
Технологии будущего - жидкая броня 

Первые попытки защитить личный состав от пуль и осколков были 

предприняты еще во время Первой Мировой войны и продолжились во время 

Второй. Так во время ВОВ многие бойцы элитных подразделений Красной 

Армии, были облачены в бронекирасы, которые к слову имели довольно 

слабые защитные свойства, но при этом отличались большой массой, что 

значительно сковывало движения бойцов. Далее появились бронежилеты со 

свинцовыми пластинами, которые хоть и имели лучшие защитные 

характеристики, но масса в 20 кг все равно являлась их большим 

недостатком. После появления легких и довольно удобных кевларовых 

жилетов, казалось бы, эта проблема окончательно решена, но ученые не 

остановились на достигнутом результате, и разработали еще более 

совершенный бронежилет. Впрочем, это не бронежилет в нашем типичном 

понимании, а ткань, пропитанная специальным защитным гелем, которую с 

вида и не отличить от обычной одежды. 

 

   Такие виды бронежилетов получили неофициальное название «жидкая 

броня» и работы по их разработке ведутся параллельно как в России, так и в 

США. В России разработку «жидкой брони» уже с 2006 года ведет 

екатеринбургский Венчурный фонд ВПК и по их словам в ближайшие годы 

этот продукт уже выйдет на рынок. 

 

 
 
   Защитный гель, составляющий основу «жидкой брони» состоит из жидкого 

наполнителя и твердых наночастиц, которые при попадании пули, или любом 

другом резком ударе мгновенно схватываются и превращаются в твердый 

композитный материал. Помимо этого в отличие от стандартных 

бронежилетов сила от удара пули в «жидкой броне» не сосредотачивается в 

одном месте, а распределяется по всей поверхности ткани. Это позволяет 

значительно улучшить защитные характеристики брони, а также избежать 

синяков и гематом, остающихся на теле от попадания в обычный свинцовый, 

или кевларовый бронежилет. Следует отметить, что данный гель проявляет 

свои характеристики лишь на специальной ткани, структуру которой 



разработчики тщательно скрывают. 

 

    Правда на данный момент у «жидкой брони» существуют и некоторые 

недостатки. Так имеющеюся образцы способны защитить лишь от попадания 

пуль мелкого калибра, а выстрел из автомата, или снайперской винтовки 

практически гарантировано пробьет «жидкую броню». Также при попадании 

на броню воды, она как минимум на 40 процентов теряет свои защитные 

свойства, что добавляет дополнительных проблем разработчикам. Впрочем, 

решение этой проблемы уже найдено. Ткань можно поместить во 

влагозащитную пленку, либо покрыть специальным водоотталкивающим 

составом на основе нанотехнологий, созданным нашими учеными еще лет 

пять назад. 

 

    В завершении хочется сказать, что «жидкая броня» является одной из 

самых перспективных технологий разработанных российскими 

специалистами за последние годы. Она не только сможет надежно защитить 

бойца от пуль и осколков и дать ему возможность свободного передвижения 

по полю боя без громоздкого бронежилета, но может применяться как для 

создания новых видов бронированной техники, так и для сугубо гражданских 

целей. 

 
 
 


