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На  современном эта пе ра звития 

тра нспортно-тра сологичской экспертизы 

угол вза имного ра сположения тра нспорт-

ных средств (ТС) определяется нескольки-

ми общепринятыми способа ми:

– по двум па ра м конта ктных точек;

– по угла м отклонения следообра зую-

щего объекта  и его отпеча тка ;

– методом ма кетного моделирова ния.

Метод ма кетного моделирова ния в 

методика х тра нспортно-тра сологической 

экспертизы, по мнению а втора , недоста точ-

но ра скрыт. Целью на стоящей ра боты явля-

ется сокра щение вероятности ошибок при 

определении угла  вза имного ра сположения 

ТС в момент столкновения и поэта пное ра с-

крытие гра фоа на литического метода  ре-

шения за да чи по уста новлению угла  между 

продольными осями тра нспортных средств 

в момент столкновения.

Предла га емый а лгоритм решения со-

ответствующих за да ч за ключа ется в «пере-

носе» ра змеров повреждений, уста новлен-

ных при осмотре, на  ма сшта бный чертеж с 

последующим экспертным а на лизом полу-

ченных результа тов гра фическим методом 

для уста новления угла  вза имного ра споло-

жения ТС в момент конта кта .

Алгоритм можно предста вить в виде 

следующих эта пов:

Эта п 1. Экспертом проводится экс-

пертный осмотр обоих невосста новлен-

ных тра нспортных средств. В ходе осмотра  

должны быть определены следы непосред-

ственного конта кта  на  поврежденных ча -

стях ТС, следы отклонения от на пра вления 

первона ча льного внедрения, если та ковые 

имеются. Определяется горизонта льна я 

плоскость сечения а втомобиля, ра споло-

женна я на  некоторой высоте от опорной 
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поверхности (рис. 1). Последующее иссле-

дова ние повреждений производится в этой 

плоскости. 

Если да нных о следа х в одной пло-

скости недоста точно, можно произвести 

сечение несколькими плоскостями. Реко-

мендуется сопоста влять да нные о следа х с 

одного и другого ТС из соседних плоскостей 

их сечения на  ра сстоянии между плоскостя-

ми 10–15 см. Это следует дела ть ввиду того, 

что высота  уча стков непосредственного кон-

та кта  в момент ДТП может отлича ться от вы-

соты ра сположения этих же уча стков на  мо-

мент осмотра . Ра зличие по высоте обычно 

обусловлено тем, что столкновение проис-

ходит в дина мике и при торможении перед-

няя ча сть а втомобиля спуска ется к опорной 

поверхности, а  за дняя приподнима ется на д 

ней, та к ка к при торможении и перера спре-

делении ма сс на ибольша я на грузка  уста -

на влива ется на  переднюю ча сть подвески. 

Кроме того, на  высоту ра сположения отно-

сительно опорной поверхности влияет мно-

жество фа кторов, учесть всю совокупность 

которых невозможно (на пример, да вление 

в шина х, состояние подвески, за грузка  ТС). 

Да лее определяются ра змеры повреж-

дений, их дислока ция относительно га ба рит-

Рис. 1

Рис. 2
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ных точек. Привязка  повреждений осущест-

вляется к неповрежденным (несмещенным) 

конструктивным элемента м а втомобиля. 

Та к, на пример, при повреждении фронта ль-

ной ча сти ТС дислока ция этих повреждений 

может быть привяза на  к за дней га ба ритной 

точке ТС. Глубина  внедрения определяется 

на  последующих эта па х, на  да нном эта пе экс-

перту необходимо осуществить привязку от-

дельных зон повреждений к нера зрушенным 

(не смещенным) конструктивным элемента м 

ТС. Следует отметить, что для последующего 

построения схемы измерения должны произ-

водиться в одной поперечной плоскости се-

чения ТС. При осмотре рекомендуется про-

изводить фотогра фирова ние в соответствии 

с пра вила ми судебной фотогра фии, при этом 

необходимо по возможности фиксирова ть 

повреждения с вида ми в координа та х X-Y, 

X-Z, Y-Z. Полученные результа ты измерений 

фиксируются на  месте в гра фическом виде 

либо в виде та блицы. 

Рис. 3

Рис. 4
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Эта п 2 (да лее ра ссма трива ется кон-

кретный пример с использова нием про-

гра ммы CorelDRAW Graphics Suite X4). Для 

перенесения ра змеров повреждений на  

чертеж необходимо:

– уста новить га ба ритные ра змеры а в-

томобилей по спра вочника м и ка та лога м;

– выбра ть ма сшта б листа . 

За тем модели ТС – уча стников ДТП 

нужно перенести на  лист и ма сшта бирова ть 

их в соответствии с га ба ритными ра змера -

ми, уста новленными по ка та лога м (рис. 2). 

При необходимости производится 

корректировка  изобра жения до га ба рит-

ных точек посредством функции «обрезка ». 

Рекомендуется использова ть векторное 

изобра жение или переводить ра стровое в 

векторное посредством функции «тра сси-

ровка ».

Эта п 3. Перенесение ра змеров, за -

фиксирова нных при осмотре, на  ма сшта б-

ный чертеж, соста вление чертежа  сечения.

Ра змеры, за фиксирова нные при ос-

мотре, переносятся на  чертеж с построени-

ем формы повреждений в поперечной гори-

зонта льной плоскости сечения ТС (рис. 3).

Ра змерные линии повреждений уда -

ляются, оста ется только форма  поврежде-

ний, котора я переносится на  чертеж ТС с 

привязкой ее к неповрежденным элемен-

та м.

Последова тельность действий в об-

щем виде можно предста вить следующим 

обра зом.

Исследова ние ТС осуществлялось 

при смеша нном освещении. Фикса ция по-

вреждений вела сь посредством фотогра -

фирова ния. Были измерены геометриче-

ские па ра метры и определена  дислока ция 

следов непосредственного конта кта  на  вы-

соте 60–80 см при помощи измерительных 

инструментов. Полученные ра змеры были 

за фиксирова ны, впоследствии они исполь-

зова лись при исследова нии второй ста дии 

меха низма  ДТП посредством гра фоа на ли-

тического метода  с перенесением повреж-

дений на  двумерные модели в гра фическом 

реда кторе CorelDRAW Graphics Suite X4. Все 

построения выполнялись в ма сшта бе (рис. 

4). На  рис. 5 и 6 пока за ны места  поврежде-

ний, которые были перенесены на  модели. 

В результа те получа ем следующие 

да нные: координа ты повреждений относи-

тельно га ба ритов и ча стей неповрежденно-

го ТС, любую точку повреждений которых 

можно привяза ть к любой точке ТС, вели-

Рис. 5                                                                                                    Рис. 6

Рис. 7
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чину угловых отклонений повреждений от 

осей ТС.

Кроме того, приведение да нных, по-

лученных при осмотре, к описа нному выше 

ва риа нту позволяет проводить исследова -

ние и в ма тема тическом виде. Та к, на при-

мер, полученные при осмотре результа ты 

позволяют гра фически уста новить углы от-

клонения от следообра зующих объектов и 

их отпеча тков (если они были за фиксирова -

ны при осмотре). 

Был произведен следующий ра счет: 

180 + 5,9 – 87,4 = 98,5° [1, вып. 1]. 

Та ким обра зом, угол между продоль-

ными осями ТС в момент конта ктирова ния 

соста вляет около 100° при оси отсчета  а вто-

мобиля № 2 (рис. 7, спра ва ) и около 80° при 

оси отсчета  а втомобиля № 1 (рис. 7, слева ).

Тем не менее нет необходимости 

производить ра счеты при собра нных выше 

да нных, поскольку за да ча  реша ется гра -

фическим методом. Для этого необходимо 

совместить изобра жение одной двумер-

ной модели а втомобиля с другой (с на не-

сенными на  них моделями повреждений) 

и, воспользова вшись функцией «угловой 

ра змер», получить искомую величину угла  

(рис. 8).

Проведя дета льный а на лиз повреж-

дений ТС, их формы, конфигура ции, геоме-

трических па ра метров, при сопоста влении 

их в ма сшта бе на  двумерных моделях тра нс-

портных средств в гра фическом реда кторе 

CorelDRAW Graphics Suite X4 можно сдела ть 

вывод о том, что угол между продольными 

осями ТС в момент столкновения соста влял 

около 80°. 

Приведение да нных, полученных при 

осмотре, к подобной форме позволяет 

уста новить:

– уста новить угол вза имного ра споло-

жения ТС в момент столкновения; 

– проводить а на лиз некоторых эле-

ментов второй ста дии меха низма  ДТП.

Использова ние предста вленного а л-

горитма  игра ет существенную роль при 

формирова нии выводов комплексной су-

дебно-медицинской и а втотехнической 

экспертизы по вопроса м о месте ра споло-

жения потерпевших в са лоне а втомобиля 

в момент ДТП и о ра сположении пешехода  

относительно ТС в момент на езда ;
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