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В практике производства  автотехни-

ческих экспертиз все шире  применяется  

современное программное обеспечение. 

Опыт применения программ  "Carat-3", 

"PC-Crash 9.1"  для анализа столкновений 

транспортных средств, анализа наездов на 

препятствия и пешеходов, моделирования 

динамики и кинематики их движения, реше-

ния других задач при анализе ДТП следует 

признать вполне успешным. 

Применение перечисленных  про-

граммных продуктов позволяет с высокой 

степенью детализации выполнять рекон-

струкцию  механизмов  ДТП,   соответству-

ющих  заданным комплексам исходных 

данных,  значительно расширить перечень 

решаемых вопросов, повысить  достовер-

ность  исследований,   наглядно предста-

вить  полученные результаты.
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Следует отметить, что все преимуще-

ства экспертных программ в полной мере  

реализуются только при наличии  необхо-

димого комплекса исходных данных, к ко-

торому предъявляются более высокие тре-

бования как по объему, так и по качеству 

информации.

Если при применении  традиционных 

методов исследования  среди исходных 

данных, как правило, фигурируют только   

время, расстояние, скорость, причем - сред-

нее значение, то   экспертные программы   

позволяют вводить   дополнительно  курсо-

вой,  направляющий угол, угловую скорость 

поворота.   Динамическое  моделирование 

выполняется с вводом управляющих  воз-

действий  -  усилия   на педали тормоза, 

угла  и скорости  поворота руля, степени 

открытия дроссельной заслонки.

Очевидно, что эти данные могут быть 

получены только экспериментальным пу-

тем. Поэтому,  при  проведении следствен-

ных экспериментов, наряду с воспроизве-

дением обстановки и действий участников,  

большое значение приобретает  регистра-

ция текущих значений параметров  движе-

ния транспортных средств и  управляющих 

воздействий водителей.  Учитывая   скоро-

течность развития событий, фиксация ме-

няющихся параметров  без  применения 

современных технических средств недо-

стижима. 

До недавнего времени   такой ком-

плекс  параметров могла регистрировать 

только дорогостоящая и сложная в обра-

щении  аппаратура, что ограничивало ее 

применение в следственных действиях до 

единичных случаев. Ситуация в корне из-

менилась с появлением спутниковых изме-

рительных комплексов. Среди  них следует 

отметить измерительно-регистрирующие 

комплексы  VBOX фирмы RACELOGIC  (Ве-

ликобритания),  как  достаточно удобные 

для  применения в указанных целях.    

VBOX – это мощный инструмент изме-

рения скорости и определения положения 

в пространстве движущегося транспорт-

ного средства. Он  базируется на новом 

поколении высокотехнологичных прием-

ников спутникового сигнала  и позволяет 

измерять скорость, расстояние,  ускорения, 

углы положения кузова, время движения  и 

ряд других параметров.

Комплексы  достаточно точны, на-

дежны, удобны в обращении, хорошо при-

способлены для работы в жестких условиях 

дорожных испытаний.

В практике работы экспертно-техни-

ческого центра "Авто-Тест" при проведении 

следственных и судебных экспериментов  

используется  ряд приборов  VBOX фирмы 

RACELOGIC:

1. VB20SL3 -  20Hz  GPS Data Logger  

2. RLVBM01 - VBOX Mini 10 Hz Data Logger  

3. RLVBMIM01 - MINI Input Module 

4. RLVBCAN02 

VB20SL3 - это многофункциональ-

ный измеритель скорости. Используя два 

двухантенных GPS- приемника, комплекс 

VB20SL3 может с частотой 20 Hz вычислять 

не только скорость и направление движе-

ния  транспортного средства  на котором 

он установлен, но и углы скольжения, на-

клона, крена. Данные записываются на 

карту памяти формата SD, а также имеется 

возможность передачи данных через CAN-

шину, USB порт или последовательный вы-

ход для мониторинга в реальном времени, 

либо постобработки с помощью  програм-

мы VBOX Tools.   

VBOX Mini 10 Hz - более простой при-

бор аналогичного назначения.

MINI Input Module  предназначен для 

работы с дополнительными датчиками и 

позволяет VB20SL3 или VBOX Mini дополни-

тельно записывать сигналы с восьми ана-

логовых, двух цифровых датчиков и двух 

термопар.

Блок  RLVBCAN02  позволяет VB20SL3    

получать данные с CAN-шины автомобиля.

Фото 1.
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Приборы VB20SL3 и VBOX Mini  имеет 

малые габариты и вес, легко устанавливают-

ся на автомобиль (фото 1-2).

Параметры, регистрируемые ком-

плексом VB20SL3:

скорость, широта  и  долгота, про-

дольное и поперечное ускорение, дистан-

ция, угловая скорость поворота, радиус по-

ворота, курсовой угол (направление),  крен, 

тангаж, угол скольжения, сигналы перифе-

рийных устройств.  

Результаты измерений обрабатыва-

ются мощной программой постобработки 

и представления данных – VBOX   TOOLS и 

могут быть представлены в табличном или 

графическом виде с цифровым дублирова-

нием в заданный момент времени.

Комплекс может использоваться как 

при простых, так и при сложных экспери-

ментах. На рис.1 приведены результаты 

торможения автомобиля со скорости 60 

км/ч. Как видно из рисунка, полученные 

результаты позволяют оценить не только 

эффективность торможения, но и курсовую 

устойчивость автомобиля -   курсовой  угол 

в процессе торможения  автомобиля нахо-

дился в диапазоне 53,93.

Приведем пример использования 

VB20SL3 в процессе более сложного экс-

перимента.

В  ДТП произошло столкновение  двух 

автомобилей.    Траектория  одного автомо-

биля   перед столкновением   установлена 

по следам торможения. С целью установ-

ления траектории и параметров движения 

другого автомобиля   был проведен   экс-

перимент.  Для записи траектории и пара-

метров движения  использовался измери-

тельный комплекс VB20SL3 (фото 1-2). Для  

точной фиксации момента достижения ав-

томобилем  места столкновения    на авто-

мобиль был установлен оптический датчик 

(лайт-барьер), а на проезжей части дороги  

в месте столкновения   установлен отража-

тель лайт-барьера.  При прохождении ав-

томобиля мимо отражателя и совмещении 

с отражателем оптической оси приемника   

Фото 2.

Рис.1. График   торможения автомобиля со скорости 60 км/ч.

1 - отметка начала торможения; 2 - курс, град;  3 - замедление, g; 4 - скорость, км/ч.
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лайт-барьера   блоком записывается  сигнал 

отметки явления.

Для привязки записи траектории 

движения автомобиля к проезжей части 

дороги за 20м до места столкновения был 

дополнительно установлен второй отража-

тель лайт-барьера. 

Водителем автомобиля был выполнен 

заезд с  воспроизведением всех  действий  

по управлению автомобилем с максималь-

но точным воспроизведением  характера 

движения автомобиля (траектории,  скоро-

сти, направления,   замедления, ускорения).  

Запись заезда приведена на  рис.2.  

Как видно из результатов, в процессе экс-

перимента с высокой точностью зафикси-

рованы траектория, скорость, положение, 

курсовой угол автомобиля, как в процес-

се движения на заданном отрезке пути до 

столкновения автомобилей, так и скорость 

и направление движения автомобиля в ме-

сте столкновения.

В момент достижения автомобилем 

положения столкновения, его параметры 

составляли:  скорость - 16,0 км/ч;  курсовой 

угол - 215,13 град.;

Время с момента начала поворота до 

достижения места столкновения  - 2,58с.

С момента начала поворота до до-

стижения места столкновения  автомобиль 

преодолел путь в 13,2м.

Траектория движения автомобиля в 

виде  файла в формате BMP была загруже-

на в программу  CARAT-3 и преобразована 

в траекторию автомобиля  в режиме «кине-

матика вперед» (рис. 3). 

Загрузка траектории и остальных по-

лученных данных в программу позволило 

выполнить моделирование механизма ДТП   

вплоть  до момента остановки транспорт-

ных средств после столкновения.  Резуль-

таты  моделирования хорошо совпали с ре-

зультатами трасологических исследований, 

что подтвердило их  достоверность.  

Таким образом,  комплексное исполь-

зование современных  измерительно-реги-

стрирующих комплексов    и компьютерных  

программ   анализа столкновений  авто-

транспортных средств и  моделирования 

динамики и кинематики их движения  по-

Рис. 2. Запись параметров движения автомобиля.

1 - скорость, км/ч;  2 - курсовой угол,  град.; 3 - отметки лайт-барьеров; 4 - траектория движения;  

5 - положение автомобиля при достижении места столкновения.
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зволяет значительно повысить  достовер-

ность результатов проводимых  экспертных 

исследований, расширить перечень решае-

мых экспертами вопросов.

Рис. 3. 

Загрузка траектории движения и положения автомобиля  

в момент столкновения в программу CARAT-3.


