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Боевая машина десанта БМД-4М была разработана в инициативном 

порядке по заданию Министерства обороны концерном «Тракторные 

заводы», и является модернизированной версией БМД-4, отличающаяся  

от неё новым корпусом, двигателем, ходовой частью и другими узлами. 

БМД-4М – машина очень высокого уровня по боевым и техническим 

характеристикам. Впервые была представлена на презентации 21 марта  

2008 года на «Курганмашзаводе». В 2010 году успешно прошли войсковые 

испытания БМД-4М, в рамках учений 98-й воздушно-десантной дивизии под 

Костромой. Принята на вооружение в конце 2012 года. 

 

БМД-4М предназначена для оснащения частей и подразделений 

воздушно-десантных войск с целью ведения маневренных наступательных и 

оборонительных боевых действий как автономно, так и совместно с другими 

типами бронетанкового вооружения и техники, а также другими системами 

вооружения воздушно-десантных войск в условиях применения всех видов 

оружия. Отличительной чертой является  возможность десантирования с 

минимальной подготовкой к началу ведения боевых действий, что делает её 

уникальной в своём классе 
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Актуальность данной работы обусловлена массовым применением 

БМД-4М в специальной военной операции (СВО). Они с первых дней СВО 

оказывают огневую поддержку подразделениям российских ВДВ. Впервые 

они были замечены еще в марте в боях в пригородах Киева. Однако 

характеристики базового образца вызывают немало вопросов, которые 

особенно остро встали в ходе СВО. В частности, из-за необходимости 

сохранить возможность десантирования с транспортных самолетов машина 

фактически лишена брони, что в условиях современных боевых действий 

делает её уязвимой. 
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В апреле 2022 года руководство АО «СКБМ» поставило перед 

авторами данной работы задачу разработки мероприятий по повышению 

уровня защиты, позволяющих увеличить живучесть и эффективность 

машины на поле боя. Перед началом работ Шадриным И.А. был выполнен 

анализ основных боевых поражений машин в сборном пункте поврежденных 

машин в городе Джанкой. На основе полученных данных авторским 

коллективом была разработана и утверждена схема по дооборудованию 

машин дополнительной защитой. После выбора схемы Шадриным И.А. были 

выполнены проработки по размещению на машине элементов 

дополнительной защиты, выбраны материалы, а Держанским В.Б. были 

выполнены расчеты вероятности пробития корпуса, а также по оценке 

влияния изменений в конструкции корпуса на электромагнитную 

совместимость модернизированного образца. На лобовой, бортовой и 

кормовой части корпуса и башни установлены дополнительные броневые 

экраны. Так же, на корпусе установлены решетчатые экраны, которые дают 

вероятностною защиту от кумулятивных средств поражения. На башне 

установлены сетчатые экраны, которые до этого не применялись на технике 

такого типа.  
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Доработки машины для установки комплекта не ограничивают способность  

машины к десантированию. 
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При этом сохранилась возможность преодоления машиной с 

установленной защитой водных преград и транспортировки всеми видами 

транспорта с минимальными ограничениями. Новизна работы заключается в 

том, что с целью повышения защищенности была разработана, утверждена и 

испытана схема и конструкция дополнительной защиты, которой раньше не 

предусматривалось для данной машины. Результаты интеллектуальной 

деятельности оформлены в виде патента на изобретение (заявка находится на 

согласовании). Экономический эффект достигается за счет более 

продолжительного срока службы боевой машины. Социальный эффект 

достигается за счет увеличения уровня защиты. Повышается уровень защиты 

экипажа, соответственно, повышается чувство уверенности при нахождении 

в более защищенной машине, снижается травматизм и общие потери при 

выполнении поставленной задачи на поле боя. Сбережение человеческой 

жизни и здоровья военнослужащего повышают эмоциональный настрой. 

 


