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Темпы современной автомобилизации привели в настоящее время к большой интен-

сивности дорожного движения и увеличению количества дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП) во всем мире. Аварийность на автомобильном транспорте − одна из острейших 

социально-экономических проблем современности. В рамках действий, направленных на их 

предупреждение, большое значение придается судебно-экспертной деятельности. При рас-

крытии механизма развития ДТП в процессе выполнения экспертизы сначала определяются 

скорости движения транспортных средств перед столкновением. К настоящему времени из-

вестно достаточно много различных методик, позволяющих рассчитать скорости движения 

транспортных средств перед происшествием. В работе [1] используется метод расчета скоро-

стей обоих автомобилей в момент столкновения без следов торможения и прочностных расчё-

тов с учетом вращения обоих автомобилей и использованием величины импульса силы удара 

одного из автомобилей. В патенте [2] скорости автомобилей в момент столкновения рассчи-

тываются с использованием уравнения количества движения системы, причем, как со следами 

торможения, так и без следов торможения автомобилей. В работе [3] авторы, проводя анализ 

существующих методик определения скоростей транспортных средств при ДТП, подчерки-

вают, что наиболее часто используется методика применения данных о погашенной кинетиче-

ской энергии автомобиля по известному тормозному пути или известному тормозному пути 

вместе с расстоянием, пройденным автомобилем накатом. 

В экспертной практике получили методики по определению скорости, основанные на 

положениях теории удара. В результате столкновения автомобилей кинетическая энергия 

удара гасится за очень короткое время и на небольшом расстоянии. В теории удара использу-

ется понятие коэффициента восстановления Куд – величины, характеризующей потери меха-

нической энергии соударяющихся тел вследствие появления в них остаточных деформаций и 

их нагревания. Для определения скорости автомобилей до столкновения необходимо знать ве-

личину коэффициента восстановления для соударяющихся автомобилей, достоверных данных 

о значении, которого весьма немного. Непосредственное использование теории удара в экс-

пертизе ДТП по ряду причин малоэффективно. В некоторых экспертных заключениях описы-

вается методика определения скоростей автомобилей при их столкновении, основанная на 

определении работ сил сопротивления перемещениям автомобилей в процессе их отбрасыва-

ния после столкновения.  

Для более точного установления скорости автомобиля перед столкновением необхо-

димо знать, какая часть его кинетической энергии, высвобождаемой при ударе с другим транс-

портным средством, вызывает механические повреждения и переходит в потенциальную энер-

гию пластического деформирования кузова автомобиля. Недостатком данного метода явля-

ется невозможность учесть ряд факторов, существенно влияющих на деформации автомобиля 
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в результате столкновения. К таким факторам можно отнести техническое состояние автомо-

биля на момент столкновения, особенности конструкции кузова, состояние тормозной си-

стемы, срок службы автомобиля и т.п. Таким образом, данный метод определения скорости 

автомобиля перед столкновением требует дальнейшей проработки, с целью включения не-

учтенных исходных данных, значительно влияющих на конечный результат расчета. В статье 

[4] анализируются известные методики определения скорости автомобилей перед происше-

ствием и особое внимание уделяется расчету скоростей исходя из полученных деформаций. 

Данный метод наиболее противоречив и не находит своего широко применения, можно ска-

зать, что его используют единицы экспертов. 

Важным фактором является то, что для определения скорости данным методом необ-

ходимо владеть информацией по конструкции автомобиля каждой марки, каждой модели и 

модификации, данная информация заводами-изготовителями не разглашается. Более того, по 

прошествии времени металл стареет и уже другим образом реагирует на нагрузки, не говоря о 

том, что автомобиль мог подвергаться восстановительному ремонту, а значит, свойства кон-

струкций претерпели некоторые изменения. Как видно, для объективного, полного и обосно-

ванного расчета по данному методу необходимо огромное количество данных, большинство 

из которых в настоящее время остаются недоступными. Вследствие чего, данный метод прак-

тически не применяется при производстве экспертизы ДТП. Интересен способ определения 

скорости, представленный в работе [5] (когда в момент столкновения автомобилей сработали 

подушки безопасности, и водитель был пристегнут ремнем безопасности), который отлича-

ется точностью результатов, но при этом используется пока сложная электроника, распростра-

нение которой ограничено. В настоящее время широкое применение находят технические 

средства, такие как киносъемка, видеозаписи, видеорегистраторы, которые являются эффек-

тивными средствами фиксации доказательной информации. 

Автором статьи при расчете постоянной скорости движения одного из автомобилей пе-

ред происшествием на прямолинейном участке дороги использовались простые и эффектив-

ные способы (при котором возможны различные варианты). 

Способ 1, вариант 1 

Скорость автомобиля перед столкновением рассчитывается следующим образом. Ав-

томобиль на видеозаписи был зафиксирован рядом со стоп-линией. Далее, используя секундо-

мер, на котором имеются десятые и сотые доли секунды, было зафиксировано время движения 

данного автомобиля от стоп-линии до положения в момент столкновения. Время движения 

автомобиля от стоп-линии до положения в момент столкновения равно t =1.8с. Расстояние от 

стоп-линии до места столкновения равно S =35.4м (из схемы ДТП). Скорость автомобиля пе-

ред столкновением равна V= 71 км/час  

 V=S/ t = 35,4/ 1,8= 19,7м =71 км/час  (1) 

Разновидностью первого варианта является способ, когда для расчета скорости можно 

использовать расстояние, проезжаемое автомобилем между световыми опорами, которые за-

фиксированы камерой и действительное расстояние между которыми всегда можно измерить. 

Скорость (при этом автомобиль перед столкновением двигался без снижения скорости) рас-

считывается также по формуле (1). 

Способ 1, вариант 2 

 Для расчета скорости использовалась по кадровую распечатку видеозаписи с авторе-

гистратора, установленного на автомобиле двигавшимся сзади автомобиля, который столк-

нулся с автобусом, двигавшимся в перпендикулярном направлении. Момент появления перед-

ней части автобуса зафиксирован на мониторе на кадре № 2375. Затем положение автобуса, 

при котором на мониторе появилась задняя часть переднего правого крыла, зафиксировано на 

кадре № 2380.Таким образом, на перемещение автобуса от передней части автомобиля до зад-

ней части переднего правого крыла потребовалось шесть кадров. Видеозапись регистрирует 
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события на 30 кадрах за одну секунду. Следовательно, время работы одного кадра равно 
kt

=0,0333с. На шесть кадров приходится время 
6t =0,1998с. 

 
6t =

kt ·6=0,0333·6=0,1998. (2) 

Скорость автобуса рассчитается по формуле 3 и равна 36 км/ч 

 
61 / tLV  =2/0,1998=10 м/с=36 км/ч, (3) 

где 

 L=2м-расстояние от передней части автобуса до задней части правого переднего крыла 

автобуса. 

Способ 2 

 При использовании видеозаписи с камеры, представленной для проведения экспер-

тизы с материалами ДТП и установленной примерно перпендикулярно линии движения авто-

мобиля, последний был зафиксирован на мониторе при времени 11.47.08 (рис. 2). После чего 

данный автомобиль был передвинут в положение через одну секунду, то есть при времени 

11,47.09 (рис.1). Габаритная длина автомобиля на мониторе составляла L = 20 мм (реальная 

габаритная длина данного автомобиля равна La = 4,74 м). Через одну секунду автомобиль пе-

реместился на мониторе на расстояние S = 112 мм =11,2 см. Скорость автомобиля, которая 

была постоянной до столкновения, рассчитается по формуле (4) 

чкмсмL
L

S
V a /96/54,2674,4

0,2

2,11
  (4) 

Рассчитано, что скорость автомобиля перед возникновением опасности для движения 

была равна 96 км/час. 

 

 
  

Рис. 1. Исходное положение автомобиля в момент времени 11.47.08 

 

 

 
 

Рис. 2. Положение автомобиля в момент времени 11.47.09 
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Способ 3 

 Для расчета скорости автомобиля перед происшествием использовалась видеозапись 

(получена с помощью камеры системы видеонаблюдения) с места ДТП, на которой данный 

автомобиль двигался навстречу видеокамере. В расчет принимались зафиксированные на ви-

деозаписи световые опоры, расположенные с левой стороны по ходу движения автомобиля и 

проезд данным автомобилем расстояния между световыми опорами за время t. 

Расстояние между световыми опорами составляет 40 м, S=40 м. На мониторе передняя 

часть автомобиля (определялась по свету фар) пошаговым перемещением «связывалась» го-

ризонтальной линией с соответствующей выбранной световой опорой. При исследовании ав-

томобиль проезжал расстояние между тремя опорами, 1S =80м или между четырьмя опорами

2S =120м. Время t проезда автомобилем расстояний S считывалось с таймера на видеозаписи. 

Проведено шесть измерений. 

Первое измерение – проезд расстояния, 1S =80м , время проезда составляет 3с, 1t =3с.  

Второе измерение – проезд расстояния 2S =120м. , время проезда составляет 5с, 2t =5с 

Третье измерение – проезд расстояния 2S =120м. , время проезда составляет 5с,
3t =5с. 

Четвертое измерение - проезд расстояния, 1S =80м , время проезда составляет 3с, 4t  =3с.  

Пятое измерение – проезд расстояния 2S =120м. , время проезда составляет 5с, 5t =5с. 

Шестое измерение – проезд расстояния, 1S =80м , время проезда составляет 3с,
6t .=3с. 

Скорость автомобиля рассчитывалась по формуле (1) 

1V = 1S / 1t =80/3=26,7 м/с=96 км/ч 

 (5)  

 2V = 2S / 2t =120/5=24 м/с=86,4 км/ч  (6) 

 
3V = 2S /

3t =120/5=24 м/с=86,4 км/ч  (7) 

 4V = 1S / 4t =80/3=26,7 м/с=96 км/ч  (8) 

 
5V = 2S / 5t =120/5=24 м/с=86,4 км/ч  (9) 

 
6V = 1S / 4t =80/3=26,7 м/с=96 км/ч  (10) 

Среднее значение скорости автомобиля, рассчитанное по формулам (5)–(10), состав-

ляет 91,2 км/ч, V=91,2 км/ч. 

Выводы 

Представленные способы определения скорости движения транспортных средств при-

менением технических средств, зафиксировавших рассматриваемые происшествия, могут 

быть использованы экспертами-автотехниками при раскрытии механизма и истинных причин 

развития ДТП. Трудоемкость данных способов невысока, в то же время они обладают доста-

точной точностью определения скорости. 
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