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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы исследования. Автомобильный транспорт является 

самым  потенциально  опасным  средством  передвижения.  На  нем  происходит 
подавляющая  часть транспортных  происшествий   9899%, в которых, по дан
ным УГИБДД  ГУВД СанктПетербурга  и Ленинградской  области, за 2009 год 
зарегистрировано  около 8 тыс. дорожнотранспортных  происшествий  (ДТП), в 
которых погибло более 500 человек и более 9 тыс. человек получили ранения. В 
целом по России в 2009 году произошло 203603 ДТП, в которых погибло 26084 
человека  (в т.ч.  846 детей)  и  более  257034  (в.ч. числе  19970 детей)  получили 
ранения. Изза тяжести своих последствий, ДТП попрежнему являются серьез
ной социальной, экономической и медицинской проблемой. 

Обеспечение  высокого  уровня  объективности  выводов  автотехнических 
экспертов  при  расследовании  ДТП,  а  также  высокий  уровень  использования 
компьютерных технологий являются  мерами, обеспечивающими  качество экс
пертных  исследований. Компьютерные  технологии  могут рассматриваться  как 
факторы  автоматизирующие  процедуры  реконструкции  ДТП,  ослабляющие 
влияние  ошибок  экспертов  на  его  достоверность  и  объективность  исследова
ний, снижающие требования к квалификации  последних, обеспечивающие воз
можность просмотра и сравнения различных вариантов  анализа  и обоснования 
оптимального по достоверности решения и т.д. 

Действующая процедура реконструкции ДТП обладает рядом существен
ных  недостатков,  в том  числе, низким  уровнем  объективности  исходных дан
ных,  например, для  ДТП, связанных  с  наездом  на  пешехода  и  столкновением 
транспортных  средств  (ТС) возможна недостоверная  оценка таких параметров, 
как скорость передвижения пешехода, замедление ТС и т.п. Существующие ме
тодики определения скорости передвижения  пешехода, а также замедления ТС 
методом  статистического  усреднения  недостаточно  точны  и  практически  не
приемлемы  в случае, когда  исследуются  ДТП, в котором  пешеходом  является 
ребенок. Большой разброс возможных скоростей передвижения пешеходов, ус
таревшие  статистические данные  (исследования  скорости  передвижения  пеше
ходов  проводились  Ленинградской  НИЛСЭ  в  1966г.,  исследования  параметра 
замедлений    более  40  лет  назад),  отсутствие  информации  о  скоростях  пере
движения детей младше 7 лет, а также  привязки к маркам ТС говорит о необ
ходимости проведения научных исследований в этом направлении. 

Таким образом, совершенствование методов получения исходных данных 
о ДТП, можно значительно повысить, если при определении скорости передви
жения  пешеходов учитывать  погодноклиматические  условия, а при определе
нии параметра замедления   марку  ТС, а также  передать  вычислительным  ма
шинам  и механизмам  функции  выполняемые  человеком, устраняя  негативные 
факторы, присущие человеку, точность оценок, их  критичность, а также быст
родействие  при  производстве  и анализе  автотехнических  экспертиз  ДТП, свя
занных с наездом на пешеходов и столкновением ТС. 

Целью работы  является  разработка  методики  совершенствования  авто
технической  экспертизы  ДТП на основе  получения  более достоверной  инфор
мации о скорости  передвижения  пешеходов, экспериментальных  данных о за
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медлении ТС в процессе  его торможения  и автоматизации  процесса  производ
ства  автотехнических  экспертиз  ДТП,  связанных  с  наездом  на  пешеходов  и 
столкновением транспортных средств. 

Объектом работы является процесс производства  автотехнических экс
пертиз ДТП, связанных с наездом на пешеходов и столкновением  ТС, а также 
формирование  требований  к  отдельным  элементам  (процедурам)  и  структуре 
(алгоритму) построения  методики автоматизации  процесса  производства авто
технической экспертизы ДТП. 

Рабочей  гипотезой  являлось  предположение  о том,  что  объективность 
результатов  автотехнической  экспертизы  ДТП,  связанных  с наездом  на пеше
ходов и столкновением  ТС, можно повысить, с одной стороны путем наблюде
ния поведения  пешеходов,  с другой  стороны  путем  получения  параметров за
медлений  ТС в процессе  торможения,  а также  предположение  о том, что тем 
функциям и параметрам, которые эксперт осуществляет  на основе интуиции и 
опыта, решаемые «в ручную», можно придать большую объективность, уйти от 
стереотипов,  присущих  субъективному  опыту  отдельной  личности  автотехни
ческого эксперта. Таким образом, изложенное выше придает задаче разработки 
методики  алгоритмизации  процесса  автотехнических  расчетов  в  моделирова
нии и реконструкции ДТП высокий уровень  актуальности и достоверности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1.  Сформулированы  проблемные вопросы повышения эффективности  процес
са автотехнических расчетов в моделировании и реконструкции ДТП. 
2.  Для  системного  решения  поставленной  научной  задачи  автором  создана и 
впервые представлена комплексная модель управления эффективностью произ
водства автотехнических  расчетов при реконструкции ДТП, которая  позволяет 
автоматизировать  рабочее  место  автотехнического  эксперта,  отличающаяся  от 
известных обоснованной структурой ее функциональных блоков и подсистем ее 
обеспечения, автоматизированной моделью алгоритма анализа. 
3.  В работе получили развитие следующие теоретические положения: 

  зависимость  скоростей  передвижения  пешеходов  в современных  дорож
ных условиях в зависимости от времени года; 
  зависимость  значений  замедлений  ТС  от  марки  автомобиля,  дорожных 
условий, степени загрузки ТС; 

4.  Получены и обоснованы коэффициенты  полиномиальных  уравнений скоро
стей движения пешеходов в зависимости от темпа передвижения пешехода и от 
времени года; произведено разделение скоростей движения  пешеходов по воз
растному критерию с интервалом в 5 лет; получены коэффициенты замедлений 
ТС в зависимости  от марки ТС, погодноклиматических  условий  и степени за
грузки ТС. 
5.  Отдельно следует отметить развитие теории влияния ущерба от использова
ния существующих данных  на выводы экспертов при расследовании дорожно
транспортного  происшествия.  Созданная  на  основании  этой  теории  методика 
алгоритмизации  процессов  автотехнических  расчетов  впервые  позволила отве
тить на ряд актуальных вопросов   одинакова ли скорость движения пешеходов 
в различное время года; влияет ли марка автомобиля на замедление ТС, и каков 
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процент экспертных  исследований  может дать кардинально  противоположный 
вывод о виновности водителя. 
6.  Впервые  представлены  теоретические  и  экспериментальные  исследования 
процессов передвижения пешеходов в зимний период года, а также выделение 
определенных категорий пешеходов. 

Достоверность  полученных  научных  результатов,  выводов  и рекоменда
ций обоснована теоретически и подтверждена результатами расчетов по специ
ально разработанным  математической  компьютерной  программе для реальных 
производственных  условий  и положительным  опытом  внедрения  разработок в 
практическую деятельность. 

Практическая значимость работы заключается  в том,  что: 

  использование разработанной методики в практической сфере деятельности 
экспертных учреждений, служб ГИБДД, страховых компаний и многих др., 
способствует  повышению  объективности  результатов  заключений  автотех
нических экспертов; 

  органам  предварительного  следствия  и  дознания  значительно  позволяет 
расширить доказательную базу при реконструкции ДТП, с технической точ
ки зрения, связанных с наездом на пешеходов и столкновением ТС; 

  использование  в  учебном  процессе  образовательных  учреждений  по  на
правлениям «Эксплуатация транспортных средств» и «Безопасность дорож
ного движения» расчетов по предлагаемой  методике, реализованной  в виде 
программ для ЭВМ, позволяет повысить качество подготовки специалистов. 

Реализация результатов работы. Разработанная  методика  апробирова
на  и  рекомендована  экспертными  организациями:  институт  безопасности  до
рожного движения  (ИБДД) СПбГАСУ, «Агентство экспертных  исследований», 
автотехническое экспертное бюро «Куаттро» для использования в практике при 
производстве автотехнических исследований. Результаты работы также исполь
зуются в учебном процессе СПбГАСУ  при подготовке  студентов по специаль
ностям  «Организация  и безопасность  движения»  (190702), «Автомобили и авто
мобильное хозяйство» (190601). 

Основные положения, выносимые па защиту: 

1.  При  проведении  автотехнической  экспертизы  достоверность  выводов 
экспертов определяется глубиной обзора и анализа выполненных исследований, 
применением  компьютерных  технологий,  эффективностью  результатов  экспе
риментальной  апробации  разработанной  методики  процесса  автотехнических 
расчетов моделирования и реконструкции ДТП. 

2.  Разработанная  и научно обоснованная  методика  автоматизированной  ав
тотехнической экспертизы ДТП, связанных с наездом на пешеходов и столкно
вением транспортных средств, позволяющая повысить объективность, качество 
и  достоверность  результатов  исследований  автотехническими  экспертами  и 
специалистами. 

Апробация работы.  Основные  положения  диссертации  и  отдельные  ее 
результаты  докладывались  и  обсуждались  на  59ой  Международной  научно
технической  конференции  молодых  ученых  (2006г.)  г.СанктПетербург;  Меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Наука  и  инновации  в совре
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менном  строительстве2007»;  60ой  Международной  научнотехнической  кон
ференции  молодых  ученых  (2007г.)  г.СанктПетербург;  64ой  научной конфе
ренции профессоров, преподавателей,  научных работников, инженеров и аспи
рантов университета  (2007г.)  г.СанктПетербург;  2м ежегодном  семинаре «Ре
конструкции  и практические тесты»  (2007г.) г.СанктПетербург;  3м Междуна
родном  научнопрактическом  семинаре  «Исследование  и  реконструкция  до
рожнотранспортного  происшествия»  (2008г.)  г.СанктПетербург;  62ой  Меж
дународной  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  (2009г.)  г. 
СанктПетербург;  на  9й  Международной  конференции  «Организация  и безо
пасность дорожного движения в крупных городах» (2010г.) г.СанктПетербург. 

Публикации. Основное  содержание  диссертационного  исследования  от
ражено в 12 печатных работах. Из них 1 статья в центральном отраслевом жур
нале «Автотранспортное предприятие». 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, четырех 
глав,  заключения,  приложения,  обзора  литературы.  Основной  текст  диссерта
ции изложен на 168 страницах, содержит  15 таблиц, 68 рисунков. Список лите
ратуры содержит 104 источника. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обосновываются  задачи, требующие  решения,  актуальность 

темы, излагается цель исследования, научная новизна, практическая ценность, а 
также основные положения, выносимые автором на защиту. 

В  первой главе  проведен  сравнительный  анализ  факторов,  влияющих на 
безопасность дорожного движения,  а также анализ причин ДТП, зависящих от 
погодных условий, направления и плотности потоков и т.д. рис.1). 
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Рис. 1. Зависимость  количества ДТП  от времени суток суметом  календарного  периода го

да: Т   время,  час; N — количество ДТП;  а  мартапрель,  б  майавгуст,  в  сентябрь

октябрь,  г   ноябрьфевраль 

Данные  параметры  необходимы для  определения  границ методики авто
матизированной  автотехнической экспертизы ДТП, а также для проведения на
ружных наблюдений  за скоростью передвижения  пешеходов и замедлений ТС. 
В ходе анализа  было выявлено,  что пик  аварийности  с пострадавшими прихо
дится  на периоды времени с (8.0012.00)  час. и с (16.0020.00)  час. Проведение 
сравнительного анализа количества ДТП в течение года по месяцам от времени 
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*• Наезд на пешехода 
  Столкновение 

—  Наезд на  препятствие 

суток  показал  идентичность  картины  их  распределения  по  районам  для  сле
дующих календарных  периодов: мартапрель  (ІІІІѴ ), майавгуст  (Ѵ Ѵ ІІІ), сен
тябрьоктябрь (ІХХ), ноябрьфевраль (ХІІІ). 

Классификация  дорожнотранспортных  ситуаций  (ДТС)  и  выбор  задач 
осуществляется  на  опыте  и  статистике  работы  профессиональных  экспертов 
(рис.2). 

Также определены границы реа
лизации  методики  автоматизирован
ной автотехнической экспертизы ДТП, 
по  которой  необходимо  создать  зада
чи, охватывающие 90% всех ДТП (т.е. 
наиболее  часто  встречающиеся  ти
пичные дорожнотранспортные  ситуа
ции,  поэтому  и  самые  актуальные),  а 
также,  провести  наблюдения  в  опре
деленный на рис. 1  пик аварийности, а 
также  в  осеннеезимний  период  вре
мени,  в  связи  с  двукратным  увеличе
нием количества ДТП (рис. 1, 2).  Рис. 2. Виды ДТП по месяца» 2009 г. 

Таким образом, на основе полученных результатов исследования в облас
ти  расследования  ДТП  существует  необходимость  создания  автоматизирован
ной экспертной  методики, предназначенной  для  решения  задач по расследова
нию и анализу ДТП наиболее часто встречающихся в экспертной практике  на
езда на пешехода и столкновения ТС. 

Следовательно, на основе полученных результатов исследования в облас
ти  расследования  ДТП  существует  необходимость  создания  автоматизирован
ной экспертной  методики, предназначенной для решения  задач по расследова
нию и анализу ДТП наиболее часто встречающихся в экспертной практике  на
езда на пешехода и столкновения ТС. 

Во  второй  главе  проанализированы  существующие  методики  автома
тизированной  автотехнической  экспертизы  ДТП и сделаны  выводы  о том, что 
автоматизацияэто  внесение  ограничения  на  объективность  эксперта  в вопро
сах,  которые  доказывают,  что  они  должны  быть  максимально  приближены  к 
категорическим,  и  которые  могут  привести  к  полярным  выводам.  Следова
тельно, автоматизация   разработка  строгих  алгоритмов  расчетов,  обеспечение 
его  необходимой  информацией  и процедур,  а также  перевод  на язык  ЭВМ, а 
также при достоверных исходных данных уменьшает возможность привнесения 
ошибки в расчетах и, соответственно, в выводах  автотехнического  эксперта. В 
реконструкции ДТП есть и профессиональный  момент  ошибка в расчетах не 
допустима, что может повлечь уголовную ответственность эксперта. 

Методике  совершенствования  действующей  процедуре  расследования 
ДТП свойственны следующие тенденции: 

максимальная автоматизация процесса; 
увеличение точности измерений, точности и максимальное приближение 

к адекватному моделированию программными средствами; 
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повышение наглядности выводов, использование в исследованиях диапа
зонов (интервалов) возможного или наиболее вероятного изменения расчетных 
параметров (скорости движения, замедления и т.д.); 

алгоритмизация  процессов исследования, а также процесса автотехниче
ских расчетов моделирования и реконструкции ДТП. 

В  третьей главе  представлена  методика  получения  экспериментальных 
значений  скоростей  движения  пешеходов,  методы  их  сбора,  методика 
обработки  результатов  экспериментальных  значений  (рис.3).  Данные, 
касающиеся  скорости движения  пешеходов, можно найти  в трех  публикациях, 
содержащих  результаты  исследований  К.  Качмарек,  таблица  скорости  бега 
пешеходов на участке длиной  10,0 м, разработанная  В. Рыхтером,  результаты 
замеров скорости движения пешеходов, выполненные В. Кончиковским. 

Проведен анализ существующих значений и сделан вывод о том, что ско
рость движения  пешехода,  как  один из основных  параметров  анализа ДТП, в 
экспертной практике относительна. В настоящий момент она определяется экс
пертами по обобщенным вышеописанным данным, полученным практически 40 
лет назад и более не отвечающим современным исследованиям. Указанные тем
пы движения  пешеходов не учитывали погодноклиматические  условия, время 
года и т.д. В определенных дорожнотранспортных  ситуациях необходимо учи
тывать передвижение пешехода в определенном темпе, с замедлением или с ус
корением. 

Прямые наблюдения  за скоростью движения  пешеходов проводились ав
тором в рабочие дни с 10.00 час. до 19.00 час. в различное время (рис.3). 

Материальная база 
Секундомер 
Рулетка 

V 

Условия проведе
ния эксперимента 

Темп движения 

Время года 

 медленным шаг 
 спокойный шаг с замедлением 
 спокойный шаг 
 спокойный шаг с ускорением 
 быстрый шаг 
 быстрый шаг с ускорением 
 спокойный бег 
 быстрый бег 

Путь пешехода  (дистанция) 

 зима 
лето 

ьі 
Методика прове

дения эксперимен
та 

Рулеткой отмеряется отрезок дороги заданной длины. Экспери
ментатор определяет темп движения. При вступлении пешехода 
на проезжую часть включается секундомер, а при ее переходе вы
ключается. Показания секундомера с точностью до ОД С. При ка
ждом эксперименте заносятся в заранее составленные таблицы. 

ІЈ 
Собираемая 
информация 

 Время прохождения дистан
ции 
 Возраст пешехода 
 Пол пешехода 
 Состояние пешехода 

Рис.  3.  Структурный  подход  научного  эксперимента 



Все выбранные  улицы были  сходны  по ширине тротуаров  и высоте зда
ний. Плотность  пешеходов  составляла  5  2 0  человек  в минуту. Индивидуаль
ную  скорость  движения  измеряли  на  отрезке  тротуара  длиной  20,0 м при по
мощи секундомера. 

В работе  был  проведен  ряд  исследований  по  сбору  и  анализу  данных о 
скоростях  движения  пешеходов  в условиях  современного  города,  которые  ба
зируются на результатах более чем 10000 замеров, проведенных на протяжении 
20052009 гг., а также обработке данных немецких и польских  исследователей 
за последнюю четверть XX вв. 

В результате  вышеперечисленных  исследований  были  получены  данные 
относительно  скоростей  движения  пешеходов  по возрастному  критерию  с ин
тервалом в 5 лет, а также был введен коэффициент изменения скорости движе
ния пешехода в осеннезимний период К=0,9 (табл.  1), путем сравнения скоро
стей движения пешеходов в весеннелетний и осеннеезимний период времени. 

Таблица 1 
Скорости движения пешеходов в зимний период времени,  (км/ч) 

Воз
раст, 
лет 

78 
810 
1012 
1215 
1620 
2125 
2630 
3135 
3640 
4145 
4650 
5160 
6170 
>70 

Пол 

М 
М 

м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 

Медлен
ный шаг 

2,193,57 
2,533,52 
2,723,84 
2,844,27 
2,664,15 
3,044,20 
2,974,13 
2,844,09 
2,834,03 
2,693,86 
2,693,78 
2,563,46 
2,332,88 
1,942,40 

Спокой
ный шаг 
с замед
лением 

3,503,78 
3,423,94 
3,744,09 
4,174,40 
3,924,43 
4,134,55 
4,064,42 
3,994,40 
3,874,34 
3,784,17 
3,654,08 
3,353,79 
2,873,18 
2,302,58 

Спокой
ный шаг 

3,714,60 
3,874,74 
4,014,89 
4,535,15 
4,345,27 
4,305,56 
4,395,49 
4,325,59 
4,305,53 
4,045,28 
3,955,17 
3,664,85 
3,094,05 
2,503,29 

Спокой
ный шаг 
с уско
рением 

4,554,84 
4,674,95 
4,825,10 
5,105,28 
5,175.53 
5,455,77 
5,395.68 
5,365,81 
5,305,76 
5,175,54 
5,045,45 
4,735,05 
3,954,05 
3,203,47 

Быстрый 
шаг 

4,735,92 
4,876,02 
5,026,24 
5,226,40 
5,417,29 
5,597,16 
5,617,02 
5,697,10 
5,657,03 
5,436,59 
5,346,47 
4,956,13 
4,145,32 
3,384,49 

Быстрый 
шаге 

ускоре
нием 

5,756,76 
5,696,32 
6,087,36 
6,147,09 
7,018,52 
6,958,29 
6,828,19 
6,957,87 
6,887,79 
6,397,16 
6,366,94 
5,966,44 
5,235,66 
4,414,82 

Спокой
ный бег 

6,559,84 
6,459,99 

6,5410,54 
7,0211,15 
8,1713,99 
8,0212,74 
7,9312,51 
7,5212,06 
7,4011,35 
7,0010,90 
6,7710,11 
6,319,48 
5,597,75 
4,717,01 

Быстрый 
бег 

10,6811,75 
9,5513,15 
12,0313,88 
12,3815.08 
16,1017,83 
14,4616,79 
14,1116,25 
12,7516,08 
11,3215,71 
10,4114,95 
10,0714,59 
9,9414,18 
8,1911,80 
6,489,54 

Также  была  обоснована  целесообразность  дискретизации  темпов движе
ния пешеходов на: медленный шаг, спокойный  шаг, спокойный шаг с замедле
нием, спокойный шаг с ускорением, быстрый шаг, быстрый шаг с ускорением, 
спокойный бег и быстрый бег. 

Замеры производились на различных пешеходных переходах (со световой 
сигнализацией и без, при малой и большой интенсивности движения), при раз
личных атмосферных условиях (включая зимние) и в разное время суток. Время 
нахождения  пешехода  на проезжей  части замерялось  с момента вступления на 
проезжую часть вплоть до ее полного перехода. 

Полученные результаты представлены также в табл. 2, 3. 
Эти данные  учитывают  бессознательное  увеличение  скорости  движения 

пешеходов  на  перекрестках  с  напряженным  движением,  поведение  пешехода 
при приближении ТС, а также многое другое, что можно отнести к психологии 
участника дорожного движения. 
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Скорости движения пешеходов в возрасте 37лет, (км/ч) 
Таблица 2 

Возраст, лет 
(М/Д) 

34 
45 

56 
61 

Спокойный 
шаг 

Быстрый шаг 

ВеашЛето 
3,23,6 
3,64,1 

3,844,14 
3,965,13 

4,65,0 
5,45,8 

ОсеньЗима 
5,225,49 
5,406,84 

Спокойный 
бег 

6,46,8 
7,78,1 

7,7410,53 
8,3710,98 

Быстрый 
бег 

9,210,0 
12,012,8 

11,9712,96 
12,4214,04 

Таблица 3 
Скорости двиэісения определенных категорий пешеходов, (км/ч) 

Возраст, лет 

С детской 
коляской 
Передви

гающиеся на 
роликах 
Передви

гающиеся на 
скейтборде 

Пол 

М 
Ж 

м 
ж 

м/ж 

Медлен
ный шаг 
2,303,39 
1,992,89 

Спокой
ный шаг 
3,924,61 
3,494,30 

16,3919,42 
14,5018,14 



Быстрый 
шаг 

4,835,51 
4,695,69
19,7822,46 
18,8721,83 

Спокойный 
бег 

5,798,29 
6,607,20 

23,3226,53 
22,0824,98 

Быстрый 
бег 

9,0011,99 
8,5610,39 
28,1234,69 
25,1631,81 

15,4319,47 

Для каждой возрастной группы с учетом темпа движения пешеходов бы
ли получены  уравнения  регрессии  вида  (1), с достоверностью  аппроксимации, 
колеблющейся  в пределах  г = 0,92780,9835  (табл. 4), что указывает на их схо
димость,  а  также  были  получены  постоянные  коэффициенты  А,  В,  С,  ис
пользуемые в полиномиальном уравнении  (1), моделирующем скорость движе
ния пешеходов по возрастному критерию (табл. 5). 

Ѵ п=Ах2+Вх  + С  (1) 

Результаты полученных данных проверялись тестированием  методом пре
образования  Фишера,  что  показало  высокую  достоверность  указанных  преде
лов (рис. 4, 5). 

Таблица 4 

№ 
урав
нения 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

Группа, 
лет 

78 
1620 
4650 

78 
1620 
6170 

Уравнения регрессии,  у=Дх) 

Мужчины  осеньзима 

у = 0,1736х2   0,5145х  + 3,6825 

у = 0,3669х2    1,6432х + 5,5262 

у = 0,1898х2   0,5951х  +  4,1179 

Женщины  осеньзима 

у = 0,1536х2   0,3692х  + 3,2277 

у = 0,3056х2    1,3213х +  4,8745 

у = 0,1532х2   0,5172х  + 3,2967 

Достоверность 
аппроксимации,  г 

0,9734 

0,9627 

0,9567 

0,9835 

0,9560 

0,9278 
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Таблица 5 
Постоянные  коэффициенты  уравнений  регрессии 

№ п/п  |  Группа, лет  |  А  !  В  С 
Дети (весналето) 

1 
2 
3 
4 

34 
45 
56 
67 

0,4 
0,69 
0,55 
0,55 

0,04 
0,64 
0,49 
0,54 

3 
3,89 
3,25 
3,85 

Дети (зимаосень) 
5 
6 
7 
8 

34 
45 
56 
67 

0,36 
0,28 
0,49 
0,5 

0,036 
0,24 
0,46 
0,49 

2,7 
3,1 
2,89 
3,5 

Мужчины  (весналето) 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

78 
1620 
2630 
3640 
4650 
6170 

0,1927 
0,4077 
0,3241 
0,2382 
0,2108 
0,1816 

0,5698 
1,8258 
1,3325 
0,7546 
0,6613 
0,6282 

4,0894 
6,1377 
5,7153 
4,8964 
4,5759 
3,7622 

78 лет 
у = 0,1927х'   0,5698х  + 4,0894  (8) 

R2  =  0,9734 

3 Скорость  min 

1 Скорость  max 

]Среднее  значение 

 Пол иногииальный 

(Среднее  значение) 

Рис. 4. Диаграмма  движения  пешеходов   мужчин  в весеннелетний  период  времени 

78 лет 

у = 0,1536Х2   0.3692Х + 3,2277 (9) 

R2 =  0,9835 

Скорость min 

Скорость max 

Среднее значение 

Полиномиальный 
(Среднее  значение) 

Рис. 5. Диаграмма  движения  пешеходов   женщин  в осеннезимний  период  времени 
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где: Тп   темп движения  пешехода;  Ѵ п   скорость движения  пешехода;  1  медленный  шаг; 2 
  спокойный  шаг  с замедлением;  3   спокойный  шаг; 4    спокойный  шаг  с ускорением;  5  
быстрый  шаг; 6   быстрый  шаг с ускорением; 7   спокойный  бег; 8   быстрый  бег. 

Стоит отметить, что темпы движения пешеходов с замедлением или с ус
корением  «перекрывают»  значения  соседних  интервалов,  что указывает  на их 
«граничность», т.е. глубину смещения в ту или иную сторону. 

При  изучении  ДТП,  связанных  со  столкновением  ТС значение  замедле
ния автомобиля, являющееся одним из основных тормозных характеристик ТС, 
и от значения  которого во многом зависит результат  экспертизы, (т.е. имел ли 
водитель техническую  возможность  предотвратить  ДТП?), можно сделать вы
вод о том, что экспертные организации располагают информацией о параметрах 
замедления  ТС, полученных ВНИИСЭ более 30 лет назад, а также ссылаясь на 
ГОСТ  Р 517092001, которые  в настоящее  время  не удовлетворяют  современ
ному  уровню  развития  как  отечественного,  так  и  зарубежного  автомобиле
строения,  а  также  техническому  состоянию  подвижного  состава  в  реальном 
времени . 

Измерения  параметров  замедления  ТС  проводились  на базе  станции ин
струментального контроля технического состояния АТС «Центра экспертизы и 
безопасности»  СПбГАСУ, а также в реальных условиях движения, с использо
ванием измерительного прибора «Эфтор»  (рис. 6, 7). Прибор предназначен для 
проверки эффективности  торможения  рабочих  тормозных  систем  ТС методом 
дорожных  испытаний  при проведении  государственного  технического  осмотра 
(ГТО), выполнении  автотехнической  экспертизы  ТС   участников ДТП, в про
цессе  эксплуатации  и  иных  случаях,  требующих  оперативного  контроля  со
стояния тормозной системы. 

• 

«И 

Ґ 
:  II 

Рис. 6. Измерение  параметров  замедления  транспортных  средств методом  дорожных ис
пытаний 
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Рис. 7. Измерение  параметров  замедления  транспортных  средств  на базе станции инстру

ментального  контроля  технического  состояния  АТС  «Центра экспертизы  и безопасности» 

при автомобильнодорожном  факультете  СПбГАСУ 

Условия  проведения  опытов: 
 технически  исправный  автомобиль  определенной  марки  и модели  с раз

личной  степенью  загрузки; 
 торможения  проводились  при различных  погодных  условиях; 

 каждая  серия испытаний  проводилась  на разных  дорогах; 
  исследовались  прямые  участки  дорог,  длиной  не  более  3х  км,  без  раз

делительной  полосы,  проходящих  вне  населенных  пунктов  в  условиях  неогра
ниченной  видимости. 

Исследования,  производившиеся  на  базе  станции  контроля  технического 
состояния  АТС  также  позволили  определить  параметры  замедления  для  разных 
типов  и марок  ТС. 

В  итоге,  автором  были  проведены  более  1000  экспериментальных  заме
ров параметров  замедлений  ТС (табл. 6). 

Таблица 6 

Примеры  полученных  экспериментальным  путем  параметров  замедлений  АТС 

№ 
п/п 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

Марка  АТС 

AudiA6 4.2 Quattro 
BMW320i 

CitroenXsara  1,8  16V 
DaewooLanos  1,5 

FiatTipo  l,6i 
Ford  Focus  1,6 

HyundaiLantra  1,8  16V 
KiaSportage  2,0 

Mazda 323  1,5 
Mercedes E300 

Mitsubishi  Galant 2,0 GLS 

JH, 

м/с' 

9,9 

9,4 

9,1 
8,2 


9,0 

9,1 
6,9 
9,7 

9,6 



Іф, 
м/с2 

10,3 

9,5 

9,0 
8,0 
7,8 
8,9 

8,7 
6,5 
9,5 
8,9 

7,1 

№ 
n/n 
12 
13 

14 
15 

16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 

Марка  АТС 

OpelKadett  1,8 
Peugeot 406 2,0 

Renault  Megane  1,6 
Rover 75 2,0 

SAAB 93 SE 2,0 
SEAT Toledo  1,8 

Subaru  Impreza  2,0 
Suzuki  Vitara V6 2,0 

Toyota  RAV4 2,0 

Volvo S40  l,8i 
VW Passat  1,8 

JH, 

м/с2 

8,5 

7,8 
9,3 

9,9 
8,3 

9,5 
8,8 
8,4 

9,6 

9,6 

J4>, 
м/с2 

8,6 

8,7 

8,6 

9,1 
9,0 
8,4 

9,2 
8,7 
8,2 

9,0 
9,7 

где:  JH   номинальные  значения  замедлений  по данным  заводов  изготовителей;  ]ф  
фактические  значения  замедлений,  полученные  в ходе  экспериментов,  адаптирован
ные для дорожных условий на территории Российской  Федерации. 

Анализ  полученных  данных  замедлений  обеспечил  получение  коэффици
ентов  замедления  легковых  ТС  в  зависимости  от:  марки  легкового  автомобиля; 
дорожных  условий; а также  от степени  загрузки  автомобиля  Кь  Кі,  К3  (табл. 7). 
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По  нормативным  документам,  используемым  экспертами  в  настоящее 
время,  степень  загрузки  ТС  делится  на  три  вида  соответственно:  со  100  % 
загрузкой, с 50 % нагрузкой  и без зафузки  (%). Данное деление не учитывает 
наличие  каждого  пассажира  в  ТС.  В  связи  с  этим,  в  работе  были  введены 
промежуточные  значения  загрузки  ТС:  без  загрузки    в  салоне  автомобиля 
находится только водитель  (%); с 25% загрузкой   в ТС находится водитель и 
один пассажир; с 50 % зафузкой водитель и 2 пассажира; с 75% загрузкой   в 
салоне  находится  водитель  и  3  пассажира;  со  100%  загрузкой    водитель,  4 
пассажира. 

Таблица 7 

п/п 

1 
2 

3 
4 

5 

Загрузка,  % 

0% 
25% 
50% 

7 5 % 
100% 

Кз 

1,0 

0,98 
0,97 

0,95 

0,93 

ВАЗ 

1,1 

Марка  автомобиля 
Nissan  |  BMW  |  Ford  |  Opel 

к, 

1,22  1,33  1,3  1,28 

vw 

1,34 

Существующие  в нормативных  документах  типы дорожного  покрытия в 
связи с наблюдениями, возможно дополнить такими параметрами как: влажный 
асфальтобетон  чистый; влажный асфальтобетон  грязный; а также мокрый снег 
(табл. 8). 

Таблица 8 
Коэффициенты К2 и к3 (тип дорожного покрытия, степень загрузки ТС) 

сч 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

сг 

0,87 

0,88 

0,89 

0,91 

0,93 

Коэф4 

вч 

В 
0,82 

0,84 

0,85 

0,87 

0,88 

шциенты  сцепления  шин с дорогой, А? 
Тип дорожного  покрытия 

вг  |  мч  |  мг  |  мен 

снаряженном состоянии, Кз  = 
0,76  |  0,72  |  0,57  |  0,51 

С 25 % нагрузкой, К3  = 0,98 
0,78  |  0,73  |  0,58  |  0,52 

С 50 % нагрузкой, К3=  0,97 
0,79  |  0,74  |  0,63  |  0,53 

С 75 % нагрузкой, К3  = 0,95 
0,80  |  0,76  |  0,60  |  0,54 

С полной массой, Aj = 0,93 
0,82  |  0,77  |  0,62  |  0,55 

|  сн 

1,0 
1  0,43 

1  0,43 

1  0,44 

1  0,45 

1  0,46 

ус 

0,29 

0,30 

0,30 

0,31 

0,32 

гл 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

где:  сч    сухой  асфальтобетон  чистый;  сг    сухой  асфальтобетон  грязный;  вч  
влажный асфальтобетон чистый; вг влажный асфальтобетон грязный; мч   мокрый 
асфальтобетон чистый; мг   мокрый асфальтобетон грязный; мен   мокрый снег; сн  
снег; ус  укатанный снег; гл  гололед. 

Полученные результаты  были использованы  при создании  программного 
продукта  для  ОС  Windows  XP  под  названием  «Road  Expert  Automation». 
Структурная схема разработанной программы представлена на рис.8. 
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с  3 
S^  Вид экспер  ^ \^_ 

+  ^ Ч ^  ТНЛи  у^ 

Наезд  на  Пешехода  < Столкновение  ^ > 

В вол ис
ходных 
лаішых 

Список вопросов к 
специалисту по наса

ду на пешехода 

следа тормозного 
кпа  и бачѵ  ТС 

Вопрос  JV» 2 

« С . 

Вонрос  №  3 

Выбор  расчетно

го ЯИГППИТЧЯ 

S„<Sy  s„<sor 

Выбор расчетных формул 

Техническая  возможность 

Список вопросов к 
специалисту по 
столкновению 

Вопрос  № 4 

Вопрос  №5 

Введите длину 

следа тормозного 
юза и базѵ  ТС 

Вопрос  № 2 

Вопрос Nu 3 

Выбор  расчетного 

аіігппитмл 

S„<Sy  S„<Son 

Выбор расчетных формул 

Вопрос  №  4  <е 

Вывод исследо
вания на  печать 

<г 

Вывод исследо
вания на печать 

КОЛ К EJ 

Ввод ис
ходных 
данных 

^ ^ 

> 

Объективная  возможность 

Список вопросов к 
специалисту по 
столкновению 

<—> 
Вопрос  №  1 

<г—> 
Вопрос №  2 

^ ^ 
Вопрос №3 

Вывод исследо
вания на печать 

КОНЕЦ  3 

• ѵ  

> 

Временный  XML  
файл, содержащий 
исходные данные, а 
также текст с вы

водами  из расчетов 
по каждому  вопро

—*Г  КОНЕЦ  j 

Рис. 8. Алгоритм  процесса реконструкции  ДТП  по разработанной  методике 
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Данная  программа  позволяет  рассчитывать  для  всех  ТС:  скорость 
движения  с  учетом  следов  тормозного  юза,  зафиксированного  на  схеме 
происшествия;  остановочный  путь  при  различных  опасных  ситуациях; 
удаление  автомобиля  от места  наезда  (столкновения)  в момент  возникновения 
опасности  для  движения;  имеет  справочник  полученных  данных  скоростей 
движения  пешеходов,  также  имеет  справочники  времени  запаздывания 
срабатывания тормозного привода и новые данные по замедлению и др. 

Описание программного комплекса. Программный  комплекс  состоит  из 
двух независимых частей, объединенных в один исполняемый модуль, который 
позволяет производить автоматизированную экспертизу двух видов ДТП: наезд 
на пешехода, столкновение ТС. 

Программный  комплекс  реализован  на  языке  высокого  уровня  C++  и 
имеет объектноориентированную  внутреннюю  структуру.  Программный  ком
плекс прошел  проверку  на совместимость  на  всех  версиях  операционной  сис
темы Windows, начиная с версии Windows ХР. 

Внутренняя структура классов программного комплекса (рис. 9j. Базовая 
часть программы  содержится в классе project_app.  Данный класс не имеет гра
фического  интерфейса  и служит  для  координации  работы  остальных  классов 
комплекса.  Программный  продукт  снабжен  модулем  data.cpp, который  содер
жит  в  себе  все  табличные  постоянные,  необходимые  для  расчетов,  а  так  же 
вспомогательные функции. 

Запуск про
граммы 

Project_app 

Вопрос по наезду 
на пешехода №1 
pedestrian_ql 

Вопросы 
по наезду 

^  > 

Ввод исходных 
данных 

Inputjnain 

Вопрос по 
столкновению №1 

crash_ql 

< — • > 

Список вопросов 
по наезду на пе

шехода 
Pedestrian_qf 

Вопрос по наезду 
на пешехода JV°N 
pedestrian_qN 

Список вопросов к 
специалисту по 
столкновениям 

Crash_qf 

Константы и 
вспомогатель
ные функции 

data.cpp 

Выводы 

Вопрос по 
столкновению №N 

crash_qN 

Рис. 9. Структурная  схема программного  комплекса 
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Запуск пользовательского интерфейса начинается  окном выбора варианта 
произошедшего ДТП (наезд на пешехода/столкновение  ТС). После выбора экс
пертизы  вступает  в  работу  класс,  отвечающий  за ввод  исходных  данных 
(рис.10).  _ 

Основные  определения: 

Тип Т О :  все легковые  а/м 

Марка ТС1;  НИССАН АЛЬМЕРА 

P/HTC1:  У116СУ176 

Тип ТС2:  Все легковые  а/м 

Марка  ТС2:  МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 

Р/Н ТС2:  P365XX9S 

Тип дорожного покрытия:  сухой  асфальтобетон чистый  (сч) 

Степень  загрузки  ТС  1:  с  полной массой 

Степень загрузки  TC2:  в снаряженном  состоянии 

Время реакции водителя  1:  0,6 

Время реакции водителя 2:  11.0 

' . ' • ' 

Далее 

Рис.  10. Пример  ввода исходных  данных при исследовании  столкновения ТС 

После ввода эти данные сохраняются во временном файле формата XML 
для дальнейшего использования в программе. 

Основным  программным  классом  каждого варианта  экспертизы является 
оконный класс выбора вопросов к специалисту  (для ДТП с участием пешехода, 
для столкновения ТС (рис.11). 

ВОПРОСЫ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО НАЕЗДУ НА ПЕШЕХОДА 

О 

%&$ Имея ли онгехннческуі»возможностипредотвратить  ДТП? 

Соответствовали лн его действия требованиям ПДД? 

Как должен был действовать пешеход в данной ситуации. 

СОГЛАСНО требованиям ПДД. Соответствовали ли действия 
пешехода трепавшими IULJ'. 

ТИП транспортного средства; 

Тнпдглхг*ного покрытия; 

Возраст пешехода: 

Поп пешехода: 

Скорость двивения пешехода: 

Время реакции водителе: 

Сужон асфальтобетон чистый (счі 

В снаряженной сое ю т  и и 

Пешеходы, ведущие ребенка  ІД руку 

М 

Спокойный шаг с ускоренней 

ОМ секунд 

ВОПРОСЫ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО СТОЛКНОВЕНИЯМ: 

Определить скорое j | 

Какдожжны оыли действовать водители в данной 

дорожной ситуации, согласно требованиям ПДД ? 

ІІиили ли водители техническую в< 

предо гвраіні 

или мм действия требованиям ПДД? 

Тип транспортного средства I:  бее легковые а/м 

Марка транспортного средства 1:  Volvo XC90 

Р/Н Іраснспортного средство 1:  р365хх96 

Степень загрузки ТС 1:  В снаряженной ее 

Тип транспортного средства 2:  Все легковые а/и 

Марка транспортного средства 2:  MitsubisN Galant 

Р/Н Транспорт ноте средства 2:  у] ] бсу98 

Степень загрузки ТС 2:  в снаряженмон состояния 

Тип дорожного покрегтия:  Укатанный снег (ус) 

Рис. И. Исходные данные для производства  экспертизы  по наезду на пешехода  и столкнове

нию  ТС (техническая  возможность  предотвратить ДТП) 
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Вышеописанные  классы  получают  необходимые  данные из временного 
XML файла и передают их для обработки другим классам программы, соответ
ствующим  каждому из вопросов к  специалисту  по ДТП. В зависимости  от ис
ходных данных  и действий  пользователя  (специалиста, эксперта), класс вопро
сов  предоставляет  возможность  ответить  на те  вопросы,  которые  необходимы 
для проведения данной экспертизы. 

Каждый  из контрольных  вопросов  автотехнической  экспертизы  описан 
соответствующим  классом  с графическим  интерфейсом,  необходимыми  рас
четными алгоритмами и инструментами для создания отчета (рис.12). 
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Рис.  12. Окно ответов  на контрольные  вопросы  автотехнической  экспертизы 

В данном  программном  комплексе расчетная  скорость движения  автомо
биля перед началом торможения с учетом зафиксированного тормозного следа, 
а также  новых полученных данных о замедлении  автомобиля, определяется по 
усовершенствованной  формуле (8): 

Ѵ расч  = !'8 • Тъ • J» • К| • *2 •
 кз  + V ^ ^  V V W  (Ј„ , Ј )  (8) 

где: Slo  след юза а/м; Б  база автомобиля; 7?  время нарастания замедления, J„ 
 замедление, const.; к1г  к2, к?  введенные коэффициенты замедления АТС. 
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Остановочный путь транспортного средства, при экстренном торможении 
вычисляется по усовершенствованной формуле (9): 

(Г,+72+0,5Г3)Ур 

3,6 

Ѵ і 
25,927  к, 

(9) 

где: 7;  время реакции водителя ТС в данной ДТС; Г?, Тз,  J  тормозные харак
теристики  ТС,  соответственно,  время  запаздывания  срабатывания  тормозного 
привода, время нарастания замедления, установившееся  замедление транспорт
ного средства при экстренном торможении;  Ѵ рпгч.    вычисленная ранее скорость 
движения ТС; К/, к2, к<    введенные коэффициенты замедления АТС. 

Удаление автомобиля от места наезда/столкновения  ТС в момент возник
новения  опасности  для  движения  вычисляется  по  усовершенствованной  фор
муле (10): 
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где:  Ѵ расч,, Tf, Т2, Т3, Jn, Sm  Б, кі, к2, к$  см. выше; Ѵ п   скорость движения пеше
хода. 

Обмен результатами расчетов между классами контрольных вопросов так 
же  происходит  через  временный  XML  файл.  На  основании  ответов  на  кон
трольные вопросы программный комплекс делает выводы о действиях участни
ков ДТП. Выводы являются завершающей  частью основного алгоритма и отра
жаются в конце файла отчета (рис.13). 

Файл  отчета  автоматически  создается  при  запуске  программного  ком
плекса и заполняется программными  классами  по мере поступления необходи
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Рис.  13. Окно класса выводов  по наезду па 
пешехода 

Рис.  14. Файл отчета — готовый акт 
автотехпической  экспертизы  ДТП. 
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В  результате  внедрения  программы  повышается  производительность 
труда  эксперта  (специалиста),  сокращаются  в  целом  сроки  проведения 
автотехнической экспертизы, а также повышается ее качество и достоверность. 
Программа  представляет  собой  автоматизированное  рабочее  место  эксперта
автотехника.  Использование  программы  возможно  не  только  экспертами  по 
расследованию  ДТП,  но  также  практикующими  специалистами,  в  том  числе 
страховых компаний, а также следователями, дознавателями и судьями с целью 
проверки  результатов  исследований.  Разумеется,  что  деление  вышеприведен
ных возможностей программы для различных категорий пользователей является 
весьма  условным.  Однако,  широта  возможностей,  открывающихся  при  ее 
использовании, очевидна. 

В  четвертой  главе  приведены  расчеты  некоторых  типовых  столкнове
ний ТС и наездов на пешеходов по действующей методике и расчеты по разра
ботанной методике, учитывающей полученные  скорости движения пешеходов, 
погодноклиматические  условия, введенные  коэффициенты, зависящие  от мар
ки ТС и др. 

Оценка эффективности  проведения автотехнической экспертизы по пред
ложенной методике, учитывающей полученные скорости движения пешеходов, 
погодноклиматические  условия,  введенные  коэффициенты  замедления,  зави
сящие от марки ТС и др. показывает, что из 100 реконструированных ДТП, свя
занных  с наездом  на пешеходов  (50)  и столкновением  ТС (50), в 98% случаев 
использование предлагаемой методики позволяет получить категорический вы
вод (однозначное  заключение), а также  в 2 % случаев обеспечивает  получение 
вероятностного вывода. 

Также  была отмечена  разработка  программного  комплекса  «Road  Expert 
Automation» в условиях рыночной экономики. 

Экономический эффект представляет собой разность между результатами 
деятельности субъекта и произведенными для их получения затратами на изме
нения  условий  деятельности.  В результате  внедрения  программного  продукта 
«Road  Expert  Automation»,  ожидаемый  экономический  эффект  может  состав
лять около 3,3 млн. руб., при этом возможно не только уменьшение затрат вре
мени на производство  одного экспертного заключения, повышение  количества 
произведенных  экспертиз  в год  в  несколько  раз для  одного  эксперта,  а также 
увеличение заработной платы экспертов и введение поощрений специалистов, в 
виде премий в размере до  100 %, что позволит привлечь большее число квали
фицированных  специалистов для  производства  экспертных  заключений,  а так
же на дальнейшую разработку подобных программных продуктов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  в которой  со
держится  решение  задачи  повышения  объективности  и  качества  автотехниче
ской экспертизы ДТП, связанных с наездом на пешеходов и столкновением ТС. 
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1.  Анализ аварийности на автодорогах г.СанктПетербурга за период 20052009 
года показал, что пик аварийности с пострадавшими по городу в целом при
ходится на период времени с 8.00 до 12.00 час, и с 16.00 до 20.00 час, в те
чение  суток.  Установлено,  что  наименьшее  количество  аварий  приходится 
на календарный период: мартапрель. 

2.  В ходе сравнительного анализа, выявлены существенные (до 30 %) различия 
в значениях параметра  «скорость передвижения  пешехода»  при его опреде
лении существующими методами сбора информации. Наиболее достоверные 
данные о скорости передвижения  пешехода при реконструкции ДТП можно 
получить при проведении  следственного эксперимента  (отклонения от фак
тических  значений  составляют  1015%).  Наименее  объективным  методом 
получения  исходных  данных  является  опрос  очевидцев  ДТП  о  конкретном 
значении  скорости  передвижения  пешехода  (отклонение  от  фактических 
значений составляет 50%). Значения скорости передвижения пешеходов, по
лученные  из  таблиц  НИЛСЭ,  отличаются  от  фактических  значений  на 25
35%. 

3.  Выполнены  экспериментальные  исследования,  в  ходе  которых  выявлены 
факторы, наиболее значительно влияющие на скорость передвижения пеше
ходов, к которым относятся возраст, период года, темп движения. 

4.  Для каждой возрастной группы, времени года (весналето, осеньзима), тем
па  движения  пешехода  получены  коэффициенты  уравнения  регрессии, по
зволяющие  с достаточно  высокой  степенью  точности  (9698%)  определять 
значения скоростей передвижения пешеходов. 

5.  Численные значения замедлений ТС Цф) полученные в ходе проведения на
учных  экспериментов  отличаются  от  значений,  применяемых  автотехниче
скими экспертами при расчете (/„) на 1035%. 

6.  Проведены экспериментальные  измерения значений  параметров замедлений 
ТС  в процессе  торможения,  вследствие  чего  введены  коэффициенты  к,,  Кг, 
К3, зависящие  соответственно  от:  марки  автомобиля,  дорожных  условий, 
степени загрузки ТС, также были введены промежуточные значения степени 
загрузки ТС в зависимости от количества находящихся пассажиров в салоне 
автомобиля, а также добавлены новые типы дорожного покрытия. 

7.  Разработана  методика  автоматизированной  автотехнической  экспертизы 
ДТП,  связанных  с  наездом  на  пешеходов  и  столкновением  транспортных 
средств  «Road Expert Automation», которая  учитывает полученные экспери
ментальные данные. 

8.  Оценка  эффективности  проведения  автотехнической  экспертизы  по  пред
ложенной методике, учитывающей полученные скорости движения пешехо
дов, погодноклиматические условия, введенные коэффициенты замедления, 
зависящие  от  марки  ТС и др.  показывает,  что  из  100  реконструированных 
ДТП,  связанных  с наездом  на  пешеходов  (50)  и столкновением  транспорт
ных средств  (50), в 98% случаев использование  предлагаемой  методики по
зволяет получить категорический  вывод  (однозначное заключение), а также 
в 2 % случаев обеспечивает получение вероятностного вывода. 

9.  Выявлен экономический эффект от применения данной методики, который 
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выражается  как в денежном эквиваленте, так и в уменьшении общих затрат 
времени на производство экспертиз ДТП на 85 %, а также повышении ее ка
чества. 
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