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Концептуальные основы создания 

антропоморфного испытательного 

стенда для оценки тяжести заброневой 

контузионной травмы груди и живота



Строение бронежилета

Слайд №2



Классификация заброневой  контузионной травмы

по степени тяжести

Слайд №3

Степень тяжести

травмы
Характер морфологических повреждений Характеристика потери 

боеспособности 

Вероятность 

возвращения

в строй, %

I

легкая

Ссадины кожи, кровоподтеки и ограниченные подкожные

гематомы. 

Единичные очаговые субплевральные  кровоизлияния.

Утрата боеспособности до 1-3 мин.; 

ограниченная боеспособность до 15 

мин; 

полное восстановление до 1 сут. 
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II

средней тяжести

Ссадины и разрывы кожи с кровоизлияниями вокруг

повреждения. 

Ушибленные раны кожи. 

Очаговые внутримышечные кровоизлияния. 

Множественные очаговые субплевральные кровоизлияния. 

Единичные очаговые кровоизлияния в брыжейку 

кишечника.

Утрата боеспособности до 3-5 мин.; 

ограниченная боеспособность до 10 

сут; 

полное восстановление до 15-20 сут.
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III

тяжелая

Разрывы и отслоения кожи. 

Закрытые и открытые переломы ребер. 

Разрывы плевры, кровоизлияния в паренхиму легких. 

Субэпи- и субэндокардиальные кровоизлияния. 

Подкапсульные гематомы паренхиматозных органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Субсерозные кровоизлияния в кишечнике, разрывы 

брыжейки. 

Ограниченный гемопневмоторакс, гемоперитонеум. 

Переломы отростков позвонков без повреждения спинного 

мозга.

Полная утрата боеспособности, 

ограниченная боеспособность до 15-20 

сут.; 

полное восстановление до 30-60 сут. 

Вероятны летальные исходы.

25

IV

крайне тяжелая

(летальная)

Разрывы кожи и мышц.

Разрывы и размозжения внутренних органов. 

Закрытая травма позвоночника с повреждением спинного 

мозга.

Смерть на месте. 

Смерть вследствие осложнений. 

Инвалидность и полная утрата 

боеспособности у выживших.

0



Материалы и методы

Слайд №4



Закрытая контузионная травма
(исследование с помощью импульсной рентгенографии)

Слайд № 5

Импульсные рентгенограммы образования ВП в желатиновом блоке: 

1 - выстрел из 7,62 мм автомата АКМ с дальности 10 м в титановую платину, 

2 - выстрел из 7,62 мм АКМ с дальности 10 м в керамическую пластину



Закрытая контузионная травма
(эксперименты на биообъектах)

Слайд № 6

Кровоизлияния субэндокардиальное и в 

стенку левого желудочка сердца

Разрыв кожи и внутрикожное кровоизлияние Ограниченное кровоизлияние в ткань левого 

лёгкого



Закрытая контузионная травма
(высокоскоростная видеосъёмка)

Слайд № 7

Смещение всей защитной структуры с 

формированием общего удара

Тыльной деформация в бронепанели, которая 

возникает в месте воздействия на БЖ РС и смещает 

заброневой материал со скоростью 90 – 140 м/с

Высокоскоростная волна сжатия, имеющая 

скорость распространения до 1200 м/с



Антропоморфная модель торса
физическая имитационная модель человеческого туловища (HSTM)

Слайд № 8

Конечный вариант сборки HSTM с кожей и мышцамиСкелетная структура со всеми внутренними органами

по данным Jack C. Roberts (The Johns  Hopkins University , USA)



Антропоморфная модель торса
«ИМИТАТОР ТОРСА ЧЕЛОВЕКА» (ИТЧ-4)

Слайд № 9

Конструкция биомеханической модели торса Внешний вид антропоморфной биомеханической модели 

торса при испытании бронекомпозиции



Антропоморфная модель торса
«ИМИТАТОР ТОРСА ЧЕЛОВЕКА» (ИТЧ-4)

Слайд № 10

Графическая регистрация удара в середину 

груди биомеханической модели торса

(Зона 8) 40мм металлическим шариком с 

энергией 40Дж

Опыт по воздействию 40 мм 

металлическим шариком по 

незащищенной антропоморфной 

биомеханической модели торса с 

помощью пневмоимпульсной метательной 

установки

Графическая регистрация удара  в середину 

груди биомеханической модели торса

(Зона 8) 40мм металлическим шариком с 

энергией 90Дж



Антропоморфная модель торса
«ИМИТАТОР ТОРСА ЧЕЛОВЕКА» (ИТЧ-4)

Слайд № 11

Опыт по воздействию в середину груди биомеханической модели торса 

выстрелом 9 мм  пистолетом ПМ через бронекомпозицию 2 класса защиты
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Благодарю за внимание!


