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В наз ва нии «Тан ки ХХI ве ка» есть не ко то рая ус лов ность. Де ло в том, что тан ков, соз
дан ных не пос ре д ствен но в те ку щем сто ле тии, не су ще ст ву ет. На во ору же нии всех без 
иск лю че ния ар мий ми ра сос то ят бо е вые ма ши ны, спро ек ти ро ван ные в пре ды ду щем ХХ 
ве ке. Все они в ос нов ном от но сят ся к тан кам треть е го пос ле во ен но го (име ет ся в ви ду 
Вто рая ми ро вая вой на) по ко ле ния, а от час ти и вто ро го. В ар ми ях ря да раз ви ва ю щих ся 
стран мож но встре тить и не ма ло бо е вых ма шин пер во го по ко ле ния. Тан ки всех трех по ко
ле ний не од нок рат но мо дер ни зи ро ва лись, в том чис ле и кар ди наль но, то есть с су ще ст
вен ным из ме не ни ем их ос нов ных бо е вых свойств — во ору же ния, за щи щен нос ти и под
виж нос ти. В хо де мо дер ни за ции по рой поч ти до не уз на ва е мос ти из ме нял ся и внеш ний 
об лик бо е вых ма шин. Про дол жа ет ся этот про цесс и се год ня.

Окон ча ние «хо лод ной вой ны», уст ра не ние бло ко во го про ти вос то я ния в Ев ро пе и рас
пад Со ве тс ко го Со ю за при ве ли к су ще ст вен но му сни же нию во ен ных бюд же тов в стра нах 
НА ТО и быв ших стра нах — участ ни цах Вар ша вс ко го до го во ра — ос нов ных действу ю щих 
ли цах гон ки во ору же ний. Зна чи тель ные по чис лен нос ти тан ко вые пар ки ста ли не нуж
ны, прог рам мы про из во д ства бы ли ли бо сов сем свер ну ты, ли бо силь но умень ше ны. От 
из лиш ков тан ков ста ли ак тив но из бав лять ся, что при ве ло к су ще ст вен но му об нов ле нию 
ми ро во го тан ко во го пар ка.

Для се год няш не го дня яв ля ет ся ха рак тер ным пол ное прек ра ще ние се рий но го вы пус ка 
тан ков в та ких ве ду щих тан ко ст ро и тель ных дер жа вах, как США, Ве ли коб ри та ния и Гер
ма ния, при сох ра не нии край не нез на чи тель ных объ е мов экс по рт но го про из во д ства 
в пос лед ней. Поч ти до ми ни му ма сок ра ти лись объ е мы вы пус ка тан ков в Рос сии и Фран
ции. С дру гой сто ро ны, клуб стран — про из во ди те лей тан ков по пол нил ся нес коль ки ми 
ази а тс ки ми стра на ми — Ира ном, Па кис та ном и Юж ной Ко ре ей. Из ме нив ша я ся обс та
нов ка в ми ре (как сей час при ня то го во рить — «но вые вы зо вы»), а так же ог ра ни че ние 
фи нан си ро ва ния зас та ви ли ве ду щие дер жа вы сос ре до то чить ся на но вом эта пе мо дер ни
за ции сво их тан ков с целью прод ле ния сро ков их эксплу а та ции до 2040 и да же до 
2050 го да.

На ря ду с этим пов се ме ст но про дол жа ют ся НИ ОКР по соз да нию ос нов но го бо е во го 
тан ка чет вер то го по ко ле ния. По доб ные ра бо ты, ра зу ме ет ся, сек рет ны, по э то му ка койли
бо де таль ной, а глав ное — дос то вер ной ин фор ма ции о перс пек тив ных ма ши нах по лу чить 
прак ти чес ки не воз мож но. Об их ха рак те рис ти ках мож но су дить лишь по кос вен ным 
приз на кам, на ос но ве эле мен тов, ко то рые об ка ты ва ют ся на пос лед них мо дер ни зи ро ван
ных об раз цах тан ков треть е го по ко ле ния.

Эта эн цик ло пе дия, а по су ти — под роб ный тан ко вый спра воч ник, да ет предс тав ле ние 
о сов ре мен ном тан ко вом пар ке. В ее ос но ву по ло жен прин цип клас си фи ка ции, ис поль
зу е мый в на и бо лее ав то ри тет ном на се год няш ний день спра воч ни ке Jane's Armour and 
Artillery, но в нес коль ко из ме нен ном и улуч шен ном ви де. В эн цик ло пе дию вклю че ны не 
толь ко все тан ки, сос то я щие на во ору же нии в раз ных стра нах ми ра на 1 ян ва ря 2010 го да, 
но и по те ряв шие этот ста тус срав ни тель но не дав но. Та кие, нап ри мер, как шведс кий Strv 
103 и бри та нс кий Scorpion. И ес ли пос лед ний в сво ем пер воз дан ном ви де еще мож но 
встре тить в ар ми ях це ло го ря да стран, то пер вый уже стал му зей ным экс по на том. И все
гото в те че ние 10 лет! Ид ти по сто пам спра воч ни ка Jane's и не рас смат ри вать эту бо е вую 
ма ши ну (весь ма кста ти лю бо пыт ную по конструк ции и ожес то чен но об суж да вшуюся 
в свое вре мя), сос тав ляв шую ос но ву шведс ко го тан ко во го пар ка пос лед ней чет вер ти ХХ 
ве ка, ав то ры пос чи та ли несп ра вед ли вым. Кро ме то го, в эн цик ло пе дии рас смат ри ва ют ся 
нес коль ко тан ков, се рий ное про из во д ство ко то рых по раз лич ным при чи нам так и не 
бы ло на ча то или еще не на ча то. По ми мо это го, уде ля ет ся вни ма ние тан кам, за куп лен
ным по им пор ту или про из во див шим ся по ли цен зии и мо дер ни зи ро ван ным в стра неза
каз чи ке кар ди наль но, то есть с уже упо ми нав шим ся из ме не ни ем бо е вых свойств.

Та ким об ра зом, пред ла га е мое чи та те лю из да ние со дер жит дос та точ но де таль ную 
ин фор ма цию о ми ро вом тан ко вом  пар ке в ди на ми ке его раз ви тия за пос лед ние 30 – 40  лет.
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Средние и основные боевые танки

Средний танк ТАМ (фото внизу 
и на стр.7)

СРЕДНИЕ И ОСНОВНЫЕ БОЕВЫЕ 

ТАНКИ

ти нс кий сред ний танк). Кро ме 
во ору жен но го 105мм пуш кой 
30тон но го тан ка, конт ракт пре дус
мат ри вал и про ек ти ро ва ние мак си
маль но уни фи ци ро ван ной с ним 
бо е вой ма ши ны пе хо ты.

Се рий ное про из во д ство по 
ли цен зии ФРГ бы ло на ча то 
в 1979 го ду ар ген ти нс кой фир мой 
TAMSE на го су да р ствен ном за во де 
в при го ро де Бу э носАй ре са. Здесь 
из го тав ли ва лись шас си и про из во
ди лась окон ча тель ная сбор ка тан
ков. На за во де в РиоТер ке ро из го
тав ли ва лись баш ни и во ору же ние. 
С 1979 по 1985 год бы ло вы пу ще но 
230 еди ниц.

Изза фи нан со вых зат руд не ний 
про из во д ство тан ка ТАМ бы ло свер
ну то, по этой же при чи не 30% вы пу
щен ных ма шин сра зу отп ра ви ли 
в ре зерв ар ген ти нс кой ар мии. Еще 
в хо де про из во д ства ве лись пе ре го
во ры о пос тав ках тан ков за ру беж, 
в част нос ти в Па на му, Пе ру и Эк ва
дор. Од на ко воз мож нос ти экс пор та 
бы ли ог ра ни че ны в свя зи с не об хо
ди мостью по лу че ния раз ре ше ния от 
дер жа те ля ли цен  зии — ФРГ.

Раз ра бот ка

До се ре ди ны 1970х го дов тан ко вый 
парк Ар ген ти ны в ос нов ном сос то ял 
из аме ри ка нс ких сред них тан ков М4 
«Шер ман» пе ри о да Вто рой ми ро вой 
вой ны, лег ких тан ков М41 «Уо кер 
Буль дог» и фран цу зс ких лег ких тан
ков АМХ13. Пос коль ку под дер жа
ние пар ка тан ков «Шер ман» в бо е го
то вом сос то я нии тре бо ва ло все боль
ше средств, бы ло при ня то ре ше ние 
об ос на ще нии во ору жен ных сил сов
ре мен ной бо е вой ма ши ной. При 
этом ар ген ти нс кой ар мии был ну жен 
от но си тель но не до ро гой, не боль шой 
по раз ме рам и лег кий танк. Эти тре
бо ва ния дик то ва лись ог ра ни чен ны
ми фи нан со вы ми воз мож нос тя ми 
стра ны и не боль шой гру зо подъ ем
ностью боль ши н ства ав то мо биль ных 
мос тов этой юж но а ме ри ка нс кой 
стра ны. 

В 1974 – 1976 го дах по за ка зу 
ар ген ти нс кой ар мии за пад но гер ма
нс кой фир мой ThyssenHenshel на 
ба зе бо е вой ма ши ны пе хо ты «Мар
дер» был раз ра бо тан танк ТАМ 
(Tanque Argentino Mediano — ар ген

АРГЕНТИНА

Средний танк ТАМ

Конструк ция

Осо бен ностью тан ка яв ля ет ся 
пе ред нее рас по ло же ние мо тор
нотранс мис си он но го от де ле ния 
и ве ду щих ко лес при раз ме ще нии 
сис те мы ох лаж де ния дви га те ля 
в кор мо вой час ти кор пу са. 
В це лом ком по нов ка ма ши ны 
ана ло гич на та ко вой у БМП «Мар
дер». В пе ред ней час ти кор пу са 
сле ва на хо дит ся от де ле ние уп рав
ле ния, спра ва — мо тор нотранс
мис си он ное от де ле ние. В сред ней 
час ти, бли же к кор ме, ус та нов ле
на трех ме ст ная свар ная баш ня. 
Ра бо чие мес та на вод чи ка 
и ко ман ди ра на хо дят ся спра ва, 
а за ря жа ю ще го сле ва от пуш ки. 
Кор пус и баш ня сва ре ны из сталь
ных бро не вых лис тов. Ло бо вая 
бро ня кор пу са и баш ни за щи ща ет 
от бро не бой ных сна ря дов ка либ ра 
40 мм, бор то вая — от пуль. Бор та 
кор пу са и хо до вая часть име ют 
до пол ни тель ную за щи ту в ви де 
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Аргентина

сталь ных про ти во ку му ля тив ных 
эк ра нов. В кор мо вой час ти кор
пу са име ет ся люк для вы хо да эки
па жа и заг руз ки бо е ко мп лек та. 

Пер вые об раз цы тан ка во ору жа
лись 105мм на рез ной пуш кой 
фир мы Rheinmetall (ва ри ант анг
лийс кой пуш ки L7), ста би ли зи ро
ван ной в двух плос кос тях, и ос на
ща лись оп ти чес ким даль но ме ром, 
нес та би ли зи ро ван ным па но рам
ным при це лом ко ман ди ра, ноч
ны ми подс ве точ ны ми при бо ра ми. 
Пуш ка име ет уг лы вер ти каль ной 
на вод ки от 7° до +18°. В хо де 
мо дер ни за ции на танк на ча ли 
ус та нав ли вать пуш ки ар ген ти нс
ко го про из во д ства с тер мо за щит
ным чех лом и усо вер ше н ство ван
ные СУО (ста би ли зи ро ван ные 
при це лы на вод чи ка и ко ман ди ра, 
ла зер ный даль но мер, низ ко у ров
не вые те ле ви зи он ные ноч ные 
при бо ры). Для стрель бы из ору
дия мо гут ис поль зо вать ся бо еп ри
па сы НА ТО ка либ ра 105 мм. Бо е
ко мп лект сос то ит из 50 арт вы ст
ре лов, из ко то рых 20 раз  ме ще ны 
в баш не, а ос таль ные — в кор пу се 
тан ка. Для заг руз ки бо еп ри па сов 
и выб ро са стре ля ных гильз 
ис поль зу ет ся спе ци аль ный лю чок 
в ле вом бор ту баш ни. При не об
хо ди мос ти бо еп ри па сы мо гут 
быть быст ро заг ру же ны че рез кор
мо вой люк. С пуш кой спа рен 
7,62мм бель гийс кий пу ле мет 
MAG, вы пус ка е мый по ли цен зии 
в Ар ген ти не. Вто рой та кой пу ле
мет ус та нов лен на лю ке ко ман ди
ра тан ка и ис поль зу ет ся в ка че ст
ве зе нит но го. Для наб лю де ния за 
по лем боя ко ман дир мо жет поль
зо вать ся во семью пе рис ко пи чес
ки ми при бо ра ми, ус та нов лен ны

ТАМ 
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Средние и основные боевые танки

ми по пе ри мет ру ко ман ди рс кой 
ба шен ки. 

В мо тор нотранс мис си он ном 
от де ле нии ус та нов лен дви га тель 
фир мы не мец кой MTU в бло ке 
с гид ро ме ха ни чес кой транс мис си
ей фир мы Renk. В при во де по во
ро та транс мис сии ис поль зу ет ся 
гид ро объ ем ная пе ре да ча. Нак лон
ный бро не вой лист на МТО мо жет 
под ни мать ся для обес пе че ния 
дос ту па к аг ре га там си ло вой ус та
нов ки и транс мис сии. 

Танк обо ру до ван сис те мой 
за щи ты от ОМП, по дог ре ва те лем 
для зим не го пус ка дви га те ля, 
обог ре ва те лем оби та е мо го от де ле
ния, элект ри чес кими во до от ка чи
ва ю щими на со сами и сис те мой 
ППО, вклю ча е мой вруч ную или 
ав то ма ти чес ки.

В кор мо вой час ти кор пу са тан
ка мо гут быть раз ме ще ны два 
200лит ро вых до пол ни тель ных 
топ лив ных ба ка.

Танк ТАМ, конструк ция ко то
ро го ба зи ру ет ся на шас си БМП 
«Мар дер», толь ко по бо е вой мас се 
мо жет быть от не сен к клас су 
сред них тан ков и ус лов но — к 
ос нов ным. Он име ет весь ма низ
кий уро вень за щи щен нос ти (лишь 
от сна ря дов ав то ма ти чес ких 
пу шек) и не от ве ча ет по это му 
по ка за те лю да же тре бо ва ни ям 

В в е р х у: средний танк ТАМ и 
боевая машина пехоты VCTP
С л е в а: колонна танков ТАМ на 
марше

8
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Аргентина

1960 – 1970х го дов. Изза ма лой 
гру зо подъ ем нос ти шас си су ще ст
вен но уси лить за щи ту не предс
тав ля ет ся воз мож ным.

Мо ди фи ка ции

ТАМ4 (ТН301) — ва ри ант тан
ка, раз ра бо тан ный фир мой 
TissenHenschel в 1978 го ду. Этот 
танк ос на щен мо дер ни зи ро ван
ным дви га те лем мощ ностью 
750 л.с., компь ю те ри зи ро ван ной 
СУО с днев ной и ноч ной теп ло
ви зи он ной сис те ма ми по ис ка 
це ли и на ве де ния. Из го тов лен 
опыт ный об ра зец.

Ва ри ан ты
VCTP (Vehiculo de Combate 
Transporte de Personal) — бо е вая 
ма ши на пе хо ты. На том же са мом 
бро ни ро ван ном шас си, что и тан
ко вое, ус та нов ле на двух ме ст ная 
баш ня с 20мм ав то ма ти чес кой 
пуш кой фир мы Oerlikon. Кор мо
вая часть кор пу са обо ру до ва на 
для пе ре воз ки де сан та. Из го тов
ле но 103 еди ни цы.

VCTM (Vehiculo de Combate 
Transporte Mortaro) — са мо ход
ный 120мм ми но мет. Из го тов ле
но 13 еди ниц.

VCPC (Vehiculo de Combate 
Puesto de Comando) — ма ши на 
уп рав ле ния. Из го тов ле но 9 еди ниц.

VCRT (Vehiculo de Combate 
Recuperacion de Tanques) — БРЭМ, 
ос на щен ная буль до зер ным от ва лом 
и кра ном гру зо подъ ем ностью 22 т.

VCA155 – 155мм са мо ход ная 
га у би ца. По про ек ту на шас си 
тан ка ТАМ долж на бы ла раз ме
щать ся баш ня с во ору же ни ем 
Palmaria италь я нс кой фир мы OTO 
Melara. Ни од но го об раз ца из го
тов ле но не бы ло, пови ди мо му, 
по то му, что мас са ма ши ны дос ти
га ла 45 т, а это бы ло за пре де ла ми 
гру зо подъ ем нос ти шас си. 

VC AMUN — пе ре воз чик бо еп
ри па сов для под раз де ле ний са мо
ход ных га у биц VCA155. Из го тов
ле на 1 или 2 ма ши ны.

Ста тус

Сред ний танк ТАМ сос то ит на 
во ору же нии толь ко ар ген ти нс кой 
ар мии. Про из во д ство за вер ше но.

БО Е ВАЯ МАС СА, т: 30,5

ЭКИ ПАЖ, чел.: 4.

ГА БА РИТ НЫЕ РАЗ МЕ РЫ, мм: дли на — 8230, ши ри на — 3120, вы со та (по 

кры ше баш ни) — 2420, кли ренс — 440.

ВО ОРУ ЖЕ НИЕ: 1 пуш ка L743 ка либ ра 105 мм, 1 спа рен ный пу ле мет MAG 

FN6040 ка либ ра 7,62 мм, 1 зе нит ный пу ле мет MAG FN6020 ка либ ра 

7,62 мм, 8 ус та но вок для пус ка ды мо вых гра нат.

БО Е КО МП ЛЕКТ: 50 выст ре лов, 6000 пат ро нов ка либ ра 7,62 мм.

СТА БИ ЛИ ЗА ТОР ВО ОРУ ЖЕ НИЯ: элект ро гид рав ли чес кий.

ПРИ БО РЫ ПРИ ЦЕ ЛИ ВА НИЯ: па но рам ный при цел ко ман ди ра TRP2А, 

при цел на вод чи ка Zeiss TZF, оп ти чес кий даль но мер.

БРО НИ РО ВА НИЕ, мм: обес пе чи ва ет за щи ту от ог ня ав то ма ти чес ких 

пу шек ка либ ра не бо лее 40 мм.

ДВИ ГА ТЕЛЬ: MTU МВ822 Ка500, 6ци ли нд ро вый Vоб раз ный че ты рех

та кт ный мно го топ лив ный ди зель жид ко ст но го ох лаж де ния; мощ

ность 720 л.с. (530 кВт) при 2400 об/мин. 

ТРАНС МИС СИЯ: гид ро ме ха ни чес кая Renk HSWL204, че ты ре хс ко ро ст

ная пла не тар ная ко роб ка пе ре дач (4+4), диф фе рен ци аль ный ме ха низм 

по во ро та с гид ро объ ем ной пе ре да чей.

ХО ДО ВАЯ ЧАСТЬ: шесть сдво ен ных об ре зи нен ных опор ных кат ков на 

борт, три сдво ен ных об ре зи нен ных под дер жи ва ю щих кат ка, ве ду щее ко ле

со пе ред не го рас по ло же ния со съ ем ны ми зуб ча ты ми вен ца ми (за цеп ле ние 

це воч ное), нап рав ля ю щее ко ле со; под вес ка ин ди ви ду аль ная тор си он ная, 

гид рав ли чес кие амор ти за то ры двухс то рон не го действия на под вес ках 1, 

2, 5 и 6го опор ных кат ков; гу се ни цы с РМШ и съ ем ны ми ре зи но вы ми 

баш ма ка ми ши ри ной 450 мм.

СКО РОСТЬ МАКС., км/ч: 75.

ЗА ПАС ХО ДА, км: 550.

ПРЕ О ДО ЛЕ ВА Е МЫЕ ПРЕ ПЯ Т СТВИЯ: угол подъ е ма, град. — 30; ши ри на 

рва, м — 2,9; вы со та стен ки, м — 0,9; глу би на бро да, м — 1,4 (с ОПВТ — 4 м).

СРЕД СТВА СВЯ ЗИ: ра ди ос тан ция и пе ре го вор ное уст рой ство.

ТАК ТИ КОТЕХ НИ ЧЕС КИЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ 

ТАН КА ТАМ

Средний танк ТАМ-4 (ТН-301)
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Средние и основные боевые танки

Раз ра бот ка

В те че ние дли тель но го вре ме ни 
ос но ву тан ко во го пар ка Бра зи лии 
сос тав ля ли лег кие аме ри ка нс кие 
тан ки М3А1 и М41. Пос лед ние, 
ос но ва тель но мо дер ни зи ро ван ные 
бра зильс кой фир мой Bernardini, 
сос то ят на во ору же нии до сих пор. 
В 1983 — 1985 го дах бра зильс кой 
фир мой Engesa Engenheiros 
Especializados S.A. с учас ти ем за ру
беж ных фирм и при ши ро ком 
ис поль зо ва нии се рий ных уз лов и 
аг ре га тов был раз ра бо тан ос нов
ной бо е вой танк Osorio. На до ска
зать, что тех ни чес кая по ли ти ка 
фир мы ос но вы ва лась на ши ро ком 
ис поль зо ва нии на уч нотех ни чес
ких дос ти же ний дру гих ком па ний, 
про из во див ших во ен ную тех ни ку. 
При этом, ес ли ли цен зия на про
из во д ство то го или ино го аг ре га та 
сто и ла слиш ком до ро го, фир ма 
Engesa за ку па ла эти аг ре га ты или 
приг ла ша ла на ра бо ту спе ци а лис
тов, участ во вав ших в их раз ра бот
ке. Та ким об ра зом обес пе чи вал ся 
вы со кий тех ни чес кий уро вень раз

БРАЗИЛИЯ

Основной боевой танк Osorio

ра ба ты ва е мых фир мой Engesa 
об раз цов ору жия, при от но си тель
но низ кой их сто и мос ти, дос туп
ной для стран «Треть е го ми ра».

Танк Osorio, наз ван ный в честь 
бра зильс ко го ка ва ле рийс ко го 
ге не ра ла, жив ше го и во е вав ше го в 
XIX ве ке, пред наз на чал ся как для 
бра зильс кой ар мии (ва ри ант 
ЕЕТ1), так и для экс по рт ных пос
та вок.(ЕЕТ2). Пер вый об ра зец 
был из го тов лен в 1985 го ду, вто рой 
— в 1986м. Обе мо ди фи ка ции 
ос нов но го тан ка Osorio прош ли 
все ста дии ис пы та ний (ЕЕТ2 в 
1987 го ду ис пы ты вал ся в Са у до вс
кой Ара вии) и в 1988 го ду бы ли 
пол ностью го то вы к се рий но му 
про из во д ству. Пред по ла га лось, 
что пот реб ность бра зильс кой 
ар мии сос тав ля ет 300 еди ниц. 
Од на ко се рий ное про из во д ство не 
бы ло раз вер ну то, глав ным об ра
зом, по фи нан со вым при чи нам. 
Бра зильс кие во ен ные пред поч ли 
по дер жан ные не мец кие тан ки 
Leopard 1 и аме ри ка нс кие М60А3. 
Бы ли из го тов ле ны лишь три тан ка 
ЕЕТ1 и один — ЕЕТ2.

Не уда лось осу ще ст вить и экс
по рт ные прог рам мы. Ин те рес к 
тан ку про яв ля ли мно гие арабс кие 
стра ны. Сре ди воз мож ных по ку
па те лей зна чи лись, в част нос ти, 
Са у до вс кая Ара вия и Объ е ди нен
ные Арабс кие Эми ра ты, но пер
вая пред поч ла бра зильс кой ма ши
не аме ри ка нс кий М1 Abrams, а 
вто рая — фран цу зс кий Leclerc.

Конструк ция

У тан ка ЕЕТ1 обыч ная тра ди ци он
ная ком по нов ка. Кор пус и баш ня 
име ют раз не сен ное бро ни ро ва ние, 
их ло бо вые час ти вы пол не ны из 
мно гос лой ной бро ни. За щи щен
ность так же су ще ст вен но уси ле на за 
счет рас по ло же ния ло бо вых бро не
вых лис тов под боль ши ми уг ла ми к 
вер ти ка ли. Мас ка пуш ки вы пол не
на «утоп лен ной» в баш не. Бор та 
кор пу са и эле мен ты хо до вой час ти 
прик ры ты бро ни ро ван ны ми эк ра

Основной боевой танк ЕЕ-Т1 во 
время испытаний на Ближнем 
Востоке. 1985 год.
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Бразилия

на ми, обес пе чи ва ю щи ми до пол ни
тель ную за щи ту от ку му ля тив ных 
сна ря дов. В баш не, раз ра бо тан ной 
анг лийс кой фир мой Vickers на 
ос но ве про ек та баш ни опыт но го 
тан ка Valiant, раз ме ща ют ся три чле
на эки па жа: ко ман дир, на вод чик и 
за ря жа ю щий. 

Танк во ору жен анг лийс кой 
105мм на рез ной пуш кой L7A3, 
спа рен ным 7,62мм пу ле ме том, а 
так же 7,62мм или 12,7мм 
зе нит ным пу ле ме том, ус та нав ли
ва е мым пе ред лю ком за ря жа ю
ще го. Уг лы на ве де ния в вер ти
каль ной плос кос ти — от 10° 
до +20°. Ско ро ст рель ность пуш
ки сос тав ля ет до 10 выстр./мин. 
Бо е ко мп лект сос то ит из 45 выст
ре лов и 5000 пат ро нов (ка либ ра 
7,62 мм) или 3000 (7,62) и 
600 (12,7). Бо е ко мп лект пер вой 
оче ре ди (12 выст ре лов) раз ме щен 
в ни ше баш ни и от де лен от бо е
во го от де ле ния разд виж ны ми 
бро не вы ми штор ка ми. Над этой 
бо е ук лад кой в кры ше вы пол не ны 
вы шиб ные па не ли, обес пе чи ва ю
щие вы ход взрыв ной вол ны в 
слу чае де то на ции бо еп ри па сов. 
Пуш ка ста би ли зи ро ва на в двух 
плос кос тях на ве де ния. Баш ня 
име ет элект ро ме ха ни чес кий и 
руч ной при во ды на ве де ния, 
ис поль зу е мые ко ман ди ром или 
на вод чи ком. По бор там зад ней 
час ти баш ни смон ти ро ва ны шес
ти ст воль ные ды мо вые гра на то
ме ты. 

В сис те му уп рав ле ния ог нем 
бель гийс кой раз ра бот ки вхо дят 
при це лы на вод чи ка и ко ман ди ра, 
име ю щие обоз на че ния со от ве т
ствен но LRS5 и SCS5. Пер  вый 
при цел (ком би ни ро ван ный) 
пе рис ко пи чес ко го ти па вклю ча ет 
вы пол нен ные в од ном бло ке 
не пос ре д ствен но сам оп ти чес кий 
при цел (днев ной и теп ло ви зи он
ный ноч ной ка на лы), ла зер ный 
даль но мер и элект рон ный бал лис
ти чес кий вы чис ли тель. В ка че ст ве 
за пас но го при це ла у на вод чи ка 
есть при бор те лес ко пи чес ко го 
ти па с 10крат ным уве ли че ни ем. 

Встро ен ный ла зер ный даль но
мер вы пол нен на ит три е воалю

ми ни е вом гра на те с не о ди мом. 
Ди а па зон из ме ря е мых даль нос
тей от 200 до 10000 м.

При цел ко ман ди ра SCS5 от ли
ча ет ся от при це ла на вод чи ка от су
т стви ем ла зер но го даль но ме ра и 
элект рон но го бал лис ти чес ко го 
вы чис ли те ля. Он ус та нов лен в 
ко ман ди рс кой ба шен ке и свя зан с 
пуш кой, всле д ствие че го ко ман
дир мо жет осу ще с твлять ее на вод
ку на выб ран ную цель с пос ле ду ю
щим отк ры ти ем ог ня. Для кру го
во го об зо ра он ис поль зу ет пять 
пе рис ко пи чес ких при бо ров наб

Танк ЕЕ-Т1 на полигоне (слева 
вверху) и вид сзади (вверху)

Основной боевой танк ЕЕ-Т2, 
вооруженный 120-мм пушкой
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Средние и основные боевые танки

лю де ния, смон ти ро ван ных по 
пе ри мет ру ба шен ки. 

Мо тор нотранс мис си он ное 
от де ле ние рас по ло же но в кор мо
вой час ти кор пу са. В нем ус та
нов ле ны за пад но гер ма нс кие 
12ци ли нд ро вый ди зель ный дви
га тель MWM TBD234 с тур бо
над ду вом и ав то ма ти чес кая гид
ро ме ха ни чес кая транс мис сия ZF 
LSG 3000, вы пол нен ные в од ном 
бло ке, ко то рый в по ле вых ус ло
ви ях мож но за ме нить за 30 мин. 
Танк об ла да ет хо ро шей при е мис
тостью: за 10 с дос ти га ет ско рос
ти 30 км/ч. 

Хо до вая часть вклю ча ет (на сто
ро ну) шесть опор ных кат ков и три 
под дер жи ва ю щих ро ли ка, ве ду
щие и нап рав ля ю щие ко ле са. Гу се
ни цы та кие же, как и на за пад но
гер ма нс ком тан ке Leopard 2 (со 
съ ем ны ми ре зи но вы ми по душ ка
ми). Они из го тов ле ны фир мой 
Diehl. Под вес ка хо до вой час ти 
гид роп нев ма ти чес кая. 

Танк обо ру до ван ав то ма ти чес кой 
сис те мой по жа ро ту ше ния в бо е вом 
и мо тор нотранс мис си он ном от де
ле ни ях. Он так же мо жет быть ос на
щен сис те мой за щи ты от ору жия 
мас со во го по ра же ния, обог ре ва те
лем, на ви га ци он ной сис те мой и 
при бо ром, сиг на ли зи ру ю щим чле
нам эки па жа об об лу че нии тан ка 
ла зер ным лу чом. Для свя зи име ет ся 
ра ди ос тан ция и тан ко вое пе ре го
вор ное уст рой ство. Пос ле со от ве т
ству ю щей под го тов ки танк мо жет 
пре о до ле вать вод ную прег ра ду глу
би ной до 2 м. 

Танк Osorio предс тав лял со бой 
ти пич ный об ра зец тан ка 1980х 
го дов, пред наз на чен ный для 
стран «треть е го ми ра». Он имел 
дос та точ но вы со кие по ка за те ли 
ог не вой мо щи, под виж нос ти и 
бро не вую за щи ту на уров не тан
ков вто ро го по ко ле ния. Ус та нов
ка раз лич ных ва ри ан тов во ору
же ния, от но си тель но мощ но го 
дви га те ля и боль шой за пас гру зо
подъ ем нос ти шас си обес пе чи ва
ли воз мож нос ти даль ней ше го 
раз ви тия так ти котех ни чес ких 
ха рак те рис тик этой бо е вой 
ма ши ны и, как след ствие, рас

ши ре ние кру га по тен ци аль ных 
за каз чи ков.

Мо ди фи ка ции

ЕЕТ2 — ва ри ант тан ка Osorio, 
пред наз на чен ный для экс пор та. В 
час ти конструк ции кор пу са и 
баш ни, си ло вой ус та нов ки и 
транс мис сии ма ши на не пре тер
пе ла из ме не ний по срав не нию с 
ЕЕТ1.  На  тан ке  ус та нов ле на 
120мм глад ко ст воль ная пуш ка 
G1 фран цу зс кой фир мы GIAT. 
Пуш ка име ет теп ло за щит ный 
ко жух. Бо е ко мп лект 38 уни тар
ных выст ре лов. На чаль ная ско
рость бро не бой но го сна ря
да — 1650 м/с. СУО Centaur вклю
ча ет в се бя па но рам ный при цел 
ко ман ди ра VS 58019 фран цу зс
кой фир мы SFIM. В оба при це ла 
встро е ны ла зер ные даль но ме ры, 
ко то рые свя за ны с элект рон ным 
бал лис ти чес ким вы чис ли те лем. 
По ля зре ния при це лов име ют 
не за ви си мую от во ору же ния ста
би ли за цию. Кро ме это го, в баш не 
ус та нов лен па но рам ный теп ло ви
зи он ный ноч ной при цел UA9090 
фир мы Philips, изоб ра же ние 

Танк ЕЕ-Т2, выкрашенный 
в «пустынный» камуфляж, 
во время испытаний на Ближнем 
Востоке
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БО Е ВАЯ МАС СА, т: 40,9

ЭКИ ПАЖ, чел.: 4.

ГА БА РИТ НЫЕ РАЗ МЕ РЫ, мм: дли на — 9360, 

ши ри на — 3260, вы со та (по кры ше баш ни) — 

2370, кли ренс — 460.

ВО ОРУ ЖЕ НИЕ: 1 пуш ка L743 ка либ ра 105 мм, 1 

спа рен ный пу ле мет MAG FN6040 ка либ ра 7,62 

мм, 1 зе нит ный пу ле мет MAG FN6020 ка либ ра 

7,62 мм или 1 зе нит ный пу ле мет М2НВ Browning 

ка либ ра 12,7 мм, 12 ус та но вок для пус ка ды мо вых 

гра нат ка либ ра 66 мм.

БО Е КО МП ЛЕКТ: 45 выст ре лов, 5000 пат ро нов 

ка либ ра 7,62 мм (или 3000 пат ро нов ка либ ра 7,62 

мм и 600 пат ро нов ка либ ра 12,7).

СТА БИ ЛИ ЗА ТОР ВО ОРУ ЖЕ НИЯ: двухп лос ко

ст ной элект ро гид рав ли чес кий Marconi GCE 628.

ПРИ БО РЫ ПРИ ЦЕ ЛИ ВА НИЯ: ком би ни ро ван

ный пе рис ко пи чес кий при цел на вод чи ка LRC5, 

вклю ча ю щий в се бя не пос ре д ствен но сам оп ти

чес кий при цел (днев ной и ноч ной теп ло ви зи он

ный ка на лы), ла зер ный даль но мер и элект рон ный 

бал лис ти чес кий вы чис ли тель, те лес ко пи чес кий 

при цел на вод чи ка L 30, при цел ко ман ди ра SCS5 

с днев ным и ноч ным ка на ла ми.

БРО НИ РО ВА НИЕ, мм: про ти вос на ряд ное ком

би ни ро ван ное с ис поль зо ва ни ем би ме тал ли чес

кой бро ни и ком по зи ци он ных ма те ри а лов.

ДВИ ГА ТЕЛЬ: MWM TBD234, 12ци ли нд ро вый 

Vоб раз ный че ты рех та кт ный мно го топ лив ный 

ди зель жид ко ст но го ох лаж де ния; мощ ность 1040 

л.с. (765 кВт) при 2300 об/мин.

ТРАНС МИС СИЯ: ав то ма ти чес кая гид ро ме ха ни

чес кая с тор мо зомза мед ли те лем ZF LSG 3000 

(4+2), диф фе рен ци аль ный ме ха низм по во ро та, 

бор то вые пе ре да чи.

ХО ДО ВАЯ ЧАСТЬ: шесть сдво ен ных об ре зи нен

ных опор ных кат ков на борт, три сдво ен ных об ре

зи нен ных под дер жи ва ю щих кат ка, ве ду щее ко ле

со зад не го рас по ло же ния со съ ем ны ми зуб ча ты ми 

вен ца ми (за цеп ле ние це воч ное), нап рав ля ю щее 

ко ле со; под вес ка ин ди ви ду аль ная гид роп нев ма

ти чес кая фир мы Dunlop; гу се ни цы с соч ле нен ны

ми тра ком с ме тал ли чес кой бе го вой до рож кой, 

РМШ па рал лель но го ти па и съ ем ны ми  ас фаль то

ход ны ми по душ ка ми; в каж дой гу се ни це 92 тра ка 

ши ри ной 635 мм.

СКО РОСТЬ МАКС., км/ч: 70.

ЗА ПАС ХО ДА, км: 550.

ПРЕ О ДО ЛЕ ВА Е МЫЕ ПРЕ ПЯ Т СТВИЯ: угол 

подъ е ма, град. — 30; ши ри на рва, м — 3; вы со та 

стен ки, м — 1,15; глу би на бро да, м — 1,2 

(с ОПВТ — 2 м).

СРЕД СТВА СВЯ ЗИ: ра ди ос тан ция и пе ре го вор

ное уст рой ство.

Бразилия

мест нос ти с ко то ро го пе ре да ет ся 
на эк ра ны, рас по ло жен ные пе ред 
ко ман ди ром и на вод чи ком. Ус та
нов ле ны сис те ма ПАЗ и ав то ма
ти   чес  кая сис те ма ППО. Бо е вая 
мас  са 43 т. Га ба ри ты тан ка 
10 100х3260х2370 мм.

Ва ри ан ты

На ба зе тан ка Osorio раз ра бо та ны 
155мм са мо ход ная га у би ца, ЗСУ с 
пуш ка ми ка либ ра 30 — 35 мм, 
БРЭМ и мос то ук лад чик.

Ста тус

Танк был пол ностью под го тов лен к 
се рий но му про из во д ству, ко то рое 
так и не бы ло раз вер ну то.

ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА  

ЕЕT1 Osorio

Вид крупным планом на ходовую 
часть танка с гидропневматиче-
ской подвеской Dunlop
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Средние и основные боевые танки

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Средний пушечный танк Centurion

Разработка

Раз ра ба ты вал ся с ию ня 1943 го да 
фир мой АЕС в ка че ст ве крей се рс ко
го тан ка под ин дек сом А41. Прог
рам ма про из во д ства, при ня тая 
в ав гус те 1945 го да, пре дус мат ри ва ла 
вы пуск 800 тан ков. Пер вые 100, 
прак ти чес ки иден тич ные про то ти
пам, по лу чи ли обоз на че ние 
Centurion Mk 1 (А41*), ос таль ные, 
ос на щен ные но вой ли той баш ней, — 
Centurion Mk 2 (А41А). На тан ках 
этой мо ди фи ка ции, на чи ная со 
101й ма ши ны, ста ла ус та нав ли вать
ся но вая 20фун то вая пуш ка, и они 
по лу чи ли обоз на че ние Centurion Mk 
3. Пер вые се рий ные тан ки Centurion 
Mk 1 по ки ну ли за во дс кие це ха в фев
ра ле 1946 го да. Офи ци аль но танк 
Centurion был при нят на во ору же ние 
бри та нс кой ар мии в 1947 го ду как 
сред ний пу шеч ный танк. Се рий но 
про из во дил ся фир ма ми Leyland 

 Mk1 Mk2 Mk3 Mk5 Mk7 Mk8 Mk9 Mk10 Все го

1945/46  1       1
1946/47 48 57       105
1947/48 52 192 30      274
1948/49   139      139
1949/50   193      193
1950/51   229      229
1951/52   500      500
1952/53   573      573
1953/54   565  1    566
1954/55   359  154    513
1955/56   245 36 129 11   421
1956/57    176 168 51   395
1957/58    9 131 16   156
1958/59     78 16   94
1959/60     94 14 1 29 138
1960/61        110 110
1961/62        16 16
Все го 100 250 2833 221 755 108 1 155 4423

Про из во д ство тан ков Centurion

Танки Centurion модификации Mk 3, не прошедшие модернизацию, 
можно увидеть только в музеях
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Великобритания

Motors и Vickers Limited, а так же 
го су да р ствен ны ми ар се на ла ми 
(Royal Ordnance Factory) в го ро дах 
Лид се и Вул ви че. С 1945 по 1962 год 
из го тов ле но 4423 еди ни цы.

Осо бен ностью пар ка тан ков 
Centurion яв ля ет ся то, что тан ки 
ран них вы пус ков пос то ян но 
мо дер ни зи ро ва лись до уров ня 
бо лее позд них мо ди фи ка ций. 
Ос но ва боль ши н ства из них — 
мо ди фи ка ция Centurion Mk3, 
са мая мас со вая из всех из го тав ли
вав ших ся. 

Тан ки Centurion ак тив но пос тав
ля лись на экс порт в Австра лию 
(143 еди ни цы), Гол лан дию (343), 
Да нию (226), Из ра иль (1080), 
Ин дию (100), Иор да нию (293), 
Ирак, Ка на ду, Ку вейт (50), Ли ван 
(40), Син га пур (63), Со ма ли (30), 
ЮАР (300), Швей ца рию (300) 
и Шве цию (350). В сос та ве ар мий 
ря да этих го су дарств они ак тив но 
ис поль зо ва лись в во ен ных конф
лик тах. Австра лийс кие «цен ту ри о
ны» во е ва ли во Вь ет на ме, из ра
ильс кие, иор да нс кие и иракс кие 
участ во ва ли в мно го чис лен ных 
ближ не вос точ ных вой нах.

В хо де эксплу а та ции в раз ных 
стра нах эти тан ки не од нок рат но 
под вер га лись мо дер ни за ции, свя
зан ной, глав ным об ра зом, с за ме
ной во ору же ния, ус та нов кой мощ
ных ди зель ных дви га те лей, сов ре
мен ных сис тем уп рав ле ния ог нем, 
ди на ми чес кой за щи ты и т.д.

Конструк ция

Танк Centurion вы пол нен по клас
си чес кой ком по но воч ной схе ме 
с кор мо вым рас по ло же ни ем 
мо тор нотранс мис си он но го от де
ле ния.

В пе ред ней час ти кор пу са тан ка 
на и бо лее расп ро ст ра нен ной мо ди
фи ка ции Mk 3 спра ва рас по ло же но 
от де ле ние уп рав ле ния, в ко то ром 
по ме ща ет ся во ди тель, а с ле вой сто
ро ны раз ме ще ны бо еп ри па сы, ящик 
для хра не ния иму ще ст ва и бак для 
пить е вой во ды. В кры ше от де ле ния 
уп рав ле ния име ет ся люк ме ха ни
каво ди те ля, в крыш ках ко то ро го 

Centurion Mk 5 с 20-фунтовой 
пушкой. Машина оснащена 

бульдозерным отвалом

Демонстрация плавательных возможностей танка Centurion Mk 3, 
оборудованного складным водонепроницаемым кожухом для 

преодоления водных преград вплавь
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