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Нередко в экспертной пра ктике встреча ются за да чи, связа нные с определением 

положения тра нспортных средств (ТС) в на ча ле ма невра . В процессе ма невра  водитель 

может увеличива ть или уменьша ть угол поворота  упра вляемых колес, скорость ТС, тем са -

мым изменяя и ра сположение ТС относительно гра ниц проезжей ча сти в любую сторону. 

Уста новить влияние ука за нных фа кторов на  тра екторию движения ТС и ее изменения ме-

тода ми а втотехнической экспертизы не предста вляется возможным. Тем не менее, исходя 

из конструктивного ра диуса  поворота  ТС (ра диус, по которому движется внешнее перед-

нее колесо), определить ра сположение а втомобиля до на ча ла  ма невра  возможно при ус-

ловии, если колеса  а втомобиля были вывернуты на  ма ксима льную величину, са м а втомо-

биль на чина ет движение по окружности и при этом угол поворота  колес до достижения 

а втомобилем определенной точки не меняется. Поскольку центром поворота  а втомобиля 

принято счита ть поворот за дней оси, необходимо определить поперечное смещение за -

днего внешнего колеса  Х (м). 

Ба за  а втомобиля В (м) соста вляет половину хорды, хорда  окружности ра диусом R 

(м). Хорда  окружности соста вляет 2 · В (рис. 1). 

Тогда  угол в ра вен arcsin(2 · В/D), где D – диа метр окружности (2 · R).

Ра диус поворота  за днего колеса  будет соста влять величину ра вную ра знице ра диу-

са  поворота  переднего колеса  и высоты сегмента  с хордой 2 · B м.
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Высота  сегмента  определяется ка к:

Ра диус поворота  за днего колеса  R
2
 (м) соста вляет 

R
2
 = R – h. 

Рис. 1. Схема  поворота  а втомобиля 

Рис. 2. Поперечное смещение за днего пра вого колеса  а втомобиля 
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Прямоугольный треугольник ABC со стороной AC = R
2
 (рис. 2). Угол треугольника : 

ACB = а °; CBA = 90°, следова тельно, угол СAB соста вляет 180° – 90° – а °. 

Пряма я СD = R. Пряма я BD = CD – CB. Отношение противолежа щего ка тета  CB к ги-

потенузе AC является синусом угла  СAB. Следова тельно, СB = sin(180 – 90 – а ) · AC и, да -

лее, X = R
2
 – sin(180 – 90 – а ) · R

2
 = R

2
 – cos а  · R

2
. Из этого следует: 

 

Угол в ра вен arcsin(2 · В/D). Следова тельно, 

 

Изложенное выше позволяет за ключить, что, зна я угол между продольными осями 

ТС и положение другого а втомобиля на  проезжей ча сти, можно определить минима льное 

ра сстояние, на  котором был ра сположен а втомобиль перед на ча лом ма невра .

Ука за нна я выше формула  соста влена  та ким обра зом, что вместо зна чения В можно 

подста влять любое ра сстояние до за днего колеса  ТС, то есть если известен ра диус пово-

рота  а втомобиля по передней внешней га ба ритной точке, то вместо В необходимо под-

ста вить В + L, где L – ра сстояние от передней внешней га ба ритной точки ТС до переднего 

внешнего колеса . 

Из вышеизложенного та кже вытека ет ряд формул, связа нных с положением отдель-

ных точек ТС.

Поперечное ра сположение внутренних колес а втомобиля до ма невра  относительно 

за днего внешнего колеса  после ма невра : 

Х – l, 

где l – колея ТС.

Поперечное ра сположение внутренней га ба ритной точки а втомобиля до ма невра  от-

носительно за днего внешнего колеса  после ма невра :

X – ((b – l) / 2) – l, 

где b – га ба ритна я ширина  ТС.

Повороты тра нспортных средств в реа льных дорожно-тра нспортных ситуа циях по 

конструктивному ра диусу пра ктически не встреча ются в пра ктике, в связи с этим при ис-

пользова нии приведенных формул следует учитыва ть, что реа льное ра сположение тра нс-

портного средства  до на ча ла  ма невра  было больше, чем ра ссчита нное.

Применение полученных формул можно пока за ть на  примере исследова ния вопроса  

о возможности того, мог ли водитель а втомобиля Toyota Allion на ча ть ма невр из кра йнего 

левого положения проезжей ча сти.

Автомобиль Toyota Allion соверша л ма невр поворота  на лево, в процессе ма невра  

произошло столкновение с а втомобилем ВАЗ 21099. Следы торможения а втомобиля ВАЗ 

21099 до столкновения па ра ллельны гра ница м проезжей ча сти (рис. 3). 

Место столкновения ра сположено на  уда лении 1 м от середины проезжей ча сти. 

След юза  пра вых колес а втомобиля ВАЗ 21099 ра сположен на  уда лении 1 м от середины 

проезжей ча сти. Угол между продольными осями ТС в момент столкновения соста вляет 

75°. На  проезжей ча сти 4 полосы шириной 2.7 м.

Предва рительно было уста новлено, что уда р пришелся на  за днюю левую дверь а вто-

мобиля Toyota Allion, при этом на  за днем левом крыле повреждения отсутствуют.

Конструктивный ра диус поворота  а втомобиля Toyota Allion соста вляет 5.3 м (по 

переднему внешнему колесу), ба за  ТС 2.7 м. Определим поперечное смещение за днего 

пра вого колеса  по формуле:
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Поперечное смещение за днего пра вого колеса  соста вляет 3.4 м. Проведенные ра с-

четы позволяют уста новить, что пра вые колеса  а втомобиля Toyota Allion в поперечной пло-

скости на ходились от места  столкновения да лее чем на  уда лении 3.4 м, 4.4 м от середины 

проезжей ча сти. Колесна я ба за  а втомобиля соста вляет 1.4 м, следова тельно, в момент 

на ча ла  ма невра  его левые колеса  на ходились на  уда лении да лее чем 3 м от середины про-

езжей ча сти. 

Рис. 3. Следы торможения а втомобиля ВАЗ 21099 

Учитыва я, что ширина  полосы движения на  дороге, где произошло столкновение, 2.7 

м, можно сдела ть вывод о том, что водитель а втомобиля Toyota Allion не за нял кра йнее 

левое положение проезжей ча сти перед на ча лом ма невра , более того, а втомобиль перед 

совершением ма невра  вообще не мог на ходиться в кра йней левой полосе движения. 


