Государственный стандарт РФ
ГОСТ Р 50963-96
ЗАЩИТА БРОНЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Armor protection of special cars.
General technical requirements
Дата введения 1997-07-01
Введен впервые
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на броневую защиту специальных автомобилей для перевозки
людей, денежной выручки и ценных грузов, обеспечивающую защищенность от воздействия пуль
стрелкового оружия и осколочно-фугасного действия ручных гранат РГД-5, Ф-1 и РГ-42, и устанавливает
общие технические требования, необходимые при изготовлении и сертификации броневой защиты
специальных автомобилей отечественного и иностранного производства.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских
документов
ГОСТ 2.104-68 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные
ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные
элементы и размеры
ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами.
Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 28653-90 Оружие стрелковое. Термины и определения
ГОСТ Р 51136-98 Стекла защитные многослойные. Общие технические требования
ГОСТ Р 51221-98 Средства защитные банковские. Термины и определения
3 Определения
В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ Р 51221, а также следующие:
3.1 средства поражения: Пули стрелкового оружия и ручные гранаты РГД-5, Ф-1 и РГ-42.
3.2 стрелковое оружие: По ГОСТ 28653.
4 Классификация
4.1 Броневую защиту по стойкости к воздействию средств поражения подразделяют на классы,
характеристика которых приведена в таблице 1.
Таблица 1
Класс
защиты

Вид оружия
Пистолет Макарова
(ПМ)

1
Револьвер типа
"Наган"

2

Пистолет
специальный
малокалиберный ПСМ
Пистолет Токарева
(ТТ)

Наименование и
индекс патрона
9-мм
пистолетный
патрон 57-Н181С с пулей Пст
7,62мм револьверный
патрон 7-Н-122 с
пулей Р
5,45-мм
пистолетный
патрон 7Н7 с
пулей Пст
7,62-мм
пистолетный
патрон 57-Н-

Характеристика пули
Тип
сердечника

Масса, г

Скорость,
м/с

Дистанция
обстрела, м

Стальной

5,9

305 - 325

5

Свинцовый

6,8

275 - 295

5

Стальной

2,5

310 - 335

5

Стальной

5,5

415 - 445

5

134С с пулей Пст
2а

Площадь детали, м2
До 0,5
0,5 - 1,5
Св. 1,5

Количество выстрелов в деталь
1
2
3

5.1.7 Сварные соединения (сварные швы), околошовные зоны и разъемные соединения броневой защиты,
стойкость которых должна быть равна стойкости основного материала, должны обеспечивать целостность
конструкции броневой защиты при воздействии средств поражения.
5.1.8 Сварные соединения деталей броневой защиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 14771,
ГОСТ 23518 и конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.
5.1.9 Защита топливных баков автомобилей должна обеспечивать их пожаро- и взрывобезопасность при
воздействии пуль стрелкового оружия и осколочно-фугасном воздействии гранат.
5.2 Конструктивные требования
5.2.1 Конструкция броневой защиты, соединения и уплотнения ее элементов должны полностью исключать
попадание в обитаемые отсеки автомобиля осколков брони, пуль и свинцовых брызг.
5.2.2 Стойкость броневых стекол должна соответствовать классу защиты броневой преграды автомобиля.
Броневые стекла должны соответствовать требованиям, установленным нормативной документацией,
утвержденной в установленном порядке.
5.3 Требования к материалам
5.3.1 Материалы, применяемые для изготовления броневой защиты, должны соответствовать требованиям
нормативной документации и быть подвергнуты входному контролю на соответствие требованиям
указанной документации, утвержденной в установленном порядке.
5.4 Маркировка
5.4.1 Содержание и место маркировки должны быть указаны в нормативной и конструкторской
документации на броневую защиту автомобилей.
5.4.2 Маркировка комплекта броневой защиты может быть выполнена любыми способами, позволяющими
сохранить ее четкость в течение срока службы автомобиля.
5.4.3 Маркировку выполняют шрифтом по ГОСТ 2.304.
5.4.4 Маркировка броневых стекол должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативной
документации на стекло конкретного типа.
6 Указания по эксплуатации
6.1 В процессе эксплуатации специального автомобиля не допускаются возникающие дефекты, снижающие
класс броневой защиты:
- сквозные трещины любой длины на броневых деталях;
- очаги коррозии, рванины, вмятины и царапины глубиной, выходящей за нижнее предельное отклонение по
толщине деталей;
- выпучины на тыльной поверхности броневых деталей, образовавшиеся в результате механического
воздействия, кроме выпучин, образовавшихся при испытаниях обстрелом, по техническим условиям на
конкретный автомобиль;
- отсутствие (снятие) броневых деталей, предусмотренных нормативными документами предприятияизготовителя;
- нарушение целостности композиционных броневых материалов;
- трещины, отлипы и другие пороки внешнего вида, а также пропускание света пулестойких стекол свыше
ограничений, указанных в ГОСТ Р 51136 (5.3.1, 5.3.5), если они не оговорены в нормативной документации
на конкретный автомобиль.
6.2 Допускается без снижения класса броневой защиты ремонт броневых деталей по утвержденной
документации, указанной в технических условиях, при наличии в деталях не более трех сквозных трещин
общей длиной не более 100 мм на площади 1 м2 и не более пяти царапин глубиной до 0,5 мм общей
длиной не более 100 мм на площади 1 м2.
6.3 В процессе эксплуатации автомобиля:
- должна сохраняться работоспособность специального и дополнительного оборудования,
предусмотренного нормативными документами предприятия-изготовителя;
- не допускается дребезжание броневых деталей, отсутствие (потеря) крепежных деталей и ослабление их
затяжки.
6.4 Двери, бойницы автомобиля должны легко открываться и закрываться, фиксироваться в открытом и
закрытом положениях.
Провисание, прогибы и перекосы дверей в закрытом положении не допускаются

