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В начале 90-х годов в качестве общего подхода к отечественной про-
блеме ликвидации запасов непригодных боеприпасов были выбраны мето-
ды их утилизации и расснаряжения [3].  

В настоящее времени уничтожение технически непригодных боеприпа-
сов проводится методами подрыва и сжигания. Это приводит к безвозврат-
ным потерям ценных, дефицитных материалов, значительному загрязне-
нию окружающей среды и социальному напряжению в обществе. 
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Танк Т-90 представляет собой последнюю модификацию машин леген-

дарного семейства танков Т-72 – советских танков второго послевоенного 
поколения. Не претерпевая существенных компоновочных изменений, он 
воплотил в себе практически все лучшее, что было создано в отечествен-
ном танкостроении к середине 90-х годов завершающегося столетия.  

Корпус танка – сварной. Днище выполнено штампованным. Верхняя 
лобовая панель имеет многослойную конструкцию со встроенной динами-
ческой защитой.  

Танк получил комплекс динамической защиты третьего поколения, 
обеспечивающий стойкость при обстреле 120-мм бронебойно-подкалибер-
ными снарядами М829А2 и DM43A1, входящими в боекомплект танков 
М1 «Абрамс» и «Леопард-2». Помимо увеличенной стойкости при обстре-
ле моноблочными кумулятивными боевыми частями комплект обладает 
противотандемными свойствами, защищая Т-90С от новейших ПТУР типа 
TOW-2A и HOT-2. Обеспечивается и защита танка от кумулятивных бое-
припасов, атакующих танк сверху (например, авиационных и артиллерий-
ских противотанковых суббоеприпасов). Элементы динамической защиты 
установлены также на бортовых резинотканевых экранах (по три, а в даль-
нейшем – по четыре блока с каждого борта). 
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Башня танка Т-90С, конструкционно являющаяся развитием башни  
Т-72Б, выполнена литой. Ее лобовая часть имеет комбинированную броне-
вую защиту. В кормовой части расположен небольшой круглый люк для 
выброса поддонов. В передней части башни смонтировано семь блоков и 
один контейнер ДЗ. Еще 20 блоков ДЗ размещены на крыше башни.  

Место механика-водителя имеет усиленную (по сравнению с Т-72Б) 
защиту. Оно прикрыто надбоем из водородсодержащего полимера с добав-
лением бора, лития и свинца. 

Т-90С оснащен 125-миллиметровым гладкоствольным орудием – пус-
ковой установкой 2А46М-2 (51 калибр). Максимальная прицельная даль-
ность бронебойными подкалиберными и кумулятивными снарядами со-
ставляет 400 м, осколочно-фугасными снарядами – до 1000 м. Максималь-
ная дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м – 2120 м. 

Карусельный автомат заряжения пушки (аналогичный используемому 
на Т-72Б) обеспечивает практическую скорострельность 8 выстр./мин (при 
ручном заряжении – 2 выстр./мин). Суммарный боекомплект машины со-
ставляет 43 выстрела. Он включает бронебойные подкалиберные снаряды с 
отделяемым поддоном 3БМ42 (начальная скорость 1715 м/с, бронебойные 
кумулятивные снаряды 3БК29М (начальная скорость 905 м/с), осколочно-
фугасные снаряды с электронным дистанционным взрывателем (начальная 
скорость 850 м/с, использующиеся совместно с системой дистанционного 
подрыва «Айнет», значительно повышающей эффективность борьбы с не-
защищенными целями, в первую очередь – легкими противотанковыми 
средствами противника), а также ПТУР 9М119.  

ПТУР, имеющая систему наведения по лазерному лучу и обладающая 
трансзвуковой скоростью (340 м/с), обеспечивает поражение неподвижных 
и подвижных целей (в том числе и низколетящих вертолетов) на дальности 
100…5000 м при скорости движения танка до 30 км/ч. Следует отметить, 
что танк Т-72Б может вести стрельбу ракетами лишь с места или с корот-
ких остановок. 

Пушка оснащена устройством встроенного контроля выверки. Ком-
плекс управления огнем 1А45Т «Иртыш» включает СУО 1А42 и систему 
управления ракетным вооружением 9К119 «Рефлекс». 

СУО обеспечивает автоматический ввод поправок в параметры стрель-
бы. При этом учитываются скорость танка, дальность до цели и ее угловая 
скорость, температура воздуха, атмосферное давление, скорость и направ-
ление ветра (для чего используется емкостный датчик ДВЕ-БС), температу-
ра заряда, угол наклона цапф орудия, а также степень износа канала ствола. 
СУО включает дневной прицел-дальномер 1Г46, поле зрения которого ста-
билизировано в двух плоскостях, цифровой баллистический вычислитель 
1В528-1, а также двухплоскостной стабилизатор орудия 2Э4204 «Жасмин».  

В башне танка установлен ночной активно-пассивный прицел наводчи-
ка ТПН-4-49 «Буран-ПА» (вместо которого может монтироваться теплови-
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зионный прицел Т01-ПО2Т «Агава-2»), а также прицельно-наблюдатель-
ный комплекс командира танка ПНК-4С с прицелом круглосуточного дей-
ствия «Агат-С». Замена активно-пассивного прицела на тепловизор позво-
ляет увеличить дальность обнаружения целей на поле боя с 1500 до 2500 м 
(что приближается к лучшим зарубежным стандартам). Однако высокая 
стоимость отечественного тепловизионного оборудования и недостаточная 
мощность производственной базы не позволяют укомплектовать прицела-
ми Т01-ПО2Т все танки. 

Вспомогательное вооружение Т-90С, предназначенное для борьбы с от-
крытыми и легкобронированными целями, включает пулемет НСВТ-12,7 
«Утес» (12,7 мм, боекомплект – 300 патронов), размещенный в закрытой 
установке, позволяющей командиру вести огонь, наводя оружие посредст-
вом приводов дистанционного управления, не открывая люка танка. Пуле-
мет обеспечивает поражение воздушных и наземных целей (в последнем 
случае он может работать в стабилизированном режиме). Имеется тради-
ционный для отечественных танков спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет 
ПКТ (боекомплект – 2000 патронов). Внутри танка в специальной укладке 
размещены автомат АКМС-74, сигнальный пистолет и десять ручных гра-
нат типа Ф-1. 

Боевая живучесть машины значительно возрастает и за счет оснащения 
ее комплексом оптико-электронного подавления ТШУ-1-7 «Штора», кото-
рый защищает машину от противотанковых ракет с командными полуав-
томатическими системами наведения (TOW, HOT, «Милан», «Дракон») 
или ПТУР с лазерным полуактивным самонаведением AGM-65 «Мейв-
рик», «Хеллфайр» и т. п.). 

В состав комплекса вошла станция СОЭП ОТШУ-1 и система поста-
новки аэрозольной завесы (СПЗ). СОЭП является источником модулиро-
ванного ИК-излучения с параметрами, близкими к параметрам тепловых 
трассеров ПТРК типа TOW, HOT, «Милан», «Дракон» и т. п. Воздействуя 
на ИК-приемник полуавтоматической системы наведения ПТРК, она сры-
вает наведение ракет. СОЭП обеспечивает постановку помех в виде моду-
лированного ИК-излучения в секторе ±20°. От оси канала ствола по гори-
зонту и на 4,5° по вертикали. Кроме того, ОТШУ-1, два модуля которой 
размещены в передней части башни танка, обеспечивает ИК подсветку в 
темное время суток, ведение прицельной стрельбы при помощи приборов 
ночного видения, а также может использоваться для ослепления любых  
(в том числе и малогабаритных) объектов. 

Оптические блоки смонтированы на башне таким образом, чтобы обес-
печить прием лазерного излучения в секторе 360°. Полученный сигнал с 
большой скоростью обрабатывается блоком управления, при этом опреде-
ляется направление на источник облучения. Система автоматически опре-
деляет оптимальную пусковую установку, вырабатывает электрический 
сигнал, пропорциональный углу, на который следует довернуть башню 
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танка с гранатометами, и выдает команду на отстрел гранаты, образующей 
аэрозольную завесу на удалении 55–70 м через три секунды после отстре-
ла. СОЭП действует только в автоматическом режиме, а СПЗ – в автома-
тическом, полуавтоматическом и в ручном режимах. 

Реализован комплекс мероприятий, снижающих радиолокационную, 
ИК и оптическую заметность танка. В частности, машина окрашена по 
специальной технологии, искажающей ее внешний вид в видимом и ИК-
диапазонах спектра. 

Танк Т-90С имеет потенциал дальнейшего развития. В ближайшее вре-
мя серийные машины должны получить новый дизель В-92С2. Можно 
предположить, что будет внедрен ряд усовершенствований в систему 
управления огнем (СУО) (созданную еще в 1980-х годах), а также в ком-
плекс связного оборудования. Неизбежным является и внедрение прием-
ника спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, обеспечивающей 
высокую точность и надежность навигации. 

В настоящее время в России ведутся работы по созданию нового ори-
гинального дизельного двигателя с Х-образной схемой расположения ци-
линдров, обладающего мощностью 1400 л.с. В печати сообщалось и о ра-
ботах по повышению мощности двигателя типа В-92 до 1200 л.с. Внедре-
ние новых двигателей должно значительно повысить скоростные и разгон-
ные характеристики танка, обеспечив превосходство Т-90 по этим важ-
нейшим параметрам над лучшими зарубежными аналогами. 

Предусматривается установка на танки комплекса электромагнитной 
защиты, вызывающей нейтрализацию (преждевременный подрыв) мин с 
магнитометрическими взрывателями. 

Ведутся работы по повышению эффективности вооружения танка. В ча-
стности, разрабатывается выстрел с бронебойным оперенным подкалибер-
ным снарядом, имеющим новую схему ведения. Удлиненный корпус сна-
ряда, выполненный из вольфрамового сплава, и метательный заряд из вы-
сокоэнергетических порохов увеличивают бронепробиваемость по сравне-
нию со снарядом 3БМ42 на 20 %. 

Введение в боекомплект танка осколочно-шрапнельных снарядов с 
электронным дистанционно-контактным взрывателем позволит повысить 
эффективность борьбы с малоразмерными танкоопасными целями, а также 
боевыми вертолетами. Такой снаряд обладает большей эффективностью по 
сравнению с осколочно-фугасным снарядом традиционного типа. К тому 
же при установке взрывателя на контактное срабатывание он обладает 
проникающим действием по различным типам преград. 

Для танков Т-90С характерны: оптимальная приспособленность для ве-
дения боевых действий в экстремальных ситуациях; исключительная на-
дежность всех узлов и агрегатов, механизмов и комплексов; отличная под-
вижность и маневренность вне зависимости от любых климатических и 
дорожных условий, в том числе в условиях высокой запыленности и высо-
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когорья; минимальные затраты на подготовку высококвалифицированных 
специалистов. 

Российский ракетно-пушечный танк Т-90С, воплотивший в своей кон-
струкции передовые научно-технические решения, по совокупности бое-
вых и технических характеристик и возможности ведения современного 
боя ни в чем не уступает лучшим танкам зарубежных стран, а по ряду су-
щественных параметров их превосходит.  
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ТАНКОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБОРОНЕ 
 

В.М. Кузнецов 
 

Успешное ведение танковыми (мотострелковыми) подразделениями 
оборонительного боя существенным образом зависит от организации и 
осуществления танкотехнического обеспечения, главной задачей которого, 
является обеспечение надежной работы вооружения и техники, своевре-
менная эвакуация, ремонт и возвращение в боевые порядки максимально 
возможного количества поврежденных машин, позволяющих поддерживать 
необходимый уровень боеготовности и боеспособности подразделений по 
наличию готовых к использованию вооружений и военной техники. 

Танкотехническое обеспечение в обороне организуется и осуществляет-
ся с учетом вида обороны, условий и сроков подготовки и перехода к обо-
роне; боевого состава, задач и построения обороны; наличия и состояния 
бронетанкового вооружения и техники, подготовленности личного состава; 
обеспеченности запасами бронетанкового имущества; состояния и возмож-
ностей сил и средств танкотехнического обеспечения, а также других фак-
торов конкретной обстановки. 

При переходе к обороне в условиях отсутствия соприкосновения с про-
тивником все мероприятия танкотехнического обеспечения организуются и 
осуществляются, как правило, в полном объеме. В этих условиях есть воз-
можность заблаговременно пополнить и создать дополнительные запасы 
боеприпасов и других материальных средств, тщательно подготовить воо-
ружение и технику до начала наступления противника. 

При переходе к обороне в условиях непосредственного соприкоснове-
ния с противником танкотехническое обеспечение организуется обычно в 




