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В статье рассмотрены три задачи решаемые при экспертизе дорожно - 

транспортных происшествий: возникающие перегрузки по времени, величина 

перегрузок в зависимости от перемещения автомобиля при деформации и так 

же доказывается возможность упрощения расчетов  эксперта. 
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In article three problems solved are considered at examination transport 

incidents: arising overloads on time, size of overloads depending on moving the car 

at deformation and as the possibility of simplification of calculations of the expert is 

proved. 
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Часто бывают случаи, если автомобиль уже не слушается водителя. Этот 

вопрос очень сложный, ибо навыками управления в критических ситуациях 

владеют далеко не все, а возможности систем автоматического управления 

(АБС, систем стабилизации, если они есть), тоже не беспредельны. Так что не 

исключен вариант, когда самое неприятное все же произойдет, и тогда от 

водителя не зависит уже ничего. При столкновениях пассажиров действуют 

различные силы, величина которых влияет на силу удара, с которой пассажир 

ударяется о предметы салона при ДТП. 

Рассмотрим простейшую схему для оценки величин перегрузок при 

столкновениях. 

Перегрузки, действующие на автомобиль при столкновениях и наездах на 

препятствие: 

Схема: 



 

 

                  

Принимаем что  =54  

1) Выясним какие перегрузки возникают по времени: 

Для этого запишем     )= Δt    

Vотбр=0 

Из результатов проведения краш-тестов следует, что Δt , тогда  

Δt 

=  =   =  150 

Следовательно, получаем перегрузку равную   =15g. 

Получаем  большое  значение перегрузок, что для человека является не 

допустимым. 

2) Выясним, какие перегрузки возникают в зависимости от перемещения 

автомобиля при деформации. 

Запишем:     - энергия кинетическая при столкновении 

переходит в работу сил деформации, имеем: 

 

отсюда 

= , ∆S-определяется натурно, то есть производится замер для 

каждого случая. В нашем случае принимаем ∆S=0,5м. 

Тогда j=225 получаем значение перегрузок равно  j=22,5g – это не 

допустимое значение перегрузок для человек.  Результат мы получили при 

перемещении равном 0.5, но если автомобиль имеет более жесткую 

конструкцию, то перегрузки и силы, действующие на пассажиров, вырастут в 

два и более раза в зависимости от значения перемещения. 



 

3) В этом вопросе мы постараемся доказать, что внешними силами при 

расчетах можно пренебречь.  

Часто эксперт-техник в свой работе определяет различные параметры и 

непосредственно силы сопротивления движению.  А это в первую очередь 

требует времени и естественно  усложняет процесс экспертизы.  

Решение задачи значительно упрощается вследствие того, что силы при 

деформации больше чем силы сопротивления движению. Докажем это с 

помощью следующей схемы встречного контакта транспортных средств. 

 

 

Пусть  

 

 

 

 

 

В числах  *м=2,25*  

 

Если считать, что деформация  

 

 

Сила сцепления при составит 

 



 

=60 

В результате получаем, что сила при деформации в 60 раз больше сил 

сцепления, поэтому внешними силами в момент удара можно пренебречь. Что 

значительно упрощает способ расчета и трудоѐмкость работы эксперта-

техника, не внося большой погрешности, что позволяет пользоваться этим в 

экспертной практике. 
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