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Сверкая блеском стали? 
Элеонора Петрова 

Прогресс в области разработки противопульных материалов, наблюдаемый в последнее вре-
мя, появление то тут, то там информации о создании сверхлёгких бронежилетов, защищающих чуть 
ли не от любого стрелкового оружия, ставит вопрос: а нужно ли сегодня заниматься традиционными 
видами брони для средств индивидуальной бронезащиты (СИБ), сконструированных на основе ста-
лей? Вопрос не праздный, поскольку в ряде западных стран стальная броня уже давно не рассматри-
вается в качестве возможного материала для СИБ. Да и российские разработчики всё настойчивее 
начинают искать альтернативу стали. Но какова же реальная картина в этой сфере? 

Те, кто имеет дело с испытанием брони, хорошо знают, что для каждого типа пули при задан-
ных условиях (угол встречи с целью, скорость или дистанция обстрела и т. д.) достаточно легко по-
добрать материал или комбинацию броневых материалов, применение которых обеспечит бронежи-
лету наилучшие массовые или защитные характеристики. Но когда заходит речь о бронежилете, ко-
торый должен защищать от широкого спектра оружия и при этом обеспечивать возможность длитель-
ного ношения и удобство работы – вот тут-то и начинаются неразрешимые порой проблемы. Ведь то, 
что является оптимальным для защиты от одного вида пуль, может оказаться далеко не лучшим ре-
шением для пуль другой конструкции. Например, пуля патрона 7,62х25 со стальным сердечником, 
выпущенная из пистолета ТТ, без труда пробивает пакет из современных баллистических тканей, яв-
ляющихся лучшим материалом для защиты от пуль со свинцовым сердечником даже таких мощных 
револьверных патронов как .44 Magnum. А ведь энергия пули этого патрона в 3 раза выше энергии 
пули Пст пистолета ТТ. Стальная броня, прекрасно работающая против современных пуль с термо-
упрочнёнными сердечниками, неожиданно оказывается бессильна против обычной пули со свинцо-
вым сердечником патрона М193 американской винтовки М16А1. Здесь, наоборот, высокая энергия 
пули, обусловленная начальной скоростью около 1000 м/с, делает своё дело, и стальная броня раз-
рушается.  

Чтобы как-то нивелировать остроту этой проблемы во многих странах были разработаны спе-
циальные стандарты на бронеодежду. Они, во-первых, существенно ограничивают номенклатуру 
средств поражения, от которых жилет должен обеспечивать защиту, а, во-вторых, всё оружие, вклю-
чённое в стандарт, разбивается на несколько классов (обычно 7-10) и разработчик вправе оптимизи-
ровать структуру защиты в пределах одного или нескольких классов.  

К сожалению, стандарты, разработанные в разных странах, так сильно отличаются друг от 
друга, что, например, лёгкие бронежилеты, созданные по американскому стандарту NIJ 0101.03, яв-
ляющемуся на сегодняшний день одним из самых популярных в мире, не «держат» пули более поло-
вины короткоствольных средств поражения, предписанных российским стандартом. И, наоборот, лёг-
кие жилеты российского производства, которые разрабатывались с учётом требований отечественно-
го стандарта, оказываются перетяжелёнными, когда их пытаются использовать, руководствуясь аме-
риканским NIJ. В том числе, и этими причинами объясняется практически полное исчезновение с рос-
сийского рынка жилетов западного производства и мизерный импорт жилетов из России.  

Возникает вопрос, так может стоит привести к единообразию действующие сегодня в разных 
странах стандарты на бронеодежду? Разом снимется целый ком проблем: станет возможным сопос-
тавление свойств бронежилетов, которые производятся в разных странах, существенно возрастут 
торговые возможности и т.д.  

 
Обазцы баллистических тканей, наиболее массово используемые в средствах индивидуальной 
бронезащиты (слева направо): «Кевлар» (ТСВМ), «Тварон», «Спектра» 
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Увы, пока это вряд ли возможно, поскольку требования стандартов, в первую очередь, обу-
словлены характеристиками тех образцов оружия, которые реально применяются в том или ином ре-
гионе. Россия и многие страны бывшего соц. лагеря насыщены пистолетами ТТ и автоматами Калаш-
никова. Именно это оружие чаще всего мелькает в сводках происшествий с применением огнестрель-
ного оружия. В странах запада основное оружие – разнообразные пистолеты и пистолеты-пулемёты, 
разработанные под патрон 9х19 Para, пуля которого имеет свинцовый сердечник. Это и Berettа, и Uzi, 
и многие другие. Поэтому не случайно, что российский ГОСТ должен «защищать» от ТТ и «калашни-
кова», в то время как американский NIJ ориентируется на пистолеты с парабеллумовским патроном.  

Познакомимся поближе с некоторыми классами защиты из этих стандартов и попробуем оце-
нить те защитные материалы, которыми располагают в настоящее время разработчики бронежиле-
тов.  

Одной из главных характеристик, с помощью которой защитные материалы или структуры 
сравниваются между собой, является показатель поверхностной плотности. Это ничто иное, как мас-
са единицы площади защиты, обеспечивающей заданный уровень защиты (например, масса одного 
квадратного метра защиты). Очевидно, что чем меньше этот показатель, тем легче, а значит, лучше 
будет и сам бронежилет. На графиках приведены данные по этому показателю для основных типов 
броневых материалов как российских, так и зарубежных производителей. Все эти материалы были 
испытаны в Российском испытательном центре Научно-исследовательского института стали.  

I класс защиты по ГОСТ (пистолет ПМ и «Наган») легко обеспечивается тканевой бронёй, 
причём разработчики могут использовать как ткани на основе арамидов («Кевлар», ТСВМ, «Тварон», 
«Тексар», «Армос» и др.), так и ткани на основе полиэтиленовых волокон («Спектра», «Дайнема»). В 
любом случае масса жилета, площадь защиты которого в среднем можно принять равной 30-40 кв. 
дм., не превысит 1-2 кг.  

II класс российского стандарта даёт уже существенно больший разброс в поверхностной 
плотности защитных структур для различных материалов. Чисто тканевый жилет из отечественных 
тканей типа ТСВМ и «Тексар» или зарубежных «Кевлар» и «Тварон» в этом классе будет весить око-
ло 3–3,5 кг. И такие жи- леты сейчас выпускаются многими российскими фирмами, например, фирмой 
«Армоком», «Форт Технология» и др. Однако, поскольку в этих жилетах используется большое коли-
чество баллистической ткани, они весьма дороги. Их цена достигает 800-1000 долларов. Кроме того, 
эти жилеты, как правило, плохо защищают от холодного оружия, особенно от удара шилом или заточ-
кой и дают повышенный уровень так называемой «запреградной травмы», которая наносится челове-
ку при непробитии жилета. Поэтому ряд фирм (НИИСтали, НПО «Спецматериалы», «Класс», «Баярд» 
и др.) начали уже в данном классе применять жёсткие вставки. В качестве материалов для жёстких 
вставок используются броневые стали, титан и прессованные композиты на основе тканых и нетканых 
структур. Причём стальные вставки почти на 30% тяжелее равных по площади вставок из титана и в 3 
раза тяжелее вставок из прессованной «Дайнемы». Соответственно, масса бронежилетов в этом 
классе защиты, в зависимости от структуры и площади защиты, колеблется довольно сильно – от 3 
до 6 кг.  

III класс защиты по ГОСТ обеспечивается применением только жёстких вставок. В настоящее 
время в качестве броневых материалов для них применяются броневые стали, титан, прессованные 
композиты и предпринимаются попытки использовать керамику. Однако если учесть, что выигрыш по 
массе, который в этом классе защиты даёт керамика, составляет не более 15%, а стоимостные пока-
затели этого материала в десятки раз превышают аналогичные показатели стали, то желание ис-
пользовать керамику в жилетах III класса пока отпадает само собой.  

 

Поверхностная плотность защит-
ных структур из различных тканей, 
обеспечивающих противопульную 
стойкость при обстреле из писто-
лета ПМ с дистанции 5 м (патрон 
9х18, пуля Пст) 
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Поверхностная плотность за-
щитных структур из различных 
тканей, обеспечивающих проти-
вопульную стойкость при об-
стреле из пистолета ТТ с дис-
танции 5 м (патрон 7,62х25, пуля 
Пст) 

 

 

 

Поверхностная плотность защитных 
структур из различных материалов, 
обеспечивающих противопульную 
стойкость при обстреле из автомата 
АКМ (III класс ГОСТ Р 50744-95) 

 

 

Поверхностная плотность защитных 
структур из различных материалов, 
обеспечивающих противопульную 
стойкость при обстреле из автомата 
АКМ пулями с термоупрочнёным 
сердечником (IV и V класс ГОСТ Р 
50744-95) 

 

 

Поверхностная плотность защитных 
структур из различных материалов, 
обеспечивающих противопульную 
стойкость при обстреле из винтовки 
СВД 7,62-мм пулями Б-32 (VI класс 
ГОСТ Р 50744-95) 

Кроме того, керамика имеет ещё один существенный недостаток – низкую живучесть. Если 
стальной бронеэлемент может выдержать 10–20 попаданий без заметного снижения своих защитных 
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качеств, то керамика резко теряет стойкость от попадания к попаданию и уже третье попадание мо-
жет привести к пробитию.  

В то же время в структурах защиты жилетов III класса всё шире и шире начинают использо-
ваться прессованные композиты. Они обладают достаточно высокой живучестью и, кроме того, дают 
самый большой выигрыш по массе по сравнению со сталью (почти 25%). Однако стоимость компози-
тов весьма высока, поэтому на сегодняшний день самыми распространёнными жилетами в данном 
классе остаются жилеты со стальными вставками.  

Весьма любопытная картина складывается в IV и V классах защиты, которые должны обеспе-
чивать защиту от пуль с термоупрочнённым сердечником автомата Калашникова и обычной пули ЛПС 
винтовки Драгунова. Традиционная стальная броня – сталь марки «44» разработки НИИСтали, стали 
«Ц85» и «95» разработки ЦНИИЧерМет и др. – широко используемые сегодня в бронежилетах – по 
массовому показателю фактически подходит к возможному пределу использования, поскольку при 
поверхностной плотности в 50 кг/кв. м масса жилета, имеющего стандартную площадь защиты жиз-
ненно-важных органов в 15–16 кв. дм., увеличивается до 9–10 кг. И не случайно многие разработчики 
бронежилетов, разочаровавшись в стальной броне, бросились искать спасения в керамике.  

Действительно, керамика позволяет решить проблему в данном классе защиты. Например, 
керамика на основе карбида бора при тех же параметрах жилета позволяет снизить его вес до 6–6,5 
кг. Увы, стоимость только одной бронепанели из этого материала оказывается больше, чем стои-
мость всего бронежилета со стальными вставками. Попытки использовать другие типы керамики, в 
частности на основе корунда и карбида кремния, хотя и позволяют несколько снизить цену жилета, 
однако неминуемо приводят к его утяжелению, поскольку эти керамики имеют большую плотность, 
чем карбид бора.  

Неожиданное решение для бронежилетов данных классов защиты предложил НИИСтали. 
Применив принципиально новую технологию термомеханической обработки высокоуглеродистых 
сталей, ранее никогда не использовавшихся в качестве броневых из-за их высокой хрупкости, инсти-
туту удалось совместить в них несовместимое – высокую прочность и уникальную пластичность. В 
результате была создана сталь, известная под маркой «56», которая на 10–15% превосходит по за-
щитным характеристикам все известные на сегодня противопульные стали отечественных и зарубеж-
ных производителей, при этом, не уступая им в живучести. Применение стали «56» даёт выигрыш по 
массе в 2–2,5 кг, то есть практически столько же, сколько даёт керамика на основе корунда. Стои-
мость же бронеэлементов и самих жилетов при этом увеличивается несущественно. Это решение 
показало, что стальная броня далеко не исчерпала своих возможностей, по крайней мере, в данных 
классах защиты.  

Справедливости ради надо отметить, что и разработчики керамики не стоят на месте. Каждый 
год появляются новые решения, новые идеи, позволяющие увеличить живучесть керамической брони 
и снизить её стоимость.  

А вот где у керамики, фактически, нет конкурентов, так это в VI классе ГОСТа. Здесь её пре-
имущества по защите от высокоскоростных пуль с термоупрочнённым сердечником раскрываются в 
полной мере. Правда, при создании бронежилета приходится задумываться о цене – керамика кера-
мике рознь. Самая дешёвая из них – это керамика на основе Al2O3. Но она и самая тяжёлая из из-
вестных броневых керамик – 3,7 кг/куб. дм.  

Сейчас ведутся работы по использованию керамик на основе SiC. Они и по стоимости, и по 
массовым характеристикам (3,1 кг/куб. дм.) занимают промежуточное место между корундом (Al2O3) 
и карбидом бора (2,5 кг/куб. дм.). И хотя на сегодня не создана керамика, отвечающая всем требова-
ниям разработчиков (низкая стоимость, высокие защитные характеристики и живучесть), тем не ме-
нее потребитель уже может приобрести достаточно хорошие жилеты VI класса отечественного произ-
водства с керамической бронёй.  

Как видно из этого беглого обзора, сталь всё ещё может конкурировать с другими броневыми 
материалами не только в III классе защиты, но и в IV и V классах. По критерию «стоимость–
эффективность» она, зачастую, оказывается наилучшим защитным средством для бронежилета, а 
это значит, что её ещё рано нести на свалку истории.  

Хотя не за горами то время, когда ей на смену всё-таки придут другие, более эффективные 
материалы. 
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Стальная бронеплита после испытаний. По пли-
те было сделано 12 выстрелов из автомата АКМ 
и снайперской винтовки Драгунова 

Керамический блок после испытаний. Блок вы-
держал 4 попадания, однако для него это предел. 
Все последующие попадания приведут к гаранти-
рованному пробитию 

 
Керамическая панель VI класса защиты из корунда после испытаний  

 
Боевая экипировка солдата "Бармица" 

 Созданный в России боевой комплект индивидуальной экипировки (БКИЭ) "Бармица" не имеет 
аналогов в мире. Он предназначен для действующих в боевых условиях военнослужащих мотострел-
ковых подразделений Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и частей специального назначе-
ния. В комплекте учтены требования максимальной унификации, сочетаемости элементов экипировки 
между собой и с боевой техникой, многофункциональности их использования. "Бармица" включает в 
себя более 60 как штатных, так и вновь разработанных элементов. 

 Базовый комплект индивидуальной экипировки "Бармица" содержит как уже известные эле-
менты оснащения, но более высокого качества, так и совершенно новые; при его разработке особое 
внимание уделялось оптимальному сочетанию тактико-технических характеристик всех составляю-
щих. Индивидуальные средства связи, разведки, навигации и жизнеобеспечения, повышенный уро-
вень защищенности от средств поражения противника и физиолого-гигиенических характеристик бое-
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вой одежды, а также улучшенное продовольственное и медицинское обеспечение, - все это вместе 
взятое должно привести к качественному росту боеспособности войск. 

 В БКИЭ включены новые 5,45 мм автоматы АН-94 "Абакан" и 7,62 мм единые пулеметы "Пе-
ченег", наиболее подходящие для мотострелковых подразделений. Для каждой специальности воен-
нослужащих СВ, ВДВ и частей СПН определялись свои тип и назначение образцов индивидуального 
и группового носимого вооружения. Использование личным составом новых средств индивидуальной 
бронезащиты (бронежилета "Забрало", который способен выдержать пулю, выпущенную из АК-74 с 
расстояния 10 метров, и защитного шлема "Борит-М"), как показывают расчеты, позволяет сократить 
потери более чем на 20% (при попадании поражающих элементов всех типов число летальных исхо-
дов снизится на 60-70%). Специально разработанная портативная радиостанция, предназначенная 
для обеспечения открытой или закрытой радиотелефонной связи в звене управления "командир роты 
- командир взвода - командир отделения - солдат", поддерживает контакт с радиостанциями комплек-
са "Акведук", а также с радиостанциями старого парка "Арбалет". В холодное время года, при темпе-
ратуре воздуха до -30°С, военнослужащих защитит от мороза новый зимний костюм. Его детали мак-
симально унифицированы между собой, а также с аналогичными деталями в образцах специальной и 
летней полевой одежды. Ноги защищает от низких температур, попадания пыли, песка, грязи, снега 
специальная обувь, низ которой стоек к воздействию агрессивных сред. Для жизнеобеспечения воен-
нослужащих используются различные многофункциональные средства. Плащ-палатка кроме своего 
прямого предназначения может выполнять роль носилок, а соединенные между собой несколько па-
латок позволяют собрать палатку большого объема. Рейдовый рюкзак для переноски элементов 
БКИЭ, включающий теплоизоляционный коврик, сохраняет свои функциональные свойства даже при 
падении на скальный грунт с десятиметровой высоты. Боевые разгрузочные жилеты, надеваемые 
поверх амуниции и бронежилета, имеют широкую вариацию мест крепления подсумков и карманов в 
зависимости от типа переносимого вооружения и количества боеприпасов. Они быстро надеваются и 
снимаются. А спальный мешок, снабженный полиэтиленовым ковриком, накомарником и надувной 
подушкой, позволяет нормально отдохнуть в течение 4 часов при температуре до минус 20°С, а также 
транспортировать военнослужащего массой до 120 кг. На случай применения оружия массового по-
ражения в комплекте имеются средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и глаз, а 
также кожи, защитные перчатки и чулки. 

 В рамках ОКР проводятся автономные государственные испытания по проверке совместимо-
сти штатных и разрабатываемых образцов парашютно-десантных средств в составе БКИЭ, совер-
шенствованию их подвесной системы. 

 К специальным элементам БКИЭ относятся средства выживания, фильтр для очистки воды, 
комплект для работы в ночных условиях, индивидуальный источник тепла и маскировочный макияж. К 
групповым - плавсредство, выдерживающее вес до 500 кг, специальное приборное освещение для 
ведения разведки и обеспечения навигации в дневных и ночных условиях. 

 В ближайшей перспективе наиболее приоритетными направлениями дальнейшего развития 
экипировки являются:  

 улучшение эксплуатационных и эргономических характеристик средств индивидуальной 
бронезащиты; 

 создание унифицированного комплекта для защиты от кинетических, тепловых, радиаци-
онных, бактериологических и др. поражающих факторов;  

 электронное обеспечение боевых действий военнослужащего и полный медицинский кон-
троль его физиологического состояния.  


