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Танковые войска являются родом Сухопутных войск. Они способны 

выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и во взаимодействии с 

другими родами войск. Техническая мощь и вооружение делают танковые 

войска пригодными для ведения боевых действий в любых погодных 

условиях, в темное время суток и даже под воздействием поражающих 

факторов ядерного оружия. 

Основные задачи танковых войск 

 Танковые войска выполняют следующие задачи: в наступлении — 

прорыв обороны противника и проникновение в его оборонительные порядки 

на большую глубину; при обороне — поддержка мотострелковых войск при 

отражении наступления противника, нанесение контрударов и контратак. 

История создания История создания и боевого применения танковых войск 

начинается с первой мировой войны 1914-1918 годов, когда англичане 

впервые применили самоходные бронированные установки с лѐгким 

вооружением на борту. Первое сражение произошло на реке Сомма в 1916 

году, где танки одержали убедительную победу. К августу 1914 года в 

Российской империи на вооружении состоит около 12 бронированных 

автомобилей. К 1917 году в России было уже 7 бронепоездов и 300 

бронемашин. 

Становление войск в СССР 

 

В мае 1918 года в Москве была 

открыта первая школа для 

командиров бронеавтомобильных 

частей. Первые танки советского 

производства начали поступать в 



войска Красной Армии в 1920 году. Это были лѐгкие машины, вооружѐнные 

мелкокалиберными пушками. Вплоть до 1922 года бронетанковые войска 

Красной Армии укомплектовывались французскими танками, ставшими 

впоследствии прототипами знаменитой модели КС. В 1923 году броневые 

отряды были преобразованы в танковую эскадру, укомплектованную 

лѐгкими и тяжѐлыми танками. В 1929 году под командованием Управления 

моторизации и механизации РККА было уже более 110 машин, а в 1932 году 

их количество достигло 500 единиц. В этом же году была создана Военная 

академия механизации и моторизации РККА. Первым советским 

разработчиком тактики применения броневых сил стал Триандафилов В.К. 

На основе его выкладок танки стали использоваться  в «глубокой  

наступательной операции». До 1935 года ряды Красной Армии пополнялись 

танками трѐх категорий – лѐгкими, средними и тяжѐлыми. 

Механизированные и танковые части в 1937 году сформировали новый 

Автобронетанковый род войск, состоящий из 4-х механизированных 

корпусов, 6-ти отдельных бригад и 6-ти танковых полков. Несмотря на 

постоянно растущее количество бронированных автомобилей и танков, они 

продолжали тесно работать с кавалерийскими полками, количество которых 

в 1937 году достигало 15 единиц. Такие соединения во взаимодействии с 

пехотой представляли собой сильнейшую наступательную силу, способную 

выполнить практически любую боевую задачу по прорыву фронта и 

подавлению сопротивления противника. По результатам военного конфликта 

на Русско-Китайской границе и у реки Халхин-Гол были созданы танки с 

усиленной бронѐй, увеличен калибр орудий. Это были знаменитые средние 

Т-34 и тяжѐлые КВ-1. 

 

 

К 1941 году, основываясь на опыте 

Испанской компании, проведѐнной с 

применением танков, были созданы 18 

танковых дивизий и 45 бригад, во главе 

которых встали первые выпускники 

Военной Академии. К началу Великой 

Отечественной войны на вооружении 

Красной Армии было почти 1800 танков, 

но большая их часть была потеряна в 

первые месяцы боевых действий. Эвакуация заводов по производству 

бронетехники за Урал позволила уже к декабрю 1941 года довести 

количество танков до 4000 единиц, а к маю 1942 года — до 6000. На основе 

такой материальной базы были сформированы 3-я и 5-я танковые армии, 

начавшие наступление по всем фронтам уже с 1942 года. В этом же 1942 году 

были официально созданы бронетанковые войска. Началось наступление 



советских войск под Сталинградом. Советские танки прошли через Польшу, 

Чехословакию и другие европейские страны, освобождая их от немецко-

фашистских захватчиков. Завершилось это победное шествие под стенами 

Рейхстага в Берлине полным разгромом армии Германии. Однако служба 

советских танкистов на территории Германии только началась. В целях 

сдерживания военной агрессии в отношении Советского Союза со стороны 

Великобритании и Соединѐнных штатов Америки на территории Восточной 

Германии были сформированы танковые части, находящиеся на постоянном 

боевом дежурстве.  

 

Современная история 

 

Россия унаследовала от СССР могучие танковые войска. В 2005 году на 

вооружении  23 тыс. танков различных модификаций. В 2009 году осталось в 

строю всего 2 тыс. машин. Перед страной стояла задача модернизации 

танкового парка. С 2005 по 2010 гг. танковые части пополнялись машинами 

Т-90 

Параллельно разрабатывались новые образцы. В 2011 году все силы 

были сконцентрированы на разработке 

танка нового поколения — Т-14 

«Армата» 

На вооружении Российской 

федерации с 1991 года находятся танки 

Т-72БА, Т-80БА, Т-80УА, Т-80У-Е1 и Т-

90А, которые постоянно 

модернизируются и совершенствуются. 

На Параде Победы 2015 года впервые 

был представлен танк «Армата», являющийся продуктом новой концепции 

танкостроения. Взять хотя бы тот факт, что башня «Арматы» необитаема, что 

позволяет уменьшить еѐ размеры и сделать танк менее заметным на поле боя. 

А его экипаж расположен в нижней части машины. На платформе «Арматы» 

планируется создать целый кластер новых боевых машин. 

Вооружение Танковое вооружение это комплекс различных видов 

оружия и систем управления: пушка, пулемѐты, противотанковые ракетные 

установки, системы стабилизации и наведения средств поражения. Стрельба 

может производиться и днѐм, и ночью, что делает машину опасной для 

противника при любой видимости и в любое время суток. Отдельно следует 

упомянуть танковую пушку. Если в 1930 году танки снаряжались орудиями 

калибра 30 или 45 мм, то к 1980 году на них устанавливались 

гладкоствольные пушки калибра 100 и 125 мм, позволяющие использовать 

снаряды различного действия – бронебойные, осколочные и кумулятивные. 

На современных танках стоят орудия калибра 120 и 125 мм, а в перспективе 



рассматриваются пушки калибра 140 и 152 мм с возможностью использовать 

ядерные боеприпасы. 

 

 

Пушка танка Армата 

На протяжении всей истории 

танкостроения совершенствуется и 

система заряжания пушки. Раньше 

снаряд подавался в казѐнную часть 

пушки в виде цельного изделия, 

состоящего из гильзы с пороховым 

зарядом и утопленной в ней 

головкой. В танке 40-х годов была 

даже должность — заряжающий. В 

современных машинах используется 

автоматическая система подачи 

боеприпасов. При этом танковый выстрел состоит из двух частей: 

порохового заряда  и, собственно, снаряда. Такая компоновка позволяет 

разнообразить поражающие способности снаряда от осколочного до 

фугасного, при этом достигается экономия внутреннего пространства танка. 

Применение пулеметов – курсового, спаренного и зенитного: первые два 

типа устанавливаются в передней части танка, на лобовой броне и в башне. 

Зенитный пулемѐт расположен на башне танка и предназначен для борьбы с 

вражеской авиацией и беспилотниками. Однако постоянное 

совершенствование летательных аппаратов делает зенитный пулемѐт 

малоэффективным, поэтому он используется танкистами как целеуказатель, 

если зарядить его трассирующими патронами, или для подавления 

легкобронированной техники противника и его живой силы. В годы Великой 

Отечественной войны на танки устанавливался огнемѐт для уничтожения 

живой силы противника. Но через несколько лет после войны такой тип 

вооружения на танках был отменѐн. Праздник День танкиста отмечается во 

второе воскресенье сентября. Праздник учреждѐн через год после окончания 

войны в ознаменование больших заслуг 

бронетанковых и механизированных войск в 

разгроме немецко-фашистских захватчиков, 

а также за заслуги танкостроителей в 

оснащении Вооружѐнных Сил страны 

бронетанковой техникой. Эмблема Эмблема 

танковых войск — стилизованный рисунок 

танка. На нарукавном шевроне советского 

танкиста красовался танк с красной звездой 

над ним. В петлицах и на погонах танкистов 

был маленький золотой танк, на полевой 

форме он защитного цвета. Российская 

эмблема танковых войск представляет собой 



изображение танка в анфас в обрамлении из дубовых ветвей. 

 

Интересные факты 

 

Название машины «танк» родилось в период первой мировой войны в 

результате скрытной работы над машиной. Для повышения секретности на 

производстве распространялись слухи, что завод собирает большую ѐмкость 

для нагревания воды, по-английски «танк» – бочка. После выхода 

бронированной машины на поле боя название еѐ так и осталось неизменным 

– танк. Примечательно, что на вождение танка или гусеничного 

бронетранспортѐра требуется специальный документ, в котором танк 

приравнивается к трактору. Танковые войска имеют славную историю. Их 

много раз реорганизовывали, переименовывали, меняли тактику и стратегию 

ведения сражений. Но через все годы и испытания танкисты пронесли 

любовь к своим машинам и беспримерное мужество. Ведь если в танк 

попадает снаряд, бронебойный или кумулятивный, то, как правило, погибает 

сразу весь экипаж. Ибо от поражающих элементов снаряда, осколков брони, 

высокой температуры в тесном танке не спрятаться. В связи с этим танкисты 

в экипаже всегда воспринимали друг друга как братьев, семью. Они вместе 

сражались и вместе погибали. 

 

Посмотрите военный фильм основанный на реальных событиях, пройдя по 

данной ссылке : https://www.youtube.com/watch?v=V9WCVqyf2Qo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V9WCVqyf2Qo

