
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Биомеханика дорожно-транспортных происшествий»
Б1.В.ДВ.01.02 Вариативная часть
Цель дисциплины  -  изучение  студентами  влияния  конструктивных параметров

транспортных  средств  на  особенности  перемещения  пешеходов,  а  также  водителей  и
пассажиров в транспортных средствах в процессе ДТП.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-11, ПК-12.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Биомеханика  как  научная  и  учебная  дисциплина.  Цели,  задачи  дисциплины

«Биомеханика  дорожно-транспортных  происшествий».  Область  изучения  дисциплины.
Связь биомеханики ДТП с другими научными дисциплинами.

Фронтальные столкновения. Боковые столкновения. Удар сзади. Опрокидывание.
Математическое моделирование кинематики человека при ДТП.

Понятие толерантности. Толерантность общая, толерантность локальная. Тяжесть
травмирования  человека.  Степень  травмирования  человека.  Критерии  травмирования
головы.  Критерии  травмирования  шеи.  Критерии  травмирования  груди.  Критерии
травмирования нижних конечностей.

Биомеханика  травм,  полученных  в  результате  ДТП.  Установление  причинно-
следственной  связи  травм  участников  ДТП  с  динамическими  характеристиками,
определенными из расчетных уравнений.  Биомеханика наезда  на пешехода – описание
динамики  процесса  и  определение  расчетных  кинематических  характеристик  для
проведения экспертизы ДТП.

Кинематика человека, как участника движения в системе «Человек – автомобиль –
дорога  -  окружающая  среда».  Механизмы  сенсорной  коррекции  движений  человека.
Современные представления о механизмах реализации движения человека.  Кинематика
стопы человека при его ходьбе и беге.  Темп и скорость  движения человека.  Скорость
движения пешехода (для различных категорий людей и различных типов перемещений по
дороге). Динамика движения человека – динамика стопы при ходьбе и беге. 

Основы  топографии  тела  человека.  Моделирование  тела  человека  и  его
локомоционных  движений  в  пространстве.  Биокинематические  цепи  (базовые  модели)
тела человека в расчетных схемах его движений. Основные биомеханические параметры
человека в его статическом и динамическом состояниях. 

Тест  на  прямое  лобовое  столкновение  передней  поверхностью.  Тест  на  прямое
лобовое  столкновение  со  смещением.  Тест  на  прямое  лобовое  столкновение  передней
поверхностью. Тест на столкновение с пешеходом

Ремни безопасности .Динамические испытания ремней безопасности. Применение
ремней безопасности. Надежность ремней безопасности. Подушки безопасности. Сиденья.


