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Введение 

 

Законом Российской Федерации о безопасности движения 

дорожно-транспортное происшествие определено как «событие, 

возникшее в процессе движения по дороге транспорта и с его 

участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 

транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен 

материальный ущерб». 

Экспертиза дорожно-транспортных происшествий (ДТП)  

проводится с целью установления объективных обстоятельств и 

причин ДТП с определением механизма развития дорожной 

ситуации и оценки (с технической стороны) действий их 

участников для создания технической основы к правовому 

решению. 

ДТП является сложным событием, происходящим за 

короткое время, и при его расследовании требуется помощь 

специалистов по технике транспорта, строительству и 

эксплуатации дорог, организации и безопасности дорожного 

движения, медицине и автотранспортной психологии. Эти 

специалисты привлекаются на стадии разбирательства в ГИБДД, 

на стадии предварительного следствия и в суде, чтобы 

принималось всесторонне обоснованное решение по 

административной, гражданской и уголовной ответственности 

участников ДТП и должностных лиц. 

Основной целью выполнения курсовой работы на тему 

«Производство экспертизы обстоятельств ДТП» является 

углубление знаний по дисциплине «Расследование и экспертиза 

дорожно-транспортных происшествий» и получение 

практических навыков по исследованию дорожно-транспортных 

происшествий с подготовкой заключения эксперта. 

Основные задачи выполнения курсовой работы: 

- освоить организацию производства экспертизы, права и 

обязанности экспертов, составление документации по ДТП; 

- освоить современные методики экспертных исследований 

распространенных ДТП и получить практические навыки по 

подготовке заключений эксперта; 

- получить основу для выявления причинно-следственных 

связей и применения экспертного подхода к решению задач 

обеспечения безопасности в дорожно-транспортном комплексе.  
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1. ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 

 

1.1. Общие сведения для выполнения первого раздела 

курсовой работы 

 

Столкновения являются наиболее распространенным видом 

ДТП, на долю которых приходится до 60 % от их общего 

количества. При столкновениях, как правило, уменьшение 

кинетической энергии происходит в короткий промежуток 

времени, поэтому перегрузки, испытываемые водителями и 

пассажирами транспортных средств, могут превышать 

допустимый уровень толерантности и привести к летальному 

исходу. 

Толерантность, или терпимость, организма человека или 

отдельных частей тела – это способность переносить 

кратковременную перегрузку, около 40÷50 g (где g – ускорение 

свободного падения, равное 9,8 м/с
2
), действующую для разных 

частей тела в течение 0,01÷0,1 с без получения тяжелых необ-

ратимых травм. При встречном столкновении за доли секунды 

(0,1÷0,2 с) перегрузки могут достигать 150÷200 g, а усилия, 

воспринимаемые небольшими участками тела человека, 

превышают несколько тонн силы – это объясняет большую 

тяжесть последствий таких ДТП. 

По видам соударения транспортных средств различают:  

– прямой удар – когда соударение происходит в точке, 

находящейся на линии, соединяющей центры масс автомобилей;  

– косой удар – когда соударение происходит под углом к 

направлению движения;  

– эксцентричный удар – когда направления движения либо 

параллельны, либо перпендикулярны, а точка контактирования 

не находится на линии, соединяющей центры масс. 

По статистике более 70 % столкновений возникают из-за 

ошибок водителей, при этом сопутствующими могут оказаться 

неблагоприятные дорожные условия, отсутствие средств 

организации движения, неправильное поведение пешеходов и др. 

Вопрос установления степени виновности водителя в 

каждом конкретном случае должен решаться с учетом всех 

факторов, которые могли оказать влияние на развитие дорожно-
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транспортной ситуации, и рассматриваться в системе 

«автомобиль – водитель – дорога – среда». 

Основными задачами автотехнической экспертизы 

столкновений являются: восстановление картины дорожно-

транспортной ситуации, предшествующей столкновению; 

выявление механизма столкновения; определение места первого 

контакта и взаимного расположения автомобилей на проезжей 

части, определение начальных скоростей автомобилей и наличия 

у водителей технической возможности предотвратить ДТП. 

После этого могут быть сделаны выводы о соответствии 

действий водителей требованиям ПДД. 

Для решения этих задач в распоряжение эксперта должны 

быть представлены все материалы, необходимые для проведения 

исследования. Как правило, к ним относятся: 

– постановление следователя или определение суда о 

назначении экспертизы; 

– справка по ДТП; 

– протокол осмотра места происшествия со схемой, отобра-

жающей обстановку на момент осмотра; 

– протоколы осмотра транспорта; 

– объяснения участников, свидетелей и протоколы 

допросов. 

Следует заметить, что в большинстве случаев 

представленные на экспертизу материалы содержат неполную, а 

иногда и весьма противоречивую информацию. 

Основные причины этого могут заключаться в следующем: 

– в состав оперативной группы могут не войти 

специалисты, способные квалифицированно составить протокол 

осмотра места ДТП и схему к нему, протоколы осмотра 

транспорта; 

– к моменту прибытия оперативной группы на место ДТП (а 

иногда группа прибывает через несколько часов) часть следов 

может быть смыта дождем, затерта проезжающим транспортом и 

т.д.; 

– оперативная группа может работать в условиях большой 

интенсивности движения на участке ДТП, в темное время суток, 

при неблагоприятных погодных условиях, что значительно 

снижает качество выполняемой ими работы; 

– как правило, каждый из участников ДТП на допросах 
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показывает, что в его действиях никаких нарушений ПДД не 

было. 

Начиная исследование, эксперт рассматривает 

происшествие, разделяя его на отдельные этапы: 

Этап 1 – сближение автомобилей (ТС) до момента первого 

контактирования. На этом этапе определяющими данными 

являются:   положение ТС на проезжей части, направление 

движения, скорость до появления опасности и в момент первого 

контакта. 

Этап 2 – с момента первого контакта до разъединения ТС. 

Этот этап характеризуют степень травмирования водителя и 

пассажиров, расположение на автомобиле мест повреждений, их 

координаты, размеры и характер деформаций и разрушений. 

Этап 3 – с момента разъединения ТС до их полной 

остановки. На этом этапе автомобиль со скольжением 

перемещается по направлению вектора скорости, приобретенной 

им после разъединения. В заключительной фазе этого этапа 

автомобиль может двигаться по криволинейной траектории в 

соответствии с положением управляемых колес.  

Методика анализа наездов на неподвижное препятствие и 

столкновений автомобилей описана в литературе [1–5]. 

 

1.2. Задание для выполнения первого раздела курсовой 

работы 

 

В задании для выполнения первого раздела курсовой работы 

указываются: 

– направление движения автомобилей (ТС); 

– характеристика проезжей части: число полос, уклон, 

коэффициент сцепления; 

– сведения о столкнувшихся автомобилях: модель, степень 

загрузки (табл. 1.1 и 1.2). 

В соответствии с номером зачетной книжки: 

– последняя цифра зачетной книжки соответствует номеру 

варианта в табл. 1.1; 

– предпоследняя цифра зачетной книжки соответствует 

номеру варианта в табл. 1.2. 

Направление движения задается по подходам 1 – 4 к 

перекрестку (рис. 1.1). 
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Таблица 1.1 

Задание, выбираемое по последней цифре зачетной книжки 

№ ТС А 

Направление 

движения по подходам 

А(В) В(А) 

0 ВАЗ-2106 2-3 4-1 

1 АЗЛК-2141-01 2-4 4-2 

2 ГАЗ-3102 1-3 4-2 

3 ВАЗ-2121 2-3 4-3 

4 УАЗ-2206 1-2 3-4 

5 ВАЗ-2110 2-3 3-4 

6 ИЖ-2715 3-4 4-2 

7 УАЗ-469 1-2 3-1 

8 ВАЗ-2115 1-4 2-4 

9 ВАЗ-2108 1-3 4-2 

 

Таблица 1.2 

Задание, выбираемое по предпоследней цифре зачетной 

книжки 

 

Чётный год обучения: 

Главная дорога по направлению 2–4, по 3 полосы движения 

в каждом направлении. Второстепенная дорога по направлению 

1–3, по 2 полосы движения в каждом направлении. ТС А - полной 

массы. ТС В - в снаряженном состоянии. Конфликтующее 

направление: буквы перед скобкой – А и В. 

 

№ ТС В φ i 

0 УАЗ-3152 0,6 -2% 

1 Chevrolet Niva 0,4 +0,03 

2 ГАЗ - 24 0,2 -30‰ 

3 ГАЗ-3110 0,5 +3% 

4 Toyota Carina 0,3 -25‰ 

5 ВАЗ-21099 0,7 -0,03 

6 Toyota Camry 0,6 +2% 

7 Ford Focus 0,5 +0,04 

8 Renault Logan 0,4 -50‰ 

9 Daewoo Nexia 0,3 -4% 
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Нечётный год обучения: 

Главная дорога по направлению 1-3, по 2 полосы движения 

в каждом направлении. Второстепенная дорога по направлению 

2-4, по 2 полосы движения в каждом направлении. ТС А - в 

снаряженном состоянии. ТС В - полной массы. Конфликтующее 

направление: буквы в скобках – В и А. 

 

 
 

1 – 4 – подходы к перекрестку; I – XVII – конфликтные точки 

 
Рис. 1.1. Схема направлений для задания 

 

Например: 

Зачетная книжка № 00-000, год обучения (написания 

курсовой работы) – 2016 г. 

ТС А: ВАЗ-2106 полной массы; движется в направлении 2–

3, по главной дороге, где по 3 полосы движения в каждом 

направлении. 

ТС В: УАЗ-3152 в снаряженном состоянии; движется в 

направлении 4–1, по второстепенной дороге, где по 3 полосы 

движения в каждом направлении. Проезжая часть: φ = 0,6; уклон 
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задан для главной дороги i = -2 % (2%=20‰=0,02). 

При выполнении работы студенты должны применить свои 

знания по многим специальным дисциплинам, поэтому задание 

на курсовую работу не содержит конкретного описания ситуации 

при столкновении – в нём отсутствуют многие данные для 

проведения исследования. Студент должен  дополнить ситуацию 

необходимыми сведениями по своему усмотрению: характером 

деформаций ТС, следами шин при перемещении ТС до и после 

первого контактирования, их координатами, размерами 

перекрёстка и другими данными, необходимыми для составления 

схемы ДТП в масштабе, показаниями участников и свидетелей, 

сохранив все параметры задания. 

 

1.3. Трассологическое исследование ДТП 

 

В первом разделе курсовой работе следует установить и 

обосновать место первого контакта по длине и ширине проезжей 

части, определить угловое положение ТС и характер их 

взаимодействия между собой. 

Для решения этой задачи проводится анализ расположения 

следов торможения и отбрасывания автомобилей, характер 

деформаций с учётом их возможной «обкатки» при 

контактировании (в некоторых случаях используют расчетные 

данные, связанные с определением наиболее вероятного 

коридора движения при повороте автомобиля). При исследовании 

реальных ДТП дополнительно следует учесть конфигурацию 

области разброса фрагментов, отделившихся от автомобилей. 

При восстановлении механизма ДТП необходимо 

определить взаимное положение ТС с момента возникновения 

опасной ситуации до столкновения, скорости их движения в 

различные моменты времени, установить место первого контакта 

по длине и ширине проезжей части. Это является сложной 

задачей и решается на основе анализа характерных признаков и 

полученных расчетных данных. Рассмотрим наиболее важные из 

них.  

1. Наибольшую информацию для эксперта дают следы шин 

на дороге. Они характеризуют действительное положение транс-

портных средств на проезжей части и их перемещение в процессе 

ДТП. В период между столкновением и осмотром места ДТП 
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такие следы обычно изменяются незначительно (за 1 – 2 часа 

длина следов шин может стать короче на 0,2 – 0,3 м за счёт 

выветривания). Характерные следы шин показаны на рис. 1.2, а – 

е. Экстренное торможение автомобиля до момента столкновения 

может сопровождаться появлением юзовых следов (рис. 1.2, а), 

причём следы колёс передней и задней осей могут совмещаться. 

Затем характер и направление следов может меняться: расходятся 

траектории колёс (рис. 1.2, е) или появляются признаки 

поперечного смещения (рис. 1.2, в), при разгерметизации 

тормозного привода и продольном движении автомобиля его 

колёса переходят в режим качения (рис. 1.2, б). 

 

 
 

а) заблокированное колесо; б) катящееся колесо; в) поперечное 

скольжение; г) изменение следа заблокированного колеса; д) разрыв следа 

при встречном столкновении; е) расхождение колес разных осей 

 
Рис. 1.2. Следы шин на поверхности дороги 

 

При столкновениях под углом и при эксцентричных 

столкновениях следы шин в месте первого контакта начинают 

резко смещаться в поперечном направлении (рис. 1.2, г). 

Если при встречном или попутном столкновении ударный 

импульс направлен снизу вверх, колесо может оторваться от 

дороги и следы станут менее заметными (рис. 1.2, д); если 

импульс направлен сверху вниз, то оно может на мгновение 

разблокироваться, так как сила сцепления превысит тормозную 

силу и юзовый след прервётся. 

2. Данные о расположении разлившихся жидкостей (воды, 

масла, антифриза, тосола), скопления осколков стекол и 

пластмасс, деталей автомобилей, частиц пыли, грязи с 
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определением, откуда произошла данная осыпь, – характеризуют 

место столкновения лишь приблизительно, а некоторые из них 

могут даже за сравнительно небольшой промежуток времени 

измениться. 

Вода, вытекшая из поврежденного радиатора, под 

воздействием уклона дороги может перетечь в другое место или в 

жаркий летний день высохнуть. Отделившиеся от автомобилей 

фрагменты, продолжая движение по инерции, могут сначала 

перемещаться по воздуху, а затем скользить и перекатываться по 

поверхности, иногда они переносятся столкнувшимися 

автомобилями и отделяются от них в моменты изменения 

направления и величины скорости последних. 

Расстояние и направление отбрасывания фрагментов 

зависит не только от скорости, приобретенной ими в момент 

отделения от автомобиля, но и от величины и направления ветра 

в этот момент, размеров и плотности отделившихся частиц, а 

степень перемещения по поверхности зависит от условий 

сцепления и геометрии фрагментов, определяющей 

сопротивление при их перекатывании. Необходимо учитывать, 

что до начала осмотра фрагменты по разным причинам могут 

быть передвинуты. 

3. Конечное положение ТС, размеры и характер 

повреждений, по которым можно определить взаимное 

перекрытие и внедрение, могут послужить дополнительными 

признаками, позволяющими раскрыть картину перемещения 

автомобилей при контакте, а в ряде случаев установить и углы их 

подхода. 

4. Расчет траектории подхода транспортного средства к 

зоне столкновения, как правило, проводится, когда столкновение 

происходит в результате планируемой заранее смены 

направления движения одним из водителей или когда 

столкновению предшествовала попытка водителя избежать ДТП 

путём применения манёвра. 

5. Положение места первого контакта иногда определяется, 

исходя из показаний участников и очевидцев ДТП.  Однако 

свидетельские показания, как правило, неточные, что 

объясняется следующими причинами: стрессовым состоянием 

участников ДТП; кратковременностью процесса столкновения; 

отсутствием в зоне ДТП неподвижных предметов, по которым 
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водители и пассажиры могут зафиксировать в памяти место 

столкновения; непроизвольным или умышленным искажением 

обстоятельств дела.  

При исследовании следует рассматривать, возможно, 

большее число признаков, позволяющих восстановить события, 

поскольку ни один из них в отдельности не может служить 

достаточным основанием для окончательных выводов. Более 

подробно методика определения места первого контакта и 

положения участников описана в литературе [1, 2]. 

 

1.4. Методика определения скоростей движения 

транспортных средств в различные моменты времени 

 

При столкновении кинетическая энергия автомобилей 

расходуется на их деформацию, работу трения шин о 

поверхность дороги, преодоление инерционного сопротивления 

поступательному и вращательному движению автомобилей при 

их отталкивании, часть энергии передаётся от одного автомобиля 

к другому, заставляя его менять направление и скорость 

движения. 

Количественно оценить долю этих видов работы не 

представляется возможным ввиду следующего: 

– сложности процессов взаимодействия контактирующих 

автомобилей с поверхностью дороги и между собой; 

– отсутствия сведений о жесткостях и коэффициентах 

восстановления автомобилей при приложении ударного импульса 

в различных направлениях; 

– в процессе контактирования меняется место приложения 

нагрузки, нет окончательной деформации, не всегда удаётся 

восстановить место первого контакта и направления движения 

транспортных средств; 

– следствием изложенного является отсутствие методики 

расчёта, позволяющей с необходимой точностью восстановить 

начальные параметры столкновения. 

При экспертном исследовании принимают различные 

допущения, упрощающие решение поставленных вопросов, что, 

естественно, снижает достоверность результатов. Для повышения 

достоверности целесообразно решать одну и ту же задачу 

различными методами, а окончательный вывод делать на 
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основании сопоставления совокупности влияния большинства 

факторов. 

Одной из главных задач исследования является определение 

скоростей движения автомобилей в различные моменты времени, 

начиная с момента возникновения опасной ситуации до 

остановки после столкновения. 

Рассмотрим пример изменения скорости автомобиля А при 

торможении с последующим столкновением, его замедление и 

пройденное расстояние с момента обнаружения водителем 

опасности (рис. 1.3).  

На рис. 4.1 обозначено:  

VА – начальная скорость автомобиля А; 

VЮ – скорость в момент времени, когда автомобиль 

начинает двигаться с установившимся замедлением (возможно 

появление следов юза); 

VС – скорость в момент первого контакта; 

VР – скорость в момент разъединения автомобилей; 

VН – изменение скорости автомобиля А за время Т3 

нарастания замедления; 

∆VТ – изменение скорости при движении с установившимся 

замедлением до момента столкновения; 

∆VС – изменение скорости автомобиля во время 

столкновения; 

∆VР – изменение скорости с момента разъединения 

автомобилей до полной остановки; 

jУСТ, jС и j’УСТ – замедление соответственно до столкновения, 

при столкновении и после разъединения автомобилей; 

Т1, Т2, Т3, ТТ и ТР – время соответственно реакции водителя, 

запаздывания срабатывания привода, нарастания замедления, 

время торможения с jУСТ и время движения после разъединения 

автомобилей; 

S1, S2, S3, SТ, SС и SР – расстояние, пройденное автомобилем, 

соответственно, за Т1, Т2, Т3, ТТ и ТР. 

Эксперт, как правило, располагает неполными данными, для 

восстановления картины изменения скорости автомобилей при 

ДТП, в лучшем случае – это длина и направление следов 

торможения, характер деформации автомобилей, степень 

травмирования участников ДТП, конечное положение ТС. 
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Некоторые величины выбираются по нормативным 

документам. Значение времени Т1 выбирается в зависимости от 

характера дорожно-транспортной ситуации по [1]; время Т2 и Т3, 

а также установившееся замедление jУСТ выбираются в 

зависимости от категории ТС, степени его загрузки и условий 

сцепления (прил. 1). Значение jС не нормируется, в зависимости 

от условий столкновения замедление центра масс при 

столкновениях может достигать 300 – 400 м/с
2
, а время 

столкновения, сопровождающееся основной деформацией, 

обычно не превышает ТC = 0,2 с.  

Замедление j'УСТ после контактирования автомобилей 

зависит от характера их отбрасывания и возможности 

управляющего воздействия водителя по корректировке движения 

автомобиля до остановки, часто его определение представляет 

значительные трудности. 

Возможен случай, когда водитель во время движения 

отвлекается и с большим опозданием обнаруживает опасную 

ситуацию. Это время запаздывания будет предшествовать 

расчётному времени реакции водителя, в течение которого 

автомобиль будет двигаться без изменения скорости. 

Как правило, начальную скорость автомобиля определяют в 

последовательности, обратной её снижению, начиная с 

последнего этапа – расхождение автомобилей после 

контактирования. Рассмотрим эти этапы. 

 

1.4.1. Определение скорости ТС в момент их расхождения 

 

В результате ударного взаимодействия происходит 

деформация ТС, а затем их отталкивание, реже зацепление и 

тогда они перемещаются как единое целое. В начале расхождения 

их кинетическая энергия переходит в работу сил взаимодействия 

шин с поверхностью дороги, на вращение, преодоление 

сопротивления подъему и качение автомобиля. 

На основании закона сохранения и превращения энергии 

можно записать 

 ,
2

)( 2

KПBC АААA
VM




 (1.1) 

 

где М – масса автомобиля, кг; 
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V' – скорость автомобиля в момент расхождения, м/с; 

 АС. АВ, АП и АК – работа, затраченная соответственно на 

скольжение ТС, вращение, преодоление сопротивления 

подъёму и сопротивления качению, Н∙м. 

Работа АС, затраченная на скольжение ТС по центру масс, 

составляет 

 ,CC SgMА    (1.2) 

где φ – коэффициент сцепления колёс с дорогой; 

 SC – расстояние перемещения центра масс автомобиля при 

скольжении, м; 

 g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/c
2
. 

Разворот автомобиля чаще всего происходит вокруг центра 

масс, причём при развороте на угол меньше 90 колёса одной оси 

проходят расстояние меньше SC, а другой оси – больше и 

дополнительной работой, расходуемой на разворот ТС, можно 

пренебречь. Если точка первого контактирования располагается 

на сравнительно большом расстоянии от линии, соединяющей 

центры масс, возможно малое продольное перемещение ТС и 

значительные углы разворота, в этих случаях рассчитывают АС и 

АВ. 

При развороте на угол, превышающий 90, колёса 

дополнительно проходят расстояние по дуге, длина которой 

равна произведению радиуса дуги, по которой они вращаются 

относительно центра масс, на угол ε разворота, превышающий 

90. В первом приближении этими радиусами можно принять 

расстояния a и b от центра масс автомобиля до соответствующей 

оси. В этом случае работа АB, расходуемая на разворот 

автомобиля, будет 

 ,bRaRА ZZB 1211   (1.3) 

где  RZ1 и RZ2 – реакция опорной поверхности соответственно для 

передней и задней осей; 

 L – база автомобиля, м; 

 а и b – расстояние от центра масс автомобиля до передней и 

задней осей соответственно, м; 

 ε1 – дополнительный угол разворота автомобиля 

относительно начального положения, превышающий 90, 

рад. 

Реакцию опорной поверхности найдём по формуле: 
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 ,gMR iZi   (1.4) 

где  Мi – масса, приходящаяся на ось автомобиля, кг. 

Из равенства моментов, действующих на оси автомобиля, 

получаем: 









,

,21

baL

bRaR ZZ

 

или 

 








,

,21

baL

bМaМ ZZ
 (1.5) 

где  МZ1,2 – масса, приходящаяся на оси автомобиля, кг. 

Из верхней части системы (1.5) выразим а: 

 ,
1

2

Z

Z

R

bМ
а


  (1.6) 

и найдём b: 

 b = L – a. (1.7) 

Подставив в выражение (1.3) величины  a и b, окончательно 

получим 

 .
2 1

L

bagМ
АB

 
  (1.8) 

Работа AП, затраченная на преодоление силы сопротивления 

подъему: 

 ,ПП SigМА   (1.9) 

где  SП – расстояние, пройденное по подъему. В том случае, 

когда направление движения не совпадает с направлением 

уклона, SП следует принимать как проекцию на направление 

уклона;  

i – коэффициент сопротивления подъему. 

Работа АК, затраченная на качение колес автомобиля, в Н∙м 

равна 

 ,KK SfgMА   (1.10) 

где  f – коэффициент сопротивления качению автомобиля; 

 SК – расстояние, пройденное автомобилем при качении. 

Качение колёс автомобиля после столкновения обычно 

происходит с большим боковым уводом и, соответственно, с 

высоким сопротивлением f ≥ (3 – 5)·f0, здесь f0 – коэффициент 

сопротивления качению при движении без увода. 

Теперь можно найти скорость автомобиля при разъединении, 

выразив её из формулы (1.1): 
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 ;
)(2

М

АААA
V КПBC 

  (1.11) 

 

1.4.2. Определение скорости ТС в момент первого контакта по 

закону сохранения количества движения 

 

На практике скорость движения автомобилей при их 

столкновениях определяют, используя закон сохранения 

количества движения. Как известно из теоретической механики, 

количество движения некоторой системы будет постоянным по 

величине и направлению, если результирующий вектор внешних 

сил, действующих на систему, равен нулю. При столкновениях 

автомобилей величина внешних сил по сравнению с силами 

взаимодействия крайне незначительна, поэтому их можно не 

принимать во внимание.  

При столкновениях на перекрёстках ТС подходят к зоне 

пересечения центров их масс под углом обычно 90±20, создавая 

сопротивление движению друг другу в процессе 

кратковременного ударного воздействия с разрушениями и 

деформацией. Потери энергии на эти разрушения и деформации 

зависят от жёсткости, упругости и деформационных свойств 

контактирующих частей ТС. На практике чаще всего приходится 

расследовать столкновения с большими перемещениями ТС и 

высоким уровнем потерь на трение шин. В первом приближении 

потерями энергии на деформации и разрушения можно 

пренебречь, поскольку перемещения ТС в расчётах принимают от 

их положения в момент первого контакта, хотя в данный момент 

полной реализации сцепления шин ещё нет. 

Рассматривая столкновения с заметным перемещением ТС 

от зоны первого контакта в конечное положение, когда ТС 

взаимодействуют между собой практически полными своими 

массами, можно проводить расчёты по координатам центров масс 

ТС и углу разворота их продольных осей. 

С учётом указанного выше, по закону сохранения 

количества движения можно считать, что вектор 

равнодействующей количества движения двух автомобилей до 

столкновения и после него остается неизменным по величине и 

направлению. Параллелограммы, построенные на векторах 

количества движения автомобилей до столкновения и после него, 
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будут иметь общую диагональ, представляющую собою вектор 

равнодействующей количества движения автомобилей в момент 

их столкновения. Это положение может быть выражено 

зависимостью 

  ,ВАВА QQQQ

  (1.12) 

где QA и QB – векторы количества движения до столкновения, 

кг∙м/с; 

 Q’A и Q’B – векторы количества движения после 

столкновения, кг∙м/с. 

Так как количество движения – это произведение массы М и 

скорости V: 

  VMQ  , (1.13) 

то зависимость (1.12) можно записать: 

  ,ВВААВВАА VMVMVMVM 


 (1.14) 

где MА и MВ – массы автомобилей А и В; 

 VА и VB – скорости движения автомобилей А и В до 

столкновения; 

 V'А и V'B – скорости движения автомобилей А и В в момент 

расхождения. 

Выражение (1.14) является основным исходным расчетным 

уравнением при исследовании столкновения автомобилей на 

перекрёстках при большом взаимном перекрытии полос 

движения ТС относительно друг друга. 

 

1.4.2.1. Графический метод определения скорости  

по векторной диаграмме 

 

На рис. 1.4 показан пример схемы столкновения на 

перекрёстке. Водитель автомобиля А, следуя по главной дороге, 

столкнулся с автомобилем В, выезжавшим на его полосу 

движения. Водитель автомобиля В рассчитывал, что он, не 

снижая скорости, успеет завершить манёвр левого поворота, не 

создавая помех автомобилю А (не вынуждая водителя 

автомобиля А предпринимать торможение). В то же время 

водитель автомобиля А начал тормозить и смещать свой 

автомобиль на встречную полосу движения, надеясь на то, что 

водитель автомобиля В предпримет торможение и его можно 

будет объехать слева. 

При таком столкновении оба автомобиля обычно совершают 
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сложное движение, так как в результате каждый из автомобилей 

начинает вращаться около своего центра тяжести. 

 

 
 

сплошные линии – ТС после столкновения, штриховые –  в момент 

первого контакта 

 
Рис. 1.4. Пример схемы столкновения на перекрёстке 

 

Центр тяжести ТС А и В в свою очередь перемещается под 

некоторым углом к первоначальному направлению движения 

(рис. 1.5). После столкновения центр тяжести автомобиля А 

переместился на расстояние САС'А = SСА, а центр тяжести 

автомобиля В на расстояние СВС'В = SCВ. 

Для построения параллелограмма количества движения 

сначала по формуле (1.11) необходимо найти скорость каждого 

автомобиля в момент разъединения.  

Далее следует определить количество движения QА и QВ по 

направлениям их движения до столкновения и после 

разъединения, построив параллелограмм количества движения. 

Для этого выберем точку О и через неё проведем ось V’А в 



22 

 

направлении движения центра масс автомобиля А после 

столкновения, а ось V’В по направлению движения центра масс 

автомобиля В после столкновения. Затем на этих осях отложим 

векторы количества движения Q'А и Q'В (рис. 1.6) и найдём их 

равнодействующую QАВ, являющуюся диагональю 

параллелограмма. 

 

 
 

Рис. 1.5. Схема столкновения автомобилей для расчета по 

графическому методу 

 

На рис. 1.5 обозначены: 

– εА(В) – угол разворота ТС А(В); 

– СА(С’А) – положение центра масс автомобиля А в момент 

первого контакта (остановки); 

– СВ(С’В) – положение центра масс автомобиля А в момент 

первого контакта (остановки); 

– ХА(YВ) – направление движения центра масс автомобиля 

А(В) до столкновения; 

– VА(V’В) – направление движения центра масс автомобиля 

А(В) в момент расхождения. 

Для этого выберем точку О и через неё проведем ось V’А в 

направлении движения центра масс автомобиля А  после 

столкновения, а ось V’В по направлению движения центра масс 



23 

 

автомобиля В после столкновения. Затем на этих осях отложим 

векторы количества движения Q'А и Q'В (рис. 1.6) и найдём их 

равнодействующую QАВ, являющуюся диагональю 

параллелограмма. 

Для этого выберем точку О и через неё проведем ось V’А в 

направлении движения центра масс автомобиля А  после 

столкновения, а ось V’В по направлению движения центра масс 

автомобиля В после столкновения. Затем на этих осях отложим 

векторы количества движения Q'А и Q'В (рис. 1.6) и найдём их 

равнодействующую QАВ, являющуюся диагональю 

параллелограмма. 

Затем через конец равнодействующего вектора проведём 

прямые, параллельные начальным направлениям движения 

автомобилей А и В до столкновения, соответственно, ХА и YB 

(рис. 1.6). Эти прямые пересекаются, образуя векторы QА и QВ.  

 

 
Рис. 1.6. Диаграмма векторов количества движения 

 

На рис. 1.6 обозначены: 

– QА(В) – количество движения автомобиля А(В) до 

столкновения; 

– Q'А(В) – количество движения автомобиля А(В) в момент 

расхождения; 

– QАВ – равнодействующий вектор; 

– линии ХА(YВ) – направления движения автомобиля А(В) 

до столкновения; 

– линии VA(VB) – направления движения центра масс 

автомобилей А(В) после столкновения. 
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Так как параллелограммы количества движения строятся в 

масштабе с соблюдением углов направления векторов скоростей 

центров масс до и после столкновения, то по известной массе и 

вектору количества движения можно найти скорость ТС при 

первом контакте, выразив её из формулы (1.13): 

 .
)(

)(

)(

BA

BA

BA
М

Q
V   (1.15) 

При этом построении направления векторов количества 

движения ТС на подходе к зоне столкновения проводятся через 

центры масс ТС как касательные к их траекториям, если ТС 

двигались с поворотом. Полученные по векторной диаграмме 

значения скоростей в момент столкновения следует проверить, 

исходя из условий сцепления и вероятного коэффициента  

боковой перегрузки: 

 gRV Y  max  или gRV  max , (1.16) 

где  φY – коэффициент сцепления в боковом направлении; 

  – коэффициент боковой перегрузки, его предельное 

значение, при котором еще ощущается удобство движения, 

составляет  = 0,2 [9]. (В эксплуатационном режиме поворота 

обычно  <0,3). 

Распределение реализации сцепления в зоне контакта шин с 

опорной поверхностью происходит в зависимости от 

распределения скоростей скольжения (или проскальзывания) по 

направлениям ОX и ОY с сохранением условия 

φX
2
 + φY

2
 = φ

2
. 

Количественное соотношение между φX  и φY можно 

определить лишь при моделировании динамики движения ТС. На 

практике же можно руководствоваться на основе исследований 

рекомендациями  работ [1, 10]: в условиях высокого сцепления φY 

= 0,8 φ, а в условиях низкого сцепления φY = φ. 

 

1.4.2.2. Графоаналитический метод определения скорости 

 

Также можно воспользоваться методом проектирования 

векторов количества движения на какое-либо направление. На 

примере (рис. 1.7) такими направлениями выбраны оси ОХА и 

ОYB, совпадающие с направлением движения автомобилей А и 

В до столкновения. 
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Для этого используем закон сохранения количества 

движения (1.14) и параллелограммы, построенные на векторах 

количества движения автомобилей до столкновения и после него, 

имеющие общую диагональ, которые необходимо спроецировать 

на оси ОХА и ОYB. 

 

 
Рис. 1.7. Схема столкновения автомобилей для расчета по 

графоаналитическому методу 

 

На рис. 1.7 обозначены: 

– EAB – угол между ТС в момент первого контакта; 

– ФА(В) – угол между направлением движения ТС А(В) до и 

после контактирования; 

– α(β) = EAB – ФА(В) – угол между направлением движения 

центра масс ТС В(А) в момент первого контакта и ТС А(В) в 

момент расхождения. 

Проекции на ось ХА получаются путем опускания 

перпендикуляров от концов векторов QА(В) и Q'А(В) на эту же ось 

(рис. 1.8). 

Проецируя векторы количества движения на ось ХА, 

выражение (1.12) в векторной форме запишем как 

 .ХВХАХВХА QQQQ

  (1.17) 

С помощью формулы (1.13) выражение (1.17) примет вид 
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 .ВВААВВАА VMVMVMVM 


 (1.18) 

Зная величину углов к оси ХА (EAB,ФА и β), уравнение 

(1.18) можно записать в виде 

 .coscoscos ВрВВАрААABВВАА VМФVМEVМVМ   (1.19) 

 

 
 

Рис. 1.8. Проекции векторов количества движения на ось ХА 

 

Проекции на ось YB также получаются путем опускания 

перпендикуляров от концов векторов QА(В) и Q'А(В) (рис. 1.9). 

 

 
Рис. 1.9. Проекции векторов количества движения на ось YB 

 

Аналогично определив углы к оси YB (EAB,ФВ и α), 

выражение (1.18) примет вид 

 



27 

 

 .coscoscos ВрВВрААABААВВ ФVМVМEVМVМ    (1.20) 

Для определения скоростей V автомобилей до 

столкновения составим систему уравнений из двух выражений 

(1.19) и (1.20): 

 










.coscoscos

,coscoscos

ВрВВрААABААВВ

рВВАрААABВВАА

ФVМVМEVМVМ

VМФVМEVМVМ




  (1.21) 

Теперь из верхней части системы (1.21) выразим VА: 

 .
coscoscos

A

ABВВрВВАрАА

A
M

EVМVМФVМ
V





 (1.22) 

Подставим в нижнюю часть системы (1.21) уравнение (1.22). 

Затем из полученного уравнения выразим VВ: 

)cos1(

)coscos(cos)coscos(cos

2

ABВ

ABВрВВABАрАА

В
EM

EФVМEФVМ
V







(1.23) 

и, подставив её в выражение (1.22), получим VА. 

Найденные значения VА и VВ соответствуют значениям 

скоростей  автомобилей А и В в момент столкновения. 

 

1.4.3. Определение скорости ТС в момент столкновения по 

косвенным данным 

 

При некачественной информации с места ДТП по условиям 

сцепления и в случаях контактирования ТС с небольшим 

перекрытием при большой разности их скоростей, размеров и 

масс –  для определения скоростей движения используются 

результаты исследований связей скорости с тяжестью 

последствий, с разбросом осколков, с объёмом деформаций и 

разрушений ТС. 

 

1.4.3.1. Определение скорости по степени травмирования 

участников ДТП и деформации кузова 

 

Для водителей и пассажиров легковых автомобилей массой 

1÷1,5 т зафиксированы следующие характерные виды телесных 

повреждений в зависимости от изменения скорости ΔV во время 

удара (табл. 1.3). 

Тяжесть последствий встречных столкновений легковых 

автомобилей в зависимости от приведенной скорости 

характеризуется зависимостью, показанной на рис. 1.10. 
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Таблица 1.3 

Зависимость степени травмирования от изменения скорости 

при столкновении 

 

 
 

Рис. 1.10. Тяжесть последствий встречных столкновений  

в функции приведенной скорости 

 

На рис. 1.10 изображён разброс интервалов деформации 

передних частей различных легковых автомобилей в зависимости 

от приведенной скорости. По графикам в зависимости от 

величины деформации передней части автомобиля и тяжести 

последствий ДТП можно определить приведенную скорость 

автомобиля. Приведенной скоростью называется скорость удара 

автомобиля о неподвижное препятствие, которая определяется, 

∆V, км/ч Без ремней безопасности С ремнями 

До 20 Легкие и без ранений Без ранений 

20-30 Легкие и умеренные Без ранений 

30-40 Умеренные и тяжелые Легкие и умеренные 

40-50 Тяжелые и смертельные Умеренные и тяжелые 

более 50 Тяжелые и смертельные Тяжелые и смертельные 
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исходя из условия равенства кинетических энергий и деформации 

в случае столкновения 2-х автомобилей и наезда автомобиля на 

неподвижное препятствие с учетом определенных допущений. 

Считается, что жесткость автомобиля постоянна, кинетическая 

энергия при столкновении расходуется только на деформацию 

автомобилей, пластическая деформация пропорциональна 

кинетической энергии, препятствие абсолютно жесткое [11]. 

Для легковых автомобилей: 

К легким отнесены столкновения, приведенная скорость 

которых составляет Vпр = 15 – 32 км/ч. Эта группа столкновений 

характеризуется величиной деформации передней части кузова в 

пределах ∆H = 100 – 300 мм. Отмечены разрушения бампера, 

облицовки радиатора, оперения, открывание капота, а также 

случаи смещения переднего моста. При действии 

концентрированной нагрузки в зоне удара наблюдаются 

значительные локальные вмятины и сдвиг оперения и капота. 

Столкновения средней тяжести: Vпр = 25 – 58 км/ч, 

величины деформации достигают ∆H = 600 мм. Наблюдаются 

значительные разрушения бампера, облицовки радиатора, 

оперения, изгиб и открывание капота. Подрамник деформируется 

до 250 мм, двигатель смещается с мест крепления, вызывая 

прогиб переднего щита кузова до 70 – 75 мм. Деформация 

подрамника, смещение и изгиб переднего моста (до 150 мм) 

приводят к смещению картера рулевого механизма и рулевой 

колонки внутрь салона на 60 – 80 мм. Средняя часть кузова в зоне 

передних стоек и проемы дверей сгибаются. При нецентральном 

(эксцентричном) ударе происходит ассиметричный прогиб 

средней части кузова в зоне переднего щита кузова, что приводит 

к перекосу проема ветрового стекла. Наблюдаются также 

разрушения днища кузова по сварному шву на длине до 300 мм в 

зоне передних сидений, а также смешение сидений и коробки 

передач. 

Тяжелые столкновения: Vпр = 47 – 80 км/ч, ∆H = 400 – 900 

мм и выше. Автомобили, как правило, в этих случаях 

восстановлению не подлежат. Передняя часть кузова почти 

полностью разрушается, двигатель перемещается назад, сдвиг 

переднего щита кузова превышает 150 мм, рулевая колонка 

смещается внутрь салона автомобиля иногда более чем на 200 

мм. Разрушается крепление днища по сварному шву до 700 мм. 
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Средняя часть кузова прогибается, крыша выпучивается, двери 

открываются. При ударе разрушаются передние и средние стойки 

кузова.  

Для автобусов: 

Легкие столкновения: Vпp < 15км/ч, ∆H = 200 – 300 мм. При 

этом отмечены повреждения – царапины, вмятины на облицовке 

и других частях кузова, часто повреждается ветровое стекло. 

Телесные повреждения водителей и пассажиров 

классифицируются как легкие и наблюдаются лишь в отдельных 

случаях. 

Столкновения средней тяжести: Vпp 15 – 30 км/ч, ∆Н = 300 – 

500 мм. Отмечаются повреждения обшивки кузова, локальные 

повреждения отдельных деталей – панели приборов, стоек 

передка, двери водителя, ветрового стекла. Водитель и 

пассажиры получают телесные повреждения, ссадины, 

кровоподтеки, в отдельных случаях вывихи, переломы, 

значительные травмы головы. 

Тяжелые столкновения: Vпp = 30 – 50 км/ч, ∆Н до 600 мм. 

Замедления при ударе достигают значительной величины 

порядка 20 – 25 g, поэтому имеют место случаи тяжелых 

повреждений у пассажиров и водителей, вплоть до смертельных 

исходов. Автобусу причиняются значительные технические 

повреждения.  

Очень тяжелые столкновения: Vпp > 50 км/ч, замедления 

могут превышать 30 – 35 g. Наиболее вероятны смертельные 

исходы. Автобусы при этом, как правило, восстановлению не 

подлежат. 

Для использования этой информации с целью определения 

через приведенную скорость действительных значений скорости 

ТС можно использовать методы расчёта, изложенные в работах 

[5, 11]. 

 

1.4.3.2. Определение скорости ТС по зоне разброса осколков 

 

Скорость в момент первого контакта приближенно можно 

определить по расположению зон разлёта осколков разбитых 

стёкол, для этого рассмотрим  расчётную схему рис. 1.11. 

 



31 

 

 
LФ и LС – протяженность основной массы разброса осколков фары и 

стекла; SФ и SС – среднее расстояние отбрасывания осколков фары и стекла 

 
Рис. 1.11. Расчётная схема движения осколков 

 

Следует учитывать, что часть осколков во время 

контактирования может попадать на другой автомобиль, 

удерживаться на нем, переноситься вместе с ним и только затем 

попадать на дорогу. Часть осколков может разноситься 

автомобилями, проезжающими по прилегающей к месту ДТП 

части дороги. Если расколовшееся при ударе стекло не встречает 

на своём пути препятствий, то его осколки, продолжая движение 

по инерции со скоростью, приобретенной ими к моменту удара, 

будут лететь сначала по воздуху, а затем скользить и 

перекатываться по поверхности дороги. Сначала движению 

осколков препятствует сопротивление воздуха, а затем 

сопротивление поверхности, зависящее от скользкости, степени 

загрязнения и влажности покрытия, вследствие этого длина зоны 

разброса (LФ и LС), при одинаковой скорости, может быть 

различной. Кроме этого, на длину зоны разброса влияет разность 

высоты расположения верхней и нижней границ отделяющихся 

осколков. Стекла «триплекс» чаще всего не рассыпаются и 

перемещаются как единое целое. 

Необходимо отметить большое влияние сопротивления 

воздушной среды, особенно при мелких осколках, её плотность, 
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направление и скорость ветра в момент столкновения, наличие 

осадков и т. д. Ввиду влияния большого числа факторов 

определение скорости автомобилей по степени разброса осколков 

может дать весьма приблизительные результаты. 

Согласно законам механики время падения осколков с 

высоты h будет 

 .
2

g

h
t


  1.24) 

Так как продольная скорость осколков равна скорости V 

автомобиля в момент столкновения, то, пренебрегая 

уменьшением скорости частиц стекол за счет сопротивления 

воздуха, осколки за это время преодолеют расстояние 

 ,125,0
2
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hV

g

hVtV
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  (1.25) 

где h – высота расположения отделившейся части стекла, м; 

 V – скорость в момент столкновения, км/ч; 

 g – ускорение свободного падения, g = 9,81м/с
2
. 

Расстояние, которое могут преодолеть осколки, скользя и 

перекатываясь по поверхности дороги, составляет 

 ,
92,25

2




g

V
SСК  (1.26) 

где φ – реализуемый коэффициент сцепления осколков с 

поверхностью дороги. 

Данные о величине φ отсутствуют, на наш взгляд, его 

величина для асфальтобетонных поверхностей составляет φ = 0,4 

– 0,6. 

Среднее расстояние отбрасывания осколков (посредине 

пятна) каждым автомобилем будет 

 .
92,25
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Решая уравнение (1.26) относительно V, можно найти эту 

скорость: 

 .
222
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gV  (4.28) 

В курсовой работе по найденной ранее скорости следует 

определить зону разброса осколков стёкол, которые могут 

отделиться от ТС в результате столкновения и нанести её на 
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масштабную схему, при этом следует учитывать, что на их пути 

может оказаться другое ТС. 

 

1.4.3.3. Определение скорости ТС при повороте 

 

Прямолинейное движение автомобиля практически 

наблюдается довольно редко. Даже на прямолинейных участках 

дороги водитель все время поворачивает рулевое колесо, 

выравнивая автомобиль, отклоняющийся под действием 

случайных возмущений. В опасных и критических дорожных 

ситуациях, предшествующих кульминационной фазе ДТП, 

криволинейное движение автомобиля часто связано с потерей 

поперечной устойчивости под действием центробежной силы. В 

теории автомобиля известны формулы для определения скорости 

VCK, максимально допустимой («критической») по условиям 

поперечного скольжения и опрокидывания, однако водители 

развивают такую скорость только при «спортивном» режиме 

движения. Наблюдения показывают, что водитель более 

осторожно ведет свой автомобиль и его скорость не превышает 

предельной боковой перегрузки μ [9]: 

 μ = Y/G, (1.29) 

где  Y – боковая сила, кгс; 

 G – вес человека. 

Значения коэффициента боковой перегрузки, действующей 

на человека при граничных условиях удобства, находятся в 

пределах μ = =0,15 – 0,20.  

Так как 

 ,РAGY   (1.30) 

где φр – реализуемый коэффициент сцепления,  

то подставив формулу (1.28) в выражение (1.29), получим  

 P  . (1.31) 

Предельное значение скорости определяется по формуле 

 ,RgV Р    (1.32) 

где R – радиус кривизны траектории движения центра масс, м. 

Тогда выражение (1.31) с учетом равенства (1.30) запишется 

 .RgV    (1.33) 

Поэтому от участников и свидетелей ДТП нужна 

информация об интенсивности поворота. Если же скорость ТС на 
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повороте была близкой к реализации предельного сцепления, 

тогда даже при небольшом контактировании поворачивающий 

автомобиль сразу потеряет устойчивость и уйдёт с 

криволинейной траектории по касательной к ней. 

 

1.4.4. Обоснование значения скоростей, используемых  

при последующих исследованиях 

 

При нахождении скорости движения каждого транспортного 

средства эксперт, по возможности, должен использовать все 

способы её определения. Как показывает опыт, наиболее точным 

является метод определения скоростей по следам юза, однако к 

моменту прибытия следственной бригады следы могут быть 

смыты дождём или засыпаны снегом,  в некоторых случаях они 

просто не заметны, иногда их не фиксируют по халатности. 

Эксперт должен проанализировать значения скоростей, 

полученных на основании различных исходных данных с учётом 

их количественной и качественной достоверности (например, 

показаний различных свидетелей и участников ДТП) и строгости 

методики.  

Значение расчётной скорости должно соответствовать 

значениям, полученным различными методами, в некоторых 

случаях следует принимать возможный диапазон скоростей, 

верхнюю и нижнюю границы которого необходимо использовать 

при последующих исследованиях.  

 

1.4.5. Определение скорости по следам скольжения 

 

По юзовым следам торможения  можно определить 

диапазон изменения скорости на каком-либо участке, где 

зафиксированы эти следы: 

 ,VVV Ю   (1.34) 

 ,222

ЮУСТЮ SjVV   (1.35) 

где  ∆V – диапазон изменения скорости; 

 VЮ – скорость в начале торможения с установившимся 

замедлением, м/с; 

 V – скорость в конце следов скольжения (например в момент 

его контакта с другим ТС), м/с; 

 SЮ – длина следа юза, м; 
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 jУСТ – установившееся замедление, м/с
2
.  

В рассматриваемых условиях jУСТ выбирается в зависимости 

от категории транспортного средства и процента загрузки 

автомобиля. 

Отсюда 

 .2 2VSjV ЮУСТЮ   (1.36) 

Изменение скорости за время нарастания замедления Т3 

определяется по формуле: 

 ,5,0 33 УСТjТV   (1.37) 

где Т3 – время нарастания замедления, выбирается в 

зависимости от категории транспортного средства. 

Так как автомобиль тормозил, то его начальная скорость 

будет 

 .3 ЮО VVV   (1.38) 

 

1.5. Оценка технической возможности предотвращения ДТП 

 

Этот вопрос является одним из главных, так как по нему 

оценивают соответствие действий водителя требованиям ПДД 

при возникновении опасности. При решении такой задачи, 

прежде всего, необходимо установить момент объективной 

опасности. П.10.1 ПДД РФ предписывает, что "… при 

возникновении опасности для движения, которую водитель в 

состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к 

снижению скорости вплоть до остановки транспортного 

средства". Рассмотрим последовательность определения 

технической возможности предотвращения ДТП на примере 

ситуации, показанной на рис. 1.12. 

В соответствии с требованиями п. 13.9 ПДД "...водитель 

транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, 

должен уступить дорогу транспортным средствам, 

приближающимся по главной дороге, независимо от направления 

их дальнейшего движения". Однако водитель транспортного 

средства В, находящегося на второстепенной дороге, может 

оценить обстановку так, что он успеет завершить манёвр, не 

создавая помехи автомобилю А, приближающемуся по главной 

дороге, не вынуждая его снижать скорость, или у автомобиля В 

мог произойти отказ тормозного управления, либо на подходе к 
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перекрёстку было резкое снижение сцепления шин с покрытием, 

когда его водитель намеревался уступить дорогу.  
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Часто на пересечениях не соблюдаются условия 

необходимого треугольника видимости (посадки деревьев, 

строения, ограждения строительных зон, киоски и рекламные 

щиты). 

В этих случаях водитель автомобиля А должен решить 

вопрос, насколько опасна для него ситуация, созданная 

автомобилем В, и принять соответствующие меры для 

предотвращения ДТП. 

Моментом объективной опасности называют момент 

времени, когда участники могут и должны обнаружить 

опасность. 

Опасная ситуация для водителя автомобиля А возникает в 

тот момент, когда приближающийся к перекрёстку водитель 

автомобиля В не снижает скорость или снижает её с 

недостаточной интенсивностью и может оказаться на пути 

автомобиля А, следующего по главной дороге. 

На рис. 1.12 обозначено: 

Транспортное средство (ТС) А: СА –  положение центра масс 

ТС А; А0 – положение задней оси ТС А в момент возникновения 

опасной ситуации; АУД – положение передней части ТС А в 

момент возникновения опасной ситуации; А1 – положение задней 

оси ТС А в момент необходимого начала действий водителя; А2Р 

– положение задней оси ТС А в момент начала поворота рулевого 

колеса; АФ – положение задней оси ТС А в момент начала 

поворота управляемых колес; А2 – положение задней оси ТС А в 

момент начала нажатия на педаль тормоза; А3 – положение 

задней оси ТС А в момент начала нарастания замедления; АЮ – 

положение задней оси ТС А в момент начала юза; АС – 

положение задней оси ТС А в момент столкновения; SА1 – 

расстояние, пройденное ТС А, за время реакции водителя; SА2 = 

=А2А3 – расстояние, пройденное ТС А, за время срабатывания 

тормозного привода; SА3 = А3АЮ – расстояние, пройденное ТС А, 

за время нарастания замедления; SАТ = АЮАС – длина следа юза 

ТС А; SАО= АОАОСТ – длина остановочного пути ТС А; YМ – 

боковое смещение ТС А. 

Транспортное средство (ТС) В: СВ – положение центра масс 

ТС В; В0 – положение задней оси ТС В в момент создания 

опасной ситуации; ВС – положение задней оси ТС В в момент 

столкновения; ВСЛ – положение задней оси ТС В в момент 
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остановки при служебном торможении; SСЛ = ВОВСЛ – расстояние, 

необходимое для остановки ТС В при служебном торможении; 

ВСЛВС – расстояние перемещения задней оси ТС В от "стоп-

линии" до столкновения. 

Водитель автомобиля А может оценить намерения водителя 

автомобиля В лишь по характеру изменения скорости автомобиля 

В. Если его водитель намерен остановиться до полосы движения 

автомобиля А, то в подавляющем большинстве случаев для 

остановки он применяет служебное торможение, интенсивность 

которого равна примерно половине интенсивности экстренного 

торможения, т.е. jСЛ = =0,5·jУСТ, где jУСТ – максимальное 

установившееся замедление при экстренном торможении в 

соответствующих условиях. 

Скорость автомобиля начинает снижаться с момента 

появления замедления (в точке начала нарастания замедления, 

см. рис. 3.2) и достигает наибольшей интенсивности спустя время 

Т3 нарастания замедления. Это время изменяется в пределах от 

0,05 до 0,6 с в зависимости от категории транспортного средства, 

его загрузки и условий сцепления [1] (прил. 1). 

Следует обратить внимание на то, что в начале появления 

замедления скорость уменьшается незначительно и практически в 

течение времени Т3  водителю автомобиля А невозможно  

оценить степень её изменения. Кроме того, на скользких 

поверхностях время Т3 нарастания замедления и интенсивность 

торможения jСЛ имеют малые значения, скорость автомобиля 

меняется незначительно, поэтому в этих условиях водителю 

автомобиля А, следующему по главной дороге, трудно 

определить момент начала снижения скорости автомобиля В. 

Кроме этого, в большинстве случаев водителю автомобиля А 

неизвестны условия сцепления для автомобиля В. 

Момент объективной опасности для водителя автомобиля А 

возникает при отсутствии признаков снижения скорости 

автомобиля В, который будет находиться на расстоянии SСЛ 

служебного торможения от полосы движения автомобиля А, 

достаточном для его остановки с интенсивностью служебного 

торможения.  

Путь SСЛ , который проходит автомобиль В при служебном 

торможении, приближаясь к полосе движения автомобиля А, 

составляет 
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где  VBH – скорость, м/с, автомобиля В в начале торможения с 

постоянным замедлением jСЛ.  

Если на всём протяжении расстояния SСЛ водитель 

автомобиля В не тормозил, скорость VBH будет равна его 

скорости VB в момент первого контакта, а время движения на 

этом участке будет 

 ТСЛ = SСЛ/VВН. (1.40) 

От границы проезжей части до места первого контакта 

автомобиль проходит ещё некоторое расстояние SД. Если 

автомобиль В продолжал двигаться в прямом направлении, это 

расстояние принимают равным расстоянию от границы проезжей 

части до места первого контакта по перемещению передней части 

автомобиля. 

Если автомобиль В совершал поворот, то до места первого 

контакта расстояние SД  следует определить из масштабной 

схемы (рис. 1.12) по длине ХМ траектории перемещения его 

базовой точки (середины заднего моста или тележки при 

колёсной формуле 6×6 или 6×4) с помощью курвиметра или 

измерителя с шагом, эквивалентным 1 м (SД = ХМ). Поскольку 

траектория поворота автомобиля рассчитывается по движению 

его базовой точки (середине заднего моста или тележки), все 

расстояния следует откладывать на этой траектории, учитывая 

расстояние от базовой точки до передней части автомобиля. Это 

объясняется тем, что при движении по кривой каждая точка 

автомобиля перемещается по своей траектории.   

На рис. 1.12 положение базовой точки автомобиля В в 

момент создания опасной ситуации для водителя автомобиля А 

обозначено точкой ВО; точкой ВСЛ  обозначено положение 

базовой точки при остановке автомобиля В после служебного 

торможения, чтобы пропустить автомобиль А; точкой ВС  – 

положение в момент первого контакта.  

Время движения автомобиля В на участке от ВСЛ до ВС  – 

положения в момент столкновения при условии его движения на 

этом участке с постоянной скоростью VBН будет 

 ТД = SД/VВН, (1.41) 

а суммарное время ТОП с момента создания опасной ситуации до 

столкновения 
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 ДСЛОП ТТТ  . (1.42) 

В том случае, если на участке от точки ВО до точки ВС 

зафиксированы следы юза автомобиля В длиной SТ, следует 

учесть время торможения и изменение скорости на этом участке.  

В любом случае расчётная скорость в конце следов юза 

принимается равной скорости VB, найденной для момента 

первого контакта. Скорость в начале появления следов 

определяется по выражению 

 
22 BВЮВУСТBЮ VSjV  , (1.43) 

а затем начальная скорость автомобиля В перед нажатием на 

педаль  тормоза 

 33 5,0 ТjVVVV устBЮBЮBН  . (1.44) 

По скорости  VBH  определяется расстояние SСЛ  (уравнение 

1.39), которое мог пройти автомобиль В при служебном 

торможении с этой скоростью. 

В течение времени ТОП водитель автомобиля А должен 

осознать ситуацию, принять правильное решение, каким образом 

ему следует действовать и выполнить эти действия: 

 применить ли манёвр смены полосы движения в 

направлении следования автомобиля В, в надежде, что последний 

всё же предпримет торможение и уступит дорогу; 

 применить ли манёвр смены полосы в направлении, 

противоположном движению автомобиля В, рассчитывая обойти 

автомобиль В сзади и этим манёвром предотвратить 

столкновение; 

 применить ли торможение и если да, то с какой 

интенсивностью; 

 применить ли совместно манёвр и торможение; 

 продолжать движение с прежней или повышенной 

скоростью, не меняя полосу движения, в надежде, что он успеет 

миновать конфликтное место до приближения автомобиля В. 

Следует обратить внимание, что п. 10.1 ПДД предписывает 

водителю только принять возможные меры к снижению скорости 

вплоть до остановки транспортного средства, а о других 

возможных мерах предотвращения ДТП в ПДД не указывается. 

Чтобы оценить наличие у водителя автомобиля А 

технической возможности предотвратить ДТП, предварительно 

следует определить удаление автомобиля А от конфликтной 
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точки (места первого контакта) в момент возникновения опасной 

ситуации. Ранее (по параллелограмму) была определена скорость 

VА автомобиля А в момент первого контакта, а затем найдены 

скорость VАЮ в начале следов торможения и начальная скорость 

VАО. 

Если водитель автомобиля А до столкновения не применял 

торможение и всё время его автомобиль следовал с постоянной 

скоростью VАО, то удаление от места контакта составляло бы 

 SУД = ТОП·VАО. (1.45) 

В том случае, если до места первого контакта 

зафиксированы юзовые следы, расчёт скорости в различные 

моменты времени следует начинать с места первого контакта в 

последовательности, обратной её снижению. Длина юзовых 

следов до места первого контакта составляет SТ (это расстояние 

утверждает консультант при назначении ситуации для детальной 

проработки). 

Скорость VАЮ, м/с, в начале следов находят по формуле 

 
22 AAЮАУСТAЮ VSjV  . (1.46) 

Время торможения автомобиля А на участке следов 

торможения определяется по формуле 

 
АУСТ

AАЮ
ТА

j

VV
Т

)( 
 . (1.47) 

Начальную скорость VAO автомобиля можно найти с учётом 

изменения скорости в течение времени Т3 нарастания замедления 

 .25.0 2

3 AАЮУСТУСТAO VSjjTV   (1.48) 

В течение времени нарастания замедления Т3, которое 

предшествует появлению юзовых следов, автомобиль А проходит 

расстояние 

 AO
УСТ

AOA VT
Tj

VTS 


 3

2

3
33

6
. (1.49) 

На рис. 1.12 положение базовой точки автомобиля А в 

момент начала нарастания замедления обозначено А3.  

Можно принять, что в течение разности времени  ТОП – ТТА - 

Т3  автомобиль А двигался с начальной скоростью VАО  и мог 

пройти расстояние SV, это расстояние будет 

 

 SV = (ТОП – ТТА - Т3) ∙VАО. (1.50) 

Теперь найдём удаление SУД см. (рис. 1.12) автомобиля А от 
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места первого контакта в момент возникновения опасности 

(такое расчётное расстояние автомобиль А мог пройти за время 

ТОП с момента возникновения опасности). 

Удаление автомобиля можно найти и по формуле 

 ).2/()( 2

TAAAOОПAOУД jVVTVS   (1.51) 

 Расстояние, которое необходимо водителю для остановки 

автомобиля А со скорости VA,  оценивается по остановочному 

пути SAО, он составляет 

 
АУСТ
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AOAAAАO
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VТТТS
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2

321 , (1.52) 

где  Т1А – время реакции водителя автомобиля А; это время 

выбирается в зависимости от сложности ситуации [1], в 

наших расчётах для упрощения можно принять Т1А = 1,0 с; 

 Т2А, Т3А и jУСТ – время соответственно запаздывания 

тормозного привода и нарастания замедления, а также 

установившееся замедление (их можно найти в прил. [13] в 

зависимости от условий сцепления, категории и степени 

загрузки транспортного средства). 

Техническая возможность предотвратить столкновение 

путём экстренного торможения может быть в том случае, 

если остановочный путь SАО автомобиля А будет меньше 

расстояния удаления SУД, т.е.  при SАО<SУД. 

Эти расстояния следует нанести на схему рис. 1.12 и 

обозначить соответствующими точками. 

Следует обратить внимание на то, что в некоторых случаях 

возможна расчётная ситуация, при которой автомобиль В 

успевает «проскочить» перед автомобилем А, и ему можно было 

бы, при возникновении опасной ситуации, проехать 

конфликтную зону, не меняя полосу движения и скорость. 

Однако в реальной обстановке водитель автомобиля А не всегда 

может предвидеть намерения другого водителя и рассчитать все 

варианты развития ситуации, поэтому такие случаи с 

«проскакиванием» следует относить лишь к теоретически 

возможным. 

Чтобы восстановить картину развития дорожно-

транспортной ситуации при ДТП, следует провести 

дополнительные расчёты, позволяющие с большой вероятностью 

определить положения автомобиля А в моменты, когда его 

водитель мог действовать и когда он  фактически начал 
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действовать (нажимать на педаль тормоза и поворачивать 

рулевое колесо).   

На рис. 1.12 точкой АУД обозначено положение передней 

части автомобиля А, когда он был на расстоянии SУД от места 

первого контакта; в этот момент базовая точка будет находиться 

на расстоянии LАП, равном сумме базы LА и переднего свеса СА 

(точка АО) 

 LАП = LА + СА. (1.53) 

 Вправо от неё на траектории движения осевой линии 

автомобиля А на расстоянии S1A отмечена точка А1, 

соответствующая началу возможных действий его водителя 

(нажатию на педаль тормоза или поворота рулевого колеса), при 

условии, что водитель на удалении SУД имел объективную 

возможность   обнаружить опасность и принимать действия по 

предотвращению ДТП. 

Если влево от точки А3 отложить расстояние S2, которое 

автомобиль А преодолевает за время Т2 запаздывания 

срабатывания тормозного привода (величина этого времени [13]) 

 S2 = Т2 · VAO, (1.54) 

получим положение базовой точки А2 в момент нажатия на 

педаль тормоза.  

Необходимо учесть, что при экстренном торможении следы 

юза обычно оставляют колёса задней оси и начало следов на 

схеме не соответствует положению передней части автомобиля.  

Если следы торможения автомобиля А направлены под 

углом к осевой линии дороги, то это означает, что до появления 

юзовых следов водитель уже предпринимал манёвр  и этот угол 

соответствует изменению курсового угла автомобиля А с 

момента начала поворота управляемых колёс до появления 

юзовых следов (при юзовом торможении автомобиль становится 

неуправляемым и продолжает скольжение по приобретённому 

направлению). 

Курсовой угол автомобиля равен [1]: 

 ,
2

2

МAO
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 (1.56) 

где КА – изменение курсового угла автомобиля А, рад.  

 ,
)arcsin( 21
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  (1.57) 

где у1 и у2 – координаты начала и конца следа юза по ширине 
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дороги, м; 

 g – ускорение свободного падения g = 9,81 м/с
2
; 

 φY – коэффициент сцепления в боковом направлении, при 

выполнении экстренного манёвра его следует принимать 

равным φY = 0,8·φ [1], поскольку его часть – φХ  реализуется 

в продольном направлении для создания окружного усилия 

на ведущих колёсах; 

 ХАФ – фактический путь манёвра автомобиля А, м; 

 КМ – коэффициент манёвра, показывающий в какой степени 

расчётный путь манёвра ХМ отличается от фактического: КМ 

= =ХАФ/ХМ. 

 КМ = аМ + bМ · VAО, (1.58) 

где аМ и bМ – эмпирические коэффициенты, зависящие от 

состояния дорожного покрытия (табл. 1.4); 

 VAO – скорость автомобиля при выполнении манёвра, м/с. 

 Таблица 1.4 

Значения эмпирических коэффициентов 

Покрытие и его состояние аМ bМ 

Сухой асфальтобетон  (φ = 0,7 – 0,8) 1,12 0,005 

Мокрый асфальтобетон (φ = 0,35 – 0,45) 1,05 0,005 

Обледенелое (φ = 0,1 – 0,2) 1,0 0,0035 

 

Из формулы (1.53) находят расстояние ХАФ, которое 

проходит автомобиль А при манёвре, и вычисляют время ТАМ 

манёвра: 

 ТАМ  = ХАФ / VAO. (1.59) 

Целесообразно определить величину бокового смещения 

YАМ автомобиля А, которое могло произойти в результате манёвра 

и удостовериться, что автомобиль начинал манёвр, находясь в 

пределах проезжей части дороги. 

 .
2 2
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 (1.60) 

Следует иметь в виду, что в результате расчётов 

определяется наименьшее из условий сцепления расстояние ХАФ и 

время манёвра ТАМ автомобиля. 

В течение времени ТАМ происходит поворот управляемых 

колёс, а штурвал водитель начинает поворачивать раньше на 

величину времени Т2Р запаздывания рулевого управления. Во 

время Т2Р автомобиль не реагирует на поворот штурвала, 
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поскольку в указанное время выбираются зазоры во всех 

соединениях от штурвала до колес и происходит угловая 

деформация шин. В зависимости от конструкции рулевого 

управления и скорости поворота управляемых колёс это время 

принимают от 0,2 – 0,4с [1]. 

Расстояние, которое автомобиль А проходит за время Т2Р, 

равно 

 AOPP VТS  22 . (1.61) 

Следует отметить на траектории движения осевой линии 

автомобиля А точки А2Р и АФ, обозначающие положение 

передней части автомобиля А в моменты соответственно начала 

поворота рулевого колеса и начала изменения траектории 

автомобиля А и сделать выводы о своевременности принятия 

водителем мер по предотвращению ДТП.  

 

1.6. Пример расчета 

 

Исходные данные: 

ТС А: ПАЗ-3201 полной массы; движется в направлении 4–

1, по второстепенной дороге, имеющей по одной полосе 

движения в каждом направлении. 

ТС В: МАЗ-500А в снаряженном состоянии; движется в 

направлении 1–3, по главной дороге, имеющей по две полосы 

движения в каждом направлении.  

Проезжая часть: φ = 0,3; уклон главной дороги в направлении 

движения ТС В отсутствует, т.е. i = 0. 

Для примера показаны варианты ситуаций (рис. 1.13 – 1.16), 

которые необходимо представить на проверку консультанту, 

приводятся расчеты по наиболее сложным разделам 

методического указания: расчет скорости  графо аналитическим 

методом и определение технической возможности 

предотвращения ДТП.  

Варианты ситуаций № 2 и 3 содержат типичную ошибку, 

поскольку при контактировании удару сопротивляется лишь 

часть массы автомобиля (в ситуации № 2 –  задняя часть 

автомобиля А, в ситуации № 3 – задняя часть автомобиля В) и в 

этих случаях нельзя использовать закон сохранения энергии, 

подставляя в формулы полную массу автомобилей. Наиболее 

вероятно, что при таких столкновениях конечные положения ТС 
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будут иными. Для каждой ситуации следует составить легенду её 

развития и эту часть работы представить на проверку. 
 

1.6.1. Варианты развития ситуации 

 

 
 

Рис. 1.13. Пример ситуации №1 
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Рис. 1.14. Пример ситуации №2 
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Рис. 1.15. Пример ситуации №3 
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Рис. 1.16. Пример ситуации №4 
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1.6.2. Определение скорости ТС  

графоаналитическим методом 

 

Рассмотрим столкновение на примере ситуации №1. 

Легенда. Автомобиль МАЗ-500А, следовавший без груза 

по ул. Учебной со стороны ул. Масленникова, выполняя левый 

поворот на пр. К. Маркса в сторону «Торгового Центра», 

столкнулся с автобусом ПАЗ-3201, следовавшим с полной 

загрузкой по пр. К. Маркса со стороны «Торгового Центра» в 

сторону ж/д вокзала (рис. 1.17). Со слов водителя МАЗ-500А, на 

его автомобиле отказала тормозная система из-за замерзания 

конденсата в трубопроводе, в результате он растерялся и не 

смог остановиться до перекрёстка. Водитель автобуса ПАЗ-

3201 показал, что он следовал по главной дороге и поэтому до 

последнего момента надеялся, что водитель МАЗа уступит ему 

дорогу, и начал принимать влево, а когда понял, что дорогу ему 

не уступают, предпринял экстренное торможение. 

Исходные данные. 

Ширина проезжей части пр. К.Маркса – 13 м; ул. Учебная – 

10 м; состояние поверхности – снежный накат  (если в задании 

указано, что φ = 0,3, то такой  поверхности может 

соответствовать, например, снежный накат, мокрые покрытия – 

щебёночное или грунтовое [1]). 

Автомобиль А: автобус ПАЗ-3201, полная масса МА = 7 155 

кг, в том числе на переднюю ось МА1 = 2643 кг, на заднюю – МА2 

= 4512 кг; база LA = 3,6 м; угол разворота εА = 12 = 0,21 рад; 

длина следов юза задних колёс равна SAЮ = 5,7 м (это расстояние 

утверждает консультант при назначении ситуации для детальной 

проработки); перемещение центра масс после первого контакта 

SАC = 2,5 м. 

Автомобиль В: МАЗ-500А, снаряженная масса МВ = 6600 кг, 

в том числе на переднюю ось МВ1 = 3350 кг, на заднюю – МВ2 = 

3250 кг; база LВ = 3,95 м;  угол разворота εВ = 47 = 0,82 рад; 

перемещение центра масс после первого контакта SВC = 3,6 м. 

Расчёт начинаем с определения скорости ТС в момент 

расхождения, принимая во внимание, что при таком 

столкновении затраты кинетической энергии на деформацию 

автомобилей и преодоление сопротивлений инерции малы, а вся 
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энергия переходит в работу сил взаимодействия шин с 

поверхностью дороги, вращения и сопротивления подъему. 

 

 
 

Рис. 1.17. Пример столкновения ТС 

 

Работа ААС, затраченная на скольжение (уравнение 1.2): 

– для автобуса: 

ААС = МА · g · φ · SAC = 7155 · 9,81 · 0,3 · 2,5 = 52 643 Н·м 

– для МАЗ-500: 

АВС = 6600 · 9,81 · 0,3 · 3,6 = 69 926 Н·м, 

Из равенства моментов, действующих на оси автомобиля 

(уравнение 1.5), найдём расстояния а и b от центра масс 

автомобиля до передней и задней осей соответственно, м: 

– для автобуса 
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,45122643

ba

ba
 (1.62) 



52 

 

Из верхней части системы (1.62) выразим а: 

 ,
2643

4512 b
а


  (1.63) 

затем подставим в нижнюю часть системы (1.62) выражение 

(1.63) и найдем b: 

 b
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6,3 ,  

откуда b = 1,33 м. 

Теперь из нижней части  (1.62) найдём а: 

a = 3,6 – 1,33 = 2,27 м. 

 –для МАЗ-500 аналогично: 
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  (1.65) 

после подстановки (1.65) в нижнюю часть системы (1.62) найдем 

b: 

 b
b





3350

3250
95,3 , 

откуда b = 2,0 м. Тогда а = 3,95 – 2,0 =1,95 м. 

Работа ААВ и АВВ, расходуемая на разворот автомобилей, в 

рассматриваемом случае не рассчитывается, поскольку их углы 

разворота после первого контакта меньше 90° (εА = 12° и  εВ = 

47°). 

Тогда скорость автобуса при разъединении находим по 

уравнению (1.11): 

84,3
7155

526432' 


АV  м/с. 

Аналогично находим скорость автомобиля МАЗ-500: 

6,4
6600

7,699252' 


BV  м/с. 

Для определения скорости в момент первого контакта 

воспользуемся методом проектирования векторов количества 

движения на какое-либо направление. На примере, показанном на 

рис. 1.7, такими направлениями выбраны оси ХА и YB, 

совпадающие с направлением движения автомобиля А и В до 

столкновения. 

Используя закон сохранения количества движения 

(уравнение (1.16)), параллелограммы, построенные на векторах 
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количества движения автомобилей до столкновения и после него, 

имеют общую диагональ, которая является равнодействующей 

количества движения до и после столкновения (рис. 1.6), которые 

необходимо спроецировать на оси ХА (рис. 1.8) и YB (рис. 1.9). 

Проекции на ось ХА получаются путем опускания 

перпендикуляров от концов векторов QА(В) и Q'А(В) на эту же ось 

(рис. 1.8). 

Зная величину углов наклона векторов к оси ХА, входящих 

в уравнение (1.19) (EAB = 111˚,ФА = 41˚ и β = 9˚),  получим 

 .9cos6.4660041cos84.37155111cos66007155  BA VV  (1.66) 

    Подставляя в уравнение (1.20) проекций векторов QА(В) и 

Q'А(В) на ось YB (рис. 1.9) значения углов наклона векторов к оси 

YB (ФВ = =101˚ и α = 70˚), получим 

 .101cos6,4660070cos84,37155111cos71556600  АВ VV  (6.6) 

В системе уравнений (1.66) и (1.67) неизвестными 

являются VA и VB. Сначала из уравнения (1.66) выразим VA: 

 

 
7155

111cos66009cos6,4660041cos84,37155 
 В

A

V
V  (1.67) 

и подставим его в (1.66): 

,
7155

)111cos90cos101(cos6,46600)111cos41cos70(cos84,37155 
ВV  

откуда получим: VB =3,49 м/с = 12,6 км/ч; подставив это значение 

в (1.67), найдём VA: 

24,8
7155

111cos49,366009cos6,4660041cos84,37155



AV  м/с,  

VА = 29,7 км/ч. 

Поскольку в данном примере мы не рассматриваем другие 

методы определения скорости в момент столкновения, примем 

для дальнейших исследований значения: VA = 8,24 м/с = 29,7 км/ч 

и VB = 3,49 м/с = 12,6 км/ч. 

 

1.6.3. Оценка технической возможности предотвращения 

ДТП 

 

Рассмотрим последовательность определения технической 

возможности предотвращения ДТП на примере ситуации, 

показанной на рис. 1.12. 

Опасная ситуация для водителя автомобиля ПАЗ (А) 
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возникает, когда приближающийся к перекрёстку водитель 

автомобиля МАЗ (В) не снижает скорость или снижает её с 

недостаточной интенсивностью и может оказаться на пути 

автомобиля А, следующего по главной дороге. 

Водитель автомобиля А может оценить намерения водителя 

автомобиля В лишь по характеру изменения скорости его 

автомобиля. Если его водитель намерен остановиться до полосы 

движения автомобиля А, то в подавляющем большинстве случаев 

для остановки он применяет служебное торможение, 

интенсивность которого равна примерно половине 

интенсивности экстренного торможения, т.е. jСЛ = =0,5 · jУСТ, где 

jУСТ – нормируемое установившееся замедление при экстренном 

торможении в соответствующих условиях. 

Поскольку момент объективной опасности для водителя 

автобуса возникает при отсутствии признаков снижения скорости 

автомобиля МАЗ-500, находящегося  на расстоянии SСЛ 

служебного торможения от полосы движения автобуса, то 

сначала найдём это расстояние (уравнение 1.39) и определим 

время движения автомобиля МАЗ-500 от этого положения до 

места столкновения.  

Если на подходе к перекрёстку следы торможения 

автомобиля В не зафиксированы, скорость VBH можно принять 

равной его скорости VB в момент первого контакта. 

В рассматриваемом случае принимаем, что МАЗ-500 до 

момента столкновения двигался с постоянной скоростью, равной 

расчётной скорости при первом контактировании. Тогда 

06,4
5,12

49,3 2




СЛS  м, 

где VB = 3,49 м/с – скорость автомобиля МАЗ-500 в начале 

торможения со служебным замедлением jСЛ = 1 м/с2. 

 Время движения с постоянной скоростью на этом участке по 

уравнению (1.40) будет 

16,1
49,3

06,4
СЛТ  с. 

На рис. 1.12 положение базовой точки автомобиля В в 

момент создания опасной ситуации для водителя автомобиля А 

обозначено точкой ВО; точкой ВСЛ  – положение базовой точки, 

при остановке автомобиля В  после служебного торможения, 

чтобы пропустить автомобиль А; точкой ВС  – положение в 
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момент первого контакта.  

Время движения автомобиля В на участке от ВСЛ до ВС  – 

положения  в момент столкновения при условии его движения  на 

этом участке с постоянной скоростью VBН  найдем по уравнению 

(1.42), где SД = ВСЛ · ВС = 6,8 м: 

95,1
49,3

8,6
ДТ  с. 

Суммарное время ТОП  с момента создания опасной 

ситуации до столкновения по уравнению (1.43) составит 

11,395,116,1 ОПТ  с. 

В течение времени ТОП водитель автомобиля А должен 

осознать ситуацию, принять правильное решение, каким образом 

ему следует действовать. 

Если бы водитель автомобиля А до столкновения не 

применял торможение и его автомобиль всё время следовал с 

постоянной скоростью, равной расчётной скорости VА = 8,24 м/с в 

момент первого контактирования, то удаление точки 

последующего столкновения от места контакта по уравнению 

(1.45) было бы 

SУД = 3,11 · 8,24 = 25,6 м. 

В рассматриваемом случае до места первого контакта 

зафиксированы юзовые следы, это означает, что  перед 

столкновением водитель автобуса применил экстренное 

торможение. По длине SAЮ юзовых следов колёс автобуса и 

скорости в конце следов можно найти его начальную скорость, 

при этом расчёт скорости в различные моменты времени следует 

начинать с места первого контакта в последовательности, 

обратной её снижению. Длина юзовых следов до места первого 

контакта составляет SАЮ = 5,7 м (это расстояние утверждает 

консультант при назначении ситуации для её детальной 

проработки). 

Скорость VАЮ  в начале следов найдем из уравнения (1.36): 

 05,1024,87,59,22 2 AЮV  м/с, 

тогда начальная скорость автомобиля ПАЗ по уравнению (1.37) 

будет 

48,109,23,05,005,100 AV  м/с = 37,7 км/ч. 

Время торможения автомобиля ПАЗ на участке следов 

торможения определяется по уравнению (1.47): 
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 77,0
9,2

24,848,10



АТТ с. 

В течение времени Т3 нарастания замедления (прил. 2), 

которое предшествует появлению юзовых следов, автомобиль А 

проходит расстояние по уравнению (1.49):  

 1,3
6

3,09,2
48,103,0

2

3 


AS  м. 

На рис. 1.12 положение базовой точки автомобиля А в 

момент начала нарастания замедления обозначено А3.  

 Можно принять, что в течение разности времени  ТОП – ТТА 

– Т3  автомобиль А двигался с начальной скоростью VАО  и мог 

пройти расстояние SAV, это расстояние находим по уравнению 

(1.50): 

SАV = (3,11 – 0,77 – 0,3 )∙10,48 = 21,4 м. 

Теперь найдём удаление SУД автомобиля А от места первого 

контакта в момент возникновения опасности (такое  расчётное 

расстояние автомобиль А мог пройти за время ТОП с момента 

возникновения опасности до столкновения). 

SУД = SAЮ + SA3 + SAV = 5,7+3,1+21,4 = 30,2 м. 

Расстояние, которое необходимо водителю для остановки 

автомобиля А со скорости VA, оценивается по остановочному 

пути SAО по уравнению (1.50), он составляет: 

04,32
9,22

48,10
48,10)3,05,01,01(

2




АOS  м. 

В нашем случае SАО = 32,04 м > SУД = 30,2 м, следовательно, 

водитель автобуса не имел технической возможности 

предотвратить ДТП. 

Эти расстояния следует нанести на схему (рис. 1.12) и 

обозначить соответствующими точками. 

По известным скорости и координатам юзовых следов 

автобуса можно восстановить последовательность действий его 

водителя на подходе к перекрёстку: момент нажатия на педаль 

тормоза и момент начала поворота рулевого колеса. 

За время Т2 запаздывания срабатывания тормозного привода 

(прил. 2) автобус проходит расстояние S2 по уравнению (1.52): 

S2 = 0,1 · 10,48=1,05 м. 

Если влево от точки А3 отложить расстояние S2, то получим  

положение базовой точки А2 в момент, когда водитель автобуса 

нажал на педаль тормоза.  
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Так как на схеме юзовые следы автобуса располагаются под 

углом к осевой линии дороги, это означает, что автобус на 

подходе к перекрёстку выполнял манёвр, а в момент 

блокирования колёс стал неуправляемым и продолжил движение 

по касательной к приобретённому направлению. Это направление 

оценивается величиной курсового угла КА по уравнению (1.57), 

который при разности отклонения следов y1 – у2 = 1,3 м, 

составляет 

КА = аrcsin(y1 – у2)/ST = аrcsin(1,3/5,7) = 0,23 рад. 

Выразив из уравнения (1.56) ХАФ, получим расстояние, 

которое при манёвре потребуется пройти автобусу, чтобы его 

курсовой угол достиг заданной величины: 

 
Y

MAOА
АФ

g

KVК
Х






2

2

 

где  КМ – коэффициент манёвра по уравнению (1.58),                        

КМ = 1,05 + 0,005 ∙ 10,48 = 1,1; 

 φY = 0,8 ∙ φ = 0,8 ∙ 0,3 = 0,24 – коэффициент сцепления в 

боковом направлении; 

 9,5
24,081,92

1,148,1023,0 2





АФХ  м 

и вычисляют время ТАМ манёвра по уравнению (1.59): 

 56,0
48,10

9,5
AМТ с. 

Найдём величину бокового смещения YАМ середины заднего 

моста автобуса с начала выполнения манёвра до появления 

юзовых следов, чтобы определить, как располагался автобус 

относительно ширины проезжей части до манёвра по уравнению 

(1.60): 

 057,0
48,101,12

9,581,924,0
2





AMY м. 

Следует иметь в виду, что в результате расчётов 

определяется наименьшее из условий сцепления расстояние ХАФ и 

время манёвра ТАМ автомобиля. 

Расстояние, которое автомобиль А проходит за время Т2Р, 

находим по уравнению (1.62), оно равно 

 14,348,103,02 PS  м. 

Все расчётные точки следует нанести на график, 

построенный в масштабе М1:100 и сделать соответствующие 

выводы о своевременности действий водителя автобуса. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ С НАЕЗДОМ НА ПЕШЕХОДА 

 

2.1 Общая характеристика второго раздела курсовой работы 

 

В этом разделе курсовой работы определяются безопасные 

скорости движения транспортного средства по условию 

исключения наезда на пешехода. По указанным расчетным 

формулам  производятся вычисления, и строится сводный график 

безопасных скоростей в зависимости от того, на каком удалении 

находится полоса движения транспортного средства от края 

проезжей части. Выявляются характерные зоны на этом графике. 

По предложенному варианту задания составляется 

постановление на проведение автотехнической экспертизы и 

проводится исследование ДТП с наездом на пешехода. Результат 

оформляется в виде заключения эксперта по приведенному в 

методических указаниях образцу. 

 

2.2. Задание для выполнения второго раздела курсовой 

работы 

 

Варианты заданий для выполнения второго раздела 

курсовой работы выбираются по предпоследней цифре и по 

последней цифре зачетной книжки (прил. 8). Автомобиль 

принимается по аналогии (прил. 3). 

 

2.3. Безопасные скорости движения автомобиля 

 

Скорость является важнейшим показателем дорожного 

движения. Водитель обычно выбирает режим движения, исходя 

из минимальных затрат времени и максимальной безопасности 

движения. Превышение допустимого предела скорости является 

одной из наиболее распространенных причин дорожно-

транспортных происшествий. Тяжесть их последствий и 

возможность предотвращения также непосредственно связаны со 

скоростью транспортного средства. 

Рассмотрим, как выбором скорости автомобиля можно 

предотвратить наезд на пешехода. С целью усвоения общей 

методики поперечными размерами пешехода пренебрегаем и 
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изображаем его в виде точки. Автомобиль представляем 

прямоугольником, размеры которого равны габаритам по ширине 

и длине. Считаем, что автомобиль и пешеход движутся 

прямолинейно и их траектории пересекаются под прямым углом. 

Скорость пешехода принимаем постоянной, а безопасным 

интервалом пренебрегаем.  

Безопасной называют такую скорость автомобиля, следуя с 

которой водитель в момент возникновения опасной дорожной 

обстановки (ситуации) имеет техническую возможность тем или 

иным способом предотвратить наезд. При прямолинейном 

движении водитель может обеспечить безопасность одним из 

следующих способов: 

- остановить автомобиль до линии следования пешехода; 

- пересечь линию следования пешехода, проехав перед ним 

раньше, чем он достигнет полосы движения автомобиля; 

- пропустить пешехода перед автомобилем. При этом 

пешеход переходит полосу движения автомобиля раньше, чем 

тот достигнет линии следования пешехода. 

Опасная дорожная обстановка обычно возникает в момент 

пересечения пешеходом некоторой линии  – границы опасной 

зоны (например, начало движения от края проезжей части). 

Расстояние между пешеходом и автомобилем (измеренное по 

направлению движения последнего) в момент возникновения 

опасной обстановки обычно называют удалением (или 

удаленностью) автомобиля и обозначают Sу. Расстояние, на 

котором водитель может заметить опасное появление пешехода, 

зависит от многих факторов: это условия обзорности и 

видимости, число объектов в поле зрения и их подвижность, 

скорость движения, дорожные условия, уровень подготовки и 

опыт работы водителя, состояние здоровья  и личностные 

качества, наличие помех для движения и др. 

Водителям необходимо постоянно контролировать 

пространство перед автомобилем  на полосе его движения и на 

расстоянии, не меньшем остановочного пути. Пешеход же может 

создать опасность на разном удалении  от автомобиля. По 

имеющимся данным исследований наездов  это удаление 

находится от половины остановочного пути до превышающего 

его на 20 %. 

Для выявления общей картины дорожного конфликта 
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расстояние удаления применительно к условиям движения в 

населенных пунктах по расчету принимается в пределах 30-50 м.  

Первой безопасной скоростью автомобиля v1 называют 

минимальную скорость, следуя с которой водитель может, 

своевременно применив экстренное торможение, остановить 

автомобиль у линии следования пешехода. 

Значение первой безопасной скорости получаем, приравняв 

удаление длине остановочного пути при движении автомобиля с 

первой безопасной скоростью: 

 ,
j25,92

v

3,6

v
TSS

T

2
11

оу


  (2.1) 

где Sу - расстояние удаления автомобиля от линии следования 

пешехода, м; 

Sо - остановочный путь, м;  

v1 - первая безопасная скорость движения автомобиля, км/ч; 

jТ- установившееся замедление при экстренном торможении, 

м/с
2
;  

T - время, с. 

Время Т представляет собой сумму: 

 ,t0,5ttT 321   (2.2) 

где  t1 - время реакции водителя в данной дорожно-транспортной 

ситуации, с; 

t2 - время запаздывания тормозного привода, с;  

t3 - время нарастания замедления, с. 

Значения jТ, t1, t2, t3 выбираются по справочным данным для 

экспертов (прил. 1, 2 и 4). 

Решая квадратное уравнение (2.1) относительно первой 

безопасной скорости, получаем: 
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или 

 .1
jT

S2
1jT3,6v

T
2

у

T1


















  (2.4) 

Первая безопасная скорость зависит только от показателей, 

характеризующих водителя, автомобиль и дорогу. Параметры 

движения пешехода в выражения (2.3) и (2.4) не входят. Если 

автомобиль останавливается на расстоянии, равном удалению, то 
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безопасность обеспечивается независимо от темпа движения 

пешехода по проезжей части. 

Следует учесть, что скорость v1 - мгновенная и 

действительна лишь для данного удаления Sу и по мере 

приближения к пешеходу беспрерывно уменьшается вследствие 

уменьшения этого расстояния. 

Для объективного расследования дорожно-транспортного 

происшествия и установления возможности его предотвращения 

необходимо оценить поведение всех участников происшествия. 

Второй безопасной скоростью автомобиля v2 называют 

минимальную скорость, следуя с которой автомобиль полностью 

проедет линию следования пешехода в момент, когда тот 

подойдет к его полосе движения. Как видно из рис. 2.1, 

автомобиль, движущийся равномерно со второй безопасной 

скоростью, переместится за время t  на расстояние равное: 

 ,LSS aу   (2.5) 

где  Lа - габаритная длина автомобиля, м. 

Пешеход за это же время пройдет расстояние Sп, равное Δy. 

Следовательно, можно записать: 
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 (2.6) 

где  v2 - вторая безопасная скорость автомобиля, км/ч;  

Δy - минимальное расстояние от места движения пешехода, 

с момента возникновения опасности для движения до линии 

движения габаритных точек автомобиля (боковой интервал), 

м;  

vп - скорость пешехода, км/ч. 

Откуда 
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  (2.7) 

В этом случае для сохранения безопасности должно быть 

выполнено условие vа ≥ v2. 
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Рис. 2.1. Расчетная схема для определения 

второй безопасной скорости v2 

 

Значение второй безопасной скорости увеличивается с 

увеличением расстояния удаления Sу и скорости пешехода, а 

также с уменьшением бокового интервала Δy. При небольших 

значениях бокового интервала Δy, характерных для движения по 

узким улицам городов и населенных пунктов, скорость v2 должна 

быть весьма большой. Поэтому такой способ обеспечения 

безопасности движения нежелателен, а при малых значениях Δy 

и невозможен, так как расчетное значение v2 может превысить не 

только установленные ограничения, но и максимально 

возможную скорость данного автомобиля. 

Третьей безопасной скоростью автомобиля v3 называют 

максимальную скорость, двигаясь с которой автомобиль 

достигает линии движения пешехода к тому моменту, когда 

пешеход уже уйдет с его полосы движения (рис. 2.2). Для этого 

необходимо соблюдение следующего равенства: 
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где   Bа - габаритная ширина автомобиля, м. 

Тогда третья безопасная скорость равна: 
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  (2.9) 

В этом случае условие безопасности: va≤ v3. 

 

 
Рис. 2.2. Расчетная схема для определения третьей 

безопасной скорости 

 

Вторая и третья безопасные скорости зависят от интервала 

Δy (рис. 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.3. Зависимость скоростей v2 и v3 

от бокового интервала Δy 

 

Область А характеризует скорость, двигаясь с которой 

автомобиль проедет мимо пешехода раньше, чем тот достигнет 

опасной зоны. Область C характеризует скорость, двигаясь с 

которой автомобиль пропустит пешехода раньше, чем сам 

достигнет линии следования пешехода. Наконец, зона B 
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характеризует скорости, при которых наезд автомобиля на 

пешехода при равномерном движении неизбежен. 

Четвертой безопасной скоростью автомобиля v4 
называют максимальную скорость, при которой водитель, 

своевременно применив экстренное торможение, успевает 

пропустить пешехода. Автомобиль при этом не останавливается у 

линии следования пешехода и пересекает ее с некоторой 

постоянной скоростью vн. Время движения автомобиля tа в 

интервале изменения скорости от v4 до vн равно времени 

перемещения пешехода на расстояние Sп, равное: 

 

 ;BΔyS ап   (2.10) 
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Тогда справедливо равенство: 
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  (2.12) 

где   tп - время движения пешехода со скоростью vп на расстояние 

Sп, с. 

Скорость, с которой заторможенный автомобиль достигает 

линии следования пешехода, 

   .jTt3,6vv Тп4н   (2.13) 

Путь автомобиля в том же диапазоне изменения скорости 
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  (2.14) 

Подставив в формулу (2.14) значение vн и решая уравнение 

относительно v4 (2.13), получаем: 
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  (2.15) 

При tп ≤ T четвертая безопасная скорость равна третьей, а 

при vн  = 0 – первой безопасной скорости. Чем менее интенсивно 

торможение (то есть, чем меньше jТ), тем меньше должна быть 

начальная скорость автомобиля, чтобы пропустить пешехода. 

Когда замедление отсутствует, четвертая безопасная скорость 

становится равной третьей безопасной скорости v3. 

Пятой безопасной скоростью автомобиля v5 называют 
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такую минимальную скорость, следуя с которой водитель, даже 

применив экстренное торможение в момент возникновения 

опасности для движения, успевает проехать мимо пешехода. 

Автомобиль при этом не останавливается у линии следования 

пешехода и пересекает ее с некоторой постоянной скоростью vн. 

Время движения автомобиля tа в интервале изменения 

скорости от v5 до vн равно времени перемещения пешехода на 

расстояние Sп, равное: 

 Δy;Sп   (2.16) 
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Тогда справедливо равенство: 
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где   tп - время движения пешехода со скоростью vп на расстояние 

Sп, с. 

Скорость, с которой заторможенный автомобиль достигает 

линии следования пешехода, 

   .jTt3,6vv Тп5н   (2.19) 

Путь автомобиля в том же диапазоне изменения скорости 

 .
j25,92

vv

3.6

Tv
LS

Т

2
н

2
55

ау






  (2.20) 

Подставив в формулу (2.20) значение vн и решая уравнение 

относительно v5 (2.19), получаем: 
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  (2.21) 

При использовании формулы (2.21) необходимо иметь в 

виду, что время tп, подставляемое в эту формулу, значительно 

меньше, чем при расчете скорости v4, так как в первом случае 

пешеход преодолевает лишь боковой интервал Δy, отделяющий 

его от опасной зоны, во втором же случае он должен пройти 

расстояние Δy+Ва. 

Численное значение пятой безопасной скорости обычно 

велико и часто близко к значению максимально возможной 

скорости автомобиля. При tп ≤ T кривая v5 сливается с кривой 

второй безопасной скорости, а при vн=0 переходит в прямую, 



66 

 

параллельную оси абсцисс. При этом безопасная скорость (при 

vн=0) определяется из формулы (2.20): 
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2.4 Сводный график безопасных скоростей 

 

Чтобы сравнить между собой различные способы 

сохранения безопасности при прямолинейном движении 

автомобиля, нанесем кривые v = f(Δy) для всех безопасных 

скоростей на один график (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Сводный график безопасных скоростей 

 

Все поле графика можно разделить на 8 зон. Для каждой 

зоны характерны свои способы обеспечения безопасности и 

положения автомобиля после остановки. 

I зона. Водитель, даже применив экстренное торможение в 

момент возникновения опасности для движения, успевает 

проехать мимо пешехода. 

II зона. Водитель, не применяя экстренное торможение в 

момент возникновения опасности для движения, успевает 

проехать мимо пешехода, а при торможении совершает наезд. 

III зона. Водитель, не применяя экстренное торможение в 

момент возникновения опасности для движения, успевает 

проехать мимо пешехода, а применив его, останавливается до 
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линии следования пешехода. 

IV зона. Водитель, применив экстренное торможение в 

момент возникновения опасности для движения, успевает 

остановиться до линии следования пешехода и пропустить его. 

V зона. Водитель, двигаясь на автомобиле со скоростями, 

входящими в эту зону, достигает линии движения пешехода к 

тому моменту, когда пешеход уже уйдет с его полосы движения. 

Также при экстренном торможении автомобиль остановится до 

линии следования пешехода. 

VI зона. Водитель, двигаясь на автомобиле со скоростями, 

входящими в эту зону, даже не применяя экстренного 

торможения, достигнет линии движения пешехода к тому 

моменту, когда пешеход уже уйдет с его полосы движения. При 

этом автомобиль не успеет остановиться до линии движения 

пешехода. 

VII зона. Водитель, двигаясь на автомобиле со скоростями, 

входящими в эту зону, только применив экстренное торможение, 

достигнет линии движения пешехода к тому моменту, когда 

пешеход уже уйдет с его полосы движения, то есть пропустит 

пешехода. При этом автомобиль не успеет остановиться до линии 

движения пешехода. 

VIII зона. Не изменяя направления движения автомобиля, 

водитель не имеет технической возможности предотвратить 

наезд. 

При сочетаниях интервала Δy и скорости, характеризуемых 

зонами I - III, водитель проедет мимо пешехода, не снижая 

скорости. В первой и третьей зонах можно также применить 

экстренное торможение. Во второй зоне экстренное торможение 

приведет к наезду на пешехода.  

В зонах IV и VII, напротив, единственным средством 

предотвращения наезда является своевременное экстренное 

торможение. При значениях интервала и скорости, охватываемых 

этими зонами, равномерное движение автомобиля не 

предотвращает наезда на пешехода. Водитель не может ни 

пропустить пешехода, ни проехать мимо него.  

В зонах V и VI пешеход успевает перейти полосу движения 

автомобиля при постоянной скорости транспортного средства. В 

случае своевременного экстренного торможения автомобиль 

останавливается либо после пересечения линии следования 
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пешехода (зона VI), либо до нее (зона V). 

Среди рассматриваемых зон наибольший интерес 

представляет зона II. При интервале и скорости, характерных для 

этой зоны, экстренное торможение автомобиля в противовес 

установившемуся мнению не только не обеспечивает требуемой 

безопасности, но, напротив, приводит к неизбежному дорожно-

транспортному происшествию. Снижение скорости, вызываемое 

интенсивным торможением, способствует перерастанию опасной 

дорожной обстановки в аварийную, и наезд на пешехода 

становится неотвратимым. 

Приведенные графики и расчеты характеризуют лишь 

предельные технические возможности автомобиля при 

нормативном значении всех параметров. График наглядно 

показывает, что водитель во многих случаях может обеспечить 

безопасность и предотвратить наезд на пешехода не только путем 

экстренного торможения автомобиля. Не менее вероятно такое 

сочетание условий, при котором безопасность может 

обеспечиваться при неизменной скорости движения автомобиля. 

В некоторых же случаях единственным способом является 

увеличение скорости. 

Построение подобных графиков позволяет оперативно 

делать предварительные выводы по ДТП. В практике экспертных 

исследований перед экспертами часто ставится вопрос о 

безопасной скорости в данной ситуации и о том, был ли наезд, 

если бы водитель продолжал движение без торможения, а 

пешеход продолжал бы подходить  к полосе движения 

автомобиля, не изменяя темпа подхода при наличии взаимной 

зрительной связи. Такие графики могут применяться для 

обучения водителей, особенно перед периодом резкого 

изменения условий сцепления. Конкретные рекомендации для 

этого предлагается студентам предложить самостоятельно. По 

рассчитанным вариантам скоростей следует указать, как 

изменятся результаты при другой скорости движения пешехода и 

другом состоянии дорожного покрытия. Также следует привести 

значения безопасных интервалов между автомобилем и 

пешеходом по рекомендациям для экспертов 1 и указать 

влияние на результаты расчета безопасных скоростей. 
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2.5 Экспертное исследование наезда  

автотранспортного средства на пешехода 

 

При всем многообразии ДТП с наездом АТС на пешехода 

они имеют общие черты, которые позволяют в значительной мере 

использовать единую методику исследования, основанную на 

синхронности и взаимосвязи действий пешехода, водителя, 

транспортного средства в едином масштабе времени. 

Примерная последовательность проведения экспертизы в 

общем случае обычно следующая: 

1) Эксперт на основании изучения представленных 

материалов намечает примерную версию (версии) механизма 

ДТП и отбирает факторы, которые могли способствовать 

возникновению и развитию ДТП. 

 

Схема происшествия по ул. Пушкина 19.04.20__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.5. Масштабная схема ДТП 

 

2) Определяется численное значение основных параметров, 

необходимых для расчетов. Многие параметры берутся из 

материалов дела (положение и место наезда на пешехода, место 

удара на автомобиле, длина следов юза, скорости движения). 

Составляется масштабная схема, которая повторяет схему с 

места ДТП (рис. 2.5). Остальные параметры эксперт принимает 

по справочной и нормативной литературе (коэффициент 
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сцепления, время запаздывания и срабатывания тормозной 

системы, замедление при экстренном торможении и др.). 

3) Перед экспертом ставятся следующие вопросы: 

- как располагались автомобиль и пешеход в момент наезда; 

- какова могла быть скорость автомобиля с учетом следов 

юза; 

- какое время мог затратить пешеход на движение с 

момента возникновения опасности до места наезда; 

- какой остановочный путь требовался автомобилю в 

данных дорожных условиях и на каком удалении от места наезда 

находился автомобиль в момент возникновения опасности; 

- имел ли водитель техническую возможность 

предотвратить наезд своевременным экстренным торможением; 

- какими положениями Правил дорожного движения 

должны были руководствоваться участники ДТП в данной 

ситуации, и какие несоответствия Правилам дорожного движения 

с технической стороны имеют причинную связь с фактом ДТП и 

его последствиями? 

Если следы юза отсутствуют, и путь наезда не 

зафиксирован, то скорость в момент наезда можно определить по 

зависимости тяжести травм пешехода от скорости наезда. Данная 

зависимость получена путем исследования  значительного числа 

ДТП с пешеходами (рис. 2.6) [12]. 

Тяжесть травм Б оценивалась по «ШКАЛЕ КС-МАДИ» в 

баллах: 

   0 - телесные повреждения отсутствуют; 

0,5 – легкие, без расстройства здоровья; 

1,5 - то же, с расстройством здоровья; 

2,0 – менее тяжкие; 

3,0 - тяжкие, не повлекшие смертельного исхода; 

10  - тяжкие, повлекшие смертельный исход. 

Легкие телесные повреждения (Б=0,5) причиняются 

пешеходу при скоростях наезда транспортных средств, 

соответствующих 12÷20 км/ч. Дальнейшее повышение скорости 

наезда приводит к резкому возрастанию тяжести последствий. 

Так, уже при скоростях 15–23 км/ч возникают легкие телесные 

повреждения с расстройством здоровья (Б=1,5). При скоростях 

наезда 21÷29 км/ч пешеход получает тяжкие телесные 

повреждения (Б=3,5). В результате натурных наблюдений 
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установлено, что при скорости наезда легкового автомобиля 

свыше 30 км/ч наблюдаются смертельные случаи, а при скорости 

свыше 40 км/ч вероятность смертельного исхода составляет 95 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - автобус; 2 - грузовой автомобиль; 3 - легковой автомобиль 

 
Рис. 2.6. Оценка тяжести травмирования по «ШКАЛЕ КС-МАДИ»  

при наезде на пешехода передней частью кузова 

 

Определяется положение пешехода и автомобиля в момент 

возникновения опасности для движения (момент возникновения 

опасной обстановки). Весьма сложным является определение 

момента возникновения опасной обстановки. По типовой 

инструкции этот момент должен определяться органами суда и 

следствия, но в новых методических рекомендациях по 

применению типовой инструкции и  эксперт-автотехник может 

установить этот момент путем расчетов, графических построений 

и следственного эксперимента (последнее совместно со 

следователем). 

Обычно момент возникновения опасной обстановки связан с 

началом движения пешехода по проезжей части дороги и 

приближением его к полосе движения автомобиля, не замечая 

последнего. Часто этот момент может быть согласован с началом 

нелогичных действий пешехода на проезжей части дороги 

(внезапное изменение скорости, направления, траектории 
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Рис. 6. Оценка тяжести травмирования по «ШКАЛЕ 

 КС-МАДИ» при наезде на пешехода передней частью 
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движения), а также с внезапным появлением из-за стоящего или 

движущегося транспортного средства. 

Для определения положения автомобиля в момент 

возникновения опасности для движения вначале находится время 

движения пешехода tп от границы опасной зоны до места наезда 

Sп: 

 ,
v

S
3,6t

п

п
п   (2.22) 

где vп - скорость движения пешехода (задается следствием или 

определяется по прил. 3), км/ч. 

Если наезд произведен без изменения скорости движения 

автомобиля vа, то расстояние, пройденное автомобилем до места 

наезда Sа (или расстояние удаления Sу) в момент создания 

опасной обстановки, находится по соотношению скоростей 

автомобиля и пешехода: 

 ,
v

vS
SS

п
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  (2.23) 

где v0 - начальная скорость движения автомобиля (скорость в 

момент возникновения опасности для движения). 

Значение начальной скорости автомобиля находится по 

следам юза Sю и коэффициенту сцепления: 

 ,Sj26tj1,8v юT3T0   (2.24) 

где jТ - установившееся замедление при торможении, м/с
2
;  

t3 - время нарастания замедления, с. 

Значение установившегося замедления при торможении 

находится по формуле 

 gjT  . (2.25) 

Коэффициент сцепления находится по табличным 

значениям φ для данных условий движения (прил. 5) или же по 

экспериментальным данным с места ДТП. При отсутствии следов 

торможения значение начальной скорости принимается по 

постановлению или показаниям участников, свидетелей. 

Расстояние удаления автомобиля от места ДТП в момент 

возникновения опасности для движения определяется по 

следующей формуле: 
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где SТ - путь торможения автомобиля с предельной 

интенсивностью, м; 

Sн - путь, пройденный автомобилем в заторможенном 

состоянии после наезда, м. 

При наличии следов юза вместо расчетного значения 

тормозного пути SТ принимается длина следа юза. 

Для случая с ударом, нанесенным пешеходу боковой 

поверхностью автомобиля, формула (2.25) принимает следующий 

вид: 
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 (2.27) 

где lx - координата места удара на автомобиле, измеренная от 

передней габаритной точки параллельно продольной оси 

автомобиля, м.  

Если не надежно найдено значение Sн, то используются 

данные по тяжести травмирования и соответствующей скорости 

наезда vн: 
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  (2.28) 

Главным вопросом в большинстве случаев является вопрос 

о том, располагал ли водитель транспортного средства 

технической возможностью для предотвращения наезда на 

пешехода путем применения экстренного торможения. 

При ответе на этот вопрос сравнивается расстояние 

удаления с остановочным путем автомобиля, и если расстояние 

удаления автомобиля в момент возникновения опасности для 

движения больше расчетного остановочного пути, то делается 

вывод о наличии технической возможности для предотвращения 

наезда на пешехода путем применения экстренного торможения. 

В противном случае, если расстояние удаления автомобиля в 

момент возникновения опасной обстановки меньше 

рассчитанного остановочного пути, делается вывод об отсутствии 

технической возможности для предотвращения наезда на 

пешехода путем применения экстренного торможения. 

Остановочный путь определяется по формуле 
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где   t1 - время реакции водителя, с;  

t2 - время запаздывания тормозной системы, с;  

t3 - время нарастания замедления, с;  

jТ – установившееся замедление при экстренном замедлении, 

м/с
2
. 

Значения t1 принимают по рекомендациям ВНИИСЭ для 

экспертов в зависимости от ситуации (прил. 4), а t2 и t3 –  в 

зависимости от категории ТС, нагрузки и уровня замедления 

(прил. 2). Значения замедления для технически исправных ТС 

берут из прил. 1. 

При наличии следов юза остановочный путь определяется 

по выражению 
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  (2.30) 

При разности (Sу – Sо) < 2м  надежный вывод о наличии 

технической возможности предотвращения наезда в 

категоричной форме обычно не делают. А при большом 

превышении действительного пути наезда над расчетным 

значением разности (Sо – Sу) требуется уточнить исходные 

данные или указать на причинную связь с тяжестью последствий. 

Для получения надежного вывода в категоричной форме, 

имеющего доказательное значение, необходимо из получаемого 

диапазона исходных данных или выбираемых коэффициентов 

принимать в расчет такие значения параметров, которые 

обратным образом влияют на данный вывод. 

Заключение эксперта следствием и судом оценивается 

наряду с другими доказательствами по внутреннему убеждению 

(статьи 67, 187 ГПК, статьи 74, 75, 88 УПК, статья 26.11 КоАП) в 

определенной последовательности. Проверяется соблюдение 

закона при назначении экспертизы, допустимость 

представленных на экспертизу материалов, оценивается научная 

обоснованность методик и выводов, полнота заключения и  

доказательное его значение. 
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2.6. Пример заключения эксперта 

 

Заключение эксперта по уголовному делу №_____ о 

наезде автомобиля «Москвич-2140» под управлением 

водителя Ж. на пешехода 

 

№___                                                                     28 мая 20__ г. 

 

20 мая 20__ г. в Лабораторию СЭ МЮ РФ при 

постановлении от 19 мая 20__г. ст. следователя Центрального 

РУВД г. N (звание, фамилия) поступили материалы уголовного 

дела №.... для производства судебной автотехнической 

экспертизы. На разрешение экспертизы поставлены следующие 

вопросы: 

1. Определить скорость и остановочный путь автомобиля 

«Москвич-2140». 

2. Определить удаление автомобиля «Москвич-2140» от 

места наезда в момент начала движения пешехода по проезжей 

части. 

3. Определить, мог ли автомобиль «Москвич-2140» 

проехать линию следования пешехода, не совершая наезда, если 

бы двигался без изменения скорости движения. 

4. Имел ли водитель автомобиля «Москвич-2140» 

техническую возможность предотвратить наезд путем 

торможения с момента начала движения пешехода по проезжей 

части? 

5. Какими требованиями Правил дорожного движения 

следовало руководствоваться участникам ДТП, и 

соответствовали ли их действия данным требованиям? 

Производство экспертизы поручено эксперту (фамилия, 

имя, отчество), имеющему высшее автотехническое образование. 

Мне разъяснены права и обязанности эксперта, 

предусмотренные ст. 57 УПК РФ. 

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения 

по статье 307 УК РФ предупрежден. 

 

Эксперт                                               __________________ /Ф.И.О/  
                    (Подпись) 
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Исходные данные 

 

1. Дорожные условия: проезжая часть ул. Пушкина в месте 

происшествия имеет ровное асфальтированное покрытие 

шириной 12 м, предназначена для движения в одном 

направлении, горизонтального профиля, на момент наезда 

находилась в сухом состоянии – из протокола осмотра места 

ДТП, схемы к нему и постановления. 

2. Освещение во время происшествия естественное, 

видимость 300 м – из справки по ДТП и постановления. 

3. Место наезда расположено в 9 м от правой границы 

проезжей части (считая в направлении движения автомобиля 

«Москвич-2140») – из протокола осмотра места ДТП, схемы к 

нему и постановления. 

4. Пешеход двигался справа налево (считая по ходу 

движения автомобиля «Москвич-2140») сначала по тротуару, а 

потом по проезжей части и преодолел от правого тротуара до 

места наезда 9 м со скоростью 1,5 м/с – из постановления. 

5. Перед наездом водитель автомобиля «Москвич-2140» 

тормозил. Наезд на пешехода произошел в процессе торможения, 

после наезда автомобиль преодолел в заторможенном состоянии 

до остановки 3 м. Общая длина тормозного следа заднего левого 

колеса 18,0 м – из постановления. 

6. Автомобиль «Москвич-2140» технически исправен, с 

тремя пассажирами, наезд совершен левым передним углом – из 

протокола осмотра транспортного средства и постановления. 

Значения коэффициентов и параметров взяты из 

литературы: 

1. Илларионов В. А. Экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий. – М.: Транспорт, 1989. 

2. Краткий автомобильный справочник НИИАТ.- М.: 

Транспорт,1994. 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

4. Применение в экспертной практике параметров 

торможения автотранспортных средств: Методические 

рекомендации для экспертов. - М.: РФЦСЭ, 1995. 
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Исследование 

 

1. Скорость автомобиля «Москвич-2140» находим по 

выражению 

 
TюT3a j2Sj0,5tv  . 

Время нарастания замедления t3=0,35с (прил. 2); замедление 

на сухом асфальтированном покрытии для автомобиля с учетом 

нагрузки по прил. 1 jТ = 6,4 м/с
2
, а длина тормозного следа Sю =  

18,0 м. 

 16,515,21,286,418,026,40,40,5
a

v   м/с, 

или  59,43,616,5av   км/ч. 

Остановочный путь автомобиля «Москвич-2140» при этой 

скорости равен: 

 .Sv)tt(tS юa321о   

Время реакции водителя по ситуации принимаем t1 = 0,8 с; 

время запаздывания тормозного привода t2 = 0,1 с ( см. прил.5). 

Остановочный путь 

So = (0,8 + 0,1 + 0,4) ∙ 16,5 + 18,0 = 21,45 + 18,0 = 39,45 м. 

2. Удаление автомобиля «Москвич-2140» от места наезда в 

момент начала движения пешехода по проезжей части находим c 

использованием исходных данных по выражению  

92,7)318(
1,5

16,59
)SS(

v

vS
S 22

ню
n
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y 





 м. 

Скорость автомобиля в момент наезда на пешехода 

 м/с. 6,264302JS2v TПНн   

3. Автомобиль «Москвич-2140» мог без торможения 

проехать линию следования пешехода с расстояния 92,7 м 

примерно за 5,87 с, с учетом габаритной длины автомобиля 

«Москвич-2140» La=4,25 м: 

 5,78c.
16,5

4,2592,7

v

LS
t

a

ay
a 





  

Автомобиль двигался от правого края проезжей части на 

расстоянии около 7,45 м при габаритной ширине автомобиля 

«Москвич-2140» Вa = 1,55:  

 7,451,559,0aBnSΔy   с. 

Пешеходу для преодоления такого расстояния необходимо 

было около 5 с: 
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  с.  5,0
1,5

7,45

nv

Δy
nt    

Время, необходимое автомобилю для проезда мимо линии 

следования пешехода (5,87 с), больше времени, необходимого 

пешеходу для того, чтобы дойти до полосы движения автомобиля 

(5,0 с). Поэтому автомобиль «Москвич-2140» не мог без 

снижения скорости проехать линию следования пешехода, не 

задев его. 

4. Водитель автомобиля «Москвич-2140» имел техническую 

возможность предотвратить наезд на пешехода путем 

экстренного торможения, так как в момент начала движения 

последнего по проезжей части удаление автомобиля от места 

наезда (92,7 м) превышало остановочный путь автомобиля (39,45 

м). 

5. Водитель автомобиля «Москвич-2140» должен был 

руководствоваться требованиями п. 10.2 и 10.1 Правил 

дорожного движения. Согласно п. 10.2, «В населенных пунктах 

разрешается движение всех транспортных средств со скоростью 

не более 60 км/ч». Поскольку скорость автомобиля перед 

торможением была примерно 59,4 км/ч, то требования данного 

пункта по скорости водителем автомобиля «Москвич-2140» 

выполнялось. 

Согласно п. 10.1, «При возникновении препятствия или 

опасности для движения, которые водитель в состоянии 

обнаружить, он должен принять меры к снижению скорости, 

вплоть до остановки транспортного средства...». 

Время движения автомобиля с момента начала реагирования 

с. 1,6
6,4

6,216,5
0,350,50,20,8
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0,5tttt
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Время движения пешехода на пути 9,0 м со скоростью 1,5 

м/с составляет: 

c. 6
1,5

9,0

v
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n

n
n   

Следовательно, водитель автомобиля «Москвич-2140» 

принял меры к снижению скорости не при возникновении 

опасности для движения, а с запозданием примерно на 4,7 с: 

 

 tзап = tn – tдн = 6,0 – 1,6 = 4,7 с. 

Действия водителя автомобиля «Москвич-2140» не 
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соответствовали требованию п. 10.1 Правил дорожного движения 

в указанной части. Но при расследовании необходимо было 

уточнить, не произвел ли водитель автомобиля «Москвич-2140» 

опережения движущихся справа транспортных средств, что 

могло повлиять на время обнаружения опасности. 

6. В действиях пешехода усматривается несоответствие п. 

4.3 и 4.5 Правил дорожного движения, которыми он должен 

руководствоваться при переходе проезжей части вне 

пешеходного перехода. 

 

Выводы 

 

1. Скорость автомобиля «Москвич-2140» перед 

торможением могла быть равной примерно 16,5 м/с (59,4 км/ч), а 

остановочный путь мог составить 39,45 м. 

2. Удаление автомобиля «Москвич-2140» от места наезда в 

момент начала движения пешехода по проезжей части по 

заданным данным могло составлять примерно 92,7 м. 

1. По исходным и расчетным данным получено, что 

автомобиль «Москвич-2140» не мог без снижения скорости 

проехать линию следования пешехода, не задев его. 

2. Водитель автомобиля «Москвич-2140» имел 

техническую возможность предотвратить наезд на пешехода 

путем своевременного экстренного торможения. 

3. Водитель автомобиля «Москвич-2140» должен был 

руководствоваться требованиями п. 10.1 и 10.2 Правил 

дорожного движения. В действиях водителя автомобиля 

«Москвич-2140» усматривается несоответствие требованиям п. 

10.1 при возникновении опасного выхода пешехода на проезжую 

часть дороги, а в действиях пешехода  - несоответствие 

требованиям п. 4.3 и 4.5 Правил дорожного движения РФ. 

 

Эксперт                                               __________________ /Ф.И.О/  
                    (Подпись) 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

Работу целесообразно выполнять в следующей 

последовательности: 

1) Рассмотреть возможные варианты столкновения ТС для 

заданных направлений и отобразить их в масштабе не менее М 

1:100 на миллиметровой бумаге (не менее 4-х ситуаций на 

отдельных листах). Для каждой ситуации следует отобразить 

возможные следы торможения до столкновения, расположение 

ТС в момент первого контакта и после их остановки, а также 

предполагаемые следы колёс каждой оси, оставленные на дороге 

при перемещении ТС в результате столкновения.  

Для того чтобы расположение ТС в результате столкновения 

было правдоподобным, на этих же миллиметровых бумагах 

следует построить параллелограмм векторов количества 

движения и по нему определить скорости ТС в момент первого 

контакта. Провести предварительный анализ значений скоростей 

ТС до и после первого контакта. 

Если окажется, что их значения не подчиняются логике 

здравого смысла, следует изменить конечное положение одного 

или обоих ТС и скорректировать схему развития ситуации после 

первого контакта. Можно изменить координаты юзовых следов, 

предположив, что какое-либо ТС после отбрасывания и разворота 

некоторое расстояние до остановки двигалось накатом.  

В большинстве случаев после первого контакта имеет место 

совместное движение автомобилей, иногда происходит их 

зацепление, а при их разъединении центры масс ТС значительно  

удаляются от их положения при первом контакте. При анализе 

ситуаций необходимо описать характер движения каждого ТС и 

сделать конкретные выводы о величине возможной скорости в 

момент первого контакта. Для всех ситуаций необходимо 

сочинить краткую версию их возникновения. 

Все варианты ситуаций со схемами, версиями, расчётами  

и выводами о величине возможной скорости в момент первого 

контакта следует представить на рассмотрение консультанта 

по работе, который должен утвердить (подписать) один из 

вариантов ситуаций для более детальной проработки и 

дополнить схему какими-либо фрагментами по своему 
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усмотрению. Например, изменить положение места первого 

контакта, добавить, переместить или изменить длину следов 

торможения до столкновения, уточнить место разброса 

отделившихся фрагментов для проведения последующих 

исследований и др. 

2) Для утверждённой консультантом версии сначала следует 

выполнить безмасштабную схему со всеми размерами и 

надписями, отражающими ситуацию после ДТП, аналогично 

схеме, составляемой при осмотре места происшествия (не 

наносить ТС в момент первого контакта!). 

3) При проведении более детальных исследований, на 

миллиметровой бумаге следует составить масштабную схему 

ДТП (М 1:100), являющуюся основной схемой заключения 

эксперта. На схеме необходимо обозначить модели ТС, показать 

направление их движения, указать размеры перекрёстка, 

наименование и направление улиц, расставить дорожные знаки (с 

возможным их отсутствием или невидимостью по какому-то 

направлению), изобразить разметку (при ее наличии или 

видимости). Следует дополнить заданную ситуацию 

координатами следов торможения оставленными: до момента 

контактирования (если в соответствии с версией они были), 

следами, оставленными всеми колёсами автомобилей после 

первого контактирования. Указать координаты их характерных 

точек (чтобы при трассологическом исследовании можно было 

бы определить место первого контакта и восстановить характер 

движения ТС при столкновении), а также координаты 

фрагментов, отделившихся от автомобилей. По результатам 

исследования дополнить масштабную схему промежуточными 

положениями транспортных средств и поясняющими надписями. 

4) Можно составить объяснения свидетелей или протоколы 

их допросов, включив в них обстоятельства и сведения, 

дополняющие исходные данные (а том числе и о сигналах 

светофоров, работающих в обычном режиме или при отказе с 

указанием причин).  

5) Подготовить  экспертное заключение, в котором следует 

отразить: 

– наименование заключения (по делу № … о столкновении 

(дата) на перекрёстке ул. … и ул. … ТС … под управлением … и  

ТС … под       управлением …); 
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– каким органом, кем и кому поручено проведение 

экспертизы, подписка о предупреждении и ответственности …; 

– краткие обстоятельства ДТП; 

– вопросы, поставленные перед экспертом; 

– исходные данные (к которым приложить сведения из 

протоколов допроса участников и свидетелей ДТП); 

– провести трассологическое исследование, конкретно 

обосновав положение места первого контактирования по длине и 

ширине дороги, а также взаимное положение ТС с учётом 

деформации ТС, линейных и угловых размеров; 

– определить начальные скорости ТС, используя различные 

методики, описанные в литературе и обосновать их наиболее 

вероятные значения; 

– определить удаление ТС в момент возникновения опасной 

ситуации и решить вопрос о наличии у водителя, имеющего 

преимущество для движения, технической возможности 

предотвратить ДТП; 

– в масштабе М 1:200 изобразить схему размещения ТС, 

начиная с момента возникновения опасной ситуации до 

столкновения, и нанести на неё расчётные расстояния, 

поясняющие развитие дорожно-транспортной ситуации в 

отдельные моменты времени (например, положения ТС в 

моменты: обнаружения водителем, имеющим преимущество, 

опасности; нажатия на педаль тормоза; поворота рулевого 

колеса); 

– выводы; 

– список использованной литературы. 

Нумерация исследуемых вопросов и ответов на них в 

выводах должна соответствовать вопросам, поставленным перед 

экспертом. 
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Приложение 1 

 

Значение установившегося замедления Jуст, м/с
2
, 

транспортных средств, производство которых начато после 

01.08.1981 г., в зависимости от их нагрузки и коэффициента 

сцепления шин с дорогой 

 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

А
Т

С
 

φ 

Jуст, м/с
2
 

Одиночные ТС Автопоезда 

М1 М2 М3 N1 N2 N3 М1 М2 М3 N1 N2 N3 

С
н

ар
я
ж

ен
н

о
е 

со
ст

о
ян

и
е 

0,7 6,8 6,8 5,7 5,7 5,9 6,2 6,1 5,7 5,5 4,7 5,5 5,5 

0,6 5,9 5,9 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 5,7 5,5 4,7 5,5 5,5 

0,5 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,7 4,9 

0,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

0,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

0,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

5
0

 %
 н

аг
р
у

зк
и

 0,7 6,6 6,1 5,6 5,1 5,2 5,4 5,7 5,1 5,3 4,4 5,0 5,0 

0,6 5,9 5,9 5,6 5,1 5,2 5,4 5,7 5,1 5,3 4,4 5,0 5,0 

0,5 4,9 3,9 4,9 4,9 4,9 4,9 3,9 3,9 3,9 4,4 4,9 4,9 

0,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

0,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

0,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

П
о

л
н

ая
 м

ас
са

 0,7 6,3 5,4 5,4 4,5 4,58 4,5 5,2 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 

0,6 5,9 5,4 5,4 4,5 4,5 4,5 4,9 4,5 4,9 4,0 4,5 4,5 

0,5 4,9 4,9 4,9 4,5 4,5 4,5 4,9 4,5 4,9 4,0 4,5 4,5 

0,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

0,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

0,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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Приложение 2 

 

Зависимость значений времени запаздывания срабатывания 

тормозной системы t2 и t3 времени нарастания замедления 

АТС, производство которых начато после 01.08.1981 г.,  

в зависимости от их нагрузки и коэффициента сцепления 

шин с дорогой 

 

К
ат

ег
о
р
и

я
 А

Т
С

 

φ 

t3, с 

Одиночные ТС Автопоезда 

М1 М2 М3 N1 N2 N3 М1 М2 М3 N1 N2 N3 

С
н

ар
я
ж

ен
н

о
е 

со
ст

о
ян

и
е 

0,7 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,35 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 

0,6 0,3 0,5 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 

0,5 0,25 0,45 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,35 0,55 0,55 

0,4 0,2 0,35 0,4 0,25 0,4 0,4 0,2 0,4 0,45 0,3 0,45 0,45 

0,3 0,15 0,25 0,3 0,2 0,3 0,3 0,15 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,15 0,2 0,2 

5
0

 %
 н

аг
р
у

зк
и

 0,7 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 

0,6 0,3 0,55 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 

0,5 0,3 0,55 0,6 0,35 0,55 0,55 0,3 0,55 0,55 0,35 0,6 0,6 

0,4 0,2 0,4 0,4 0,25 0,45 0,45 0,25 0,45 0,45 0,3 0,5 0,5 

0,3 0,15 0,3 0,3 0,2 0,35 0,35 0,2 0,35 0,35 0,25 0,35 0,35 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,15 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25 

П
о

л
н

ая
 м

ас
са

 0,7 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 

0,6 0,3 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 

0,5 0,25 0,55 0,55 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 0,35 0,6 0,6 

0,4 0,2 0,45 0,45 0,3 0,5 0,5 0,25 0,5 0,45 0,35 0,5 0,5 

0,3 0,15 0,3 0,3 0,25 0,4 0,4 0,2 0,4 0,35 0,25 0,4 0,4 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,15 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25 0,2 0,25 0,25 

t2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Приложение 3 

 

Основные характеристики транспортных средств 

 
№ ТС МА М1А M0 М10 Д, м Ш, м L, м С1,м К1/К2 

1 ВАЗ-1106 1445 662 1045 560 4,17 1,61 2,42 0,65 1,37/1,32 

2 АЗЛК-2141 1470 730 1070 550 4,35 1,69 2,58 0,74 1,44/1,44 

3 ГАЗ-3102 1800 820 1400 710 4,885 1,8 2,80 0,95 1,49/1,43 

4 ВАЗ-2121 1550 750 1150 680 3,72 1,68 2,20 0,68 1,43/1,40 

5 УАЗ-2206 2780 
133

0 
1855 1025 4,44 2,10 2,30 0,98 1,45/1,45 

6 ВАЗ-2110 1420 710 980 570 4,277 1,676 2,49 0,78 1,40/ 1,37 

7 ИЖ-2715 1590 630 1100 580 4,1 1,6 2,40 0,67 1,25/1,24 

8 УАЗ-469 2450 
102

0 
1650 890 4,03 1,79 2,38 0,68 1,44/1,45 

9 ВАЗ-2115 1395 700 970 565 4,33 1,62 2,46 0,78 1,40/1,37 

10 ВАЗ-2108 1325 670 900 545 4,006 1,65 2,46 0,78 1,40/1,37 

11 УАЗ-3152 2150 920 1590 810 4,025 1,785 2,38 0,68 1,46/1,46 

12 
Chevrolet 

Niva 
1760 800 1310 750 4,06 1,75 2,45 0,60 1,45/1,45 

13 ГАЗ - 24 1760 800 1420 755 4,76 1,82 2,8 0,75 1,47/1,42 

14 ГАЗ-3110 1870 890 1470 780 4,96 1,846 2,8 0,95 1,48/1,42 

15 
Toyota 

Carina 
1600 820 1120 700 4,53 1,70 2,58 0,70 1,40/1,37 

16 ВАЗ-21099 1340 675 915 555 4,06 1,65 2,46 0,78 1,40/1,37 

17 
Toyota 

Camry 
1820 900 1400 800 4,72 1,80 2,62 0,80 1,65/1,48 

18 Ford Focus 1690 830 1392 800 4,36 1,84 2,64 0,70 1,54/1,53 

19 
Renault 

Logan 
1535 620 975 560 4,25 1,742 2,63 0,68 1,48/1,47 

20 
Daewoo 

Nexia 
1620 800 1070 625 4,48 1,65 2,52 0,80 1,44/1,40 

 

 

МА и М0 – полная и снаряженная массы ТС; 

М1 – масса, приходящаяся на переднюю ось ТС; 

Д, Ш и L – соответственно длина, ширина и база ТС; 

С1 – передний свес ТС; 

К1/К2 – колея передних/задних колес ТС. 
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Приложение 4 

 

Дифференцированные значения времени реакции водителя 

1, 13 

 

Опасные ДТС 

1. Опасная дорожно-транспортная ситуация,  

предшествовавшая происшествию, свидетельствовала о весьма 

большой вероятности ее возникновения. Водитель имел 

объективную возможность заранее обнаружить признаки 

вероятного возникновения препятствия, с достаточной точностью 

определить место, где могло появиться препятствие, момент его 

возникновения и характер препятствия, а также необходимые 

меры по предотвращению ДТП. От водителя требовалось 

предельное внимание к ДТС. Он должен был постоянно 

наблюдать за местом вероятного возникновения препятствия и 

подготовиться к принятию необходимых мер по предотвращению 

ДТП.  

Варианты: Выход пешехода из-за объекта, 

ограничивающего обзорность, непосредственно вслед за другим 

пешеходом. Начало или изменение движения (в направлении 

полосы следования транспортного средства) пешехода, 

находившегося на проезжей части в поле зрения водителя. 

Начало движения (в направлении полосы следования ТС) 

ребенка, находившегося на проезжей части в поле зрения 

водителя. Выезд ТС, водитель которого имел преимущественное 

право.  

Время реакции водителя  t1=0,6 с. 

2. Дорожная ситуация с большой вероятностью опасности, 

предшествовавшая происшествию ДТС, свидетельствовала о 

большой вероятности его возникновения. 

Водитель имел объективную возможность заранее 

обнаружить явные признаки вероятного возникновения 

препятствия, но мог не иметь возможности заранее определить с 

достаточной точностью место, где могло появиться препятствие, 

момент его возникновения и характер препятствия, а также 

необходимые меры по предотвращению ДТП. От водителя 

требовалось повышенное внимание к ДТС. Он не должен был 

отвлекаться от наблюдения за ней.  
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Варианты: Выход пешехода на регулируемый пешеходный 

переход или проезжую часть на разрешающий сигнал светофора 

(регулировщика). Выход на проезжую часть (с тротуара, 

обочины, от разделительной полосы, трамвайного полотна или 

резервной зоны), до этого двигавшегося в том же направлении в 

поле зрения водителя. Выход пешехода на проезжую часть на 

участке, где переход разрешен (если пешеход до выхода на 

проезжую часть двигался в ином направлении, стоял или вышел 

из группы людей). Появление пешехода на проезжей части, на 

участке, где переход разрешен, из-за неподвижного объекта, 

ограничивающего обзорность, или из находившейся на проезжей 

части группы людей. Выход пешехода на нерегулируемый 

пешеходный переход или проезжую часть на перекрестке в месте, 

где переход разрешен. Появление пешехода на проезжей части на 

участке, где переход разрешен, из-за транспортного средства, 

двигавшегося по крайней полосе движения. Движение пешеходов 

к остановкам общественного транспорта или от них. 

Возникновение опасности, о которых водитель был 

предупрежден соответствующим дорожным знаком. Выезд 

транспортного средства, водитель которого вынуждался к этому 

дорожной обстановкой. Движение транспортного средства в 

направлении, противоположном разрешенному. Изменение 

траектории движения или экстренное торможение движущегося 

транспортного средства в процессе его обгона. 

Время реакции водителя  t1=0,8 с. 

3. Дорожная ситуация без явных признаков вероятности 

ДТП, предшествовавшая происшествию ДТС не содержала явных 

признаков вероятности его возникновения. Однако в поле зрения 

водителя находились (или могли появиться с большой 

вероятностью) объекты, которые могли создать опасную 

обстановку. Водитель мог не иметь объективной возможности 

заранее определить место, где могло появиться препятствие, 

момент его возникновения и характер препятствия, а также 

необходимые меры по предотвращению ДТП. От водителя 

требовалось внимание к ДТС. Он не должен был отвлекаться от 

наблюдения за ней. 

Варианты: Внезапный выход пешехода на проезжую часть 

на участке, где переход разрешен, если пешеход до выхода на 

проезжую часть двигался в ином направлении, стоял или вышел 
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из группы людей. Внезапное появление пешехода на проезжей 

части, на участке, где переход не разрешен, из-за неподвижного 

объекта, ограничивающего обзорность, или находившейся на 

проезжей части группы людей. Внезапное появление пешехода на 

проезжей части на участке, где переход не разрешен, из-за 

транспортного средства, следовавшего по крайней полосе 

движения. Появление пешехода на проезжей части на участке, 

где переход разрешен, из-за транспортного средства, 

следовавшего по крайней полосе движения. Выезд транспортного 

средства, водитель которого не имел преимущественного права 

на движение. Поворот транспортного средства на перекрестке без 

подачи сигнала поворота. 

Время реакции водителя  t1=1,0 с. 

4. Дорожная ситуация без признаков опасности, 

предшествовавшая происшествию ДТС, не содержала признаков 

возникновения препятствия. Однако в поле зрения водителя 

находились объекты, которые могли создать опасную 

обстановку. Водитель не имел объективной возможности заранее 

определить место, где могло появиться препятствие, а также 

необходимые меры по предотвращению ДТП. От водителя не 

требовалось повышенного внимания к ДТС и постоянного 

наблюдения за ней. 

Варианты: Внезапное появление пешехода на проезжей 

части на участке, где переход не разрешен, из-за транспортного 

средства, следовавшего по крайней полосе движения. Внезапный 

выход пешехода на проезжую часть с обочины, вне населенного 

пункта при отсутствии пешеходного движения, если пешеход до 

этого двигался в ином направлении или стоял. Движение по 

проезжей части (в направлении полосы следования 

транспортного средства) пешехода, начавшего движение на 

запрещающий сигнал светофора (регулировщика). Выезд 

транспортного средства при запрещающем сигнале светофора 

(регулировщика). Внезапное появление транспортного средства 

на проезжей части населенного пункта (из-за объекта, 

ограничивающего обзорность). Внезапное изменение 

направление движения встречного или попутного транспортного 

средства вне перекрестка (когда признаки маневра 

отсутствовали). Торможение переднего транспортного средства 

без включения стоп-сигнала с замедлением 3 – 6 м/с
2
. 
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Время реакции водителя  t1=1,2 с. 

5. Свободная дорожно-транспортная ситуация, 

предшествовавшая происшествию ДТС, свидетельствовала о 

минимальной вероятности его возникновения. В поле зрения 

водителя отсутствовали объекты, которые могли стать 

препятствием. Водитель не имел объективной возможности 

заранее определить место, где могло появиться препятствие, 

момент его появления и характер препятствия, а также 

необходимые меры по предотвращению ДТП. Водитель мог 

отвлечься для того, чтобы посмотреть на контрольные приборы 

или окружающую местность с целью ориентировки. 

Варианты: Внезапное появление пешехода или 

транспортного средства на проезжей части дороги вне 

населенного пункта (из-за объекта, ограничивающего 

обзорность). Торможение переднего транспортного средства без 

включения стоп-сигнала с замедлением до 3 м/с
2
. Неровности и 

разрушения проезжей части, объекты, находящиеся на проезжей 

части (люди, животные, неподвижные предметы), не 

предусмотренные в предыдущих типичных вариантах ДТС. 

Время реакции водителя  t1=1,4 с. 

 

Свободные ДТС: 

1. Все ДТС, в которых не возникает препятствий для 

движения транспортных средств и сам водитель не создает помех 

(его автомобиль не является препятствием) для других 

участников движения. 

Варианты: Внезапный отказ фар транспортного средства, 

переключение сигнала светофора с желтого на красный. 

Время реакции водителя  t1=0,6 с. 

2. Все ДТС, в которых не возникает препятствий для 

движения транспортных средств и сам водитель не создает помех 

(его автомобиль не является препятствием) для других 

участников движения. 

Варианты: Внезапное открытие капота или крышки 

багажника спереди транспортного средства. Внезапное 

ослепление водителя светом фар встречного транспортного 

средства. 

Время реакции водителя  t1=0,8 с. 

3. Все ДТС, в которых не возникает препятствий для 
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движения транспортных средств и сам водитель не создает помех 

(его автомобиль не является препятствием) для других 

участников движения. 

Варианты: Внезапный отказ или неэффективность органа 

управления транспортного средства, проявление других 

неисправностей, угрожающих безопасности движения. 

Физическое вмешательство пассажира в процессе управления 

транспортным средством. 

Время реакции водителя  t1=1,2 с. 

 

Любая ДТС: 

Оценка водителем дорожных условий и обстановки. 

Варианты: Выбор водителем скорости транспортного 

средства по условиям видимости элементов дороги в 

направлении движения. Выбор водителем дистанции при 

следовании за транспортным средством-лидером. 

Время реакции водителя  t1=0,3

 с. 

* Для расчета максимальной допустимой скорости и 

минимально допустимой дистанции. 

При малозаметном препятствии рекомендуется добавить ко 

времени реакции 0,6 с. 

Примечание. Если объект (препятствие) малозаметны 

(например,  при свете фар встречных ТС, неконтрастной окраске 

объекта, что способствовало слиянию его с окружающим фоном, 

или при недостаточном освещении объекта), то в конкретной  

ДТС, время реакции водителя следует увеличить на 0,6 с. При 

неожиданном отказе или неэффективности использования одного 

органа управления ТС, когда водитель вынужден задействовать 

другой орган, а также при появлении иных неисправностей, 

угрожающих безопасности движения, равно как и в случае 

физического вмешательства пассажира в процессе управления 

автомобилем, требуется дополнительное время для повторных 

попыток водителя воспользоваться органом управления 

неисправным механизмом, осознание неисправности и принятия 

иного решения. В этих случаях время реакции в свободных ДТС 

следует увеличивать  на 1,2 с [14]. 
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Приложение 5 

 

Значение коэффициента сцепления 13, 14
 

Тип покрытия Состояние покрытия 

Сухое Мокрое Обработано 

минералами
 

Асфальтобетонное или 

цементобетонное 
0,7 – 0,8 0,4 – 0,6 – 

Щебеночное  0,6 – 0,7 0,3 – 0,5 – 

Грунтовая дорога 0,5 – 0,6 0,2 – 0,4 – 

Дорога, покрытая 

укатанным снегом 
0,2 – 0,3 – 0,3 - 0,4 

Обледенелая дорога 0,1 – 0,2 – 0,25 - 0,35 

 

Дифференциальные предельные значения коэффициентов 

сцепления на капитальных покрытиях 
Тип покрытия Состояние покрытия Коэффициент 

сцепления по степени 

влажности 

по степени 

загрязненности 

Асфальтобетон, 

цементобетон 

эксплуатируемые 

Сухое - 0,70…0,80 

Не 

полностью 

покрытое 

снегом 

- 0,25…0,35 

Асфальтобетон 

свежеуложенный 

Сухое - 0,60…0,70 

Влажное - 0,20…0,35 

Мокрое - 0,20…0,30 

Асфальтобетон 

эксплуатируемый 

гладкий 

Влажное 
Чистое 0,45…0,55 

Грязное 0,30…0,35 

Мокрое 
Чистое 0,35…0,45 

Грязное 0,25…0,35 

Асфальтобетон 

эксплуатируемый 

шероховатый 

Влажное 
Чистое 0,50…0,70 

Грязное 0,30…0,55 

Мокрое 
Чистое 0,45…0,60 

Грязное 0,25…0,50 

Цементобетон 

эксплуатируемый 

гладкий 

Влажное 
Чистое 0,30…0,45 

Грязное 0,25…0,35 

Мокрое 
Чистое 0,25…0,40 

Грязное 0,25…0,35 

Цементобетон 

эксплуатируемый 

шероховатый 

Влажное 
Чистое 0,50…0,70 

Грязное 0,35…0,50 

Мокрое 
Чистое 0,40…0,65 

Грязное 0,35…0,50 
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Дифференцированные предельные значения коэффициента 

сцепления на переходных и низших покрытиях 
Тип покрытия Состояние покрытия Коэффициент 

сцепления 

Гравийные, гравийно-

щебеночные, гравийно-

щебеночно-грунтовые 

Сухое 0,65…0,75 

Мокрое 0,35…0,50 

Грунтовые 

утрамбованные 

Сухое 0,65…0,75 

Мокрое 0,35…0,50 

Грунтовые взрыхленные 
Сухое 0,35…0,75 

Мокрое 0,30…0,45 

Травянистые грунтовые 

обочины (полностью 

покрытые травой) 

Сухое 0,50…0,75 

Мокрое 0,30…0,40 

Травянистые грунтовые 

обочины (трава растет 

отдельными пучками) 

Сухое 0,40…0,75 

Мокрое 0,30…0,40 

 

Полностью покрыто 

снегом (рыхлым, не 

уплотненным) 

0,20…0,25 

 

Покрыто раскатанным 

снегом (уплотненным 

без ледяной корки) 

0,20…0,30 

 

Покрыто раскатанным 

снегом (уплотненным с 

ледяной коркой) 

0,15…0,25 

 Обледенелое 0,10…0,20 

 

Покрыто раскатанным 

снегом (уплотненным), 

обработано 

минеральными 

материалами 

0,30…0,4 

 

Обледенелое, 

обработано 

минеральными 

материалами 

0,25…0,35 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Приложение 6 

 

Классификация транспортных средств 

Тип транспортных средств Семейства автомобилей Категория 

Пассажирские с числом мест 

не более 8 

Все легковые автомобили 

для перевозки пассажиров 

отечественного и рубежного 

производства 

М1 

Пассажирские с числом мест  

более 8 полной массой до 5т 

РАФ-2203 (977), УАЗ-452В,  

ГАЗ 322123 «Газель», 

«Соболь» 

М2 

Пассажирские с числом мест 

не более 8 полной массой 

более 5 т 

ЛАЗ-695Н, (697Р, 4202), 

ЛиАЗ-677, КаВЗ-685, ПАЗ-

672 

М3 

Грузовые одиночные и 

автопоезда полной массой 

не более 3,5 т 

ЕрАЗ-762В, УАЗ-

451М,451ДМ, 452, 452Д и  

Жук-А06 и ГАЗ 

2752«Газель» и др. 

N1 

Грузовые одиночные и 

автопоезда полной массой 

от 3,5 до 12 т 

ГАЗ-52-30 (52-04, 53), ЗИЛ-

130-76, КАЗ, САЗ 
N2 

Грузовые одиночные и 

автопоезда полной массой 

более 12 т 

ГАЗ-52-06, ЗИЛ-130В1-76 и 

Урал-377Н и КамАЗ-5302 

(53212, 5410. 54121), МАЗ-

500А (500Б, 5335, 53352), 

КрАЗ-257Б1 

N3 
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Приложение 7 

 

Скорость движения пешеходов, км/ч 

(по данным Ленинградской НИЛСЭ) 13, 14 
К
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Школьники 

от 7 до 8 лет 

М 
2,7-

3,9 
3,1 

4,0-

5,2 
4,4 

5,4-

6,5 
5,9 

7,2-

10,4 
8,5 

11,2-

13,0 
12,2 

Ж 
2,6-

3,5 
2,9 

3,7-

5,0 
4,2 

5,0-

6,2 
5,3 

7,0-

10,8 
8,0 

10,8-

12,4 
11,8 

Школьники 

от 8 до 10 лет 

М 
3,1-

3,7 
3,4 

4,3-

5,4 
4,6 

5,6-

6,7 
6,0 

7,4-

10,7 
8,9 

11,5-

13,5 
12,7 

Ж 
2,8-

3,6 
3,0 

4,0-

5,2 
4,3 

5,2-

6,4 
5,5 

7,2-

10,3 
8,4 

11,4-

13,4 
12,5 

Школьники 

от 10 до 12 лет 

М 
3,2-

4,2 
3,7 

4,4-

5,5 
4,9 

5,7-

6,9 
6,2 

7,6-

11,1 
9,3 

12,7-

15,4 
13,8 

Ж 
3,1-

3,7 
3,3 

4,2-

5,4 
4,8 

5,4-

6,6 
5,8 

7,4-

10,7 
8,9 

12,3-

15,2 
13,4 

Школьники 

от 12 до 15 лет 

М 
3,5-

4,6 
3,8 

5,0-

5,8 
5,2 

5,9-

7,1 
6,5 

7,8-

11,7 
10,0 

13,2-

16,0 
14,6 

Ж 
3,2-

4,5 
3,6 

4,5-

5,5 
5,0 

5,6-

6,8 
6,1 

7,7-

11,2 
9,5 

12,7-

15,5 
14,1 

Школьники 

от 15 до 20 лет 

М 
3,0-

4,5 
3,9 

4,8-

5,8 
5,4 

6,0-

7,8 
6,8 

8,6-

13,0 
10,3 

14,4-

18,0 
16,3 

Ж 
2,9-

4,1 
3,7 

4,6-

5,6 
5,2 

5,7-

6,9 
6,3 

8,1-

12,6 
10,0 

13,0-

16,6 
14,9 

Молодые 

от 20 до 30 лет 

М 
3,5-

4,6 
4,2 

4,8-

6,2 
5,7 

6,3-

7,8 
6,9 

8,8-

13,0 
11,0 

14,4-

18,0 
16,7 

Ж 
3,4-

4,6 
4,1 

4,7-

5,9 
5,3 

6,0-

7,4 
6,6 

8,5-

12,8 
10,6 

13,8-

17,0 
15,3 

Среднего 

возраста 

от 30 до 40 лет 

М 
3,2-

4,6 
3,9 

4,8-

6,2 
5,7 

6,3-

7,8 
6,8 

8,2-

12,0 
10,6 

13,1-

18,0 
15,5 

Ж 
3,0-

4,4 
3,8 

46-

5,8 
5,2 

5,9-

7,2 
6,5 

8,1-

11,6 
9,8 

12,0-

17,0 
14,1 

Среднего 

возраста 
М 

2,9-

4,3 
3,8 

4,6-

5,8 
5,3 

6,0-

7,2 
6,6 

7,6-

11,1 
9,6 

11,3-

17,0 
14,3 
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от 40 до 50 лет 
Ж 

2,8-

4,1 
3,6 

4,4-

5,4 
4,9 

5,5-

7,2 
6,1 

7,6-

10,6 
8,9 

10,8-

16,0 
12,7 

Пожилые 

от 50 до 60 лет 

М 
2,6-

4,0 
3,4 

4,2-

5,3 
4,8 

5,4-

6,8 
6,0 

7,0-

10,0 
8,6 

10,1-

15,8 
12,5 

Ж 
2,5-

3,9 
3,3 

4,2-

5,0 
4,5 

5,2-

6,5 
5,6 6,9-9,0 7,9 

10,0-

14,0 
11,2 

Пожилые 

от 60 до 70 лет 

М 
2,4-

3,4 
3,0 

3,5-

44 
3,9 

4,5-

6,0 
5,1 6,2-7,6 7,0 9,0-12,0 10,5 

Ж 
2,4-

3,3 
2,9 

3,5-

4,4 
3,8 

4,5-

5,6 
4,9 6,2-7,5 6,8 8,5-11,5 9,5 

Старики 

старше 70 лет 

М 
2,0-

2,8 
2,5 

2,9-

3,5 
3,2 

3,6-

5,0 
4,2 5,1-6,5 5,6 7,2-10,6 8,7 

Ж 
1,8-

2,8 
2,4 

2,9-

3,5 
3,2 

3,6-

4,8 
4,1 4,9-6,2 5,5 6,4-9,0 7,3 

С протезом ноги М 
2,2-

2,5 
2,3 

2,8-

3,9 
3,4 

4,0-

5,3 
4,5 5,5-6,7 6,0 - - 

В состоянии 

алкогольного 

опьянения 

М 
2,6-

3,6 
3,2 

3,8-

4,8 
4,4 

5,0-

6,4 
5,4 7,0-8,6 8,2 9,0-13,0 10,0 

Ведущие 

ребенка за руку 

М 
2,3-

2,9 
2,7 

3,9-

4,6 
4,3 - 5,5 - 6,0 

10,6-

12,8 
11,3 

Ж 
2,0-

3,4 
3,0 

3,5-

4,6 
4,1 

4,7-

5,5 
5,2 5,8-8,3 6,9 9,0-12,0 10,0 

С ребенком на 

руках 

М 
3,3-

3,8 
3,5 

4,0-

4,8 
4,4 

5,0-

5,5 
5,3 6,2-7,2 6,7 - - 

Ж 
3,1-

3,6 
3,3 

3,9-

4,7 
4,2 

4,8-

5,6 
5,1 

8,5-

10,0 
9,0 - - 

С вещами и 

громоздкими 

свертками 

М 
3,5-

4,1 
3,9 

4,3-

5,1 
4,6 

5,4-

6,3 
5,8 - - 

10,3-

14,4 
11,7 

Ж 
3,0-

4,0 
3,4 

4,3-

5,0 
4,6 

5,3-

6,0 
5,5 6,9-9,4 8,3 

11,1-

13,1 
12,1 

С детской 

коляской 
Ж 

2,0-

2,9 
2,6 

3,5-

4,5 
4,0 

4,7-

5,7 
5,2 6,6-7,2 6,9 - - 

Идущие под 

руку 

М/

Ж 

3,0-

4,1 
3,5 

4,4-

5,4 
4,9 

5,5-

6,7 
6,0 

7,5-

11,3 
9,0 - - 
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Приложение 8 

 

Варианты заданий для расчета безопасных скоростей 

Параметры 
Предпоследняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sy, м 35 36 40 42 43 44 45 46 48 50 

 0,6 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,3 0,4 

 

Параметры 
Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vn, м/c 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

 

Варианты заданий для экспертного исследования наезда 

Параметры 
Предпоследняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0,7 0,65 0,6 0,5 0,7 0,4 0,45 0,3 0,35 0,2 

Sю, м 14 16 18 20 19 25 28 30 24 36 

Sн, м 3 4 5 6 7 9 11 8 10 12 

 

Параметры 
Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sп, м 2,5 3 3,3 3,5 4,0 4,1 3,8 4,5 5 5,5 

Vn, м/c 

По средней скорости движения спокойным и быстрым 

шагом пешеходов мужского пола в порядке цифры номера 

зачетки + 1 с начала таблицы (прил. 6) 

 

 

 

  



98 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

Шемшура Елена Анатольевна  

 

Методические указания  

к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий» 
 

 

Отв. за выпуск И.И. Кузнецова 

Подписано в печать 18.05.2015.  

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. 5,83. Уч.-изд. л. 6,25. Тираж 50 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

Отпечатано в Шахтинском институту(филиале)                               

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 



100 

 

 


