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Конструктивные особенности некоторых марок и моделей тракторов обусловливают их
опрокидывание. В практике наиболее часты опрокидывания тракторов «Беларусь», что
связано с потерей устойчивости при траверсировании склонов во время работы на
пересеченной местности и движении с большой скоростью на поворотах. Поперечную
устойчивость увеличивают изменением расстояния между задними колесами

  

У тракторов «Беларусь» колея тракторных колес может меняться в пределах от 1,2 до
1,8 м. Изменение ширины колеи меняет угол поперечной устойчивости трактора. Во
время проведения сельскохозяйственных работ колея составляет 1,2 м, а угол — 38°, а
транспортных работах колея равняется 1,8 м, и угол — 50°, то есть становится равным
углу гусеничных тракторов.

  

Изменение угла поперечной устойчивости влечет опрокидывание трактора и сдавление
тракториста или пассажиров кабины трактора между деталями трактора и дорогой или
между деталями трактора. Опрокидывание трактора может произойти через ось
(капотирование) в случаях нарушения правил эксплуатации на подъемах и спусках со
склонов гор, приближающихся к 45°, сопровождающихся резким торможением.

  

Опрокидывание трактора с открытыми дверями и неисправными замками
сопровождается предшествующим выпадением трактористов и пассажиров кабины
трактора, которые в первую очередь контактируют с дорогой, а затем сдавливаются
деталями трактора. Опрокидывание трактора с закрытыми дверями и неисправными
дверными замками сопровождается, в первую очередь, ударом о детали кабины с
последующим сдавлением между деталями деформирующейся кабины.

  

Повреждения на коже немногочисленны, а иногда отсутствуют, что объясняется малой
скоростью движения и большой массой, в результате чего происходит плавное
придавливание к почве.
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Иногда на коже четко отображается рисунок структуры одежды, представляющий
отпечаток более бледного цвета на фоне многочисленных точечных кровоизлияний.

  

Характер повреждений определяют конструктивные особенности деталей трактора и
характер дорожного покрытия. Действие деталей с ограниченной поверхностью
образует разнообразные повреждения на коже, а с распространенной поверхностью
повреждений на ней, как правило, не вызывает. В этих случаях у пострадавшего выше
места давления наблюдается экхимотическая маска. На секции выявляется комплекс
так называемых общеасфиктических признаков смерти.
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