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Аннотация: в статье затрагивается тема применения блока дополни-

тельной пассивной защиты невзрывного действия на бронетранспортёр. Бро-

нетранспортёры являются основной единицей бронетанкового вооружения в 

войсках национальной гвардии, они применяются как и специальными подраз-

делениями для выполнений мероприятий по охране общественного порядка, 

так и войсками в ходе специальной военной операции. Их защита не всегда 

может обеспечить безопасность личного состава, выполняющего задачи на 

бронетранспортёре. В статье рассмотрена разработка блока дополнитель-

ной пассивной защиты с целью повышения бронезащитных свойств броне-

транспортёра. 
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Бронетранспортер – это бронированная колесная машина, предназначенная 

для перевозки личного состава и его огневой поддержки при выполнении слу-

жебно-боевых задач в различных условиях. Бронетранспортёр предназначен 

именно для того, чтобы доставить личный состав до места выполнения задачи, 

помимо этого он должен вернуться на свои позиции, то есть его броня должна 

сдержать снаряды противника, обеспечивая ему возможность уйти с поля боя. 
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Корпус БТР-80 выполнен из стальных броневых листов имея толщину 

нижней лобовой брони-10 мм, верхней лобовой брони-8мм, передние люки-

4мм, двери десанта-5 мм, борта-8 мм и задняя часть-7 мм. Броня бронетранс-

портёра выполнена под углом, это увеличивает путь пули, попавшей в корпус 

БТР до попадания её во внутрь корпуса. Такая броня позволяет защититься от 

пуль противника калибром 7,62 мм, осколков снарядов и гранат, а также от пу-

ли калибром 12,7 мм, если она придется на нижнюю лобовую броню. 

Как показывает опыт локальных конфликтов бронетранспортёр становится 

лёгкой мишенью для противника имеющего оружие калибром 14,5 мм и выше, 

такие пули способны пробить корпус бронетранспортёра на сквозь и привести к 

гибели личного состава, казалось бы при таких повреждениях корпуса броне-

транспортёра технически он ещё способен выполнять задачи, но экипаж и де-

сант могут погибнуть [5]. 

В целях усиления броневой защищенности бронетранспортёра рациональ-

но дооборудовать броневой корпус дополнительными бронепреградами. Пред-

лагается к рассмотрению блок дополнительной пассивной защиты. Блок допол-

нительной пассивной защиты будет являться прототипом-динамической защи-

ты. Динамическая защита – это защитное устройство, принцип действия кото-

рого состоит в том, что направленный взрыв специального заряда взрывчатого 

вещества воздействует на попавший в бронетранспортёр снаряд в целях резкого 

снижения его пробивной способности. Заряды, образующие элементы динами-

ческой защиты, можно размещать в специальных броневых контейнерах на 

наружной поверхности боевой машины. Однако из-за тонкой основной брони 

невозможно их размещать на боевых машинах [6]. 

Защитный блок представляет собой металлический контейнер размерами: 

длинной 250 миллиметров, шириной 200 миллиметров и высотой 50-200 мил-

лиметров, с наполнителем из керамики и стеклопластиков. Это, как правило, 

линейка конструкционных материалов, основу которых составляют упрочняю-

щие элементы в виде волокон, нитей или стеклопластиков. В данных материа-

лах использован эффект индивидуальных свойств элементов. 
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Для данного метода применения в качестве неметаллических материалов, 

используемых для изготовления энергопоглощающего элемента, для дополни-

тельного бронирования основного корпуса, интерес представляют стеклопла-

стики- материалы, в которых в качестве наполнителя используются стеклянные 

волокна в виде стержней диаметром от 6 до 10 миллиметров. Плотность стек-

лопластиков примерно в 4–4,5 раза меньше плотности стали, но по прочности 

они не уступают броневым маркам стали. 

 

 
 

Рис. 1. Блок динамической защиты 

 

Корпус контейнера можно так же заполнять керамикой. Керамическая 

броня является одним из перспективных броневых материалов, используемых 

для бронирования боевых машин. Это связано с её уникальным физико-

механическими свойствами. Физико-механические свойства некоторых наибо-

лее применяемых керамических материалов, которые могут быть использованы 

в качестве компонентов многослойной брони, так и активных частей бронебой-

ных подкалиберных снарядов. 

Для керамики характерно сочетание малой плотности с чрезвычайно высо-

кой прочностью, что позволяет использовать её в качестве одного из компонен-

тов многослойной брони бронетанковой техники. Однако, так как керамика яв-

ляется хрупким материалом, она деформируется только в упругой области, по 

достижении критических напряжений она разрушается практически без пере-

хода в пластическое состояние. Поэтому при проектировании защитных струк-

тур с применением керамических элементов всегда предусматриваются кон-

структивные и технологические решения по локализации поражений. Кроме то-
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го, как показывают исследования, при воздействии различных средств пораже-

ния на стойкость керамики оказывают влияние факторы, связанные с изготов-

лением повышенных требований к технологическим процессам производства 

броневой керамики. 

Снижение эффективности кинетических и кумулятивных боеприпасов 

происходит по нескольким критериям. Во-первых, преодоление первой прегра-

ды кинетическим снарядом (пулей) может вызвать его разрушение, по крайней 

мере, частичное срабатывание. При этом на основной броневой преграде будут 

воздействовать оставшаяся часть сердечника и осколки. Во-вторых, при воз-

действии основной броневой преграды будут воздействовать оставшиеся части 

сердечника и осколки. При воздействии снаряда (пули) в энергопоглащающем 

элементе происходит изменение взаимного углового положения цилиндриче-

ских стержней решетки. В результате, если снаряд (пуля) пробил первый слой 

преграды и не разрушился, если снаряд со вторым или последующим слоем 

преграды не разрушиться. То он будет взаимодействовать уже в других услови-

ях, будут сильно изменены скорость и угол встречи. 

Данный блок дополнительной пассивной защиты выполнит следующие 

функции: 

− обеспечение надежной защиты корпуса и башни; 

− обеспечение надежной защиты экипажа, десанта; 

− защита от воздействия поражающих факторов крупнокалиберного и куму-

лятивного оружия. 

Создание броневой преграды с широким диапазоном степеней защищенности 

из простейших, широко распространенных материалов, дешевых и отечественно-

го производства, легко транспортируемой и быстросъемной, обеспечит высокую 

популярность такой дополнительной брони на Российском рынке, а так же помо-

жет принести большой успех на специальной военной операции на Украине. 

Такие навесные блоки дополнительной пассивной защиты рациональнее 

всего использовать комплексно, то есть не один блок, а несколько блоков, рас-

положенных равномерно по всему корпуса бронетранспортёра. 
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Схему расположения контейнеров рациональнее всего установить перед 

защищаемым объектом брони так, чтобы угол между вероятной траекторией 

кумулятивного средства поражения и нормалью к лицевой поверхности кон-

тейнера составляло от 55 до 85 процентов. 

Предлагаемые энергогасящие элементы дополнительного бронирования 

устанавливают на бронетранспортёр в количестве 12 штук в носовой части, по 

38 штук по бортам и 10 штук в кормовой части бронетранспортера. 

При использовании подобной защиты данный бронетранспортёр сможет 

противостоять калибру свыше 14,5 мм кинетическим и в отдельных случаях 

кумулятивным снарядам, исходя их этого, дополнительная броневая защита по-

высит защищённость экипажа и десанта бронетранспортёра при выполнении 

служебно-боевых задачах. 

На порядок повысится процент выполненных задач, время ремонта, кото-

рое тратиться на приведения вооружения и военной техники в готовность к 

применению, после выхода из строя на поле боя, значительно сократиться, про-

цент боевых потерь среди личного состава заметно повысится. 

А в период выполнения специальной военной операции такая защита осо-

бенно необходима и актуальна, так как времени на ремонт в зоне выполнения 

задач не так много, да и ресурсов на то, чтобы заменить 1 блок нужно на поря-

док меньше, еже ли для того, чтобы проводить капитальный ремонт броне-

транспортёра. 

 

 
 

Рис. 2. Бронетранспортёр с блоками дополнительной пассивной защиты 
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