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бы более последовательному проведению налоговой политики, защите 
государственных налоговых интересов. Наиболее обоснованным, по на-
шему мнению, является сочетание критериев резидентства и центра 
жизненных интересов. 

Также в рамках совершенствования отечественной системы налогово-
го администрирования немаловажным фактором становится возмож-
ность получения информации от других государств в рамках взаимного 
сотрудничества. В связи с этим Республике Беларусь необходимо при-
соединиться к Совместной Конвенции Совета Европы и ОЭСР о взаим-
ной административной помощи по налоговым делам 1988 г., которая с 1 
июня 2011 г. открыта для подписания всеми государствами и в настоя-
щее время объединяет 85 стран. 
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ОСОБЕННОСТИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АВТОДОРОЖНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

М. В. Медюшко 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНИРОВАНИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

Ввиду постоянно возрастающих объемов работ по автотехническим 
экспертизам, необходимостью увеличения производительности труда 
экспертов-автотехников, повышения достоверности экспертных иссле-
дований и сокращения сроков их производства, целесообразно произво-
дить автотехнические экспертизы с использованием современного обо-
рудования для 3D моделирования.  

В программно-аппаратный комплекс расследования дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП) входит3D сканер, который 
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поставляется вместе с программным обеспечением, используемым для 
обработки облака точек и объединения нескольких сканов в автоматиче-
ском режиме, а также специальное программное обеспечение, исполь-
зуемое для проведения автотехнической экспертизы и построения трех-
мерных моделей аварии и дорожно-транспортного происшествия. Фик-
сация ДТП 3D сканером имеет высокий уровень точности с погрешно-
стью не более 5 мм. При этом использование 3D сканера ДТП возможна 
в любое время суток и при любых погодных условиях без каких-либо 
искажений данных. 

Полученное 3D сканером облако точек обрабатывается. Таким обра-
зом, производится реконструкция и построение трехмерной модели ава-
рии. Время, необходимое для проведения сканирования, может занимать 
от нескольких минут до получаса. Чем большее количество участников 
либо объектов было задействовано в ДТП и чем выше уровень сложно-
сти аварии, тем больше времени будет необходимо на проведение ска-
нирования из разных точек. В данном случае в настройках выбирается 
более высокий уровень разрешения сканирования. Если в ДТП не задей-
ствовано большое количество участников и объектов и оно не повлекло 
особо тяжких последствий, можно уменьшить разрешение сканирова-
ния, что позволит снизить время, требующееся на проведение сбора 
данных до нескольких минут. Это особенно актуально для участков 
трассы с большим скоплением автомобилей во избежание заторов. В 
дальнейшем анализ цифрового трехмерного изображения, полученного с 
места происшествия, проводится в специальном программном обеспече-
нии на компьютере. 

3D сканером обеспечивается полная сохранность доказательств. При 
этом сохранность данных возможна за счет сбора в один 3D-файл всей 
информации. В данном файле происходит жесткая фиксация каждой 
метки трехмерной модели в пространстве [1]. 

ПРИМЕНЕНИЕ 3D СКАНЕРА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

При фиксации обстоятельств ДТП 3D сканер производит быстрый 
сбор сведений о взаимном расположении объектов, от автомобилей до 
осколков стекла, с максимально точной привязкой к местности. Обору-
дование может определить любые расстояния между различными объек-
тами с высокой точностью, а также оценить степень их повреждения. 

Программа реконструкции механизма дорожно-транспортного про-
исшествия обеспечивает: 



 181

• динамическое воспроизведение движения транспортных средств (в 
виде трехмерной модели); 

• динамическое воспроизведение столкновений транспортных 
средств; при этом учитываются особенности его технического 
состояния, загрузки, особенности рельефа поверхности дорожного 
покрытия, его состояния; 

• динамическое изображение реконструированного механизма ДТП 
в аксонометрической проекции, создание видеороликов с 
расположением камеры в произвольной точке пространства: на дороге, 
на обочине, на возвышении, на двигающемся транспортном средстве, на 
водительском месте в транспортном средстве; 

• моментальное определение расстояния между объектами; 
• моментальный вывод результатов на печать; 
• многократное использование и сохранение данных [2]. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 3D СКАНЕРА ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

Для работы с системой предусмотрено два интерфейса: верхний и 
нижний. В первый загружается облако точек, полученных с 3D сканера 
ДТП, после чего происходит преобразование в вид «сверху». Во втором 
пользователь рисует полную схему места ДТП, аварии или преступления 
в полуавтоматическом режиме. Имеется возможность выбора нужных 
элементов из предоставляемых библиотек. Данные библиотеки могут 
редактироваться и пополняться пользователем. 

На схеме все выбранные элементы располагаются с сохранением еди-
ного масштаба. Установка каждого элемента осуществляется по точкам, 
расположение которых пользователь отмечает на трехмерном облаке 
полученных точек. Все отмеченные точки переносятся на схему в ниж-
нее окно в автоматическом режиме, при этом происходит соблюдение 
единого масштаба, относительных расстояний и всех остальных пара-
метров. В итоге работы 3D сканера ДТП происходит построение трех-
мерной модели места происшествия. 

ВОЗМОЖНОСТИ 3D СКАНЕРОВ 

• создание мощных, трехмерных анимаций за считанные минуты и в 
режиме реального времени;  

• возможность импорта данных тахеометра или облака точек с 
лазерного трехмерного сканера за считанные минуты; 
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• обеспечение интеграции трехмерного облака точек и данных 
спутниковых изображений или аэросъемки; 

• возможно моделирование различных погодных условий, 
присутствует симуляция дневного и ночного времени суток; 

• наличие в системе четырех динамических моделей человека, 
которые могут передвигаться с различной скоростью, начиная от 
прогулочного шага до бега; 

• возможность автоматической симуляции и прогнозирования 
траектории движения транспортных средств различных категорий; 

• программное обеспечение дает возможность выделить зоны 
повреждения транспортного средства и вычислить повреждения в 
зависимости от траектории движения и опрокидывания транспортного 
средства.  

• в системе имеется множество уже готовых анимационных 
эффектов (например, дым, тени, огонь, взрывы, пробуксовка и др.) [2]. 

Таким образом, 3D сканер обеспечивает быструю фиксацию обстоя-
тельств ДТП, объектов, их взаимного расположения в виде достоверной 
схемы. Он обеспечивает сохранение данных, а также многократное вос-
произведение и использование информации. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

А. С. Писарчик  

Процессы глобализации остаются актуальной темой социальных наук 
в течение последних двадцати лет. Активное изучение предмета начина-
ется приблизительно со второй половины 1980-х гг. Тем не менее, не-
смотря на пристальное научное внимание к этой проблеме, до сих пор не 
сложилось общей теории глобализации.  

Цель данной статьи – выявить доминирующие концептуальные под-
ходы (дискурсы) к определению глобализации в политической науке. 

Проблематика дискурса глобализации связана с плюрализмом и про-
тиворечивостью теоретических представлений о данном процессе. Дис-
курс представляет собой языковую практику, направленную на социаль-
ную ориентацию и организацию общества, которая имеет в качестве 
своего результата социальный (трансформация ментальной и социаль-


