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Возможности использования графических редакторов  
для реконструкции дорожно-транспортных происшествий 
 
Аннотация. Реконструкция дорожно-транспортного происшествия ― 

один из этапов транспортно-трасологического исследования. В 
соответствии с действующими методиками исследования проверка 
взаимосвязанности повреждений на транспортном средстве потерпевшего 
и на транспортном средстве виновника дорожно-транспортного 
происшествия проводится с использованием методов транспортной 
трасологии, основывающейся на анализе характера деформаций и 
направления действия сил, вызвавших повреждения частей, узлов, 
агрегатов и деталей транспортного средства, а также следов, имеющихся 
на транспортном средстве, проезжей части и объектах (предметах), с 
которыми транспортное средство взаимодействовало при дорожно-
транспортном происшествии. В тех случаях, когда не представляется 
возможным исследовать сами транспортные средства и реконструкции 
дорожно-транспортных происшествия на местности, строится графическая 
модель столкновения транспортных средств на основании данных из 
документов о происшествии, фотографий и т.п., в том числе с 
применением графических редакторов. В статье описываются 
возможности современных графических редакторов для реконструкции 
дорожно-транспортных происшествий (на примере графического 
редактора CorelDRAW). 
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Capabilities of using graphic editors for the reconstruction  
of traffic accidents 
 
Abstract. Reconstruction of a traffic accident is one of the stages of a 

transport and trace study. In accordance with the current forensic methods, 
the verification of the interconnection between the damages on the victim’s 
vehicle and on the guilty vehicle is carried out using the methods of transport 
traceology, based on the analysis of the nature of the deformations and the 
direction of the forces that caused damage to assemblies and parts of the 
vehicles, as well as traces on the vehicles, roadway and objects with which the 
vehicles interacted during a traffic accident. In cases where it is not possible to 
study the vehicles themselves and reconstruct road accidents on the road, a 
graphical model of vehicle collisions is built based on data from accident 
documents, photographs, etc., including the use of graphic editors. The current 
paper has described the capabilities of modern graphic editors for the 
reconstruction of traffic accidents (on the example of the CorelDRAW graphic 
editor). 

Keywords: traffic accident; graphic editor; autotechnical examination; 
transport and trace examination. 

 
В последнее время в практику расследования обстоятельств дорожно-

транспортных происшествий (далее — ДТП) стали все активнее 
внедряться различные мультимедийные программы, которые 
используются для моделирования и реконструкции места ДТП. Среди них 
наиболее известными в мире являются CARAT, PC-CRASH и др. Применение 
подобных программ при производстве автотехнических и транспортно-
трасологических экспертиз растет, так как эти приложения имеют целый 
ряд преимуществ. 

Во-первых, результат реконструкции ДТП зависит от теоретической и 
практической подготовленности эксперта, от уровня его 
профессиональных навыков и умений, а при работе со специальным 
техническим обеспечением человеческий фактор сводится к 
минимальным значениям. 

Во-вторых, скорость реконструкции произошедших событий заметно 
увеличивается при использовании компьютерных программ, что 
коренным образом влияет на эффективность работы эксперта. 

В отечественной практике для того, чтобы уменьшить объем 
проводимой экспертом работы и снизить ее сложность, во внимание не 
берутся довольно важные переменные (например, влияние ABS, ESP, 
жесткость автомобиля и т.п.), и вместо них используются табличные 
значения относительно замедления транспортного средства и его 
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аэродинамических характеристик. Данная деталь коренным образом 
влияет на тот факт, что в подсчетах могут закрадываться различные 
погрешности, которые могут сделать полученные результаты 
некорректными и неприменимыми для использования на практике. 
Современные технологии помогают обойти эту проблему, учитывая все 
необходимые переменные значения и используя их при моделировании 
произошедшего. 

После работы по расчету всех необходимых параметров пользователь 
данной программы в лице эксперта может сделать эти результаты еще 
точнее, воспользовавшись специальной опцией под названием 
оптимайзер. Данная опция дает возможность за предельно краткое время 
рассчитать все возможные варианты развития событий и применить 
наиболее точный результат. 

Говоря о программах, моделирующих и воссоздающих различные ДТП, 
необходимо обратить внимание на самые известные в этой сфере 
продукты. 

Программа CARAT дает возможность реконструировать как отдельные 
элементы, объекты и эпизоды ДТП, так и все событие целиком. 
Всевозможные вычисления в этой программе могут проводиться в разных 
режимах: в динамическом режиме (в котором помимо сил, создаваемых 
самим транспортным средством, в расчет берутся и внешние силы, 
воздействующие на транспортное средство) и в кинематическом режиме 
(в котором в расчет берутся только параметры, связанные с движением 
транспортного средства). В данной программе моделирование каждого 
отдельного ДТП может проводить неограниченное количество раз. Это 
необходимо для рассмотрения всех возможных комбинаций 
произошедшего, а также для корректировки получившейся модели в том 
случае, когда в нее вносятся новые, ранее неизвестные, данные. 
Моделирование можно производить как в двухмерной, так и в трехмерной 
проекции, а также выводить рядом со схемой различную дополнительную 
информацию. Кроме этого программа CARAT ведет расчет распределения 
тормозных сил обособленно для каждого транспортного средства. 

При исследовании транспортного средства в динамическом режиме 
внимание, в первую очередь, уделяется внешним силам, которые могут 
оказать значительное влияние на транспортное средство, а также на само 
дорожное покрытие в конкретном месте и на аэродинамику 
транспортного средства, которые, в свою очередь, определяются типом 
привода транспортного средства (задний, передний или полный привод), 
конкретным положением дроссельной заслонки, мощностью двигателя 
исследуемого транспортного средства. 

Графический редактор CRASH (Австрия) — это современная 
лицензированная программа, предназначенная для комплексного 
исследования ДТП, моделирования различных повреждений и 
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деформаций транспортных средств, реконструировании различных 
тяжелых дорожных ситуаций. 

Как и в программе CARAT, визуализация проведенного исследования 
может быть представлена как в двухмерной проекции, так и в трехмерной, 
в случае необходимости готовая модель ДТП может быть приложена к 
заключению эксперта в виде отдельного файла. 

В программе применяется математическая модель водителя, 
предназначенная для обеспечения движения транспортного средства по 
заданной траектории (в зависимости от параметров его движения, 
характеристик опорной поверхности и критериев математической модели 
водителя). 

Наиболее распространенным подходом при анализе столкновений 
является использование классической модели столкновения, которая, 
несмотря на многие упрощения, позволяет получить точные результаты.  

Если процесс столкновения должен рассматриваться во времени, то 
тогда необходимо применять математические модели удара, построенные 
на использовании жесткости деформируемых структур соударяющихся 
объектов, и тогда применяется силовая модель. Если же необходимо 
рассчитать деформации столкнувшихся объектов, применяется сеточная 
модель. 

Прямой расчет столкновений для классической модели может 
осуществляться как в мануальном (ручном), так и в автоматическом 
режиме (для силовой и сеточной моделей — только в автоматическом 
режиме). При использовании автоматического режима происходит 
идентификация удара или контакта в зависимости от заданного времени 
взаимного внедрения контактирующих тел.  

При всей широте функций, которые имеются в представленных 
графических редакторах, эти программы являются лицензированными 
продуктами и отсутствуют в свободном доступе. Для того чтобы 
приобрести необходимую для работы программу, а также лицензию и весь 
материал, необходимо заплатить большую сумму, так как указанные 
программы являются технологичным программным обеспечением, 
разработанным за границей, специально предназначенным для 
моделирования и реконструирования все видов ДТП. 

Кроме этого, для полного овладения функционалом данных программ 
проводятся специальные тренинги и платные курсы обучения, на которых 
экспертов и специалистов в области автотехнической и транспортно-
трасологической экспертиз знакомят с данным программным 
обеспечением, его возможностями и обучают работе с данными 
приложениями. 

В связи с этим стоит отметить, что эксперты и специалисты применяют 
и другое программное обеспечение для моделирования ДТП. Эти 
программы могут иметь более широкий круг пользователей по сравнению 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 1(41)    
 

117 

со специально разработанными программами и приложениями, а также 
меньшее число выполнимых операций, однако эти программы пользуются 
большим спросом среди экспертов из-за большей доступности для 
пользователя. 

Примером такой программы является графический дизайнер 
CorelDRAW. Эта программа является довольно распространенным 
графическим редактором векторной графики. Для того чтобы 
пользоваться современными версиями данной программы, ее необходимо 
приобретать, так как использование нелицензионного программного 
обеспечения недопустимо, однако более старые лицензионные версии 
CorelDRAW можно совершенно легально использовать и без приобретения. 

Используя функционал программы CorelDRAW, можно довольно точно 
определять передние свесы транспортного средства, перед этим задав 
необходимый масштаб для чертежа транспортного средства. Эти чертежи 
можно отсканировать, используя самые разные бумажные материалы и 
справочники. На данный момент большая часть различных чертежей 
транспортных средств, выполненных в векторной графике, находится в 
открытом доступе на различных сайтах, а также на сайтах производителей 
каждой конкретной марки транспортных средств. 

Приведем конкретный пример: 
Водитель автомобиля ВАЗ 21093 при движении назад наехал на 

стоящий мотоцикл Хонда СВ 1100. В результате наезда мотоцикл получил 
повреждения правой стороны. На левой стороне мотоцикла, которая 
якобы входила в контакт с задней правой стороной автомобиля ВАЗ 
21093, имеется одно повреждение, расположенное на крышке 
предохранителей. Автомобиль ВАЗ 21093 при этом получил повреждения 
заднего бампера и задней правой стоп — фары. Перед экспертом был 
поставлен вопрос «Соответствуют ли повреждения транспортного 
средства Хонда обстоятельствам ДТП?» Эксперту, помимо фотографий 
повреждений мотоцикла Хонда СВ 1100 была представлена копия 
фотографии с места предполагаемого ДТП.  

Анализ места ДТП проводился с помощью программы CorelDRAW. Копия 
фотографии с места предполагаемого ДТП была загружена в данную 
программу. 
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Далее эксперт произвел следующие действия: с помощью инструмента 

— горизонтальный размер была замерена ширина автомобиля ВАЗ 21093 
на фотографии. 

 
 
Она составила 156,22ммм. Зная реальную ширину автомобиля ВАЗ 

21093 — 1650 мм, эксперт вычислил масштаб фотографии. Далее с 
помощью этого же инструмента было замерено расстояние от автомобиля 
до переднего колеса, лежащего на правом боку мотоцикла Хонда СВ 1100, 
которое составило 42,87 мм. Путем математической пропорции было 
получено значение реального расстояния до переднего колеса: 42,87 × 
1650/156,22 = 451,06 мм или 45,106 см. Ширина мотоцикла Хонда СВ 1100 
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по наиболее удаленным точкам составляет 785 мм. Так как мотоцикл 
должен был контактировать только одной стороной — левой с задней 
частью автомобиля ВАЗ 21093, то для последующих вычислений 
рассматриваем только половину ширины мотоцикла, т.е. 785/2 = 392 мм. 
Таким образом, расстояние от левой стороны автомобиля ВАЗ 21093 до 
наиболее выступающей части мотоцикла при его вертикальном 
положении составляет 451,06 – 392 = 59,06 мм. 

 
 
 
А учитывая, что мотоцикл в момент ДТП находился в стояночном 

состоянии, то наклон мотоцикла влево уменьшает 59,6 мм до 0 мм. Таким 
образом, первоначальный контакт автомобиля ВАЗ 21093 должен был 
произойти с наиболее выступающей частью мотоцикла Хонда СВ 1100 — с 
левой рукоятью, и на ней должны были остаться следы контакта. Но они 
зафиксированы не были, что позволило сделать вывод о том, что 
повреждения мотоцикла Хонда не соответствуют обстоятельствам ДТП.  

Данным пример показывает, что даже с помощью недорогостоящих 
программ, а иногда и бесплатных возможно провести реконструкцию ДТП.  

 


