
ТЕМА - 8: 

Занятие 5. Характеристика, боевые 

возможности и уязвимые места танков и 

самоходных вооружений зарубежных стран.

Занятие -6. Боевые летательные и 

беспилотные аппараты зарубежных стран. 

Способы борьбы с ними их ТТХ. 



ТТХ. Боевая масса — 13600 кг, максимальная скорость по 

шоссе — 90 км/ч, максимальная скорость на плаву — 9,5 

км/ч, запас хода по шоссе — 600 км, запас топлива — 300 

л, угол подъема — 30°, крен — 25°, ширина рва-2м, стена-

0,5м, экипаж — 3 чел., десант — 8 чел. 

.Бронетранспортер БТР-80



Боевая машина пехоты БМП-2

ТТХ. Боевая масса — 14000 кг, максимальная скорость по 

суше — 65 км/ч, по воде — 6-7 км/ч, запас хода по шоссе 

— 500 км, преодолеваемый подъем — 35°, ширина рва —

2,5 м, высота стенки— 0,7 м, экипаж — 3 чел. (командир, 

наводчик-оператор, механик-водитель), десант — 7 чел.



Танк Т-72.

ТТХ. Масса танка — 44000 кг, максимальная мощность двигателя— 840 л. с.,

средняя скорость движения по грунтовой дороге — 35-45 км/ч, по шоссе — до

50 км/ч, максимальная скорость по шоссе — 60 км/ч, запас хода по шоссе — 700

км, по грунтовой дороге — 460-650 км, преодолеваемые препятствия:

максимальный угол подъема — 30°, максимальный крен — 25°, ширина рва —

2,6-2,8 м, высота стенки — 0,85 м, глубина брода — 1,2-1,8 м.



Танк М1А- «Абрамс»

ТТХ. Танк М1А1 состоит на вооружении армии США. Боевая

масса — 55,9 т, максимальная скорость — 66 км/ч, калибр

орудия — 120 мм, мощность двигателя — 1500 л/с, экипаж

— 4 чел.



ТТХ. Боевая масса — 50,5 т, максимальная скорость — 68

км/ч, калибр орудия — 120 мм, мощность двигателя — 1500

л/с, экипаж — 4 чел.

Танк «Леопард-2К»



Танк «Челенджер-2»

ТТХ. Танк "Челленджер-2" состоит на вооружении армии

Великобритании. Боевая масса — 62,5 т, запас хода по

шоссе — 450 км, экипаж — 4 чел.







Истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F-4 Phantom II.



F-117 "Найт Хок"



F-16 "Файтинг Фалкон"









Задание на дом   

Законспектировать ТТХ вооружения


