Бронешлемы: от разработки
до постановки на снабжение
«Все, что вы хотели знать, но боялись спросить» Вуди Аллен

Основные критерии оценки
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Защитные свойства

Баллистическая защита

Пулестойкость

Противосколочная
стойкость

Противоударная защита

Защита от
взрывной волны

Амортизация ударов
падающей массы
Медико-биологические показатели

Заброневая Контузионная Травма

Основные критерии оценки
2

Конструктивные и
физико-механические свойства

Масса
Огнестойкость

Износостойкость
Другие…
Ремонтопригодность
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Служебно-эксплуатационные
характеристики

Сочетаемость
с одеждой

Сочетание
с оружием
Срок службы
Другие…
Удобство подгонки
(регулировки)
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Экономические показатели

$

Бронешлемы: от разработки до постановки на снабжение

Для чего нужен бронешлем:
1. Защита от пуль (Бр1 или Бр2 класс защита по ГОСТ 34286-2017)
Что значит защитить:
- не допустить проникновения пули или ее элементов за защитную
оболочку
- Пользователь не получает несовместимые с жизнью
травматические повреждения, в идеале – сразу возвращается в
строй (уровень заброневой контузионной травмы ЗКТ)
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1.

Защита от пуль (Бр1 или Бр2 класс защита по ГОСТ 34286-2017)

Задача испытаний и сертификации – иметь возможность сравнивать изделия
между собой по ряду параметров.
Для этого необходимо испытывать изделия по идентичным методикам,
одинаковыми боеприпасами, и в одинаковых условиях.
Оружие (баллствол), патроны разных партий (невозможность снаряжать патроны), контроль климатики, установка шлемов на стенд – различные для
каждого испытательного центра.
Подходы: «А постреляем и посмотрим, пробьется или нет»; «Должно защищать от всего»; «а вы должны делать шлем «с запасом» – подумаешь,
скорость пули на 10 м выше» - неправильны.
Все средства бронезащиты могут лишь помочь бойцу выжить в случае поражения. Никто не может предугадать, с каким поражающим фактором
боец столкнется в реальной боевой обстановке. Именно поэтому шлем должен обеспечивать заявленный уровень защиты, снижение травмы до
допустимого уровня, надежность в эксплуатации, сочетаемость с другой экипировкой.
Не существует 100% вероятности непробития!
Цель: иметь не менее 95% бронезащиты при доверительной вероятности 0,95
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Для чего нужен бронешлем:
1. Защита от пуль (Бр1 или Бр2 класс защита по ГОСТ 34286-2017)
Отсутствие ГОСТов и единых методик по проведению баллистических испытаний и
определению уровня травмы
Действующие ГОСТы:
ГОСТ 34286-2017 Бронеодежда. Классификация и общие технические требования
ГОСТ Р 57560-2017 Бронешлемы. Классификация. Термины и определения.
ГОСТ готов, но не принимается из-за бюрократических причин:
ГОСТ (б/н) Бронешлемы: Методы испытаний по оценке противопульной,
противоосколочной стойкости и стойкости к воздействию холодного оружия.
Из-за этого нельзя ввести ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ сертификацию бронешлемов, что
открывает дорогу недобросовестным поставщикам
–ГОСТ (б/н) по определению ЗКТ – отсутствует и для бронешлемов, и для
бронежилетов!
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Методики определения ЗКТ:
- ФКУ НПО СТиС МВД РФ – СТО 002-2006 («степень тяжести заброневой
контузионной травмы» - визуальная оценка. Не позволяет оценить уровень
морфофункционального ущерба человеку)

- РНИИСЦ - ЗЛКТ БИГ-2 (Требуется доработка методики. Испытания очень дорогие.
Сложная процедура – испытания проводятся на территории военной части)

Разные типы подвесных систем дают разные результаты при определении ЗКТ при
применении различных методик.
Это не могло быть учтено при разработке методик, созданных до 2010 года (в то время
просто не было такого разнообразия подвесных систем).

Бронешлемы: от разработки до постановки на снабжение

Методики определения ЗКТ:

Стандарт NIJ

Алюминиевый имитатор головы на HybridIII «шее»
с сенсором Zephyr

Необходимо использовать
проверку медико-биологических
параметров при проведении
госиспытаний и типовых
испытаний. Предельно упростить
процедуру ПСИ.
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Комплексный подход к разработке СИБ
- Статистика.
- Определение проблем при выполнении конкретных задач
- Разработка защитного комплекса (шлем, б/ж, оптика, наушники,
форма…)

Пулестойкие и
противоосколочные
бронешлемы и бронежилеты: выбор изделия
Статистика:

операции Министерства обороны Великобритании
TELIC (Ирак) и HERRICK (Афганистан)

1. Смертельные случаи: TELIC: 27% (в воздухе), 27% (взрывы)*, 27% (пули из
стрелкового оружия), 13% (дорожные происшествия)
6% (другое: перегрев, болезнь, суицид)
*При этом от взрывов от самодельных взрывных устройств погибло 57% от общего числа

2. Анализ поражения от взрывов:
4% («травма I» - смерть наступает в результате непосредственного действия взр. волны)
34% («травма II» - смерть наступает в результате поражения осколками)
31% («травма III» - смерть наступает в результате разрушения тела)
31% («травма I+II» - смерть наступает в результате возд. взр. волны + осколки))

Статистика:

операции Министерства обороны Великобритании
TELIC (Ирак) и HERRICK (Афганистан)

3. Анализ областей поражения

27% - поражения грудной области
(в основном от 7.62х39мм+ 9мм Макаров)
Поражения были в области, выходящей за
керамическую пластину, либо в случае, когда
бронезащита не была одета

Вывод: необходимо
1.
Усилить бронепакет
2.
Увеличить площадь защиты
3.
Оснастить бойцов
противоосколочными очками
4.
Заменить бронешлем на модель МК6
(на 40% выше V50)

Увеличенная площадь
Защиты области шеи
и рук

Источник: Defence Clothing Integrated Project Team

Metropolitan Police
Полиция Лондона
Существует с 1829 г.

В 1994 г. был поднят вопрос о необходимости диверсификации
единого бронежилета METVEST в зависимости от боевой
задачи конкретных подразделений.
Изменился характер нападений:

от массовых беспорядков, ограблений с применением оружия до террористических атак
Изменился характер поражений:
от кирпичей и арматуры до «коктейля Молотова» и напалмовых бомб и от пистолетов,
ручных гранат и ружей до ножей и самодельных бомб

Physical Protection Group,
Operational Technical Support Unit,
Metropolitan Police Service
University of Greenwich
Sports and Exercise Science Center

Пулестойкие и
противоосколочные
бронешлемы и бронежилеты: выбор изделия
Metropolitan Police
Полиция Лондона
Защита должна включать:
-Бронешлем с забралом
-Защиту от огня
-Защиту от взрывной волны
-Баллистическую защиту
-Защита от ножа (каждые 45 мин нападение в Лондоне)
Дополнительно:
- щиты

Замена экипировки была разработана
и произведена для:
-Патрульных офицеров (RPO)
-Спецподразделений (CO19)
-Групп сопровождения
-Речной полиции на Темзе (MSU)
-Антитеррор (SO13)
Physical Protection Group,
Operational Technical Support Unit,
Metropolitan Police Service
University of Greenwich
Sports and Exercise Science Center

Metropolitan Police
Полиция Лондона
-Патрульные офицеры (RPO):
сбалансированная баллистическая защита (.44 мм) и защита от ножа (PSDB 42J)
+ решение вопроса о жалобах на боль в спине (Metvest1) –замена на Metvest2
-Спецподразделения (CO19) (операции против вооруженных преступником, включая освобождение
заложников):
Изменение защиты с IIIA NIJ (мягкий пакет) + 7.62 NATO Ball (керамическая пластина) на
IIIA NIJ (мягкий пакет) + 7.62 NATO Ball, 5.56 и АК47 (керамическая пластина), при уменьшении веса
пластины до 2 кг, и глубины отпечатка на пластилине до 25 мм
-Группа сопровождения
Решить проблему теплового удара при одновременной эксплуатации форменного жилета, защитной
одежды мотоциклиста, и бронежилета.
-Речная полиция на Темзе (MSU)
Баллистическая защита (защита от воды!!!)+ плавучесть жилета
IIIA NIJ (мягкий пакет) + 7.62 NATO Ball, 5.56 и АК47 (керамическая пластина) + спасжилет (уровень
EN396 150N)
-Антитеррор (SO13)
Необходима защита от высокоскоростных осколков. Разработан комплект: бронешлем, бронежилет, защита
паховой области, противоминные ботинки, усиленная грудная пластина

Physical Protection Group,
Operational Technical Support Unit,
Metropolitan Police Service
University of Greenwich
Sports and Exercise Science Center
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Выводы:
1. Нет четкого ТЗ от заказчика.
1.1. Нет понимания о реальных поражающих факторах, статистики.
1.2. Неотработанный механизм опытной эксплуатации.
1.3. Длительный путь от разработки до постановки на снабжение – большинство разработок
делается в инициативном порядке, нет финансовой поддержки.
1.4. Нет контроля после начала поставок изделий (ежегодная выемка изделий для контроля).
1.5. Медленное обновление ассортимента поставляемых изделий (до сих пор на снабжении в
МВД стоят изделия, разработанные в начале 2000)
1.6. «Закрытие» рынка от остального мира: специалисты силовых ведомств не имеют
возможность посещать выставки, научные конференции.
1.7. Высокая себестоимость из-за высоких пошлин на основное сырье, которое для силовых
структур (за исключением Министерства Обороны) является импортным. Отсутствие
авансирвания по многим контрактам и высокая стоимость кредитов усугубляет ситуацию.
1.8. Как следствие – низкая конкурентоспособность на других рынках, ориентация только на
внутренний рынок, что также не способствует развитию рынка СИБ
……
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Выводы:
1.

Нет четкого ТЗ от заказчика. Нет понимания о реальных поражающих факторах, статистики. Неотработанный
механизм опытной эксплуатации. …….

2. Отсутствуют нормативные документы, актуальные ГОСТы,
методики, позволяющие обеспечить повторяемость результатов и
сравнение изделий.
3. Введение дополнительных комплектующих для шлема без учета
их необходимости (локальное усиление класса защиты; «защита»
области уха; защита лица и пр.).
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Мы не коснулись вопросов:
- Защитных очков и требований к ним
- Защитных забрал
- Наушников
- ……
Требуется разрабатывать комплекс, включающий в себя бронезащиту,
форму, дополнительное оборудование, в котором элементы экипировки и
защиты могут заменяться в зависимости от поставленной перед бойцами
задачи. Для разработки комплекса требуется анализ изменяющихся
условий проведения операция, характер поражений.
Без создания единых требований, разработки ГОСТов и методик, единых
для всех испытательных центров, и применяемых ко всем
производителям, невозможно ни разработать новые современные
изделия, ни поставлять уже стоящие на вооружении.
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Спасибо за внимание!

