований, предъявляемых к техни-
ческому состоянию АТС при эксплуатации. К АТС предъявляют как 
обязательные, так и необязательные требования. Объектами предъ-
явления этих требований служат параметры функционирования и 
эксплуатационных свойств составных частей АТС, подверженных и 
не подверженных ухудшению в процессе эксплуатации.

К обязательным относятся только требования безопасности, 
предъявляемые к эксплуатационным свойствам и параметрам функ-
ционирования составных частей АТС [2]. Оценки соответствия АТС 
обязательным конструкционным требованиям характеризуют степень 
безопасности конструкций АТС. Соответствие конструкций АТС 
конструкционным требованиям безопасности определяют полно-
масштабными испытаниями, в том числе в условиях автополигонов, 
и прежде всего — сертификационными испытаниями.

Сертификационные испытания проводят на соответствие мини-
мально допустимому уровню сертификационных требований к без-
опасности конструкций АТС, установленному совокупностью Правил 
ЕЭК ООН и (или) Директив ЕС (а в России — еще и нескольких 
национальных стандартов).
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