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Всем известно, что труд сделал из 
обезьяны человека. Наши предки стали 
постепенно превращаться в людей, ког-
да взяли в руки палки, чтобы исполь-
зовать их как орудия, и мир изменился 
навсегда. Иногда шутят, что обезьяна 
впервые почувствовала себя челове-
ком, когда ударила палкой другую обе-
зьяну. В любой шутке есть доля прав-
ды: сначала наши предки использовали 
палки и камни для охоты и защиты от 
диких животных, а позже стали приме-
нять их против своих сородичей. 

Первобытные люди не могли пред-
ставить, во что превратятся их при-
митивные копья и дубинки. Сегодня 
оружие — это воплощение торжества 
технической мысли, которая активно 
развивалась на протяжении столетий. 
Люди всегда проявляли удивительные 
способности, когда речь заходила об 
убийстве ближнего. Загляните в любой 
исторический или оружейный музей — 
и вы найдете там завораживающе пре-
красные и настолько же смертоносные 
экспонаты, которые в свое время ис-
пользовались для умерщвления самы-
ми разнообразными способами.

Во многом такой убийственный 
прогресс объясняется бесконечными 
войнами, гремевшими на всех конти-
нентах. Это неотъемлемая часть исто-
рии, от нее невозможно откреститься. 
Одним людям приходилось нападать, 
а другим — защищаться. Оружием до-
рожили и восхищались, свидетельства 
чего можно найти в старых летописях, 
хрониках, сказаниях. Во многих куль-

турах оно было и остается неизменным 
атрибутом настоящего воина. 

В наше время оружие — это сово-
купность разнородных и часто техни-
чески сложных средств для убийства 
или нанесения увечий, используемых 
во время конфликтов. Это понятие объ-
единяет и ножи с пистолетами, и ору-
жие массового поражения, назначение 
которого точно отражено в его назва-
нии. Сюда же можно отнести и разно-
образную военную технику: ракетное 
оружие, бронированные машины, во-
енную авиацию, боевые корабли. У них 
осталось мало общего со старинными 
стенобитными орудиями или первыми 
парусными судами.

Исследованием и классификацией 
оружия занимаются многочисленные 
специалисты по всему миру. Некоторых 
коллекционеров и ученых привлекают 
старинные образцы, а кому-то больше 
по душе техника наших дней. К сожа-
лению, подробно рассказать обо всем 
современном оружии в одной кни-
ге — невыполнимая задача, по объему 
и сложности приближающаяся к труду 
Сизифа: техника устареет быстрее, 
чем будет подготовлено подобное из-
дание. Однако, сосредоточившись на 
определенной части вооружения, мож-
но попытаться предоставить читателям 
полный обзор современной военной 
техники. Именно так мы и поступили.

В настоящее издание вошли описа-
ния сухопутной, авиационной и мор-
ской военной техники, составляющие 
три раздела книги. Из первой части 

читатели смогут почерпнуть новые све-
дения о современных танках, машинах 
пехоты, а также артиллерийских и ра-
кетных комплексах. Второй раздел из-
дания посвящен самолетам различных 
типов авиации (тактической, страте-
гической и транспортно-десантной), 
боевым вертолетам, беспилотным ле-
тательным аппаратам. В третьей ча-
сти можно ознакомиться с военными 
кораблями и подводными лодками. 
Вниманию читателей предложены луч-
шие образцы военной техники со все-
го мира: от отечественных танков до 
японских истребителей, от израиль-
ских беспилотных аппаратов до амери-
канских подлодок, от шведских боевых 
корветов до немецких многоцелевых 
вертолетов. Изложенная в настоящем 
издании информация, сопровожден-
ная подробными фотографиями, будет 
интересна не только любителям боевой 
техники и знатокам военной истории, 
но и широкому кругу читателей, кото-
рые захотят ознакомиться с последни-
ми достижениями военно-технической 
мысли.

Условные обозначения

 Главный разработчик

 Главный завод-изготовитель

 Годы производства

 Начало эксплуатации

 География экспорта
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Основной боевой танк Т-90АМ 

(Россия)

Назначение
Т-90АМ — самый современный 

российский серийный основной бое-
вой танк, прообразом которого послу-
жил танк Т-90, разработанный на стыке 
1980-х и 1990-х гг. и принятый на во-
оружение в 1992 г. Т-90АМ разработан 
с учетом замечаний и пожеланий во-
енных. Цель его создания — вывести 
на новый уровень боевые качества ма-
шины класса «основной боевой танк» 
армии России.

История
В начале нового тысячелетия Т-90 

был одним из наиболее востребо-
ванных в мире танков. Однако уже 
с 2004 г. в производство был запущен 
танк Т-90А — модернизированная вер-
сия Т-90. Он отличался более мощным 
1000-сильным дизельным двигателем, 
литую башню заменили сварной — 
усиленной и более стойкой. Также был 
усовершенствован ночной прицел — 
новый тепловизор позволил увеличить 

пределы дальности ночного видения 
с 1800 до 4000 м. В новом танке заме-
нили и стабилизатор орудия, что зна-
чительно повысило точность стрельбы 
с хода и в два раза улучшило скорость 
наведения. На начало 2012 г. на во-
оружении российских войск состояло 
около 500 танков Т-90А, Т-90 и их мо-
дификаций.

Практически одновременно нача-
лась разработка танка Т-90АМ — но-
вейшей модификации Т-90А, которую 
вполне можно считать совершенно но-

Танк Т-90АМ в эк по тном 

ва ранте
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вым типом боевой машины. Экспорт-
ная версия танка Т-90АМ, получившая 
наименование Т-90СМ, была про-
демонстрирована 9 сентября 2011 г. 
во время международной выставки 
«Russian Expo Arms 2011» на полигоне 
в Нижнем Тагиле. Именно тогда спе-
циалисты получили возможность убе-
диться в том, что Т-90АМ является, по 
сути, фундаментально переработанной 
моделью Т-90А. 

Особенности
Впервые в истории рос-

сийской танковой техники 
было применено управление 
на основе штурвала с систе-
мой автоматического пере-
ключения передач. При этом 

Технические характеристики

Длина с пушкой вперед/длина корпуса/

ширина/высота, м

9,53/6,86/3,78/2,23

Боевая масса, т 48

Пушка 125-мм 2А46М-5

Пулемет(ы) 1  7,62-мм 6П7К или 1  12,7-мм НСВТ/Корд

1  7,62-мм ПКТМ

Длина ствола, калибров 51

Боекомплект 42 выстрела раздельно-гильзового заряжания (из 

них 22 в автомате заряжания)

Типы выстрелов Бронебойные подкалиберные, бронебойные 

кумулятивные, осколочно-фугасные, учебно-

тренировочные снаряды, а также управляемые 

ракеты (противотанковые и фугасные)

Мощность двигателя, л. с. 1000

Скорость движения по шоссе/пересеченной 

местности, км/ч

60/50

Запас хода по шоссе на основных 

топливных баках/с внешними топливными 

баками, км

550/730

Глубина преодолеваемой водной 

преграды, м

1,8

Экипаж, чел. 3

Факт-лист
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 

г. Нижний Тагил, Россия

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 

г. Нижний Тагил, Россия

2011 г. — наше время

2013 г.

Индия, Азербайджан, Туркмения, 

Алжир, Уганда

в Нижнем Тагиле. Именно тогда спе
циалисты получили возможность убе-
диться в том, что Т-90АМ является, по
сути, фундаментально переработанной
моделью Т-90А. 

Особенности
Впервые в истории рос-

сийской танковой техники 
было применено управление 
на основе штурвала с систе-
мой автоматического пере-
ключения передач. При этом 

баками, км

Глубина преодолеваемой водной

преграды, м

1,8

Экипаж, чел. 3

Танк Т-90СМ

предусмотрена и возможность перехо-
да на ручное переключение передач. 
Для улучшения маневренности и под-

вижности на Т-90АМ разработчи-
ки установили новый комбиниро-
ванный прибор ночного видения 
и телекамеру заднего обзора для 

водителя. Система наружного наблю-
дения позволяет командиру экипажа 
наблюдать за окружающей местностью 
с помощью четырех телевизионных ка-
мер, обеспечивающих круговой обзор 
и функционирующих даже в условиях 
пониженной освещенности. Комфорт 
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Çåíèòíûé ïóëåìåò — 
7,62-ìì 6Ï7Ê
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в отделении управления и боевом от-

делении создает опциональная система 

кондиционирования воздуха. 

Новую модель оснастили также 

более мощной 1130-сильной моно-

блочной силовой установкой В-93, 

созданной на основе В-92С2Ф2. По-

мимо основного двигателя Т-90АМ 

оснастили и вспомогательной ди-

зель-генераторной установкой, кото-

рая предназначена для работы на 

стоянке, когда главный двигатель от-

ключен. Это значительно уменьшает 

расход топлива и увеличивает ресурс 

главного двигателя, кроме того, такое 

новшество снижает заметность танка 

в инфракрасном диапазоне, что не-

маловажно.

Вооружение
Главная особенность танка Т-90АМ 

состоит в замене старой башни на 

новейший боевой модуль с ранее не 

применявшимися комплектующими. 

Мо дуль получил модернизированную 

125-мм пушку-пусковую установку 

2А46М-5 с новым автоматом заря-

жания и дистанционно управляемую 

зенитную установку УДП Т05БВ-1, 

а также усовершенствованную систему 

управления огнем «Калина» и интегри-

рованную боевую информационно-

управляющую систему тактического 

звена. В состав СУО «Калина» интег-

рированы еще и система постановки 

дымовых и аэрозольных завес, аппара-

тура, ответственная за распознавание 

«свой-чужой» и функционирование 

автоматизированной системы управле-

ния танковым батальоном.

Усовершенствованная пушка полу-

чила ствол повышенной жесткости, 

важные конструкционные усовершен-

ствования и хромированное покры-

тие ствола, увеличившие его ресурс 

на 70 %. Благодаря конструкционным 

изменениям уменьшилось значение 

технического рассеивания снарядов 

и ощутимо увеличилась эффективная 

дальность стрельбы. Ну а настоящей 

визиткой российского танка стал при-

цельный выстрел в прыжке — больше 

ни одному из современных танков та-

кое не под силу!

Боекомплект машины разделили: 

основная часть расположена внутри 

танка, дополнительная — в задней ча-

сти башни в бронированном коробе.

Защита
Динамическая защита «Реликт», 

установленная на танке, обеспечивает 

защиту от кумулятивных и бронебой-

ных подкалиберных снарядов, причем 

модульная система «Реликта» позволя-

ет не только заменять поврежденные 

элементы, но и со временем переобо-

рудовать защиту танка более современ-

ными бронематериалами. На сегодня 

это, возможно, лучшая в мире система 

защиты. Как заверяют разработчики 

системы из ОАО «НИИ стали», в лобо-

вой проекции танк Т-90АМ не может 

быть поражен ни одним из существу-

ющих противотанковых средств. 

Башенный модуль танка защищен 

противоосколочным огнестойким ма-

териалом типа кевлар взамен пожа-

роопасного антинейтронного надбоя, 

улучшилась и система пожаротушения. 

Для защиты моторно-трансмиссион-

ного отделения танка от кумулятивных 

боеприпасов были установлены решет-

чатые экраны.

Таким образом, танк Т-90АМ полу-

чил повышенную огневую мощь и уси-

ленную защищенность, стал более 

подвижным, при этом габариты его 

остались прежними, а масса состави-

ла лишь 48 т, что значительно меньше, 

чем у немецких и американских ана-

логов.

Ìîäåðíèçèðîâàííàÿ 
ïóøêà–ïóñêîâàÿ óñòàíîâêà — 

125-ìì 2À46Ì-5

Òðàäèöèîííóþ áàøíþ 
çàìåíèë íîâåéøèé áîåâîé 

ìîäóëü

Ýëåìåíòû ñèñòåìû 
ïîñòàíîâêè äûìîâûõ 
è àýðîçîëüíûõ çàâåñ
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Основной боевой танк БМ «Оплот» 

(Украина)

Назначение
БМ «Оплот» — современный основ-

ной боевой танк, разработанный и про-
изводимый в Украине. Предназначен 
для уничтожения не только наземных 
или надводных объектов, но и низколе-

тящих целей на малых скоростях, в том 
числе и вертолетов. При этом БМ спо-
собна справляться с поставленными за-
дачами независимо от времени суток, 
погодно-климатических условий, актив-
ного технического и огневого противо-
действия противника.

Особенности
Основным отличием БМ «Оплот» 

от большинства западных аналогов яв-
ляется наличие автомата заряжания, 
благодаря чему экипаж танка состоит 
всего из трех человек. 

для уничтожения не только наземных 
или надводных объектов, но и низколе-

ного технического и огневого противо-
действия противника.

благодаря чему экипаж танка состоит 
всего из трех человек. 

Îñíîâíîå ïóøå÷íîå 
âîîðóæåíèå òàíêà 

ñ âíåøíèì êîæóõîì

Óñòàíîâêà çåíèòíîãî 
ïóëåìåòà íà áàøíå

Ñâàðíî-êàòàíàÿ áàøíÿ 
ñíàðÿäîóñòîé÷èâîé 

ôîðìû

Áîðòîâûå ýêðàíû 
äëÿ çàùèòû îò ðó÷íûõ 

ïðîòèâîòàíêîâûõ 
ãðàíàòîìåòîâ

Ýëåìåíòû äèíàìè÷åñêîé 
çàùèòû íà áàøíå 

Óñòàíîâêà çåíèòíîãî 
ïóëåìåòà íà áàøíå

ä
çàùèòû íà áàøíå

íî-êàòàíàÿ áàøíÿ 
ðÿäîóñòîé÷èâîé 

ôîðìû
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Положительно сказалось на защи-
щенности танка и применение комп-
лекса динамического барьера нового 
поколения «Дуплет» («Нож-2»), спо-
собного обеспечить высокий уровень 
предохранения от современных броне-
бойных снарядов, в том числе и от под-
калиберных, а также противотанковых 
управляемых ракет и тандемных куму-
лятивных боеприпасов. Данный тип 
защиты не имеет аналогов, что обеспе-
чено высокими оборонными характе-
ристиками и способом их размещения. 

Конструкция
БМ «Оплот» построен по классиче-

ской компоновочной схеме с размеще-
нием отделения управления в лобовой 
части, боевого отделения по центру 
и моторно-трансмиссионного — в кор-
мовом отделе. Рабочее место механи-
ка-водителя размещается по центру от-
деления управления. В боевом отсеке 
справа от пушки размещается коман-
дир, слева — наводчик. У каждого чле-
на экипажа имеется собственный люк, 
благодаря чему обеспечена высокая 
скорость посадки, а также эвакуации. 

Танк БМ «Оплот» оснащен много-
топливным двигателем 6ТД-2Е мощно-

Технические характеристики

Длина с пушкой вперед/длина корпуса/

ширина/высота, м

9,72/7,075/3,4/2,8

Боевая масса, т 51

Пушка 125-мм КБА3

Пулемет(ы) 1  7,62-мм КТ

1  12,7-мм КТ

Длина ствола, калибров 48

Боекомплект 46 выстрелов раздельно-гильзового заряжания 

(из них 28 в автомате заряжания)

Типы выстрелов Бронебойные подкалиберные, кумулятивные, 

осколочно-фугасные, осколочно-шрапнельные 

с дистанционным подрывом снаряды, а также 

управляемые ракеты

Мощность двигателя, л. с. 1200

Скорость движения по шоссе/пересеченной 

местности, км/ч

70/45

Запас хода по шоссе на основных топливных 

баках/с внешними топливными баками, км

400/500

Глубина преодолеваемой водной преграды, м до 5

Экипаж, чел. 3

Факт-лист
Харьковское конструкторское бюро по 

машиностроению имени А. А. Морозова, 

Украина

Харьковский завод транспортного 

машиностроения имени В. А. Малышева, 

Украина

1996 г. — наше время

2009 г.

Пакистан, Таиланд

стью 1200 л. с. Данная модель способ-
на работать как на бензине, так и на 
керосине, дизельном топливе, а также 
их смеси в любой пропорции. В кон-
струкции БМ «Оплот» предусмотрена 
и дизельная вспомогательная силовая 
установка мощностью 10 кВт. 

Стоит отметить конструкцию ко-
робки передач танка БМ «Оплот» 
с наличием семи передач вперед и че-
тырех назад. Такое строение обеспечи-
вает отличные маневренные качества 
и, в частности, возможность скорост-
ной езды задним ходом.

Вооружение
Основное вооружение БМ «Оплот» — 

125-мм гладкоствольная танковая пуш-

ка КБАЗ с длиной ствола 48 калибров. 
Пушка оснащена эжектором порохо-
вых газов и термокожухом, а также 
стабилизирована в двух плоскостях, 
что позволяет танку БМ «Оплот» вести 
прицельный огонь в движении. 

Главное орудие БМ «Оплот» спо-
собно проводить боевые действия 
и противотанковыми управляемыми 
ракетами с тандемной боевой частью 
«Комбат», предназначенными для по-
ражения танков, дотов и других хорошо 
защищенных целей. 

Вспомогательное вооружение танка 
БМ «Оплот» представлено спаренным 
с пушкой пулеметом КТ-7,62 мм и зе-
нитным пулеметом с дистанционным 
управление КТ-12,7 мм, установленны-
ми на крыше башни. 
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Основной боевой танк 

M1A2 SEP V2 Abrams (США)

Назначение
В 2008 г. широкой общественности 

был представлен новый основной бое-
вой танк армии США — M1A2 SEP V2, 
являющийся последней известной мо-
дификацией легендарной американ-
ской модели М1 Abrams. По заявлению 
разработчиков данной БМ, компании 
General Dynamics Land Systems, моди-
фикация M1A2 SEP V2 благодаря осна-
щению новейшей электроникой, полу-
чившей прозвище «Цифровой танк», 
наилучшим образом отвечает харак-
теру современной войны и способна 
выполнять достаточно широкий круг 
боевых задач. С данным заявлением 
согласны многие мировые эксперты, 
в том числе и специалисты авторитет-
ного военно-аналитического агентства 
Forecast International, по мнению кото-
рых танк M1A2 SEP V2 является лучшим 
основным боевым танком современ-
ности. 

Особенности
Главным отличием M1A2 SEP V2 

от более ранних модификаций танка 
Abrams является высокий уровень на-
сыщения современными элект ронными 
системами, в числе которых: усовер-
шенствованное программное обес-
печение системы управления огнем, 
цветные цифровые экраны для ото-
бражения тактической обстановки, 
усовершенствованный электрооптиче-
ский прицел с инфракрасными кана-
лами, а также ряд других технологий, 

разработанных по программе «Бое-
вые системы будущего» (Future Combat 
Systems). 

Cреди особенностей M1A2 SEP V2 
также стоит отметить и оснащение танка 
усовершенствованной броней третьего 
поколения, главным преимуществом ко-
торой является отказ от наполнителя из 
обедненного урана без потери высоко-
го уровня защищенности. 

Конструкция
Танк M1A2 SEP V2 Abrams построен 

по классической компоновочной схе-
ме: основное вооружение размещает-
ся во вращающейся башне, отделение 
управления — в носовой части, мотор-

но-трансмиссионное — в кормовой 
части корпуса, который, как и башня 
танка, является сварным. Характерной 
чертой корпуса танка является боль-
шой угол наклона верхнего лобового 
бронелиста. Данное конструкторское 
решение не могло не сказаться на раз-
мещении механика-водителя, который 
при закрытом люке располагается по-
середине носовой части в положении 
полулежа. Выходные решетки ослабля-
ют бронезащиту кормовой части кор-
пуса и являются одним из уязвимых 
мест танка Abrams.

В движение БМ приводится газо-
турбинным двигателем AVCO Lycoming 
AGT-1500, благодаря которому танк 
M1A2 SEP V2 способен разогнаться до 

Êîìïëåêñ 
äèíàìè÷åñêîé çàùèòû 

ARAT

Òóðåëüíàÿ óñòàíîâêà 
ñ âîçìîæíîñòüþ 

äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ


