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В настоящей статье рассматриваются итоговые результаты опытно-войсковой экс-
плуатации комплектов боевой экипировки «Ратник» для выбора варианта экипиров-
ки для военнослужащих ракетных войск путем оценки возможностей их действий 
в ходе выполнения задач по предназначению. Данные исследования были проведе-
ны в рамках научно-исследовательской работы «Определение состава, комплектно-
сти и требований к боевой экипировке для личного состава ракетных подразделе-
ний, частей и соединений на основе комплекта боевой экипировки «Ратник» (Шифр 
«Ратник РВиА»). По результатам научно-исследовательской работы были выработа-
ны предложения по составу, комплектности и требованиям к боевой экипировке для 
личного состава ракетных подразделений, частей и соединений Сухопутных войск, 
а также даны рекомендации по устранению конструктивных недостатков представ-
ленных элементов комплектов боевой экипировки военнослужащих «Ратник».
Ключевые слова: комплект боевой экипировки военнослужащего «Ратник», опыт-
но-войсковая эксплуатация.

The article discusses the final results of the experimental military usage of the soldier 
combat equipment kits «Ratnik» to define the option of the equipment for the soldiers 
of the rocket forces by assessing possibilities of their actions during performing tasks 
by their destination. This research was done in the scientific work «Determination of 
the composition, completeness and requirements for combat equipment for personnel of 
the rocket brigades based on combat equipment kit «Ratnik» (cypher «Ratnik RFaA»). 
Based on the results of the research work, proposals were developed on the composition, 
completeness and requirements for combat equipment for the personnel of missile units, 
units and formations of the Ground Forces, as well as recommendations were given to 
eliminate the design flaws of the presented elements of the combat equipment sets for 
«Ratnik» military personnel.
Keywords: soldier combat equipment kit «Ratnik», experimental military usage.
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Целью научно-исследовательской работы 
(НИР) «Ратник РВиА» являлось определение 
оптимального (наиболее приспособленного) ва-
рианта (вариантов) комплекта боевой экипиров-
ки военнослужащих (БЭВ) ракетных войск (РВ) 
Сухопутных войск (СВ) на основе комплекта 
бое вой экипировки военнослужащих (КБЭВ) 
«Ратник», обеспечивающего достаточную за-
щищенность личного состава и, в то же время, 
позволяющего выполнять задачи по предназна-
чению в определенное нормативами время с до-
статочной степенью удобства и вентиляции по-
додежного пространства.

Предлагаемый КБЭВ должен представлять 
из себя базовый индивидуальный комплект 
и комплект боевого снаряжения, обеспечиваю-
щие выполнение военнослужащими РВ задач 
по предназначению, жизнедеятельность и инди-
видуальную защиту от поражающих факторов 
обычного вооружения.

В результате анализа перечня воинских 
специальностей ракетных подразделений, ча-
стей и соединений СВ, условий их службы и бо-
евой работы, разработчиками НИР были опреде-
лены варианты КБЭВ для проведения их сравни-
тельной оценки и выработки предложений по их 
применению. Выбранные варианты КБЭВ пред-
ставлены в табл. 1.

Основным этапом НИР являлось проведе-
ние опытно-войсковой эксплуатации комплекта 
(ОВЭ) КБЭВ «Ратник» на базе ракетного соеди-
нения СВ. Основными  задачами ОВЭ являлись:

– определение в условиях, максимально 
приближенных к условиям решаемых задач ра-

кетными формированиями в операции, влияния 
на деятельность военнослужащих различных 
элементов КБЭВ при выполнении задач по пред-
назначению;

– выбор оптимального состава элементов 
КБЭВ «Ратник» для боевых подразделений ра-
кетной бригады оперативно-тактического назна-
чения.

Для проведения ОВЭ были разработаны, со-
гласованы и утверждены Главнокомандующим 
СВ ВС РФ Программа [1] и Методики проведе-
ния ОВЭ [2].

Программа ОВЭ включала в себя следую-
щие виды проверок в элементах КБЭВ «Ратник»:

– проверка времени и удобства надевания 
(снятия) элементов КБЭВ «Ратник»;

– проверка выполнения нормативов при 
посадке (высадке) личного состава в образцы 
вооружения, военной и специальной техни-
ки (ВВСТ), размещения в них и выполнения 
функциональных обязанностей номеров рас-
четов;

– проверка выполнения нормативов расчета-
ми самоходных пусковых установок и транспор-
тно-заряжающих машин;

– проверка выполнения задачи по соверше-
нию марша (перемещению в позиционном райо-
не), задач по предназначению;

– проверка выполнения задачи по разверты-
ванию полевого лагеря;

– проверка выполнения регламентных работ 
по обслуживанию образцов ВВСТ;

– проверка состояния элементов КБЭВ «Рат-
ник» после окончания проверок и ОВЭ в целом.

Таблица 1
Перечень вариантов элементов комплектов БЭВ «Ратник» 2-го поколения

№
п/п Наименование изделия Индекс Завод-изготовитель

1

Единый общевойсковой бронежилет
с единым общевойсковым бронешлемом
и элементами КБС:
– очки защитные модернизированные;
– комплект защиты коленных и локтевых суставов;
– жилет транспортный модульный с ранцем пат-
рульным модернизированным

6Б45
6Б47
6Б52
6Б50
6Б51

6Ш117

ООО НПФ «ТЕХИНКОМ»
ЗАО ЦВМ «Армоком»

ЗАО «НПП КлАСС»
ЗАО «НПП КлАСС»

ООО НПФ «ТЕХИНКОМ»
2 Боевой нагрудник защитный 6Б46 ООО НПФ «ТЕХИНКОМ»

3 Защитный комплект для членов экипажей 
боевых машин 6Б48 ЗАО ЦВМ «Армоком»

4 Боевой защитный комплект 6Б49 ЗАО «Кираса»
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В соответствии с требованиями Програм-
мы ОВЭ проверки проводились последователь-
но, каждая в количестве 3-х раз. Результаты 
проверок фиксировались в оценочных ведомо-
стях, обобщались, систематизировались и ана-
лизировались в протоколах и актах проведения 
ОВЭ.

В ходе проверок при проведении ОВЭ оце-
нивались следующие показатели:

– возможность выполнения проверки (нор-
матива, задачи);

– время выполнения;
– техническое исполнение;
– удобство использования элементов вари-

анта КБЭВ «Ратник»;
– достаточность вентиляции пододежного 

пространства.
Возможность выполнения, время и техни-

ческое исполнение проверок (норматива, зада-
чи) фиксировались и оценивались членами ко-
миссии, а удобство выполнения и достаточность 
вентиляции пододежного пространства оценива-
ли сами участники ОВЭ, заполняя опросные ли-
сты установленного образца.

ОВЭ в рамках НИР была проведена в 2 эта-
па. 1-й этап был проведен в осенний период 
2018 года. По его итогам были выработаны пред-
варительные предложения по составу, комплект-
ности и требованиям к боевой экипировке для 
личного состава ракетных подразделений, ча-
стей и соединений СВ, а также даны рекоменда-
ции по устранению конструктивных недостатков 
и совершенствованию конструкции элементов 
КБЭВ «Ратник».

В ходе проведения 2-го этапа ОВЭ 
в 2019 году были проведены дополнительные 
проверки вариантов КБЭВ «Ратник» в объеме, 
необходимом для получения окончательных до-
стоверных и объективных результатов. Так, при 
проведении 2-го этапа НИР дополнительно были 
выполнены следующие мероприятия:

– перед началом ОВЭ проведены предвари-
тельные проверки с использованием вариантов 
КБЭВ «Ратник» на занятиях курсантских подраз-
делений Михайловской военной артиллерийской 
академии по дисциплине «Основы эксплуатации 
и использования специальных электромеханиче-
ских систем»;

– для проведения непосредственно самой 
ОВЭ вариантов КБЭВ «Ратник» был задей-

ствован весь личный состав стартовой батареи 
и взвода ракетно-технического из состава при-
влекаемой войсковой части;

– дополнительно к проверкам, проведенным 
в 1-м этапе, были проведены проверки выполне-
ния нормативов и задач по нанесению ракетных 
ударов с марша, при выполнении регламентных 
работ с образцами вооружения. военной и специ-
альной техники (ВВСТ) и при развертывании по-
левого лагеря в КБЭВ «Ратник»;

– ОВЭ в рамках 2-го этапа проводилась 
в различное время года (зимой и летом), в разное 
время суток (днем и ночью);

– в ходе проведения ОВЭ осуществлялся 
контроль показателей физиологического состо-
яния организма участников ОВЭ посредством 
медицинского осмотра до и после выполнения 
проверок представителями медицинской служ-
бы. Проводился опрос самочувствия и фикси-
ровались основные показатели кардио-респира-
торной системы организма (частота сердечных 
сокращений и артериальное давление), а также 
изменения показателей температуры тела в под-
мышечной впадине.

По итогам ОВЭ, в результате проверок тех-
нического состояния элементов КБЭВ «Ратник» 
после окончания проверок, этапов ОВЭ и ОВЭ 
в целом, элементы КБЭВ не имели повреждений, 
находились в удовлетворительном техническом 
состоянии и были пригодны к дальнейшей экс-
плуатации без ограничений.

В соответствии с результатами медицинских 
показаний использование различных вариантов 
КБЭВ при проведении ОВЭ не оказывало су-
щественного влияния на физическое состояние 
участников ОВЭ.

Обобщенные итоги ОВЭ вариантов КБЭВ 
«Ратник», полученные в результате анализа оце-
ночных ведомостей, опросных листов, протоко-
лов и актов (по временным показателям выпол-
нения нормативов и задач по предназначению, 
а также показателям за удобство использования 
и вентиляцию пододежного пространства) пред-
ставлены в табл. 2 [3].

В результате проведения ОВЭ комиссией 
определено, что вариант № 1 КБЭВ «Ратник» 
в составе единого общевойскового бронежилета 
6Б45 [4], единого общевойскового бронешлема 
6Б47 с элементами комплекта боевого снаряже-
ния 6Б52 (очки защитные модернизированные 
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6Б50, комплект защиты коленных и локтевых 
суставов 6Б51, жилет транспортный модуль-
ный с ранцем патрульным модернизированный 
6Ш117) по результатам проверок показал себя, 
в целом, наиболее приспособленным при вы-
полнении нормативов и задач по предназначе-
нию для боевых подразделений ракетной бри-
гады оперативно-тактического назначения из 
всех комплектов, представленных на ОВЭ. Все 
проверки в ходе проведения ОВЭ по техниче-
скому исполнению и временным показателям 
были выполнены на оценки «хорошо» и «отлич-
но». По этим показателям этот комплект опере-
дил остальные варианты КБЭВ во всех периодах 
ОВЭ. По удобству использования вариант КБЭВ 
уступил в осеннем периоде варианту № 2 (бое-
вой нагрудник защитный 6Б46), в зимнем — ва-
рианту № 3 (защитный комплект для членов эки-
пажей боевых машин 6Б48), а в летнем перио-
де показал лучшие результаты. По показателям 
вентиляции пододежного пространства он не-
сколько уступает другим вариантам КБЭВ (№ 2 
и № 4), но превосходит все представленные ва-
рианты по показателям защищенности (отвечает 
требованиям приказа МО РФ от 21.01.2012 «Об 
утверждении норм обеспечения органов воен-
ного управления, соединений, воинских частей 
и организаций ВС РФ штатно-табельным ра-
кетно-артиллерийским вооружением, военными 
приборами и средствами индивидуальной бро-
незащиты»). Этот фактор, в совокупности с без-
оговорочный приоритетом по времени выполне-
ния задач по предназначению, является наиболее 

важным, учитывая специфику боевой работы РВ 
СВ [8].

Таким образом, в данной статье по итогам 
проведения ОВЭ представлены результаты НИР 
«Ратник РВиА» по определению состава, ком-
плектности и требований к боевой экипировке 
для личного состава ракетных подразделений, 
частей и соединений СВ. В рамках НИР решена 
задача выбора конкретного варианта КБЭВ «Рат-
ник» 2-го поколения для военнослужащих РВ 
СВ, что называется «здесь и сейчас».

В ближайшей же перспективе уже встает 
воп рос дальнейших исследований проблем раз-
вития боевой экипировки нового облика «Рат-
ник» 3-го поколения и возникает задача разра-
ботки «Концепции развития боевой экипировки 
военнослужащего до 2035 года», чему будет по-
священа инициируемая 46 ЦНИИ Минобороны 
России НИР «Непобедимый» [9].
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