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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Статистика  свидетельствует, 

что дорожно транспортные происшествия (ДТП)   весомый элемент в 
общем количестве преступлений. За  2004 г. насчитывается 31,2 тыс. 
погибших, более 150 тыс. увечий, причинен значительный материаль-
ный ущерб  (притом, что  за  этот же  период  произошло  около  17 тыс. 
убийств, т.е. в 1,8 раза меньше). 

Как правило, ДТП    конфликтная ситуация между сторонами, раз-
решение  которой требует  судебного  расследования.  Расследование 
причин  и обстоятельств  ДТП  носит  комплексный характер, источни-
ками  информации  являются  люди,  следы, объекты  и т.п. Дорожно
транспортные  происшествия  занимают  значительную  часть админи-
стративных расследований, задействован значительный аппарат доз-
нания, проводятся большие объемы работ. 

В  настоящее  время  существует  множество  методик, в том  числе 
экспертных,  по  оценке  механизма  ДТП.  Они  с  различной  степенью 
точности позволяют оценить скорость, направление, взаиморасполо-
жение транспортных средств и другие характеристики, свойственные 
для дорожно транспортных происшествий. 

В  достаточно  широкий спектр  указанных  методик до  настоящего 
времени не вошли исследования по остаточной деформации элемен-
тов транспортных средств после их столкновения с преградой. Анализ 
практики  показал,  что  в  64%  дорожно транспортных  происшествий 
присутствуют такие деформации (металл, пластмасса, стекло). 

Из общего количества  нарушений Правил дорожного движения до 
3 5 %  связаны  с  изменением  направления  движения  транспортных 
средств. В данную группу входят нарушения, связанные с неправиль-
ным перестроением в другой ряд при обгоне, перед поворотом, невы-
полнение правил проезда перекрестков со светофорным регулирова-
нием и т.д. При перестроениях перед светофором зачастую происхо-
дят  столкновения, связанные  с  изменением  направления движения. 
Установить  направление  движения  транспортного  средства  удается 
лишь в 62% случаев. Фактор скорости также имеет высокую степень 
значимости.  Наезды  на  пешеходов,  столкновения     это  происходит 
из за высокой скорости транспортного средства. Водитель не успева-
ет отреагировать, затормозить, вследствие чего совершаются наезды 
на  пешеходов,  столкновения  с  идущими  в  попутном  направлении 
транспортными средствами, автомобиль не вписывается в поворот и 
др. Сотрудники ГАИ БДД отмечают много нарушений скоростного ре-
жима. Не все они заканчиваются дорожно транспортными происшест-
виями,  но  статистика  показывает  m и  niyj))  нри'шимш  ih  ПТП  из за 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '  ».5Г!Й.Н 
Л 



превышения  скорости. По этим данным, установить  скорость движе-
ния  транспортного  средства  до  столкновения  удается  лишь  в  27% 
случаев. Это объясняется тем, что современными методиками опре-
делить  параметры скорости можно только по тормозному  пути авто-
мобиля. 

Таким образом, скорость  и направление движения транспортного 
средства  являются  самыми  уязвимыми  источниками  информации, 
необходимыми для  расследования ДТП, Именно они по своей весо-
мости,  значимости  занимают  более  половины  требуемой  информа-
ции, а установление их по направлению движения менее двух третей, 
а  по скорости   даже менее 30% случаев. Вследствие отсутствия ме-
тодик, определяющих с достаточной точностью параметры скорости и 
направление  движения  автомобиля,  при  расследовании  указанной 
категории дел возникают сложности, тем самым расследование затя-
гивается на долгий срок, а иногда и не имеет своего судебного реше-
ния.  Эти  обстоятельства  и определили  актуальность  темы исследо-
вания, обусловили его научную и прикладную значимость. 

В  диссертационной работе на основе действующего законодатель-
ства,  специальной  литературы,  а  также  обобщения  деятельности 
следователей органов внутренних дел, государственной автомобиль-
ной  инспекции  по безопасности дорожного движения,  федеральной 
службы безопасности отдельных субъектов  Российской Федерации и 
личного практического опыта  автор предпринимает  попытку вырабо-
тать  предложения  методического характера, направленные  на повы-
шение эффективности расследования  преступлений, совершаемых  с 
применением автотранспортных средств. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  настоящего иссле-
дования является следственная, оперативно разыскная  и экспертная 
практика  по уголовным делам, связанным с дорожно транспортными 
происшествиями. 

Предметом  диссертационного  исследования  является  изучение 
объективных  закономерностей  возникновения  следов  деформации 
транспортных  средств,  полученных  в  дорожно транспортном  проис-
шествии, и их экспертного исследования. 

Цель  и задачи  научного  исследования. Цель диссертационного 
исследования  заключается  в  разработке экспертных  методик, направ-
ленных  на определение скорости и направления движения транспорт-
ных средств по следам деформации при дорожно транспортных проис-
шествиях. Для достижения  этой  цели были  поставлены  следующие 
задачи: 

   изучение статистических данных  по характерным деформациям 
при ДТП;  .  , . 



   изучение физической природы образования таких деформаций; 
   исследование  следов  деформации  элементов  транспортного 

средства при ДТП; 
   проведение  экспериментальных  исследований  по изучению ха-

рактера деформации в зависимости от скорости и направления дви-
жения транспортных средств; 

   получение  эмпирических  зависимостей  по  описанию  деформа-
ции в  зависимости  от  скорости  и направления движения  транспорт-
ных средств; 

   разработка  экспериментальных  методик по описанию деформа-
ции в  зависимости  от  скорости  и направления движения транспорт-
ных средств. 

Методологическая  основа  исследования.  Изученный  и проана-
лизированный  материал  лежит  на  стыке  целого  ряда  областей  зна-
ний,  среди  которых основными  являются  юридическая  (такие науки, 
как криминалистика, уголовное право), а также теория сопротивления 
материалов,  механика, теория прочности. В  ходе исследования  ана-
лизировались также законы и подзаконные акты, регулирующие  дея-
тельность  правоохранительных  органов и отдельных  служб, опубли-
кованная следственная, судебная и экспертная практика. 

В  качестве основного метода исследования в работе использовал-
ся  метод  физического  моделирования.  Кроме  того,  в  диссертации 
были применены специальные  методы познания: системный, логиче-
ский, статистический. 

При написании диссертации были изучены относящиеся к теме ис-
следования труды отечественных ученых Аверьяновой Т.В., Бекасова 
В.А.,  БелкинаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р.С., Васильева А.Н., Винберга А.И., Возфина  И.А.,  Во-
лынского А.Ф., Грановского Г.Л., Дворкина А.И., Жбанкова  В.А.,  Зака
това  А.А.,  Зеленского  В.Д,  Колесниченко  Д.Н., Кулагина  Н.И., Леда
щева  В.А.,  Лузгина И.М., Малаховской Н.Т.,  Облакова А.Ф., Образцо-
ва  В.А.,  Онучина А.П., Российской Е.Р.,  Танасевича  В.Г.,  Яблокова Н.П. 
по  вопросам  криминалистической  характеристики  преступлений,  а 
также по исследованию мест дорожно транспортных происшествий. 

Эмпирическая  база  исследования    изучение практики осмотров 
мест  происшествий  по делам, связанным  с  дорожно транспортными 
происшествиями, а также материалов уголовных дел за 2001 2003 гг., 
возбужденных  по  данным  фактам  в  следственных  органах  Красно-
дарского  и Ставропольского  краев,  Волгофадской  и  Ростовской  об-
ластей  (МВД, Прокуратура, ФСБ)     изучено 231 уголовное дело, уча-
стие в  118 осмотрах мест происшествия и других следственных дей-
ствиях.  Использовались  материалы опубликованной  практики, а так



же статистические данные других авторов. Все это обеспечивает, на 
наш взгляд, достоверность положений и выводов работы. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том, что  в  ней  впервые  на 
монографическом  уровне  комплексно  исследуется  совокупность  во-
просов,  относящихся  к  исследованиям  по  остаточной  деформации 
элементов транспортных средств после их столкновения с преградой. 
В  диссертации содержатся теоретические  положения и практические 
рекомендации, отличающиеся новизной. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
   понятие криминалистической характеристики преступлений, свя-

занных  с  дорожно транспортными  происшествиями,  с  выделением 
наиболее значимых ее элементов для расследования; 

   критерии оценки  влияния  информационных  источников доказа-
тельственной информации на эффективность  расследования престу-
плений, связанных с дорожно транспортными происшествиями; 

   закономерности картины образования следов деформации авто-
мобиля при его соударении с различными типами преград; 

   методы  фиксации  микро   и  макродеформаций  как  источников 
криминалистически  значимой  информации  при  расследовании  пре-
ступлений, связанных с дорожно транспортными происшествиями; 

   методика  моделирования  механизма  дорожно транспортного 
происшествия по реконструкции направления движения и положению 
транспортного средства при соударении с преградой; 

   требования, предъявляемые  к исходным данным по назначению 
транспортно трасологической  экспертизы  при  исследовании  дефор-
мации транспортных средств. 

Теоретические  выводы  и практические  рекомендации  могут  быть 
испопьзовзны  в следственной  и экспертной деятельности, а также в 
учебно?»* процессе. 

А^^^исбация  результатов  исследования.  Результаты  исследова-
ния обсуждены  на постоянно действующем  семинаре профессорско
преподавательского состава факультета  подготовки экспертов крими-
налистов, на заседании кафедры криминалистической техники Волго-
градской академии МВД России. Материалы диссертационного иссле-
дования вошли в головной отчет научно исследовательской  работы СК 
при  МВД  России, исх.  №  21/16/7306 от  25 октября  2004 г.  «Осмотр 
места  дорожно транспортного  происшествил».  По  теме диссертаци-
онного исследования опубликованы 6 статей общим объемом  1,3 пе-
чатных листа. 

Структура  работы  построена  с  учетом  сформированных  целей и 
поставленных  задач. Материал  исследования  изложен  на  187 стра
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ницах,  проиллюстрирован  рисунками  и  гистограммами. Диссертация 
состоит  из  введения, двух  глав,  включающих  семь  параграфов,  за-
ключения,  списка  литературы,  использованной  при  разработ^ ;  дан-
ной проблематики, и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы диссертации, опреде-
ляются цели, задачи и направления исследования. 

Первая  глава  диссертации  «Уголовно правовая  и  криминали-
стическая  характеристики  преступлений,  связанных  с  дорожно
транспортными  происшествиями»  состоит  из  трех  параграфов. 
В  первом  параграфе  «Уголовно правовая  характеристика  престу-
плений, связанных  с дорожно транспортными  происшествиями» 
раскрываются  вопросы, связанные  с  уголовным  наказанием  за  пре-
ступления, совершенные с использованием транспортных средств. 

Преступления, совершенные  с  применением транспортных средств, 
представляют  особую угрозу для общества  и государства, заключаю-
щуюся, прежде всего, в том, что они объективно опасны для жизни и 
здоровья  неопределенного  круга  лиц,  главным  образом, участников 
дорожного движения, а также способны стимулировать рост н^угдыш
ленных  преступлений.  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации 
классифицирует  следующие статьи, по которым  может наступить от-
ветственность  за деяние, совершенное  с использованием транспорт-
ных средств; убийство  (ст. 105 п.1), умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 п.1), умышленное причинение средней тяже-
сти вреда  здоровью  (ст.  112 п.1),  нарушение  правил дорожного дви-
жения  и эксплуатации  транспортных  средств  (ст.264  п.1,2,3),  недоб-
рокачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуа-
тацию с техническими неисправностями  (ст. 266 п.1,2,3),  приведение 
в  негодность  транспортных  средств  или  путей  сообщения  (ст.  267 
п.1,2,3),  нарушение  правил,  обеспечивающих  безопасную  работу 
транспорта (ст. 268 п.1,2,3). 

При совершении ДТП действия лица, управляющего транспортным 
средством, могут рассматриваться  по ст. 264 УК РФ, если по неосто-
рожности был  причинен тяжкий или средней тяжести  вред здоровью 
человека или была вызвана смерть одного или более лиц. 

Нарушение  правил дорожного движения  или эксплуатации транс-
портных  средств  выражается  в  невыполнении  или  ненадлежащем 
выполнении  лицом, управляющим  транспортным  средством.  Правил 
дорожного движения. Основных положений по допуску транспортных 
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средств к эксплуатации и др. Нарушение правил дорожного движения 
может  состоять  в  превышении  установленной  скорости  движения, 
неправильном обгоне другого транспортного  средства  или обгоне на 
пешеходных  переходах  при наличии  на  них пешеходов, несоблюде-
нии  правил  проезда  железнодорожных  переездов,  перекрестков  и 
т.д.,  невыполнении требований дорожных знаков, управлении транс-
портным средством в нетрезвом виде и т.п. 

Данный вид преступлений характеризуется  неосторожной виной в 
виде легкомыслия или небрежности. Ответственность  по данной ста-
тье  наступает  только  при условии  причинения  тяжкого  или средней 
тяжести вреда здоровью человека  или при наступлении смерти одно-
го или более лиц. 

Возможны случаи, когда вред здоровью был обусловлен сложной 
взаимосвязью  нескольких  причин, например,  неправильными  дейст-
виями  водителей,  управлявшими  столкнувшимися  транспортными 
средствами,  и других  участников  дорожного  движения  (пассажиров, 
пешеходов, велосипедистов,  погонщиков скота  и т.п.).  Если  вредные 
последствия  явились  результатом  совместных  действий  лиц, управ-
ляющих  транспортными  средствами,  и  других  участников  дорожного 
движения, то действия первых квалифицируются по ст. 264, а вторых 
по ст. 268 УК РФ. 

Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных нарушени-
ях охватывают весь спектр преступлений, правонарушений, ситуаций 
и механизмов, связанных с дорожно транспортными происшествиями. 

Второй  парафафzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Криминалистическая  характеристика  как 
форма  анализа  механизма  ДТП  и особенностей  его  расследова-
ния»  раскрывает  научные  положения  в  отношении криминалистиче-
ской характеристики преступлений, связанных с ДТП. 

Определяя  элементы  криминалистической  характеристики  рас
смэтриваемой  категории  преступлений,  мы  стремились  учесть  их 
роль именно в криминалистическом аспекте, т.е. криминалистическая 
характеристика должна  включать те существенные черты преступле-
ния,  которые  определяют  его  как  криминалистическое  явление.  Мы 
исходим  из  того,  что  криминалистическая  характеристика  не  может 
существовать  независимо  от  других  характеристик  преступления  
уголовно правовой,  криминологической  и других.  В  то  же  время, на 
наш  взгляд,  было  бы  ошибочно  утверждать,  что  они  обязательно 
предопределяют  одна  другую.  В  литературе  встречается  мнение  о 
том, что в криминалистической характеристике содержатся элементы, 
которые, кроме криминалистического значения, могут рассматривать-
ся  и как элементы  состава,  и как элементы доказывания. Представ-
ляется,  что одновременное  включение одного и того же обстоятель
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ства в различные виды характеристик исследуемого события не озна-
чает, что в них оно выступает в идентичном виде. На самом деле при 
различных  точках  отсчета  выступает  на  первый  план  тот  или  иной 
аспект,  та  или  иная  степень  детализации  одного  и того же обстоя-
тельства. 

На  основе вышеуказанных  соображений  и общепринятого в лите-
ратуре  представления  об элементах  криминалистической характери-
стики, а также с учетом результатов проведенного нами исследования 
следственной  и судебной  практики  мы  остановились  на  следующей 
структуре криминалистической характеристики преступлений: 1    спо-
соб совершения и сокрытия преступления; 2   характеристика орудий 
и  средств, применяемых  при совершении  преступления; 3    особен-
ности  механизма  следообразования;  4     характеристика  личности 
преступника; 5   характеристика объектов посягательства. 

Что касается конкретной структуры каждого из предлагаемых эле-
ментов, то она строилась с учетом особенностей каждого из них, од-
новременно подчиняясь следующим требованиям: а) выявить все, что 
является  типичным,  оговаривая  при  этом  некоторые  особенности, 
являющиеся исключениями; б) подчеркнуть практическую значимость 
информационного  содержания  элемента  для  расследования  дел; 
в)  отметить  некоторые  основные  корреляционные  связи  мехаду эле-
ментами или совокупностями данных, охватываемых их содержанием. 

По нашему мнению, фиминалистическая характеристика преступле-
ний, связанных с ДТП, в обязательном порядке должна включать сле-
дующие  элементы:  место  ДТП;  время  ДТП;  транспортное  средство 
или транспортные средства, участвующие в ДТП; характер механизма 
ДТП; его последствия; следы и объекты, которые остались после ДТП 
и  являются  источниками, а  впоследствии доказательствами  для его 
выяснения. 

Важнейшее значение в расследовании ДТП имеют следы и объек-
ты. В  этой связи заметно выделяются следы материального происхо-
ждения, которые отражены в протоколе осмотра места происшествия, 
запечатлены  фотографически  или  зафиксированы  видеозаписью. 
В  дальнейшем они могут быть подвергнуты техническому, трасологиче
скому,  физико химическому  или  иному  экспертному  исследованию. 
Речь идет о тех объектах, которые потом становятся доказательства-
ми в предварительном и судебном расследованиях. 

В  различных  методиках  проведения  автотехнической  экспертизы 
при  определении  направления  движения  чаще  всего  присутствует 
исследование  тормозного  пути  автомобиля,  взаиморасположение 
объектов на месте происшествия и некоторые другие элементы. Но в 
меньшей степени это  касается  повреждений самих автомобилей. На 
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практике  разрушение  деталей  каких либо  элементов  носит  в  основ-
ном характер изучения механизма столкновения и взаиморасположе-
ния соударяющихся объектов и их элементов. Деформации могут да-
вать  информацию о том, какими именно частями сталкивались авто-
мобили. 

Здесь важно отметить, что в поле зрения криминалистов не попа-
дает  сам характер деформации,  который позволил бы  выявить  пер-
воначальное  направление  и  характер  движения  транспортных 
средств до столкновения. Изученная литература показывает, что этот 
вопрос достаточно сложен, и на сегодняшний день не имеет пока тех-
нического решения, которое позволило бы  на уровне  разработанных 
рекомендаций и методик проводить исследования. 

В  третьем  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Комплекс  факторов,  определяющих  ре-
зультативность  расследования  преступлений,  связанных  с  до-
рожно транспортными  происшествиями»  раскрываются  вопросы, 
связанные  с  недостатком  информации,  необходимой  для  расследо-
вания и раскрытия преступлений, связанных с ДТП. 

Из  криминалистической  характеристики четко прослеживается ос-
новное ее содержание    информативность. Чем больше будет полу-
чено информации с места  происшествия, тем больше возможностей, 
больше  шансов  объективно  расследовать  то  или  иное  событие,  в 
данном случае дорожно транспортное  происшествие.  В  качестве ин-
формационных источников, в соответствии с существующим УПК, их 
можно отнести к источникам, оговоренным в законах, и тем источни-
кам,  которые  требуют  особого  механизма  для  того, чтобы  они рас-
сматривались в качестве источников доказательств в процессе. К ним 
можно отнести, преяоде всего, показания пострадавших, потерпевших, 
показания  свидетелей очевидцев,  показания  обвиняемого,  если  он 
уже  попал  под такую  категорию,  а  также  результаты  следственных 
действий,  которые  могут  быть  использованы  в  ходе расследования. 
Это  .vcr/ T  быть  результаты  экспертных  исследований,  результаты 
проведения  следственного  эксперимента,  проверки  показаний  на 
месте и ряда других действий. 

Проведенные  исследования  показали, что для  расследования до-
рожно транспортных  происшествий  каждый  из  этих  источников  ин-
формации может иметь разную весомость. ДТП отличаются высокой 
латентностью,  т.е. скрытностью,  такими  событиями,  которые  доста-
точно  с/ южно  комментировать  однозначно.  В  большинстве  случаев 
будет  противовес со стороны  потерпевшего  и со стороны виновника 
дорожно транспортного  происшествия;  показания  свидетелей,  оче-
видцев,  потерпевших  и участников  ДТП  могут  носить  определенную 
противоречивость и заинтересованность в его расследовании. 
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Согласно результатам исследования, при расследовании преступ-
лений, связанных с ДТП, в  качестве источников доказательств пока-
зания очевидцев, участников ДТП в 47% случаев не реализуются. 

Из всего многообразия информационных источников большее зна-
чение принимают те элементы, которые являются объективными, ма-
териальными  с  точки  зрения  возникновения, существования, реали-
зации.  К этой категории, прежде всего, относятся  сами объекты, ав-
томобили,  следы, дорожная обстановка. Это  те  «немые» свидетели, 
которые не могут поменять свои показания в процессе следствия  и в 
суде.  Материальные  следы, выраженные довольно  широкой фуппой 
(следы  деформации,  торможения,  осколки, отделившиеся  детали  и 
другие), носят большую  весомость,  и проведенные  нами исследова-
ния подчеркивают, что до 82% сотрудников ГАИ БДД говорят, что при 
наличии  таких  объектов  результативность  расследования  гораздо 
выше, 78% дознавателей аналогично делают упор не столько на по-
казания, особенно когда они находятся в  противоречии друг  другу, а 
именно на следы материального происхождения. 

Для  объективной  оценки  источников  информации,  полученных  с 
места совершения дорожно транспортного происшествия, для оценки 
их значимости для дальнейшего расследования был применен метод 
коэффициентов  весомости. В  данной диссертационной  работе  была 
разработана  модель,  которая  позволяет  оценить  информационную 
весомость тех или иных элементов в механизме ДТП, с помощь!о ко-
торых  можно  выстроить  картину  дорожно транспортного  происшест-
вия,  восстановить  ее.  Рассматривается  некоторая  осредненная  си-
туация дорожно транспортного происшествия и изучаются важнейшие 
информативные  элементы,  которые  позволяют  получить  необходи-
мые исходные данные для раскрытия и расследования ДТП. Анализ 
показал,  что для  раскрытия  преступлений, связанных  с ДТП, наибо-
лее значимыми факторами являются скорость и направление движе-
ния автомобиля. 

По данным статистики, установить  скорость движения  транспорт-
ного  средства  до  столкновения  удается  лишь  в  27%  случаев.  Это 
объясняется  тем,  что  современными  методиками  определить  ско-
рость можно только по тормозному пути автомобиля. А если на месте 
дорожно транспортного происшествия нет следов тормозного пути, то 
данная задача  оказывается  неразрешимой. Если в результате столк-
новения транспортные средства  разошлись в разные стороны, то и с 
определением  направления  их движения  возникнут  затруднения.  Не 
более чем в 62% случаев можно точно определить направление дви-
жения транспортных средств. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что скорость и направление 
движения транспортного  средства     это  самые  уязвимые  источники 
информации, необходимые для расследования. Они на сегодняшний 
день требуют четкого определения, именно они по своей весомости, 
значимости занимают более половины требуемой информации,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а ус-
тановление их по скорости менее 30%, а по направлению движения 
менее двух третей случаев. При проведении опроса среди сотрудни-
ков правоохранительных  органов  по делам  о дорожно транспортных 
происшествиях  последние  указывали  на  тот  факт,  что  на сегодняш-
ний день не разработаны методики, позволяющие с достаточной сте-
пенью точности определить скорость и направление движения транс-
портного средства  при совершении ДТП. Вследствие  этого  при рас-
следовании  дел  возникают  сложности,  тем  самым  расследование 
уголовных дел затягивается на долгий срок, а иногда и не имеет сво-
его судебного решения. 

Вторая  глава  диссертации  «Экспертная  методика  по определе-
нию  скоростей  транспортных  Средств  с  учетом  потерь  энергии, 
затрачиваемой  на деформацию  детали»  состоит  из четырех пара-
графов, первый из которых    «Анализ  типовых  схем  деформации 
элементов  конструкции  автомобиля  при  дорожно транспортном 
происшествии».  В  нем  рассматривается  деформация  как  источник 
информации  для  расследования  дорожно транспортных  происшест-
вий.  Зная  начальные  условия,  причины  наступления  деформации, 
протекание этого процесса  и другие факторы, а также получив в ре-
зультате  исследований поведенческий характер деформации, можно 
перейти к прогнозированию наступающих событий, которые сопрово-
ждают эти деформации. В данной работе таковыми являются, прежде 
всего, направление движения, элементы транспортных средств, кото-
рыми произошло столкновение, а также  картина деформации, насту-
пающая после соударения. 

Автомобиль  (сложная  конструкция)  может  быть  рассмотрен  как 
единый  механизм, состоящий  из множества  деталей  различного  на-
значения, выполненных из различных материалов. Свойства веществ 
и материалов находятся в тесной взаимосвязи с их составом и строе-
нием,  могут  изменяться  под воздействием  таких  внешних  факторов 
как тепловое, химическое, механическое, электромагнитное  и радиа-
ционное воздействие. 

Автомобиль как сложный, с точки зрения физики и механики, объ-
ект  может характеризоваться  самыми  различными свойствами, кото-
рые  влияют  на  степень  деформации  его деталей. Отдельные  узлы, 
агрегаты и элементы  конструкции автомобиля обладают  различными 
прочностными  характеристиками,  оказывает  влияние  фактор темпе
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ратурных условии воздействия, а также время механического воздей-
ствия со стороны объектов  столкновения. Многие элементы автомо-
биля  не проектировались  с  целью снизить  или усилить ту  и^и иную 
степень деформации при механическом воздействии. Они выпопичют 
функцию  крепления  и фиксации различных узлов  и деталей, но при 
ударе автомобиля о какую либо префаду будут влиять  на деформа-
цию, сдерживать ее, тем самым изменяя характер деформации. 

Наступление деформации транспортного средства  связано с про-
цессом  движения  и  встречи  (столкновения)  с  другим  объектом. Ос-
новными  ситуациями  соударения  автомобиля  при его движении, ко-
торые чаще всего наступают в результате ДТП, являются следующие: 
столкновение  со  стационарным  объектом,  встречное,  вдогоч, боко-
вое,  комбинированное.  Стационарные  объекты  также  можно  разде-
лить  на два типа, скорость  которых равна  нулю после соударения и 
приобретающие  ускорение. Деформация  при столкновении  с объек-
тами будет выражена в различной степени. 

Взаимодействие  элементов  конструкций автомобилей  может про-
исходить  при двух случаях. В  первом случае деформация наступает 
без  изменения  направления  вектора  скорости  автомобиля.  Здесь 
возможно  лишь  изменение  скалярной  величины  скорости  вплоть до 
полной остановки транспортного средства. Случай  второй   измене-
ние  вектора  скорости,  которое  наступает  при  отбрасывании  транс-
портного средства после столкновения с продолжением им  ДЕ1Л>1ЭНИЯ, 

при рикошете.  Возникновению  этого  процесса  могут способе гвовать 
условия  проезжей  части.  В  ходе дорожно транспортного  происшест-
вия вектор скорости транспортного средства может измениться после 
рикошета  и в силу  изменения массы  (выпадение  груза, отцепка при-
цепа). Необходимо  сказать, что и вращение транспортного средства 
до столкновения    это тоже частный случай соударения. Транспорт-
ное  средство  может двигаться  юзом,  вызванным, к примеру, тормо-
жением автомобиля  с заносом. При этом столкновение с какой либо 
префадой  может  произойти  любым  элементом  корпуса,  вплоть  до 
багажника. Поэтому  вектора  скорости и направления движения авто-
мобиля могут иметь очень сложный характер. Скорость такого объек-
та  будет  раскладываться  на  угловую  скорость,  определяющую  вра-
щение, и линейную; их совокупность может вызвать сложный эффект 
деформации,  наступающей  на  объектах  соударения.  Также  сложно 
спрогнозировать их движение после взаимодействия. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что невоз-
можно  определить  четкую  зависимость  между  скоростью  движения 
автомобиля  и характером деформации  после столкновения. Однако 
при  рассмотрении  подобных  задач  могут  быть  решены  следующие 
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вопросы: каким элементом происходило начальное соударение, како-
во было направление этого элемента в движении, каково было общее 
поступательное движение автомобиля. 

Во  втором параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Физическое  моделирование  процессов 
деформации  автомобильных  деталей»  представлены  результаты 
экспериментальных исследований. 

Из многообразных методов исследования, и, в частности, модели-
рования, мы выделлем физическое моделирование, которое позволя-
ет  наблюдать  и  оценивать  сам  процесс  наступления  деформации, 
фиксировать  такие его параметры, как скорость  и направление дви-
жения  объекта.  С  помощью  физического  моделирования  можно 
уменьшать  или  увеличивать  размеры  экспериментальных  моделей, 
как того требуют  соображения  экономии и рационализации, а  также 
воссоздавать  такие условия,  которые очень  близки  по характеру их 
поведения с изучаемым реальным процессом. 

В  данной  работе  исследуются деформации, возникающие  на ав-
томобилях при их столкновениях с различными объектами. Подобные 
исследования достаточно трудоемки, поэтому метод физического мо-
делирования, примененный в ходе исследований, снизил затраты на 
проведение экспериментов. Немаловажную  роль играет также то об-
стоятельство,  что  опыты  по  столкновению  транспортных  средств  с 
преградой  требуют  больших  энергетических  воздействий,  то  есть 
значительных масс и больших скоростей, чего в условиях отсутствия 
специально  оборудованных  лабораторий  (подобно  полигонам  для 
проведения краш тестов) достичь практически невозможно. 

Моделирование  процесса  деформации  автомобильных  деталей 
ограничивается  выявлением основных факторов, влияющих на зако-
номерности проявления характера деформации. К таковым  в  нашем 
исследовании  можно отнести: конструкцию  автомобиля  (соединение 
его узлов, агрегатов, а также состав материалов, из которых он изго-
товлен); геометрию корпуса автомобиля, прежде всего, внешней сто-
роны;  характер  взаимодействия  автомобиля  с  префадой  (форма 
взаимодействующих  конструкций),  а  также  энергетические  парамет-
ры: скорость, масса, направление удара, силы инерции, а также про-
изводные от указанных параметров    сила  и удельная  кинетическая 
энергия удара, реакция моментов и другие. 

В  качестве материала для испытаний применялись различные мате-
риалы    картон, жесть, листовой металл. Из них были изготовлены фи-
гуры в виде куба, пирамиды, цилиндра с ребрами жесткости или без них. 
Данные модели были подвергнуты воздействию со стороны других объ-
ектов, имеющих форму  плоскости, полукруга, трехмерного угла, гра-
ни.  Первоначальные  опыты  показали,  что  картон  хорошо  сохранял 
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остаточную деформацию столкновения. Картон в качестве материала 
для испытаний был выбран в силу той причины, что фиксировал оста-
точную деформацию, которая показывала направление удара, форму 
объекта воздействия. Для корректности результатов были также про-
ведены  эксперименты  с  аналогичными  фигурами  из  жести,  и полу-
ченные деформации показали сходные результаты. 

В  науке известно, что при большом количестве опытов (многофак-
торный  эксперимент)  существует  несколько  научных  подходов, тео-
рий,  которые  позволяют  рационально  распланировать  эти экспери-
менты. Данный подход сможет в десятки раз уменьшить их количест-
во  при  незначительном  снижении  доверительных  интервалов  полу-
чаемых  результатов.  В  нашей  работе  мы  использовали  теорию ра-
ционального планирования эксперимента. 

В  данной  работе  при  планировании  эксперимента  мы  решаем 
именно задачу  в области нахождения оптимума, ставим перед собой 
цель сокращения до минимума количества опытов. При решении экс-
тремальных  задач  наиболее  целесообразно  планирование экспери-
ментов с помощью ротатабельных  планов Бокса, в ряде случаев ис-
пользуются подобные планы, построенные по типу латинских квадра-
тов. Латинским квадратом называется такая комбинация элементов в 
матрице,  когда  каждый  элемент  встречается  в  строке  и  в  столбце 
только по одному разу. 

В  данной  работе  при  проведении  эксперимента  имеется  четыре 
изменяющихся  фактора: различная  форма  фигур, различные скоро-
сти  столкновения  фигуры  с  грузом, различные  углы столкновения и 
изменяющаяся  масса  груза.  Используя  метод  латинского  квадрата, 
мы делаем переход от большого числа опытов (в нашем случае 256) к 
гораздо меньшему  16 . 

В  процессе деформирования объектов исследования можно выде-
лить два этапа    так называе^ .ые микродеформации и макродефор-
мации. Микродеформации возникают в момент первоначального кон-
такта, они наблюдались в виде складок материала  конструкции непо-
средственно  в  области  нанесения удара. Они имеют достаточно ма-
лые размеры, их исследование и оценка возможны с использованием 
микроскопа.  Под  макродеформациями  понимается  изменение  на-
чальной формы объекта в целом. Это смещение граней относительно 
первоначального  положения,  надлом  или  изменение  формы  ребер, 
складки, неровности и прорывы материала по всей площади объекта, 
а не только в области непосредственного контакта с преградой. 

По  результатам  моделирования  были  сформулированы  следую-
щие выводы. Энергетика удара  (скорость и масса) показала, что чем 
больше  энергия, приходящаяся  на  удар, тем  более  явно  и глубоко 
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выражалась деформация. Однако  четкой зависимости,  которая  свя-
зывала бы характер деформации элементов конструкции автомобиля 
и  скорость,  при  которой  произошло  столкновение,  выявить  не  уда-
лось. Это  связано  с тем, что деформация  носит  очень  сложный ха-
рактер,  что  объясняется  наличием  в  конструкции  ребер жесткости, 
креплений  и  различных  агрегатов,  которые  влияют  на  картину де-
формации, изменяя ее весьма сложным образом. Чаще всего учесть 
их не представляется  возможным, так  как их влияние  носит случай-
ный характер. Таким образом, по деформационной картине возможно 
определить  не скалярные, а  только  векторные  величины, такие  как 
направление удара и положение деформируемого тела в пространстве. 

Характер наступления деформации в зависимости от угла наноси-
мого удара  прослеживается  именно на  микродеформациях  первона-
чального смятия. В точке нанесения удара остается  «гармошка», об-
разованная складками материала. Далее наступают  так называемые 
макродеформации,  образованные  нарушением  целостности  конст-
рукции. Макродеформации не могут передать направление наносимо-
го удара, так как в дальнейшем объект  может  быть  отброшен, на де-
формацию могут повлиять элементы жесткости конструкции или может 
произойти слом   дальнейшее неконтролируемое ее распространение. 

Исследования деформаций под микроскопом показали, что вне за-
висимости от формы исследуемой конструкции и наличия ребер жест-
кости или других упрочняющих элементов микродеформации присут-
ствуют  во  всех случаях, отражая  угол первоначального соударения. 
Графический способ выявления углов и дальнейшая  математическая 
обработка результатов показали, что угол соударения можно выявить 
с  точностью до 3  градусов, ошибка  измерений будет  составлять  не 
более 12%. 

Следующий  параграф  второй  главыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Источники  информацион-
ное! ?.1одели ДТП при определении eeiaopa  скорости и положения 
тра^^спортного  средства  во  время  удара»  раскрывает  основные 
по1южения технологии для фиксации сложных конфигураций дефор-
мации ка различных преградах, в том числе, комплексных элементах. 

Проведенный  анализ  показал, что фиксация деформаций, насту-
пающих на транспортном средстве, сложна для описания. Во первых, 
деформация  может  иметь  самую  различную  форму.  Во вторых, она 
объемная, то есть трехмерная. Если для фиксации деформации при-
менять словесное описание, то эффективность и ясность от этого бу-
дут невелики. Из традиционных средств фиксации, таких как зарисов-
ки, фото  и видеосъемка, в данном случае ни одно из них не подой-
дет. С  их помощью удастся лишь зафиксировать  габариты деформа-
ции и ее характер   динамическая или статическая. В  нашем случае 

16 



необходимо  фиксировать  деформацию  как  информационный  источ-
ник,  который  позволяет  отразить  размеры,  объем,  рельефность,  а 
также взаиморасположение деформаций различных объектов <  т оси
тельно  друг  друга.  По нашему  мнению, такой способ  фиксации  воз-
можен  с  помощью  объемных  фиксирующих  материалов,  каковуми 
являются  монтажные пены. К достоинствам данного материала мож-
но отнести то, что он имеет широкий температурный спекгр примене-
ния, малое время застывания, небольшой вес при больших объемах, 
хорошо заполняет впадины, копируя их рельеф. 

Проведенные  исследования показали, что из всех доступных нам 
видов  пен  ни одна  не позволяет  снимать  отпечатки  микродеформа-
ций, притом, что макрорисунок они передают весьма качественно. 

Для того чтобы нанести пену на место деформации на ТС, необхо-
димо  изготовить  специальную  подставку,  которая  будет  поддержи-
вать  пенный  слепок  снизу. Данная  подставка  должна  располагаться 
по  участку  периметра  машины,  где  необходимо  зафиксировать  де-
формацию.  В  наших  исследованиях  оказалось  наиболее  выгодно 
иметь  в  качестве  таких элементов  строительные  материалы, напри-
мер,  стальные  профили  для  крепления  гипсокартона.  Он доступен, 
легко  разделяется  на  элементы  необходимой длины. В  том случае, 
если деформация охватывает не одну плоскость автомобиля, то дан-
ный профиль можно легко согнуть под нужным углом, используя для 
этого специальные надрезы и паза. Эта  подставка должнзzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i^ zuopщж
но находиться вдоль борта машины ниже нижнего края деформации, 
располагаясь на любой горизонтальной опоре. 

Таким  образом,  предлагается  новая  технология  для  фиксации 
сложных  конфигураций деформации  на  различных  преградах, в том 
числе, комплексных элементах. Деформация могла распространяться 
по металлу  обшивки автомобиля, перейти в дальнейшем на жесткие 
элементы, на различные крепления и агрегаты. Представленная тех-
нология  позволяет  отобразить  следы  целиком,  какой бы  сложности 
они ни были,  то есть  получить фиксируемую следовую информацию 
процессов деформации. 

Заключительный параграф диссертации носит названиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Методи-
ческие  рекомендации  по  определению  вектора  скорости  транс-
портного средства и его положения в момент совершения ДТП по 
следам деформаций в решении диагностических и ситуационных 
задач». 

В  решении  задач,  связанных  с  ДТП,  можно  выделить  большой 
спектр методик. Но, касаясь рамок представленного диссертационно-
го  исследования,  мы  ограничили  круг   рассматриваемых  вопросов, 
связав их лишь с установлением направления движения транспортно
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го средства  и его положения  в отношении  префады, с  которой про-
изошло столкновение. 

В  предмет судебной автотехнической экспертизы входит установле-
ние совокупности фактических данных об обстоятельствах ДТП, связан-
ных с его механизмом, техническим состоянием транспортных средств, 
дорожной обстановкой, действиями участников ДТП, причинами и усло-
виями,  способствовавшими  возникновению  происшествия.  Объекты 
судебной автотехнической экспертизы   это источники информации о 
ДТП, представляемые эксперту автотехнику следователем или судом 
в  форме  материалов  дела  для исследования  и решения поставлен-
ных вопросов. 

Такими источниками информации могут быть различные предметы 
(в том числе  вещественные доказательства),  фрагменты  места про-
исшествия, транспортные средства, их  агрегаты, узлы и детали, све-
дения о параметрах, коэффициентах, значениях пространственных и 
временных  величин,  о  дорожных  и  погодных  условиях,  характере 
движения  транспортных  средств  и пешеходов, любые  иные обстоя-
тельства происшествия, совокупность которых дает возможность экс-
перту провести исследование и ответить на поставленные вопросы. 

Нередки случаи, когда удар по транспортному средству наносился 
в  определенный его элемент  или небольшое  количество элементов, 
Тогда уже на первом этапе расследования происшествия можно про-
гнозировать, как развивалось аварийное событие. Исходными данны-
ми для проведения подобных исследований являются  схемы, прото-
колы осмотра места происшествия, следы, сами объекты, фото  и ви-
деоизображения. 

Для  решения  задач  по  определению  положения  транспортного 
средства перед столкновением, а также направление вектора его ско-
рости, можно, по нашему мнению, воспользоваться следующей схемой. 

Недеформированное  транспортное  средство  конкретной  модели 
может выступать  в качестве  исходной информации. Автомобиль, ко-
торый подвергся воздействию со стороны преграды  или другого ТС, 
имеющий в  результате  этого повреждения, сравнивается  с  «эталон-
ным» автомобилем той же марки и модели. Для этого исходный авто-
мобиль фотографируется сверху и сбоку, на данные фотографии на-
кладываются линии разметки с  сантиметровыми  и миллиметровыми 
делениями. Сущность данного метода заключается  в том, что, полу-
чив  объемную  копию  какой либо  деформации,  «вкладываем»  ее  в 
координаты исправного автомобиля. Это позволяет реконструировать 
вид деформации  в  трех  плоскостях, тогда  как фотографии  и видео-
съемка  повреждений  могут  дать  вид  их  в  одной,  максимум  в  двух 
плоскостях, и подобные отображения деформаций сложно математи
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зировать, перевести в доступный вид, который мог  бы использоваться 
в дальнейших исследованиях. 

Следующий шаг    выделение так называемой генеральной линии, 
которая отражает динамику  удара. При скользящем ударе генераль-
ная линия (ГЛ) будет проходить по наиболее выраженному динамиче-
скому (чаще непрерывному)  следу на поверхности автомобиля. Гене-
ральной может быть линия, соединяющая наиболее удаленные точки 
деформации. Такая разметка применима при наличии повре>кдения в 
виде вмятин. 

Затем  изготовляется слепок деформации с применением монтаж-
ной пены. На слепок, согласно отображенным на нем деформациям и 
фотографиям  поврежденного  автомобиля,  наносится  маркером  ГЛ. 
Она же вкладывается  в изображение эталонного автомобиля с коор-
динатной сеткой. На слепке по всей длине данной линии производят-
ся проколы с использованием измерителя в виде тонкого шила с на-
несенной  на  него  разметкой.  Проколы  рекомендуется  производить 
через  определенное  фиксированное  расстояние.  В  итоге  получаем 
глубину деформации  вдоль  генеральной  линии  повреждения транс-
портного средства. Эти данные наносим на миллиметровый шаблон, 
где  автомобиль  показан  сверху.  Использование  разметки  по  гене-
ральной  линии  позволяет  в  вертикальной  плоскости  отобразить  на-
правление деформации, а  в  горизонтальной плоскости   ее глубину. 
Таким образом, осуществляется  количественное описание основных 
параметров деформации: ее протяженность и глубину по генеральной 
линии. 

Таким образом, исследование  разделяется  на два  этапа. Первый 
этап   это выделение точки (области), в которой происходило первое 
соударение.  Это  необходимо  для  проведения  микроисследования 
направления  первоначального  удара. Для этого данный элемент ма-
шины может быть вырезан  или полностью демонтирован. Также мо-
жет  использоваться  паста  «К»  для  копирования  микрорельефа  де-
формации. 

Второй этап    это  исследование  следов  макродеформаций, кото-
рые изымаются с помощью слепка из пены. Данная информация мо-
жет показать, как взаимодействуют элементы ТС во время столкнове-
ния,  какие  положения  машины  возникали.  Как  правило,  если  удар 
приходился  разными  элементами  ТС, то  в  макродеформациях  име-
ются несколько точек, отражающих соударение. Они позволяют вос-
становить динамику столкновения; например, первый удар приходил-
ся  в  переднее крыло автомобиля, а  имеется поврехздение еще и на 
дверях, это может указать на то, что машина была отброшена, изме

19 



нила направление своего движения, направление вектора скорости и 
ударилась уже боковой поверхностью. 

Итак, применение таких методов, как получение слепков деформа-
ции автомобилей и их сравнение в координатной сетке с недеформи
рованным  образцом, а  также двухступенчатый  анализ  по определе-
нию вектора скорости по первоначальной точке столкновения (микро-
деформации) и положения машины (макродеформации) позволяет по 
новому  решить  задачу  или  расширить  возможности  исследований, 
связанных с расследованием ДТП. 

Проведенные  исследования  показали, что ошибка  в определении 
вектора скорости, положения машины составляет не более 12%. 

В  заключении сформулированы выводы и рекомендации по уста-
новлению  вектора  скорости и положения транспортного средства  по 
следам деформации  его деталей  при дорожно транспортном проис-
шествии. 
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