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БРОНИРОВАННЫХ МАШИН В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК В 

ВОЙНЕ С РОССИЙСКОЙ АГРЕССИЕЙ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 
 

В данной статье рассматриваться боевые бронированные машины (ББМ) на колесной базе, которые 
обладают достаточной защищенностью, подвижностью и огневой мощью. Изложены взгляды авторов 
относительно эффективности боевого применения ББМ в составе подразделений сухопутных войск, в 
соответствии с заданиями, какие они решают. Приведены основные факторы, которые непосредственно 
влияют на эффективность боевого применения и эксплуатацию отечественных ББМ в зоне боевых 
действий на востоке Украины. Обоснованно повышение уровня защищенности ББМ, которое должно 
осуществляться в зависимости от характера и условий выполнения ими заданий, а также для обеспечения 
сохранности жизни и здоровья экипажа машины и личного состава подразделения (десанта) исходя из 
анализа использования колесных ББМ в современных вооруженных конфликтах и международных 
миротворческих операциях. Выполнен анализ развития и использования бронированных автомобилей в 
вооруженных силах развитых стран НАТО, а также анализ заданий существующей номенклатуры 
автомобилей многоцелевого назначения (АМН) подразделений СВ ВС Украины и эффективности их 
использования во время боевого применения в составе подразделений сухопутных и специальных войск в 
войне с российской агрессией на востоке Украины. 
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Вступление 
Постановка проблемы. С апреля 2014 года в общественно-политической жизни 

нашей страны состоялись кардинальные изменения. На востоке Украины на территории 
Донецкой и Луганской областей начался масштабный военный конфликт, который вызвал 
конфронтацию насилия в регионе и потерю территориальной целостности Украины. 
Украинская власть в ответ, согласно закону Украины «О борьбе с терроризмом» от 14 
апреля 2014 года на востоке Украины начала широкомасштабную антитеррористическую 
операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, 
правоохранительных органов та добровольческих батальонов. 

Антитеррористическая операция на востоке Украины, характеризуется 
существенными изменениями форм ведения вооруженной борьбы, которые обусловлены:  

широким применением в военной сфере достижений в области информационных 
технологий (расширение возможностей средств связи, разведки, систем наведения 
оружия); 

повышением эффективности современных систем вооружения и действий небольших 
вооруженных формирований (боевых групп), способных повлечь большие убытки 
(потери) за очень короткий отрезок времени; 

неопределенностью, которая вызвана размытостью различий между миром и войной, 
гражданскими и военными; 

направленностью действий на всю глубину противоборствующих сторон, на их 
политическую инфраструктуру и общество, психологическим влиянием и 
манипулированием средствами массовой информации с целью изменения общественной 
мысли в стране и мире. 

Такие изменения форм ведения боевых действий привели: 
к расширению пространственных и сокращению часовых показателей решения 

заданий, которые положены на подразделения сухопутных войск, силовых структур и 
других военных формирований; 



нецелесообразности концентрации войск и средств через высокую вероятность 
поражения; 

необходимости перехода от сплошной линии столкновения противоборствующих 
сторон (противодействию противнику на «переднем крае») к рассредоточению сил и 
средств и ведению разведывательно-ударных, преимущественно неконтактных действий, 
небольшими высоко маневренными подразделениями на разных направлениях; 

росту сложности решения боевых задач и необходимости проведения совместимых 
операций разных силовых структур (ведомств), из-за отсутствия четкой линии раздела 
между их заданиями и ответственностью. 

В начале проведения боевых действий в зоне АТО с целью обеспечения 
транспортировки вооружения и боеприпасов, подвоза личного состава и продовольствия, 
военно-технического имущества, материальных средств и других видов обеспечения 
жизнедеятельности войск, массово применялись автомобили многоцелевого назначения 
(АМН) (рис. 1–4) 

 
Актуальность. Но как показал анализ боевого использования АМН в зоне АТО, что 

отдельные типы машин имеют низкий уровень защищенности личного состава от 
поражения стрелковым оружием, осколками снарядов, мин, фугасов и не отвечают 
характеру заданий, какие они на данное время решают.  

Выход из строя автомобилей в ходе боевых действий составлял: от стрелкового 
вооружения – 36–48%, от обстрела ручными противотанковыми гранатометами и 
реактивными снарядами – 22–30%, от подрыва на минах – 25–38%. При этом до 80% 
экипажей машин поражалось пулями и осколками.  

Проведенный анализ боевого использования АМН показывает, что основными 
средствами поражения является стрелковое оружие, РПГ, мины, фугасы и самодельные 
взрывные устройства, поражение которыми приводило к тяжелым последствиям и 
безвозвратным потерям особого состава и техники (рис. 5).  
 

  
Рис. 1. АМН «Урал-4320» Рис.2. АМН  ЗИЛ-131 

  
Рис. 3. АМН  КамАЗ -4310 Рис. 4. АМН ГАЗ-66 



  

  
Рис. 5. Безвозвратные потери  АМН и личного состава 

 
В войсках в начале боевых действий, с началом российской агрессии на востоке 

Украины, для  уменьшения безвозвратных потерь экипажи машин повышали защиту АМН 
за счет индивидуальной бронированной защиты военнослужащих, за счет установления 
вспомогательных и подручных средств: разного рода защитных экранов; ящиков с песком 
и камнями; баков, термосов с водой и моторным маслом и тому подобное.  

Невзирая на отмеченные изменения в формах ведения современных боевых действий, 
опыте применения ББМ в странах НАТО свидетельствует, что их роль в вооруженном 
противостоянии решающая, а высокие показатели эффективности их применения и 
эксплуатации во многих случаях определяют общий результат боя и позволяют решать 
широкий спектр боевых задач, которые полагаются на подразделения сухопутных войск. 

Поэтому создание и обеспечение подразделений сухопутных войск (СВ) 
вооруженных сил (ВС) Украины колесными ББМ нового поколения с повышенным 
уровнем боевых возможностей, выносным вооружением (боевым модулем), 
современными средствами связи, автоматизации, управления, навигации, маскировки и 
защиты, как машин, так и личного состава и которые эффективно могут решать 
поставленные задачи является актуальными. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проведен анализ боевого использования АМН в условиях боевых действий 

современной вооруженной борьбы, результатов проведения фундаментальных и 
поисковых исследований, создание научно-технических и технологических проектов 
указывает, что на вооружении армий стран НАТО появился новый класс боевых машин: 
колесные ББМ с повышенной бронированной защитой и высокой проходимостью. 
Ведущими производителями таких машин в мире являются США, Великобритания, 
Франция, Германия, Италия, Россия [1]. 
 

Анализ выполнения боевых заданий подразделениями вооруженных сил НАТО в 
международных миротворческих операциях таких как: рейдовые операции, 
патрулирования, перевозки личного состава и военных грузов, огневая поддержка 
подразделений и тому подобное, указывает, что все они выполняются на 



специализированных тактических (боевых) бронированных машинах. Это предусмотрено 
принятым в странах НАТО обновленным стандартом STANAG 4569, который определяет 
единственные требования к уровню защиты автобронетанковой техники разного типа и 
назначения [2, 3, 4].  

Формирование цели статьи. Отмеченные обстоятельства обусловили необходимость 
проведения исследований относительно обоснования предложений места и роли 
бронированных автомобилей в решении заданий СВ ЗС Украины. В результате 
реализации разных технических проектов, в начале боевых действий в АТО на востоке 
Украины, по собственной инициативе отдельными отечественными производителями 
были разработаны экспериментальные образцы ББМ, которые имели разные конструкции, 
ТТХ и базовые шасси как отечественного, так и иностранного производства. 

Учитывая, результаты проведенного анализа использования колесных ББМ в 
современных вооруженных конфликтах и международных миротворческих операциях, 
анализа развития и использования бронированных автомобилей в вооруженных силах 
развитых стран НАТО и анализа заданий существующей номенклатуры АМН 
подразделений СВ ВС Украины, а также то, что ВС Украины переходят на стандарты 
НАТО и в частности, то что задания из обеспечения подвижности личного состава, 
вооружения и военной техники (ВВТ), средств боевого обеспечения, управления и связи, 
средств материально-технического обеспечения решаются в условиях активного влияния 
средств поражения противника, возникла острая необходимость относительно 
обеспечения подразделений СВ современными образцами ББМ разного назначения, 
которые созданы на базе унифицированных образцов с колесной формулой 4×4, 6×6, 8×8, 
которые имеют повышенные характеристики мобильности, проходимости, автономности, 
экономичности и защищенности личного состава. 

Цель статьи. Анализ заданий, развития и использования существующей 
номенклатуры бронированных АМН подразделений СВ ВС Украины, обоснование 
заданий, которые должны решаться ББМ и эффективность их использования во время 
боевого применения в составе подразделений сухопутных и специальных войск. 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

Практический опыт использования существующих АМН на вооружении 
подразделений СВ и отдельных образцов ББМ в войне с российской агрессией на востоке 
Украины, доводит необходимость создания таких образцов колесных ББМ, которые будут 
иметь высокую эффективность боевого применения и отвечать современным оперативно-
тактическим требованиям и техническим характеристикам в соответствии с их 
функциональным назначением и качественного выполнения поставленных задач. 

Проведен анализ исследований и публикаций относительно развития и использования 
ББМ в развитых заграничных странах показал, что они создаются преимущественно на 
базе колесного шасси АМН, которое характеризуется высокой подвижностью, большим 
запасом хода, меньшей себестоимостью производства и небольшими расходами на 
содержание и обслуживание. 

В Украине сегодня около 166 государственных оборонных предприятий 
разрабатывают и  предлагают МО Украины боевые бронированные машины, в частности 
ПАТ «Автокраз», ПРАТ НПО «Практика», Корпорация «Богдан» и другие являются 
ведущими производителями отечественных бронированных автомобилей [5, 6].  

Но практически единственными образцами АМН, которые в состоянии в сложных 
природно-климатических и дорожных условиях качественно выполнять задание по 
назначению, есть машины производства ПАТ «Автокраз». Это побудило руководство МО 
Украины принятия решения относительно разработки производства и в последующем 



боевого применения в подразделениях СВ принципиально новых и максимально 
унифицированных отечественных образцов ББМ на базе колесного шасси КРАЗ-6322, 
КРАЗ-5233ВЕ и КРАЗ-5233НЕ (рис. 6 – 11). 

 

 
  

Рис. 6. ББМ КрАЗ-6322 Raptor Рис. 7. ББМ KRAZ SHREK 
ONE 

Рис. 8. ББМ КрАЗ-6322 FIONA 

   
Рис. 9. ББМ САУ «Богдана» на  
шасси  КрАЗ-63221 

Рис. 10. ББМ КрАЗ-HULK 
типа MRAР 

Рис. 11. БМ KрАЗ-6322  НМРV- А  
модификация с бронированием 
кабины и топливных баков 

 
Учитывая особенности использования ББМ в вооруженных силах НАТО и 

специфику боевых задач подразделений СВ ВС Украины, ББМ на базе колесного шасси 
отечественных производителей, в частности КРАЗ-6322, КРАЗ-5233ВЕ и КРАЗ-5233НЕ 
состоятельные выполнять основные задания в составе подразделений СВ, которые 
условно могут быть разделены на пять групп за характером выполнения заданий 
обеспечения (табл. 1). В каждой группе дана характеристика классу перспективных ББМ, 
их предназначение, допустимая боевая масса.  

Таблица 1 
Характеристика групп перспективных ББМ за характером выполнения 

заданий обеспечения 

 

I группа обеспечения подвижности вооружения 
Класс легких ББМ: боевая масса до 15 т, высокая проходимость, эффективные средства огневой 
поддержки мобильных тактических групп, возможность установки легкого вооружения, буксировки 
легкого вооружения и перевозки ограниченного количества личного состава (рис.12–14) 

   
Рис. 12. ББМ «Дозор-Б» (боевая 
масса 8,5 т) 

 
Рис. 13. ББМ  КРАЗ «Когуар» 
(боевая масса 4,2 т) 

 
Рис. 14. ББМ «Козак-2М» (боевая 
масса 14 т) 

Класс средних ББМ: боевая масса до 20 т, повышенная проходимость, предназначен для монтажа 
(буксировки) среднего и тяжелого вооружения (рис. 15–17). 



 
 

   
Рис. 15. ББМ КРАЗ-5233 НЕ 
(«SHREK-APC») (боевая масса 
16 т) 

Рис. 16. ББМ «Козак-2» (боевая 
масса 15 т) 

Рис. 17. БМ КРАЗ-6322 PA 
«БАСТІОН-01(02)  
(боевая масса до 18400 кг)  

Класс тяжелых ББМ: грузоподъемность от 20 т и больше, повышенная проходимость, предназначен для 
монтажа легкого вооружения, которые используются для перевозки личного состава в бронированных 
модулях, а также бронированных кузовах-контейнерах (рис. 18–20). 

 
Рис. 18. ББМ  КРАЗ Ураган 
(боевая масса до 24 т)  

 
Рис. 19. ББМ МАЗ- 6317 
«Богдан» (боевая масса 25150 кг)  

Рис. 20. БМ РСЗВ 9К57 «Ураган» 
(боевая масса 21600 кг) 

II группа обеспечения подвижности средств боевого обеспечения 
Класс легких ББМ: боевая масса до 15 т, бронированные автомобили высокой проходимости, 
предназначен для монтажа средств военной и инженерной разведки, средств РХБ защиты (рис. 21–23). 

 
Рис. 21. Комплекс наземной 
разведки и радиоэлектронной 
борьбы «Джеб» на ББМ «Козак-
2М» (боевая масса до 15 т)  

 
Рис. 22. ББМ «Тритон-1» с 
комплексом дистанционно 
управляемого модуля,  поисковой 
системы, системы идентификации 
целей и передачи информации. 
(боевая масса 10,5 т)  

 
 
Рис. 23. ББМ «Козак-2М» машина 
средств РХБ защиты (боевая 
масса до 15 т)  
 

Класс средних ББМ: боевая масса более 15 т, повышенная проходимость, предназначен для монтажа 
средств разведки, инженерного оборудования (рис. 24–25). 

  
Рис. 24. БМ автоматизированная станция пассивной 
радиотехнической разведки «Кольчуга» 

Рис. 25. ББМ ПЗМ-3 КРАЗ-5233 ВЕ 



 

III группа обеспечения подвижности средств управления и связи 
ББМ грузоподъемностью до 1,5 т, бронированные автомобили высокой проходимости, которые 
используются для монтажа средств управления и связи (рис. 26–27). 

 
Рис. 26. БМ начальника штаба артиллерийского 
дивизиона – обеспечивает управление боевыми 
действиями дивизиона (боевая масса до 10 т)  

 
Рис. 27. БМ  средств связи КРАЗ-63221 РЕБ-02 
«Радист» (боевая масса 11,2 т)  

IV группа обеспечения подвижности средств материально-технического обеспечения 

Подгруппа ББМ №1: бронированные автомобили, грузоподъемность от 5 т и больше, повышенная 
проходимость, предназначена для монтажа средств эвакуации ОВТ (рис. 28–30). 

 
Рис. 28. Эвакуатор КРАЗ–6333РЕ 
предназначенный для эвакуации 
боевой техники  массой до 30 т. 

 

 
Рис. 29. Эвакуационный 
седельный тягач КРАЗ-6510 
(6х6) 

 
Рис. 30. КРАЗ-6322-056- 
ремонтно-эвакуационная 
машина с гидравлическим 
краном 

Подгруппа ББМ №;2: бронированные автомобили, грузоподъемность от 10 т и больше) повышенная 
проходимость, предназначена для перевозки боеприпасов (транспортно-заряжающие машины) (рис. 31). 

   
Рис. 31. ББМ специализированая для перевозки боеприпасов на шасси автомобиля «Богдан(МАЗ)-6317» с 
мультилифтом  и оборудованием для самопогрузки-разгрузки. 
Подгруппа ББМ №3: бронированные автомобили, грузоподъемность от 8 т и больше, повышенная 
проходимость, предназначена для перевозки топливо-смазочных материалов (рис. 32). 

   
Рис. 32. БМ – автотопливозаправщик на базе  КРАЗ-63221(АПЗ- 24) 



 
Кроме перечисленных выше основных заданий в особенный период ББМ могут быть 

задействованы в: 
прикрытии государственной границы в определенных операционных районах; 
ликвидации (локализации, нейтрализации) вооруженного конфликта; 
изоляции района конфликта, удержании территорий, районов и рубежей; 
поражение группировок сил противника, которые вторглись; 
противодействию диверсионно разведывательным силам, незаконным вооруженным 

формированиям и террористическим группам; 
охране объектов и коммуникаций. 
Основные факторы, которые влияют на эффективность боевого применения 
отечественных колесных ББМ в зоне боевых действий на востоке Украины. 

Учитывая существенное расширение пространственных показателей для решения 
боевых задач подразделениями СВ в зоне боевых действий на востоке Украины, наиболее 
рациональным решением для достижения определенных успехов в войне с российской 
агрессией, необходимо боевое применение колесных ББМ, которым присущи 
определенные боевые свойства, реализация которых в процессе выполнения боевых задач 
непосредственно влияет на эффективность боевого применения образцов ББМ.  

По оценке зарубежных экспертов в области создания ББМ на колесном шасси, 
высокая эффективность колесных ББМ хорошо проявляется в сложных условиях боевых 
действий и заключается значительном преимуществе над вторыми образцами машин, 
которое определяется высокой подвижностью, большим запасом хода, бронированной 
защитой, противоминной стойкостью, и небольшими затратами на эксплуатацию и 
техническое обслуживание. 

В военно-научных исследованиях, связанных с оценкой эффективности боевого 
применения образцов ВВТ, их боевые свойства достаточно широко используются в 
качестве обобщенных показателей эффективности. Однако единого понимания структуры, 
содержания и методов определения данных показателей к настоящему времени нет. 
Практически каждый исследователь дает свое видение учитываемых характеристик 
образца и условий его функционирования. Одни считают достаточным при оценке 
эффективности боевого применения образцов ВВТ учет трех боевых свойств: точности, 
мощности, применимости; другие – четырех: огневой мощи, живучести, запаса хода, 
проходимости; третьи – пяти: боевой мощи, выживаемости, досягаемости, оперативности, 
применимости [7]. 

Наиболее заслуживает внимания  в этой области и является приемлемым 
вариантом, который предлагается взять за основу для оценки эффективности боевого 
применения ББМ в зоне боевых действий на востоке Украины, это научная работа [8], в 
которой разработана методика оценки военно-экономической эффективности 
перспективных типов боевых бронированных машин, которая основана на 
использовании методов распределенного имитационного моделирования.  

V группа обеспечения эвакуационных мероприятий медицинского обеспечения  
ББМ: легкие бронированные автомобили, высокая проходимость. грузоподъемность до 1,5 т), 
предназначены для эвакуации раненых (рис. 33–35). 

 
Рис. 33. Санитарный автомобиль 
«Богдан- 2251» 

 
 
Рис. 34. Санитарно 
эвакуационный  ББМ «Стража» 

 

 
Рис. 35. ББМ  Shrek Мrar 
санитарный (боевая масса  15 т)  



Указаная методика оценки военно-экономической эффективности 
перспективных типов боевых бронированных машин позволяет оценить 
возможные варианты типажей ББМ, с учетом современных условий их разработки 
и боевого применения.  

Однако для более полного обоснования эффективности боевого применения 
колесных ББМ при выполнении конкретных задач подразделениями СВ во время войны с 
российской агрессией на востоке Украины и оценки необходимого перечня боевых 
свойств машин, которые в достаточно полной мере могли бы охарактеризовать 
эффективность их боевого применения при выполнении конкретных боевых задач, на 
усмотрение авторов статьи также необходимо учесть основные факторы  и результаты 
иследовательских, командно- штабных и тактических учений  относительно особенности 
тактики ведения боевых действий подразделениями СВ на востоке Украины, характерные 
черты современного общевойскового боя, автономность управления  подразделениями их 
всестороннее обеспечение, а также влияние сложных климатических и географических 
условий на применение ББМ. 

Тактика ведения боевых действий подразделениями СВ на востоке Украины 
характеризуется новыми нетрадиционными формами и способами тактическими 
действиями, разработкой специфических вопросов боевого применения подразделений, 
частей и соединений видов ВС, родов войск и специальных войск в новых формах 
общевойскового боя. 

Изменившиеся условия тактики ведения боевых действий выдвигают новые 
требования к перспективным образцам ББМ. К таким требованиям относятся: поражение 
объектов противника в условиях отсутствия непосредственного контакта с ним; ведение 
высокоманевренных ударных действий в составе автономных боевых групп; возможность 
изменения состава  машин в группах и показателей их боевых свойств в зависимости от 
характера решаемых задач – перевозка личного состава, управление подразделениями, 
разведка, целеуказание, огневая поддержка. Реализация этих требований, в свою очередь, 
приводит к возникновению новых сочетаний боевых качеств образца ББМ и оценки 
эффективности его боевого применения. Указанные обстоятельства приводят к 
определения основного критерия оценки эффективности боевого применения образцов 
ББМ. 

Авторами статьи предлагается основным критерием оценки эффективности 
боевого применения образцов ББМ в условиях боевых действий на востоке Украины 
принять отношение результативности оценки производительности машины (высокая, 
средняя, низкая) во время боевого применения к степени выполнения конкретного боевого 
задания (выполнено, частично выполнено, не выполнено) после каждого конкретного 
боевого задания.  

Высокая производительность машины характеризуется ее высокой боевой 
готовностью, минимальным расходом эксплуатационных материалов, высоким запасом 
хода и ресурсом работы,  долговечностью механизмов и систем машины, средняя и низкая 
– соответственно более низкими показателями. 

Содержание основных факторов, которые  влияют на реализацию высокой 
эффективности боевого применения образцов ББМ представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Основные факторы, которые влияют на эффективность боевого применения образцов 

ББМ 

Основные факторы, 
определяющие 

эффективность боевого 
применения ББМ 

Признаки, характеризующие 
основные факторы 

эффективности боевого 
применения  ББМ 

Боевые свойства образца ББМ 
определяющие эффективность 

его боевого  применения 

Результативность боевого 
применения образца ББМ 

после выполнения  
конкретного боевого 

задания 
1 2 3 4 



Характерные  условия  
тактики ведения боевых 
действий на востоке 
Украины 
 

повышение глубины, 
скорости, точности и 
избирательности воздействия 
средств поражения; 

приоритетность дальнего 
огневого поражения; 

разнотипность и массовость 
целей; 

наличие многоканальных 
комбинированных и 
дублируемых систем управления 
огнем;  

наличие боекомплекта 
боеприпасов к вооружению с 
разными типами боеприпасов: 
бронебойными подкалиберными 
снарядами, осколочными и 
боеприпасами воздушного 
подрыва с дистанционным 
подрывателем, ракетами к ПТРК 
с тандемными, осколочно-
фугасными боевыми частями 

гибкость применения образца 
ББМ при выполнении 
специальных задач огневой 
поддержки пехотных 
подразделений на коротких 
дистанциях, уничтожение 
полевых фортификационных 
сооружений, огневых позиций 
противотанковых ракетных 
комплексов, легких 
бронированных машин, штурме 
укрепленных зданий и 
сооружений во время 
наступления или маневре для 
окружения противника; 

приспособленность к новым 
способам боевого применения 
отличающихся от шаблонных и 
стереотипных подходов; 

рациональное соотношение  
габаритных размеров и боевой 
массы в комплексе с 
защищенностью;  

возможность боевого 
применения в условиях ведения 
боевых действий в 
урбанизированной (городская 
застройка) местности. 

 
обеспечение 
информационной 
адаптации, координации 
функционирования ББМ, 
действующих как в 
составе подразделений, 
так и автономных боевых 
групп; 
 

приспособленность к 
новым способам боевого 
применения, которые 
отличаются от 
шаблонных, 
стереотипных подходов; 

расширение 
функциональных 
возможностей 
вооружения путем 
улучшения отдельных 
ТТХ уже существующих 
типов ББМ и реализовать 
принцип максимализма  

 
Характерные черты 
современного 
общевойскового боя 
 
 
 
 
 
 
  

решительность; 
высокая напряженность; 
скоротечность и динамич-

ность боевых действий; 
наземно-воздушный характер 

боевых действий; 
одновременное мощное 

огневое воздействие на всю 
глубину построения проти-
воборствующих сторон; 

применение разнообразных 
способов выполнения боевых 
задач; 

быстрый переход от одних 
видов действий к другим; 

сложная радиоэлектронная 
обстановка. 

возможность ведения боевых 
действий в условиях 
организованной (городской 
застройки) местности. 

 
 

живучесть, мобильность и 
боевая мощь  образца БКМ 

высокая мобильность и 
автономность действий ББМ в 
составе боевых групп; 

высокая мобильность и 
манёвренность  при высоких 
темпах боевых действий; 

достижение успеха  в бою за 
счет эффективного вооружения, 
рациональных технических 
режимов работы машины, 
расхода топлива, сохранения 
запаса хода и ресурса работы, 
степени бронированной 
защиты, способности 
выполнять боевые задания в 
сложных условия; 

модульный принцип 
построения ББМ для 
обеспечения возможности 
изменения показателей и 
боевых свойств в зависимости 
от характера решаемых боевых 
задач;  

использование широкого 
спектра боеприпасов 
значительно расширяет 
возможности поражения 
разнообразных объектов 
противника, 
 защищенности образца ББМ  и 
обеспечение комплектами 
динамической и активной форм 
защиты, комплекса оптико-
электронной противодействия; 
системы электромагнитной 
защиты и комплекса снижения 
заметности, использования 
модульной комбинированной 
брони. 

психологическое и 
физическое состояние 
экипажа машины и 
десанта после боя; * 

возможность средств 
ближнего огневого 
поражения**  

возможность  
обнаружения оптических 
(до 3-4 км), 
тепловизионных (3-4 км) 
и радиолокационных (3-4 
км с учетом естественных 
и искусственных преград) 
средств разведки, 
размешенных на 
наземных носителях; 

возможность 
быстрого восстановления 
и ремонта после боевых 
повреждений и  
приведение машины в 
боевую готовность; 
 

возможность ББМ  
осуществлять поражения  
летающих низко 
воздушных целей, 
бронированных объектов, 
фортификационных 
сооружений, поражения 
как открытой, так и 
укрытой живой силы 
противника. 

 



Примечание: 
* зависит от уверенности, что бронирование корпуса хорошо защищает от стрелкового оружия, от ударной 
волны, проникающей радиации и светового излучения, ядерного взрыва, а также способности к быстрому 
психологическому и физическому восстановлению экипажа машины. 
** в частности, дальностью эффективной стрельбы ПТРК, бронебойно-подкалиберных, кумулятивных 
снарядов, противотанковых гранатометов, снарядов мелкокалиберных пушек, пуль стрелкового оружия 
крупного калибра. 
 

Проведенные исследования показывают что надежная защищенность экипажа и 
машины может быть одним из основных критериев эффективности боевого применения 
ББМ, которая при определенных условиях обеспечивает минимальные потери личного 
состава и обеспечивает выход машины с локальными боевыми повреждениями из зоны 
обстрела (рис. 35).  
 

  
Рис. 35 –  ББМ «Кугуар» после обстрела из стрелецкого оружия и подрыва на мине 

 
Также учитывая опыт проведения боевых операций в войне с российской агрессией на 

востоке Украины, в связи с тем, что в последнее время широкое распространение, 
получили ручные противотанковые гранатометы, реактивные снаряды и различного типа 
стрелковое вооружение и самодельные взрывные устройства, возникает необходимость 
усиления бронирования корпуса с повышенным классом бронирования для обеспечения 
эффективной  защиты [9]. 

 
Боевое 
применение ББМ в 
сложных 
климатических и 
географических 
условиях 
 
 
 
 
 

 Согласно Наставлению по 
автомобильной службе  
сложными условия эксплуатации 
машин 
 считаются: низкая температура 
воздуха, глубокий снежный 
покров, распутица бездорожье, 
сильно пересечённая местность, 
районы горной  и  песчано-
пустынной местности. 
 
 
 
 
 
 

Эффективное боевое  
применение ББМ  и 

обеспечение их 
работоспособности  в сложных 
условиях  

обеспечивается специальной 
подготовкой  личного состава,  

конструктивными  
особенностями машины, 
грамотными и умелыми 
действиями экипажа а также  
организационно-техническими 
мероприятиями согласно 
Наставления по автомобильной 
службе;  

применение мощных 
силовых установок для 
образцов ББМ с удельной 
мощностью на уровне 27–30 
к.с./т., с гидропневматической 
подвеской. 
 
 

Надежная и безаварийная    
работа машины в 
сложных условиях, 
которая обеспечена 
рациональными 
техническими режимами 
боевого применения  
образцов ББМ с учетом:  
возможной максимальной 
и экономной скоростью 
движения; 
оптимальных маршрутов 
движения и эффективное 
преодоление сложных 
участков местности; 
номинальной полезной 
нагрузкой на машину с 
учетом дорожных 
условий; 
фактическим расходом 
топлива в заданных 
условиях движения; 
ожидаемым воздействием 
выбранных режимов 
боевого применения 
образца ББМ на его 
техническое состояние. 



Предлагаемыми техническими решениями, позволяющими обеспечить эффективную 
защиту ББМ от выше изложенного вида оружия, являются: оптимизация компоновочных 
и конструктивных схем; внедрение материалов, обеспечивающих скрытность; применение 
различных видов бронирования; внедрение средств усиления противоминной стойкости; 
использование современных высокопрочных материалов; установка систем защиты вот 
ОМП. 

Оптимизация компоновочной схемы предусматривает размещение экипажа, основных 
узлов и агрегатов машин в местах, ограничивающих воздействие поражающих факторов 
обычного оружия. С этой целью конструкция днища корпуса выполняется в форме 
отражателя ударной волны или осколков мин и имеет V-образное сечение. Подбирается 
оптимальный угол наклона броневых листов, что позволяет повысить защиту экипажа от 
бокового обстрела из стрелкового оружия. Также применяется дополнительное навесное 
бронирование с использованием различных экранов и противокумулятивных решеток. 

Скрытность ББМ обеспечивается за счет применения маскирующего окрашивания, 
систем пуска дымовых (аэрозольных) завес, снижения заметности в радио-, ИК- и 
визуальном диапазонах. 

Существуют два основных варианта обеспечения защиты от пуль, осколков и 
кумулятивных боеприпасов. 

Первый – неизменный уровень защиты при условии обеспечения высокой стойкости. 
Примером может служит конструкция германской ББМ "Боксер", которая обеспечивает 
защиту от 30-мм бронебойно-подкалиберных снарядов автоматических пушек при массе 
машины 30 т. Второй – базовый уровень защиты с возможностью усиления в зависимости 
вот условий обстановка. Дополнительная (навесная) защита устанавливается на некотором 
расстоянии от основного корпуса и изготавливается, как правило, из композиционных 
материалов. 

Для достижения высокой противоминной стойкости при конструировании ББМ 
широко применяют следующие решения: использование прочной кабины-капсулы; 
оборудование боевого отделения многослойным днищем; размещение наружных панелей, 
поглощающих энергию взрыва; применение дополнительных защитных панелей на полу; 
увеличение динамического хода колес; конструктивное отделение сидений вот пола. 

Создание прочной кабины-капсулы является одним из конструктивных решений 
повышения живучести машины. При подрыве капсула служит надежной защитой для 
экипажа, а оставшаяся часть машины подвержена разрушению. Как ожидается, 
укрепление не всей машины, а только кабины позволит заметно снизить общую массу и 
обеспечить с большой степени вероятности выживание личного состава. 

Кроме кабины-капсулы используются специальные конструкции сидений, не 
имеющих жесткой связи с полом автомобиля. Наиболее распространенным вариантом 
является крепление сидений к потолку автомобиля с помощью гибких связей. 

Оборудование наружными панелями обеспечит рассеивание энергии взрывных 
устройств, а V-образная конструкция днища машины отражение и рассеивание взрывной 
волны. 

Ожидается, что использование вышеперечисленных конструктивных решений 
позволит обеспечить выживание экипажа при подрыве на фугасном устройстве 
мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и 6 кг под днищем машины. 

Для улучшения подвижности на современных и разрабатываемых образцах ББМ 
планируется устанавливать: гидромеханические и электрические трансмиссии; 
гидропневматические подвески; противобуксовочные и антиблокировочные системы; 
системы управления межосевыми и межколесными дифференциалами; электрические 
приводы колес, модернизированные системы автоматического регулирования давления 
воздуха в шинах, а также боестойкие шины. 

На новых образцах ББМ зарубежного производства используется гидромеханическая 
трансмиссия с автоматическим переключением передач, что позволяет за счет изменения 



разницы скоростей вращения колес на противоположных бортах уменьшить радиус 
поворота до 8–10 м, в отличие вот прежних 25–30 м. 

Наблюдается тенденция перехода на гидропневматическую подвеску, 
обеспечивающую не только высокие параметры управления дорожным просветом, углами 
крена и дифферента машины для достижения высокой проходимости.  

Зарубежные военные СМИ часто сообщают о том, что активно ведутся ОКР по 
совершенствованию автомобилей с гибридными (комбинированными) силовыми 
установками. Внедрение электромоторов в ступицу каждого колеса и отсутствие прямой 
связи с двигателем позволят сохранить подвижность в случае выхода из строя одного из 
приводов. Это дает возможность машине самостоятельно выйти из-под огня противника 
при подрыве на мине или самодельных взрывных устройств. 

Радикальное увеличение потребителей бортовой сети привело к увеличению 
требований к электрогенераторам и автономным энергоустановкам, которые 
обеспечивают функционирование энергопотребителей  при неработающем двигателе. 

Для повышения живучести и эксплуатационной надежности ББМ широко 
применяются боестойкие (бронестойкие) шины. Их диски оснащаются дополнительными 
специальными внутренними ободами из композитных материалов, что обеспечивает 
движение машины по пересеченной местности при повреждении или разрыве шины.  

Опыт вооруженных конфликтов доказывает необходимость повышения показателей 
боевой эффективности при условии снижения финансовых затрат на разработку, 
производство и эксплуатацию военной автомобильной техники. 

Одним из путей решения данной проблемы является создание семейств автомобилей, 
состоящих из серий с двух-, трех- и четырехосной базой. При этом под понятием 
"семейство" понимается создание модульной бронированной машины на 
унифицированном шасси, на базе которого можно создавать разные по назначению 
образцы боевой техники. 

Оригинальная система замены центральной части корпуса, стыкующаяся с базовым 
шасси, позволяет превращать боевую бронированную машину БТР, БМП, БРМ в боевую 
машину огневой поддержки с пушечным, минометным, противотанковым и зенитным 
вооружением, а также целый ряд машин боевого, тылового и технического обеспечения. 
Особенность такой конструкции в том, что стандартные модули могут быть заменены в 
войсках в полевых условиях. Это позволит снизить финансовые затраты на разработку, 
производство и эксплуатацию техники. 

ВЫВОДЫ 
В ближайшее время достаточное внимание будет уделяться: снижению массы ББМ при 

неизменном уровне защиты с целью повышения маневренности за счет разработки новых 
прочных легких материалов для бронирования; совершенствованию конструкции 
автомобилей для повышения защищенности от воздействия взрывных устройств; 
увеличению мощности двигателя за счет применения турбокомпрессора с изменяемой 
геометрией; установке электронных блоков управления режимом работы двигателя; 
повышению ресурса работы машины за счет оснащения автоматическими трансмиссиями 
со встроенной системой диагностики и системой управления, объединенной с 
электронной системой управления двигателем. 

Кроме того, конструкторы активно ищут пути расширения применения независимых 
подвесок, создают стабилизаторы поперечных колебаний, ведут разработку семейств 
машин, имеющих до 90 % взаимозаменяемых узлов и агрегатов в интересах снижения 
стоимости технического обслуживания и ремонта, потребности в запасных частях и 
сокращения времени на обучение личного состава ремонтных подразделений, ведут 
НИОКР по созданию роботизированных машин с функцией искусственного интеллекта. 

Таким образом, создание новых образцов бронированных колесных машин идет по 
пути поиска оптимальных компоновочных решений с целью повышения защищенности 



личного состава, основных узлов и агрегатов, улучшения маневренности, живучести и 
автономности, совершенствованию эргономики рабочих мест. 

Основным направлением развития такой техники в ведущих зарубежных странах 
является повышение защищенности машин для обеспечения безопасности экипажа и 
десанта. 
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