
 
 

Ростех начнет серийный выпуск высокопрочных бронепластин из керамики 

3 сентября 2020 г. 

Пресс-релиз 

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех успешно завершил 
баллистические испытания бронекерамики, которая может использоваться для 
защиты личного состава, сухопутной, воздушной и морской техники в составе 
композитной брони. Бронепластины из корундовой керамики 
продемонстрировали высокие защитные свойства, сравнимые с броневой 
сталью, при меньших размерах и массе. Серийное производство изделий 
планируется начать в ближайшее время. 

Корундовая керамика – сверхтвердый материал, который изготавливается на основе 
оксида алюминия. В составе композитной брони он выполняет роль дробящего слоя и 
более эффективно защищает от бронебойных пуль и снарядов, чем сталь. Поскольку 
прочность такой керамики выше прочности стали, при попадании пули в 
керамическую броню сердечник деформируется на поверхности пластины и легко 
задерживается вторым слоем защиты, который может быть стальным или 
полимерным.  

Испытания бронепластин прошли в несколько этапов, в том числе в составе боевой 
экипировки. Изделия производства Уфимского агрегатного производственного 
объединения (УАПО) продемонстрировали высокую прочность. 

«Создание керамической брони – одно из наиболее перспективных направлений 
развития средств бронезащиты. Она легче и меньше по размерам, но в то же время 
более плотная по структуре, чем броневая сталь. Пластины из корундовой керамики 
способны защитить не только личный состав, но и воздушную, сухопутную и морскую 
технику от бронебойных пуль и снарядов. В настоящее время ведутся работы по 
подготовке к серийному выпуску продукции, которая будет поставляться 
производителям средств индивидуальной бронезащиты и боевой экипировки», – 
рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. 

В ходе испытаний в Научно-исследовательском институте стали по керамическим 
пластинам велась стрельба из 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова (СВД) со 
скоростью 805-832 метра в секунду. Затем бронепластины испытывались в составе 
защитной экипировки на базе ведущего отечественного разработчика 
индивидуальной бронезащиты – ЗАО «Кираса». По итогам тестов коэффициент 
безразмерного времени задержки проникания, который подразумевает количество 
пробегов звуковой волны по пластине до ее разрушения, составил 21,6, что 
характеризует броневую керамику как высококачественную. 

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании 
систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей 
промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» 
включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, 
Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.  

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 



 
 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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