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КАК ОЦЕНИТЬ КОНКРЕТНУЮ ВИДИМОСТЬ НА ДОРОГЕ  

Аннотация: Приведены анализ травматизма, характер изменения 

количества дорожно-транспортных происшествий, особенности их 

расследования. Авторы обращают внимание на особенности проведения 

анализа и экспертизы дорожно-транспортных происшествий, которые 

происходят в сумерки, темное время суток, также приводят характерные 

ошибки при проведении следственных экспериментов. На основе анализа 

оценки конкретной видимости при оценке освещенности и ее замере 

предлагают использовать  приборы. Полученные результаты по замеру 

конкретной видимости рекомендуют оценивать с учетом светотеневой 

границы, которую можно рассчитать математически.  
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светотеневая граница, дальность, конкретная, общая видимость, 
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Abstract: The analysis of injuries, the nature of changes in the number of road 

accidents, especially their investigation. The authors draw attention to the features 

of the analysis and examination of road accidents that occur at dusk, dark, also give 

characteristic errors during the investigative experiments. Based on the analysis of 
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the assessment of specific visibility in the assessment of illumination and its 

measurement suggest the use of devices. The results obtained for the measurement 

of specific visibility are recommended to be evaluated taking into account the cut-

off, which can be calculated mathematically. 

Key words: investigative experiment, the illumination, the cut-off, range, 

specific, shared visibility, physiological status. 

 

Россия с огромной территорией должна иметь развитую сеть дорожно-

транспортной связи. От развитости дорожной сети зависит экономическое 

состояние и ее интенсивность развития [1, 2]. В России количество дорожно-

транспортных происшествий (далее ДТП) имеет тенденцию к увеличению (см. 

рис. 1, 2), хотя по некоторым видам ДТП остается примерно на одном уровне, 

но некоторые виды ДТП увеличиваются по разным причинам, а динамика 

ДТП, в течение суток, представленная на рис. 2, имеет более изменчивый 

характер. 

Анализируя рис. 1 можно отметить, что количество пострадавших в 

СССР было меньше в сравнении с последними годами. Причиной увеличения 

количества пострадавших в 21 веке в России некоторые исследователи 

объясняют увеличением количества автотранспортных средств на дороге. 

 

Рисунок 1 – Количество пострадавших в СССР и России (тыс. аварий) 

https://avtopravo.guru/wp-content/uploads/post_5b6ff39e91d1f.jpeg
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Полагаю такое утверждение ошибочное, так как Россия по количеству 

автомобилей на 1000 человек находится на 16 месте среди других стран [3]. 

По другим данным Россия на 29-м месте [4], как показано на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Число легковых автомобилей на 1000 жителей  

в некоторых странах в 2010 (*2009) году [4] 

В то же время, при относительно небольшом автопарке число ДТП и их 

жертв в расчете на один автомобиль в России намного выше, чем в странах с 

высоким уровнем автомобилизации (рис. 3). 

Следует отметить, что в развитых странах количество ДТП и 

пострадавших по мере увеличения автомашин уменьшается. Из сказанного 

ясно, что если бы насыщенность автомобилями в России была такой же, как в 

развитых западных странах, то число ДТП и пострадавших в них было бы 

намного большим. 

Анализ характера изменения в течение суток показывает, что 
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количество ДТП максимальное значение от 17 час до 20 часов вечера (рис. 4). 

Это время возвращения людей с работы домой, по семейным делам и т.д. 

Вроде аналогичное время утром также имеется час «пик», но ДТП значительно 

меньше. 

 

Рисунок 3 – Число погибших на 100000 легковых автомобилей 

 в 2010 (*2009) году [4] 
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Рисунок 4 – Статистика ДТП по времени суток [5] 

Такую динамику изменения количества ДТП в течение суток можно 

пояснить психофизиологическим состоянием водителя и тем, что утром 

человек – водитель, отдохнувший и более внимательный, реакция нормальная, 

а вечером человек уставший, реакция замедленная и т.д. Следует заметить, что 

с 7 до 9 часов, также характеризуется некоторым повышением ДТП. 

Минимальное количество ДТП около 5 часов утра, очевидно, что такое 

состояние поясняется малым количеством транспортных средств на дороге в 

это время. 

Каждое ДТП подвергается тщательному анализу, расследованию, как 

следователями, так и экспертами. В ходе расследования и проведении 

автотехнической, трасологической экспертизы и других видов экспертиз 

следует оценить также время суток, от которого зависит видимость объекта – 

препятствия для движения транспорта. В виду сложности оценки конкретной 

видимости и психофизиологических особенностей каждого человека более 

актуальным становится вопрос об оценке времени суток, так как именно в 

переходный период времени суток много совершается ДТП (см. рис. 4).  

Главными причинами аварий, по данным ГИБДД, являются: 

 нарушение правил дорожного движения (превышение скорости и др.); 

 алкогольное опьянение; 

https://arhivurokov.ru/multiurok/html/2017/02/19/s_58a8d3981ce8d/566123_3.png


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 повышенная загруженность автомобильных дорог (больше всего аварий 

происходит в субботу и воскресенье); 

 отвлечение водителя от управления: разговоры по телефону, курение, 

приём воды и пищи и др.; 

 наезды на пешеходов, в том числе детей; 

 некачественное покрытие дорог, отсутствие разметки и т.п. 

В связи с этим одним из исследуемых вопросов является оценка времени 

суток, исходя из каких условий (темно, светло, сумерки, ночь и т.д.) следует 

принимать положения правил дорожного движения (далее ПДД) и какими 

пунктами ПДД руководствоваться при оценке действий участников ДТП, как 

грамотно оценить психофизиологическое состояние человека. 

Основные понятия, относящиеся к условиям дорожного движения, 

разъяснены в ПДД [5]. 

«Темное время суток» — промежуток времени от конца вечерних 

сумерек до начала утренних сумерек. то темное время суток — это период 

времени, когда невозможно двигаться без специального дополнительного 

освещения дороги. 

«Недостаточная видимость» — видимость дороги менее 300 м в 

условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.  

«Ограниченная видимость» — видимость водителем дороги в 

направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими 

параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или 

иными объектами, в том числе транспортными средствами.  

В ходе рассмотрения вопросов в диапазоне времени: темное время 

суток, ограниченная видимость, недостаточная видимость, также часто 

используется понятие сумерки (гражданские, авиационные, астрономические) 

ни один из исследователей не дает границы, какими параметрами 

ограничиваются указанные условия при рассмотрении различных ситуаций. 

Также в ПДД не указана конкретная числовая характеристика  (метраж) 
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ограниченной видимости или освещенности во время сумерек, темное время, 

например в люксах. По методике применения Правил можно сделать вывод 

о ограниченной видимости – менее 100 метров. 

Водитель должен помнить, что в условиях ограниченной видимости ему 

категорически запрещается осуществлять: 

1. Разворот;  

2. Движение задним ходом;  

3. Обгон;  

4. Остановку и стоянку на проезжей части.  

Анализ обстоятельств происшествия производится на основании 

детального изучения собранных материалов. Объективность и справедливость 

выводов экспертизы определяются достоверностью и полнотой исходных 

данных, представленных на исследование, а также выбранной специалистом 

методики исследования. 

Одним из основных проблем следует считать трудность разбирательства 

в этих ДТП. Актуальным вопросом рассмотрения и исследования процесса 

ДТП на наш взгляд следует считать особенности исследования происшествия 

в темное время суток для различных ситуаций. 

В ходе проведения экспертизы нами изучались материалы дела, в 

котором было более 10 свидетелей (пассажиры микроавтобуса) 5 свидетеля – 

водители участники ДТП, которые также дают в своих объяснениях разные 

толкования времени суток, один из них утверждает, что было темно, другой 

утверждает – сумерки и т.д. 

На наш взгляд при таком подходе разбирательство по делам ДТП 

становиться не всегда достоверным, так как отсутствуют конкретные 

однозначные ответы по оценке времени суток особенно в период после захода 

солнца. Хотя заход солнца астрономически известен на каждый день, но 

учесть погодные условия не удается, особенно облачность, которая 

ежеминутно, практически по секундам изменяется при пасмурной погоде, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

особенно при сильном ветре и высокой облачности. 

Именно такие обстоятельства не позволяют точно повторить 

следственный эксперимент для уточнения или выявления недостающих 

данных для проведения реконструкции ДТП. 

В связи с изложенными обстоятельствами нами проведены 

экспериментальные исследования освещенности после захода солнца 

приближенные к условиям ДТП. ДТП произошло вне населенного пункта, на 

неосвещаемой трассе по одной полосе движения в каждом направлении, за 

пределами проезжей части защитная лесополоса с обеих сторон. 

Заход солнца в день ДТП был в 19:27 часов, а ДТП совершено в 20 часов 

15 мин при облачности 8-10 баллов. Мы проводили замер освещенности на 

месте ДТП, так как в других случаях нельзя учесть расположение лесополосы 

вдоль дороги, также условия, что дорога расположена вне населенного пункта, 

неосвещаемая, нерегулируемая. 

Освещенность замеряли люксметром (цифровой измеритель 

освещенности) Mastech MS 6612 заводским номером №МВDI040323, которая 

прошла калибровку (поверку). Методика проведения замеров изложена в 

соответствии «Руководством по эксплуатации». 

Результаты калибровки и проеденных измерений представлены в 

таблице ниже.  
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Таблица – Результаты калибровки люксметра Mastech MS 6612 

 и замеров освещенности 

 

При проведении замеров фиксировали два значения освещенности, а 

именно в 1-м варианте прибор располагали горизонтально, а во 2-м варианте 

– вертикально. Такой подход диктуется тем, что для определения конкретной 

видимости следует замерять освещенность в вертикальной плоскости, так как 

человек первоначально видит и распознает препятствие в вертикальной 

плоскости, а горизонтальной плоскости намного позже. В рассматриваемом 

случае для анализа важен результат освещенности при расположении прибора 

в вертикальной плоскости. 

Анализируя табличные данные, следует отметить, что при замере малых 

значений показания прибора и действительное значение в пределах ошибки 

калибровки в соответствии с нормами, т.е. можно использовать сразу 

полученные данные по освещенности.  

Интересующие нас замеры все оказались менее 160 лк, следовательно 

мы можем использовать полученные результаты без пересчета, хотя в таблице 

приведен расчет корректирующего коэффициента, которое имеет среднее 

значение 1,067. 
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Анализ полученных данных показывает, что в течение 30-40 минут 

после захода солнца (19 час 27 мин) становится темно. Таким образом. Можно 

утверждать, что полученные нами данные полностью согласовываются с 

результатами исследований других авторов [7] и сомнений не вызывают. 

Ночное зрение человека при стабильной освещенности становится более 

восприимчивым в статическом состоянии (человек стоит на месте). В данном 

случае для водителя такое состояние нереально, так как при движении 

автомобиля особенно за пределами населенного пункта на неосвещаемых 

дорогах происходит изменение освещенности по погодным условиям, а также 

постоянного изменения облачности и др. факторов. Особенно увидеть 

препятствие за пределами освещаемой части пространства очень затруднено, 

так как человеческий глаз (зрачок) не может находится одновременно в двух 

состояниях. Глаз человека настраивается на определенный режим, а переход в 

другой режим по освещенности объекта требует время, который специалисты 

называют время задержки. 

Конечно же заметить объект водитель обязан, но когда он заметит 

зависит от скорости движения. Поэтому на наш взгляд проводимые 

следственные эксперименты на малой скорости движения автомобиля и 

получаемые при этом результаты конечно же будут иметь значительное 

расхождение, чем замеры проведенные в режимах движения автомобиля при 

реальной ситуации.  

В ходе эксперимента в основном производят замер конкретной 

видимости. Конкретная видимость максимальное расстояние от передней 

части транспортного средства, на котором с места водителя объект может быть 

четко опознан по его характерным признакам.  

Дальность видимости препятствия – это расстояние от передней части 

транспортного средства до препятствия, которое может быть осознано 

водителем по характерным его признакам с места водителя. Она также зависит 

от условий погодных и других факторов дорожно-транспортной ситуации и 
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дополнительно от размеров и контрастности препятствия на общем фоне 

дороги.  

На современном уровне развития техники и технологии нет четкой 

однозначной методики определения дальности видимости препятствия 

расчетным путем.  

Имеются методики, где четко расписывается, как провести, но, к 

сожалению, при проведении экспериментов в виду недостаточности знаний 

допускаются ошибки. 

Так в некоторых делах по ДТП, совершенных в темное время суток, при 

проведении следственного эксперимента по определению конкретной 

видимости автомобиль движется на малой скорости (по протоколам 

следственного эксперимента) примерно до 20 км/час (5,56 м/с) и понятые 

соответственно замечают объект намного раньше, чем при движении 

автомобиля на скорости, например 70 км/час (19,44 м/с). 

При таком подходе и методике проведения следственного эксперимента 

полученное расстояние конкретной видимости также становится значительно 

больше на скорости 20 км/час чем на скорости 70 км/час. Такое вывод 

основывается на том, что при появлении объекта – препятствия на дороге при 

скорости 20 км/час водитель намного раньше затормозит свой автомобиль 

(малый тормозной путь, раньше заметит препятствие), а при скорости 

автомобиль затормозится значительно позже. При проведении эксперимента, 

как только затормозился автомобиль, производят замер расстояние от 

передней части автомобиля до препятствия, и это расстояние принимается как 

конкретная видимость. 

При таком подходе участники эксперимента допускают грубейшую 

ошибку, которое впоследствии становится основой принятия решение по делу.  

Также бывают ошибки следующего характера, например, замер 

конкретной видимости производят от препятствия до сидения водителя, а в 

некоторых случаях до средины автомобиля, что также является ошибкой, так 
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как автомобиль сталкивается с препятствием (наезжает на препятствие) 

передней частью, а не сиденьем и не средней частью автомобиля. 

Мы полагаем, что конкретную видимость следует оценивать с учетом 

светотеневой границы фар, которая определяется по рекомендациям ГОСТ 

25478-91, ГОСТ 51709-2001, что согласовывается рекомендациями и 

результатами экспериментальных исследований. 

Полученные результаты исследования расстояния от центра фары до 

светотеневой границы пучка света применимы при проведении анализа ДТП 

и следственного эксперимента. Светотеневую границу  следует использовать 

при анализе данных полученных в эксперименте для сопоставления, в 

противном случае их достоверность снижается. 

Чтобы исключить такой недостаток в проведении эксперимента, на наш 

взгляд необходимо ввести измерение освещенности приборами, а не 

оценивать «на глаз». 

С другой стороны психофизиологические способности понятых также 

разные, в зависимости от остроты зрения понятых также может измениться 

конкретная видимость. Например, уставшие, со слабым (условно) зрением 

понятые заметят препятствие поздно, и конкретная видимость будет иметь 

меньшее значение, чем при понятых с хорошим зрением и высокими 

показателями психофизиологического состояния при одних и тех же условиях 

проведения эксперимента. 
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