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и> пн и 1 ю г  цопимсрные колпаки, металлические решётки и защит
им н м in н на специальной полиэстерной основе с антиабразив-
... I  ми адгезионным составом. Для автомобильной светотех-
жн н п. I и ни,чуются, в основном, плёнки фирмы “Courtaulds 
l ' i  ( I m m i i i i i i i v  F i l m s ”  [ 6 ] .

11  монание в экспертной практике информации о совре-
щи! рнгсеивателях светотехнических приборов транспортных 

|н hi in по июлит проводить их исследование на более высоком
» |)П И 11И,
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Дополнительные фары как объекты исследования 
с «е готехнических приборов транспортных средств
11ри розыске транспортных средств, причастных к дорожно- 

флпснортным происшествиям, кражам и др. в качестве веществен
ных доказательств часто выступают не только рассеиватели фар го- 
попиого света, подфарников, указателей поворотов, фонарей габа
ритного света, но и рассеиватели дополнительных фар, а именно: 
противотуманных фар, подсветки номерного знака и заднего хода, 
1 топ-сигналов [1].

I le поврежденные рассеиватели осветительной и светосигналь
ной ап I 1лратуры транспортных средств в экспертной практике практи
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чески не встречаются, однако необходимость такого исследования 
не исключается, поскольку она может возникнуть не только в свя
зи с ДТП, но и при расследовании хищений рассеивателей.

Перед экспертами чаще всего ставятся следующие вопросы:
1. Являются ли представленные на исследование осколки частя

ми рассеивателя фары (подфарника и т.п.) транспортного сред
ства?

2. К  какому типу рассеивателя относятся осколки и для установ
ки на какие транспортные средства он предназначен?

3. Не изготовлены ли рассеиватели, осколки которых представ
лены на исследование на одном заводе, в одной пресс-форме?

4. Составляли ли осколки рассеивателя, обнаруженные на месте 
происшествия, и изъятые из проверяемого транспортного средства 
(или обнаруженные в другом месте), единое целое?

5. Каковы причина и механизм разрушения рассеивателя (меха
нический удар, деформация деталей кузова транспортного сред
ства, термическое воздействие, взрыв и др.)?

6. Каково направление удара, разрушившего стекло?
Противотуманные фары (ПТФ) предназначены для освещения

дороги в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь, 
метель). Правилами дорожного движения [2] разрешается самосто
ятельное оборудование автомобиля противотуманными фарами за
водского изготовления, устанавливаемыми на бампере или в перед
ней облицовке автомобиля. На автомобиле должны быть установле
ны две противотуманные фары, применение одной фары не допус
кается. ПТФ располагают не выше основных фар автомобиля или не 
выше фар ближнего света (для автомобилей с четырёхфарной сис
темой освещения). Минимальная высота расположения ПТФ тоже 
регламентирована Правилами дорожного движения (не менее 250 
мм от дорожного покрытия) . Кроме того, ПТФ должны быть рас
положены симметрично относительно продольной оси автомобиля 
и не далее 400 мм от его наружных габаритных точек по ширине.

Дополнительные стоп-сигналы повышают безопасность движе
ния транспортных средств. В большинстве зарубежных стран стоп- 
сигналы стали обязательным элементом оборудования автомобиля.

Эффективное проведение исследований указанных веществен- 
пых доказательств затруднено из-за отсутствия полной системати- 
н1|)<ж;|ппоп справочной информации, которая могла бы быть ис- 

11 (1111. 1п п. I и. и  I с■ | к юре,; и'/гнс п но на месте происшествия либо в эксперт-



и«» і 11 н і /к- 11 и и с целью определения типа, марки, модели транс- 
III і|і 11 ин о средства по его отделившимся частям.

и і і * 11 м 1111 ллистической литературе отсутствует какая-либо и н - 
фирманпн о рассеивателях противотуманных фар и стоп-сигналов 
НННімиОилей, что не позволяет на должном уровне проводить ИС-  

t. (И ЦІПІ ІІІС этих объектов.
«Им мческие части рассеивателей различаются по величине диа- 

I. 11 щ. нысоте изделия, радиусу закругления. Рассеиватель может 
• • їм і падким с двух сторон, тогда он состоит как бы только из 
■ ни .nil юсущего слоя стекла. Но большинство рассеивателей на внут- 

I . illicit поверхности имеют рисунок определенной конфигурации 
і|і||ф|ІПІИЄ), состоящий из выпуклых линз (полукруглых валиков), 
при їм, которые участвуют в формировании пучка света. Наружная 
тик рхпость рассеивателей, как правило, гладкая.

(анод “Автосвет” (Россия, г. Киржач) выпускает свыше 100 
наименований приборов освещения (блок-фары, прямоугольные и 
і )»VI мыс фары головного света, противотуманные фары типа 18.3743 
и I S I (743 с защитной декоративной крышкой, рабочие фары, фары- 
нрожекторы типа 70.3711, плафоны освещения салона, фонари зад-
I їси) хода, фонари дополнительного сигнала торможения типа 76.3716
II Т.Д.).

Основными потребителями продукции АО “Завод “Автосвет” 
ЩПІИІОТСЯ такие известные заводы, как ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, УАЗ, 
КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ и другие автомобильные, тракторные и мото- 
ншоды стран СНГ [3].

11а рынке СНГ присутствуют более ста видов противотуманных 
фар с бесцветными и жёлтыми рассеивателями производства круп- 
I іеі'іших мировых производителей светотехники “HELLA” и “BOSH”, 
а также значительное количество противотуманных фар тайвань
ского, китайского и российского производства [4].

Наиболее часто встречающими на рынке СНГ круглыми проти
вотуманными фарами являются тайваньские фары “Super sport FX- 
1160”, “SIRIUS NS-169”, “LASER” и противотуманные фары про
изводства российского предприятия “ОСВАР” типа 10.3743 (г. Вяз
ники). Наиболее часто встречающимися прямоугольными противо
туманными фарами являются китайские “Quartz halogen louvered fog 
light kit”, тайваньские “SACA PLUS NS-175” и отечественные “OC- 
BAP” типа 2201.3743 [5].
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Рис. 1, 2. Противотуманные фары “Кварц” (Quartz) китайского пр-ва (слева) 
и “Лазер” (Lazer) тайваньского производства (справа).

Рис. 3, 4. Противотуманные фары “Сириус” (Sirius NS-169) (слева) и “Сака 
плюс” (Saca Plus NS-175) тайваньского производства.

Рис. 5, 6. Противотуманные фары “Супер спорт” (Super sport FX-1160) тай
ваньского пр-ва (слева) и “2201.3743” российского производства фирмы

“Освар”.

Рис. 7. Противотуманные фары “10.3743” 
российского производства (“Освар”).



« I ‘>99 года компания “HELLA” начала выпуск следующих
 шинельных фар нового поколения: противотуманные фары,

ф;||и,1 дальнего света, фары-прожекторы различной мощности, стоп- 
m u.пп.! и др. Для автомобилей повышенной проходимости и пика-

   ,LA” поставляет наряду с используемыми в настоящее время
ни ниппельными фарами в чёрном исполнении круглые хромовые 

Ф iiu.i “ Классик 105 Хром”. Модель круглой фары “Luminator 
• ион" первая дополнительная фара с применением газоразряд- 

1н dt технологии и двухцветного дизайна. Круглые фары “Люмина- 
и 1|) Хром”, “Классик 160 Хром” и “Классик 2000 Хром” — с 
•. I н (миронанными отражателями, круглая фара “Люминатор Металл” — 
* пипковым отражателем. Круглые фары “Comet FF 100” , “Comet 
i 1 .’.00”, “Comet FF  300”, “Comet FF  500” и “Rallye 1000” -  
ni и и ниппельные фары повышенной мощности. Прямоугольные фары 

К массик 181 Хром” и “Классик 210 Хром” - фары с хромирован
ными отражателями. Прямоугольные фары “Comet 450”, “Jumbo 

“Comet 550” и “Micro F F ” — дополнительные фары повы
шенной мощности. В настоящее время корпуса фарфирмы “HELLA” 
и и отавливают способом литья из магниевого сплава , который в 4 
|ы la легче стальных и на 1/3 легче алюминиевых [6].

11а противотуманных фарах, соответствующих европейским тре- 
Поианиям, имеются следующие маркировочные обозначения:

Рис. 8. Общий вид маркировочного обозначе
ния, расположенно«) на поверхности противотуманных 
фар, соотетствуювдих европейским требованиям.

02 обозначает серию поправок. По этому номеру определяют, 
насколько “свежим” требованиям соответствует изделие. Знак “В” 
обозначает категорию противотуманных фар. Знаки “221” обознача
ют номер сертификата. Буква “Е” обозначает соответствие евро
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пейскому стандарту, номер возле буквы в круге обозначает страну, 
в которой изделие прошло сертификацию (Россия значится под 
№ 22).

Однако описанные выше маркировочные обозначения на рассе
ивателях, соответствующих европейскому стандарту, могут отсут
ствовать. Например, на рассеивателях противотуманных фар “ОС- 
ВАР” маркировки, свидетельствующей о соответствии европейско
му стандарту, не имеется.

Описание общих признаков самых распространённых в настоя
щее время в продаже дополнительных фар представлено в таблице 

- №1 [5].
Таблица 1

Тип
Рассеива
теля

“S4>er
sport-
ЕХ-11-
60”

10.3743 2201.
3743

“Quartz” “Saca
plus
NS-169”

“Sirius
NS-169”

“Laser”

Страна-
изготови-
тель

Ташань Россия Россия Китай Тайвань
I

Тайвань Тайвань

Форма и
размеры
рассеива
теля

Круг 
диамет
ром 
160 мм

Круг
диамет
ром 
160 мм

Прямо
уголь
ник, 
170х 
90 мм

Прямо
уголь
ник,
150x75
мм

Прямо
уголь
ник,
125x50
мм

Эллипс,
150x75
мм

Круг 
диамет
ром 45 
мм

Соответ
ствие 
правилам 
№19 ЕЭК 
ООН

Не
соот
ветст
вует

■Соот
ветст
вует

>

Не
соот
вет
ствует

Не
соответ
ствует

Не
соответ
ствует

Не
соот
ветст
вует

Не
соот
ветст
вует

Цвето
рассеивате
ля

Бес
цветный

Бес-
цветый

Жел
тый

Бесцвет
ный

Жел
тый

Бес
цветный

Бес
цветный

Помимо стоп-сигналов известных мировых фирм-производите- 
лей, которые из-за высокой цены не часто устанавливаются авто
любителями на транспортные средства, на рынке СНГ имеется 
значительное количество сравнительно недорогих и наиболее часто 
встречающихся в экспертной практике российских, корейских, тай
ваньских и др. стоп-сигналов. Все стоп-сигналы имеют полимерные 
рассеиватели. В качестве источника света в стоп-сигналах использу
ются лампы накаливания либо светодиоды [7].

Правила установки дополнительных стопьсигналов изложены в
18



М|иші ї ї і ' »К ООН № 48 (поправка №3). Сила света каждого 
Н||||1Н1|и| їм /кпіжпа превышать 40-60 кд, а сила света у имеющихся 
. 1111* 1 1 1 1 1  < пі налов торможения равна 60-100 кд. Располагать по-
•мі *| <н 1 1  гои сигналов следует не ниже 15 сантиметров от нижней
1 1' и п и і ш пек) стекла, но не ниже 85 сантиметров от земли. Если 
, і пі ні >1нн:н-тем один прибор, то он должен располагаться посреди-
............. и, дна по бокам у самых кромок. Стоп-сигналы должны
. и ми |,цо меньше ограничивать обзор через заднее стекло. Стоп- 
( ні и ни,і иностранного производства, как правило, приклеиваются 
• и т е м у  стеклу. Причём для каждого типа автомобиля есть свои
ним о строго определённым углом наклона корпуса. У “ВАЗ-

МИН" И "ПАЗ-2109”, а также “ЗАЗ”-1102 и “ИЖ-2125” угол на- 
|  і находится в пределах 40-50 градусов, у классических ВАЗов,
I \ і .4, АЗЛК-2140, ИЖ-412 и ЗАЗ-968 -  75-90 градусов. Впро- 
н ч, существуют и универсальные приборы с изменяемым углом 
ти  попа рефлектора, как, например, модель БРЬ-ЗОО [4].

и последние годы светодиоды (твердотельные источники света)
  и|,е применяются в автомобильной светотехнике вместо ламп
н и ашшания. Сейчас уже около 50 % выпускаемых в Европе легко- 
иыч штомобилей имеют дополнительный (третий) стоп-сигнал, в
I I  ні >|н>м и качестве источника света будет использоваться светодиод [7].

I лавпое достоинство светодиодов — практически неограничен
ный срок службы, малое потребление энергии и значительно более’
I і іро ткий период достижения полной яркости.

I! России разработкой и изготовлением светосигнальной аппара
туры нового поколения занимается фирма “Свеча” из Зеленограда, 
і і п орам использует светодиоды американской фирмы “Хьюлетт 
Паккард” и японской фирмы “Ничиа Кемикал Индастриалз” , а 
также светодиоды ОАО “Ломо” из Петербурга [7].

Стеклянные рассеиватели светосигнальной и осветительной ап- 
I шратуры транспортных средств разных типов обладают различными 
мо|х|юлогическими особенностями. При исследовании различного вида 
І іассеивателей осветительной и светосигнальной арматуры транспорт- 
н ых средств большое внимание необходимо уделять изучению мор
фологических признаков осколков, так как именно внешние при
знаки несут в себе признаки рода, позволяющие определить вид 
и іделия, тип и применяемость рассеивателя. Рассеиватели различ
ных наименований имеют отличный рисунок оптических элементов 
па внутренней поверхности изделий, отличаются по форме и, в
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основном, цвету рассеивателя. При изучении морфологических при
знаков осколков рассеивателей дополнительных фар транспортных 
средств эксперту очень важно иметь фотоснимки (желательно цвет
ные) данных объектов, т.к., например, осколки рассеивателей не
которых противотуманных фар и стоп-сигналов легко перепутать с 
осколками изделий бытового назначения (например, стеклотары из 
цветного стекла).

Информация о наиболее часто встречающихся дополнительных 
фарах транспортных средств, изложенная в данной работе, по мне
нию авторов, будет полезной при проведении экспертных исследо
ваний этих объектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источников
1. ГОСТ 8769-75. Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, трол

лейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. — М.: Изд-во стандартов, 1987.- 
16 с.

2. Правила дорожного движения Украины. — Винница: РИП Оригинал, ИМ П 
Рубикон, 1994.

3. АО «Завод Автосвет» / /  http://gw.vladimir/ru/alight/subhome/htm.
4. Олейников В. Доп-стоп / /  За рулём. 1998. — №8. — С. 104-105.
5. Твердунов И. Свет в тумане / /  За рулём. 1997. — №9. — С. 86-87.
6 .Н овые дополнительны е фары ф ирм ы  “H ELLA ” / / h ttp ://w w w 2 .z r/ru / 

zrm agazm e/zr0797/ss0797/150-152.htm.
7. Боровицкий Д. Свет далёких диодов / /  За рулём. — 1998. — № 4. — 

С. 104-105.

БОНДАРЬ М. E., Киевский научно-ис- 
> следовательский институт судебных 

экспертиз

О возможностях разграничения комплексов диагности
ческих почерковых признаков в подписях при воздей
ствии на исполнителя внутренних естественных либо 

искусственных сбивающих факторов

В 1994 —97 гг. в Киевском Н И И  судебных экспертиз была про
ведена научно-исследовательская работа, целью которой являлись 
формализация диагностических признаков подписей и разграниче
ние комплексов этих признаков в зависимости от вида сбивающих 
факторов, повлиявших на исполнителя конкретной подписи. Так, 
мри сравнении симптомокомплексов этих признаков было установ-
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