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ACTIVE PROTECTION SYSTEM AND EXPLOSIVE REACTIVE ARMOR.  
WHAT IS THE THING OF THE FUTURE?
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АО «НИИ стали»

Бурное развитие комплексов активной защиты (КАЗ)  и их применение уже многими 
странами сформировало мнение, что именно этот тип защиты позволит решить все 
проблемы с обеспечением требуемой защищенности бронетанковой техники (БТТ) 
на современном и будущем поле боя и уже в ближайшей перспективе потеснит или 
даже заменит динамическую защиту. На это указывают и резко возросший объема 
рынка КАЗ, а также создание совместных предприятий по адаптации и продвижению 
КАЗ на рынки военной техники. Однако сами разработчики защиты видят решение 
вопроса защищенности БТТ в комплексном применении всех типов защиты, вклю-
чая и динамическую защиту универсального типа, работающую в том числе против 
кинетических средств поражения. Только такой подход позволит не превысить массу 
танка в 70 тонн при дальнейшем развитии противотанковых средств поражения. 
Ключевые слова: активная защита, динамическая защита, комплексная защита танка.

Rapid development of active protection systems and their wide application in many 
countries have formed an idea, that this particular type of protection will solve all problems 
with provision of required protection of the military vehicles and equipment on present 
and future battlefield and in the coming years drive back or completely replace explosive 
reactive armor. This is clearly demonstrated by both steep rate of active protection systems 
market growth and foundation of joint businesses in active protection systems adaptation 
and their promoting to the military vehicles market. However, protective systems designers 
themselves recognize that optimal way of military vehicles and equipment protection is 
in combined application of all types of protection systems including multi-purpose ERA 
systems that can also provide protection against kinetic energy threats. This approach allows 
keep the weight of the tank less than 70 tons in future development of anti-tank threats.
Keywords: active protection systems, explosive reactive armor, integrated protection of the tank.

Если оценить развитие противотанковых 
средств поражения за последние 5–10 лет, то 
можно с уверенностью констатировать, что ку-
мулятивные средства за этот период сделали 
весьма ощутимый шаг вперед, чего не скажешь 
о кинетических средствах поражения. Причем 
речь идет не только о величине бронепробития. 

Кумулятивные средства поражения значительно 
увеличили дальность, точность наведения, полу-
чили возможность поражения цели в наиболее 
уязвимые проекции. Номенклатура их носителей 
тоже постоянно расширяется — от простого пе-
хотинца до беспилотных наземных и воздушных 
платформ.
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Развитие же кинетических средств пораже-
ния сегодня ограничивается лишь совершенство-
ванием танковых боеприпасов, бронепробивные 
характеристики которых хотя и увеличиваются, 
но это увеличение не столь существенно. По-
пытки создания гиперскоростных ПТУР с кине-
тической боевой частью (БЧ) в конечном итоге 
заглохли. Конечно, в случае увеличения калибра 
танковых пушек в перспективе, эти характери-
стики могут быть значительно повышены, но 
пока разработчики новых танков не очень стре-
мятся повышать калибр основного орудия, хотя 
совместный проект германско-французского 
танка MGCS, да и проекты ряда других компа-
ний предусматривают увеличение калибра пуш-
ки до 130–140 мм.

Эти тенденции не могли не сказаться на на-
правлениях развития защиты бронетанковой 
техники. И одними из приоритетных и развива-
ющихся стали комплексы активной и динамиче-
ской защиты (ДЗ), как наиболее эффективные 
комплексы против указанных средств поражения. 
Так, если к 2022 году рынок КАЗ и ДЗ оценивает-
ся в 4,15 млрд долл. [1], то к 2028 году он составит 
уже 8,5 млрд долл. и перегонит по стоимости гло-
бальный рынок пассивных средств защиты, ко-
торый составит к 2028 году всего 7,5 млрд долл.  
[2, 3]. Более того, тенденции последних 3–4 лет 
явно указывают на то, что на западе приоритет 
отдается развитию активных способов защиты, 
и может показаться, что именно в эту нишу будут 
вкладываться основные расходы, отведенные на 
совершенствование защиты танков. 

Сегодня кроме Израиля комплексы актив-
ной защиты официально стоят на вооружении 
США, Нидерландов, Турции, возможно, Чехии. 
В ближайшее время они будут приняты Герма-
нией, Великобританией, Австралией и други-

ми странами. Одних только КАЗ «Trophy» ком-
пания «Rafael» уже продала 1800 комплектов. 
В ноябре этого года компанией «Rafael» заре-
гистрировано уже второе совместное предприя-
тие (СП) с компаниями GDELS и KMW под на-
званием «EuroTrophy» по продвижению КАЗ на 
европейские и другие рынки сбыта. Первое СП 
с компанией «Leonardo DRS» уже реализует 
КАЗ «Trophy» в США [4]. 

Однако реальность вносит свои корректи-
вы в темпы оснащения бронетанковой техни-
ки комплексами активной защиты. Даже адап-
тация уже готовых и проверенных комплексов 
на другую технику требует и времени, и до-
статочно серьезных ее доработок. Так попытка 
установить КАЗ «Iron Fist» на БМП «Bradley» 
завершилась неудачей по причине нехватки 
энергоресурсов машины [5]. Более года потре-
бовалось компании Leonardo на адаптацию КАЗ 
«Trophy» к танку М1 «Abrams» (рис. 1). При-
шлось достаточно серьезно переработать баш-
ню, навесить на нее массивные блоки хранения 
энергии (Energy storage unit), установить мас-
сивные противовесы на лобовой части башни, 
сама система поражения комплекса и ее защита 
от пуль и осколков получилась огромных разме-
ров. Все это усложняет условия работы привода 
башни, ухудшает обзор, может привести к де-
фициту энергии [6].

Германия, закупив у Израиля эти же КАЗ 
по цене более 1,3 млн евро за комплекс и запла-
тив 80 млн евро компании KMW за интеграцию 
комплекса на танк, вынуждена устанавливать их 
пока только на модификации «Leopard-2A7», ко-
торые уже оснащены вспомогательной силовой 
установкой. И по планам этими комплексами бу-
дет оснащено всего 18 танков, которые будут пе-
реданы Бундесверу к 2024–2025 году [7].

Рис. 1. Размещение КАЗ «Trophy» на башне танка «Abrams»
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Не видно большого прогресса и в обеспе-
чении универсальности комплексов активной 
защиты. Пока все они работают только от низ-
коскоростных кумулятивных боеприпасов типа 
РПГ и ПТУР, и то не от всех. Так, многие КАЗ 
не способны защитить верхнюю полусферу, ко-
торая сегодня становится наиболее уязвимой от 
этих боеприпасов. Это хорошо видно на примере 
КАЗ «Арена» (рис. 2), дискуссия о возможностях 
которой обеспечить защиту верхней полусферы 
развернулась недавно в сети [8–10].

И уж совсем нет сколько-нибудь прогнозных 
надежд на обеспечение в ближайшей перспекти-
ве надежной работы КАЗ против кинетических 
боеприпасов. В статьях [11, 12] подробно рассма-
тривались проблемы, связанные с поражаемо-
стью бронебойных подкалиберных боеприпасов. 
Работами АО «НИИ стали» было показано, что 
осколочным полем или фугасным воздействи-
ем в принципе возможно обеспечить снижение 
бронепробивных характеристик оперенных бро-
небойных подкалиберных снарядов (ОБПС), од-
нако это воздействие должно быть осуществлено 
на достаточно большом расстоянии от основной 
брони, что при высокой скорости снаряда весь-
ма сложно обеспечить. Этот вывод подтвержда-
ются работами нидерландских разработчиков, 
которые смоделировали попадание в сердечник 
ОБПС ударного ядра массой 25 граммов, летя-
щего со скоростью 3000 м/с (рис. 3, 4) [13]. 

Заметим, что за 1 мс сердечник пролетел 
полтора метра и видно, что даже такое мощное и 
точное воздействие не всегда оказывает на него 
заметного влияния. Кстати, сами исследователи 
в данной статье говорят о бесперспективности 
воздействовать на данное противотанковое сред-
ство (ПТС) осколочным полем.

Израильской компании Elbit удалось с помо-
щью КАЗ «Iron Fist» поразить реальный 120-мм 

Рис. 2. Схема работы КАЗ «Арена» [8]

Рис. 3. Вид ударного ядра (УЯ)

Рис. 4. Результат взаимодействия УЯ с сердечником после 1 мс
а — угол взаимодействия 20°; б — угол взаимодействия 30°; в — угол взаимодействия 40°

                            а                                                                б                                                                 в

подлетающий ОБПС, однако при этом излучаю-
щую мощность радиолокационной системы об-
наружения пришлось увеличить до 200 Вт, что 
резко увеличило заметность танка с КАЗ (танк 
стал заметен с дистанции в 500 км) и компания 
делает вывод, что такой КАЗ неприемлем для за-
щиты танка.
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Все это говорит о том, что вряд ли в бли-
жайшее время комплексы активной защиты смо-
гут решить все проблемы с обеспечением защи-
щенности бронетанковой техники. Более того, 
если разработчики бронебойных подкалиберных 
 боеприпасов сумеют и далее повышать их броне-
пробивные характеристики, то обеспечить защиту 
танка только пассивными мерами и не превысить 
массу танка в 70 тонн не удастся. К этому выво-
ду пришли исследователи германской компании 
KMW. Сегодня, как они считают, проблему мож-
но решить только применением динамической за-
щиты, поэтому компания начала разработку такой 
защиты [14]. Заметим, что на сегодня только Рос-
сия, Украина, Польша и, возможно, Чехия и Ки-
тай имеют такие комплексы динамической защи-
ты, которые могут бороться с ОБПС. Ни США, ни 
Германия пока таких комплексов в серии не име-
ют, хотя работы по ним конечно же проводились.

В одном из недавних докладов компании 
«Rafael» по новым комплексам защиты [15] 
разработчики четко определяют необходимость 
и место каждого комплекса защиты в обеспе-
чении выживаемости танка на современном и 
будущем поле боя, где свою нишу занимают и 
активная, и пассивная, и динамическая защиты 
(таблица).

Таким образом, мнение, сложившееся в экс-
пертном сообществе о том, что технология ди-
намической защиты отживает свой век и на ее 
смену вот-вот придут комплексы активной за-
щиты, которые в совокупности с пассивной за-
щитой обеспечат требуемый уровень выживае-
мости бронетанковой техники на будущем поле 
боя, корректируется самой жизнью.
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