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В конструкции танка
Т-72 удалось заложить
значительный резерв
для модернизации
и создания на его базе
специальных машин.
Этот танк был создан для боя.
Неоспоримые достоинства
Т-72 по достоинству оценили
специалисты со всего мира —
данная боевая машина
признана лучшим и самым
массовым танком второй
половины XX века.
(Л. Н. Карцев. «Воспоминания
главного конструктора танков»)
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The T-72 tank enjoys a significant
potential for upgrade
and development of special
vehicles on its base. The tank was
developed for the battle. Experts
from all over the world admitted
that the T-72 is the best and most
produced tank of the second half
of the 20th century.
(Л. Н. Карцев.
(Leonid Kartsev,
"Memoirs of chief tank designer")
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Низкий приземистый силуэт, хищно вытянутый ствол
орудия, грациозная подвижность и удивительная живу‑
честь, — все это танк Т‑72. Сорокачетырехтонное детище
уральских мастеров в различных модификациях было вы‑
пущено огромным «тиражом» в 30 тысяч единиц. Также его
производили по лицензиям в Индии, Ираке, Польше, Чехос‑
ловакии… Танк был и остается настолько удачным сочета‑
нием брони, огня и маневра, что до сих пор состоит на воо‑
ружении армий 44 стран мира.
Семьдесятдвойка с честью прошла через пламя всех войн
и военных конфликтов 80‑х и 90‑х годов прошлого столе‑
тия и первых лет нового века. На Ближнем Востоке, Север‑
ном Кавказе, в Африке, на Балканах, в Афганистане, Средней
Азии, Закавказье и даже на московских улицах (!) эти ма‑
шины зарекомендовали себя как грозное и мощное оружие.

Т‑72 в Белорусской ССР 
и в Республике Беларусь
Краснознаменный Белорусский военный округ вполне
заслуженно неофициально называли «танковый округ». К
1989 году из 12 дивизий Сухопутных войск, которые дис‑
лоцировались на территории БССР, десять были танковы‑
ми. В танковом парке округа Т‑72 был представлен доста‑
точно широко. Так, 6‑я гвардейская Корсунская Красноз‑
наменная, 37‑я гвардейская Речицкая дважды Краснозна‑
менная, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельниц‑
кого и 45‑я гвардейская учебная Ровенская Краснознамен‑
ная, орденов Ленина, и Суворова танковые дивизии имели
в своем составе каждая по 224 семьдесятдвойки. В обеих
гвардейских мотострелковых дивизиях округа — 50‑й До‑
нецкой дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Ку‑
тузова и 120‑й Рогачевской Краснознаменной, орденов Су‑
ворова и Кутузова имени Верховного Совета БССР — также
имелось по 108 машин этого типа.
Армия суверенной Беларуси унаследовала от Советско‑
го Союза более 2200 танков, среди которых основную мас‑
су составляли именно Т‑72. Эта машина и сегодня состоит
на вооружении в частях и соединениях белорусской армии.
В данной связи встал вопрос о качественной подготовке
танкистов для этой техники. Необходимо было предусмо‑
треть минимальный расход моторесурса танков, неизбеж‑
ные поломки, решение проблемы запасных частей, эконо‑
мию топлива и смазочных материалов и учесть то обстоя‑
тельство, что вчерашний школьник или молодой рабочий,
которые садятся за рычаги боевых машин, видели танки
только либо по телевизору, либо на парадах. То есть нашим
ученым и конструкторам предстояло создать своеобразный
«букварь» для танкиста.

Что «умеет» тренажер
Руководством Министерства обороны было принято ре‑
шение о разработке тренажера для механиков‑водителей
танка Т‑72 Б (именно эта модификация боевой машины со‑
стоит на вооружении в Вооруженных Силах Республики Бе‑
ларусь). А общество с дополнительной ответственностью
«Электронные тренажеры» в 2009 году разработало «Ком‑
плекс тренажера вождения танка Т‑72 Б ТВ‑172 М».
В 2010 году ТВ‑172 был принят на вооружение белорус‑
ской армии, и сейчас успешно применяется при подготов‑
ке танковых экипажей.

The T‑72 has a stocky silhouette, 'predatory' and elon‑
gated cannon, good manoeuvrability and amazing sur‑
vivability. In total, 30 thousand 42‑ton vehicles in vari‑
ous modifications were produced. India, Iraq, Poland and
Czechoslovakia were also producing the T‑72. The tank is a
successful combination of armour, firepower and manoeu‑
vrability, therefore it is in service with the armed forces
of 44 countries.
The T‑72 honourably got through the armed conflicts
of the 80s, 90s and the beginning of 2000s. In the Middle
East, North Caucasus, Africa, Balkans, Afghanistan, Cen‑
tral Asia and even at Moscow streets the armoured ve‑
hicles established a reputation of powerful and fero‑
cious weapon.

The T‑72 in Belarusian SSR and Belarus
The Belarusian Military District unofficially was deserv‑
edly called 'tank district'. In 1989, the Army of the BSSR
consisted of twelve divisions, ten of which were tank di‑
visions. The T‑72 was widely presented at the tank park of
the military district. The 6th, 37th and 45th tank divisions
had 224 T‑72 each. Both motorized rifle divisions of the
military district — the 50th and 120th — had 108 such ve‑
hicles each.
The Belarusian Army succeeded 2,200 tanks from the
USSR, most of them were the T‑72. Currently, the tank is in
service with the Belarusian Armed Forces.
In this context, the Belarusian military faced the prob‑
lem of providing high-quality training to tank drivers. They
were to find a solution that would minimise actual oper‑
ation of the tanks, solve the problem of spare parts, save
fuel and lubricants and take into account that they were
to train yesterday's schoolboys or young workers who had
seen tanks only on TV or at parades. It means that our
scholars and designers were to make a sort of ABC for a
tank driver.

Trainer's capabilities
The Ministry of Defence decided to develop a trainer
for the T‑72B tank drivers (exactly this model type is in
the inventory of Belarusian Armed Forces). In 2009, the
Elektronnyye Trenazhyory company developed the TV‑172M
trainer for the T‑72B tank drivers.
In 2010, the TV‑172 has been included in the invento‑
ry of Belarusian Armed Forces. At present, tank crews go
through training on this trainer.
According to Yevgeny Dorozhok, director deputy of Ele‑
ktronnyye Trenazhyory, developers managed to "elaborate
the mathematics of tank's movements", the simulator com‑
pletely meets the requirements.
"The construction of the trainer is based on the simu‑
lation of the T‑72 driver operations during driving a tank.
Our system is installed in the ordinary classroom with
three-phase or one-phase electric power source," — says
Evgeny. "The trainer is designed for training and main‑
taining skills of a tank driver in any weather, day and
night and at any terrain. The system teaches how to oper‑
ate with steering system and control equipment, prepare
a vehicle for combat use and overcome natural and arti‑
ficial obstacles.
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По словам заместителя директора ОДО «Электронные тренаже‑
According to designers, the tasks of the trainer are to study:
ры» Евгения Дорожка, разработчикам удалось «прописать матема‑
the control system, dashboard and steering system
тику движения танка», на сегодняшний день он полностью отвеча‑
to operate with control tillers and devices
ет предъявляемым к нему требованиям.
to perform checks before starting and tank preparation for
— Конструкция тренажера основана на имитации действий ме‑
movement
ханика-водителя при вождении танка Т‑72. Наш комплекс уста‑
to move off, drive at different speeds and stop
навливается в обычном учебном классе, где есть возмож‑
to drive on different terrain
ность подключения трехфазного или однофазного
to drive in different visibility conditions, day and
электропитания, — объяснил Евгений Константи‑
night, in a fog and cloudiness
Тренажер
нович. — Тренажер предназначен для обучения
to drive utilising night vision device
ТВ‑172 помог
и поддержания навыков механика-водителя тан‑
to overcome natural and artificial obstacles
ка Т‑72 вождению танка на различной местно‑
to utilise directional gyroscope while driv‑
не одной сотне
ing
сти, в различных погодных условиях, днем и но‑
белорусских парней
чью. Тренажер обеспечивает обучение работе
to load and unload from trailer and rail
стать настоящими
с органами управления и контрольно-измери‑
ramp
военными
тельной аппаратурой, действиям по подготов‑
to operate with communications equip‑
ке машины к боевому применению и преодоле‑
ment.
профессионалами.
нию естественных и искусственных препятствий.
The trainer allows trainees to learn how to
Конструкторы-разработчики рассказали о зада‑
drive under faulty conditions that can result from
чах, выполнение которых обеспечивает тренажер. Это:
their wrong actions.
изучение отделения управления, панели приборов и
The instructor (class manager) can create additional
органов управления;
training exercises by means of the TV‑172 software.
действия с органами управления и приборами;
On the display the instructor can see all trainee's incorrect op‑
erations with steering system while driving and overcoming ob‑
предстартовые проверки и подготовка машины к движению;
stacles. The trainer provides marks and analysis of performed ex‑
начало движения, марш на различных скоростях, остановка;
ercises indicating trainees' mistakes, saves and prints the results
вождение на различной местности;
of performed exercises.
вождение в различных условиях видимости днем и ночью, в ту‑
мане и облачности;
The software allows trainees to perform exercises according to
вождение с помощью ночного прибора наблюдения;
the current Course of Driving Combat and Special Vehicles of Be‑
larusian Army and allows the instructor to change the order of ob‑
преодоление естественных и искусственных препятствий;
stacles on the route and train tank drivers to overcome them in a
вождение по гирополукомпасу;
number of ways.
погрузка и выгрузка с автомобильной и железнодорожной плат‑
формы;
Two modules
работа со средствами связи.
Тренажер обеспечивает обучение вождению в условиях наличия
The trainer consists of tank driver's and instructor's
неисправностей. Неисправности и отказы могут быть ре‑
зультатом неправильных действий обучаемых.
modules.
ТВ‑172 дает возможность создания дополнитель‑
Tank driver's module comprises: 1) driver's cab‑
ных подготовительных упражнений инструктором
in; 2) dynamic platform.
The TV‑172
(руководителем занятий) за счет имеющихся в
Driver's cabin includes:
программном обеспечении препятствий.
air cylinder valve simulator
simulator helped
Тренажер обеспечивает отображение оши‑
fuel feed pump hand tiller simulator
hundreds Belarusian
бок неправильных действий обучаемого при
speedometer
lads to become
работе с органами управления, вождении бое‑
fuel petcock simulator
real military
вой машины и преодолении препятствий на мо‑
air escape valve simulator
ниторе инструктора, анализ и оценку выполне‑
gear-change lever simulator
professionals.
ния упражнений с указанием ошибок, совершен‑
driver's door simulator
ных обучаемым, а также сохранение и распечатку
engine clutch pedal simulator
результатов выполнения упражнений.
simulator of an accelerator pedal with sensor
Программное обеспечение позволяет выполнять
shutters driver simulator
упражнения согласно действующему Курсу вождения боевых и
brake pedal simulator
специальных машин Сухопутных войск Республики Беларусь и дает
left tiller simulator
возможность руководителю (инструктору) изменять последователь‑
simulator of right tiller with button
ность размещения препятствий на маршруте движения и обучать во‑
the PVM‑71 ceiling lamp
еннослужащих преодолевать препятствия по нескольким проходам.
the TNPO‑168 day vision and TVNE‑4B night vision devices (both
are simulated on the display of the driver)
Два модуля
driver's instrument panel simulator
brake pedal catch handle simulator
Тренажер состоит из модуля отделения управления танка и
communication helmet
модуля инструктора.
driver's seat simulator
Модуль отделения управления включает: 1) кабину механикаA vision device simulator with display is mounted in the driv‑
er's cabin.
водителя; 2) динамическую платформу.
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Кабина механика-водителя имеет:
имитатор вентиля воздушного баллона;
имитатор рукоятки топливоподкачивающего насоса;
спидометр;
имитатор крана системы питания топливом двигателя;
имитатор клапана выпуска воздуха;
имитатор рычага переключения передач;
имитатор люка механика-водителя;
имитатор педали главного фрикциона;
имитатор педали подачи топлива с датчиком;
имитатор привода жалюзи;
имитатор педали остановочного тормоза;
имитатор левого рычага управления;
имитатор правого рычага управления с кнопкой;
имитатор плафона ПВМ‑71;
дневной прибор наблюдения механика-водителя типа ТНПО‑168
и ночной прибор наблюдения механика водителя ТВНЕ‑4 Б (имити‑
руются программно на одном мониторе наблюдения механика-во‑
дителя);
имитатор щитка приборов механика-водителя;
имитатор рукоятки защелки педали тормоза;
шлемофон;
имитатор сиденья механика-водителя.
В кабине водителя установлен имитатор прибора наблюдения
механика-водителя с размещенным внутри монитором.
В тренажере используется электрическая динамическая плат‑
форма с тремя степенями свободы, без жесткого крепления к ме‑
сту установки.
2) Динамическая платформа представляет собой основание с
механизмом колебаний, смонтированное на неподвижной основе.
Система колебаний основана на стандартном для тренажеров синер‑
гетическом механизме. Подвижность обеспечивается электромеха‑
ническими приводами с ограничением крайних положений подвиж‑
ной части платформы во всех плоскостях ее перемещения.
Трехстепенная платформа имеет следующие характеристики:
Степени свободы Перемещение
Крен 20 ± 10%
Тангаж 20 ± 10%
Вертикальное
(суммарное значение) 0,2 м ± 10%
Электрическое питание — 3 фазы 380 В (одна фаза ‒ 220 В), 50 Гц.
Модуль инструктора включает в себя:
стол инструктора;
шкаф силовой;
шкаф телекоммуникационный в комплекте;
монитор управления;
монитор внешней камеры;
клавиатуру;
мышь;
принтер;
акустическую систему;
микрофон;
сетевой концентратор.

Танк не уходит «в отставку»
Тренажер ТВ‑172 помог не одной сотне белорусских парней стать
настоящими военными профессионалами. Во всяком случае, войско‑
вые инструкторы не смогли припомнить ни одного курсанта, кото‑
рый бы не освоил этот комплекс. О том, какой экономии различных
ресурсов удалось достичь, лучше всего говорят цифры. Т‑72 расхо‑
дует 1,2 тонны топлива на 500 километров пробега, или 2,4 литра на
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The simulator utilises an unstiffened three-degree-of-freedom
dynamic platform.
2) A dynamic platform is a base with a swinging mechanism,
mounted on immovable foundation. The swinging mechanism is
based on synergic mechanism, which is conventional for simula‑
tors. Moveability is achieved by electromechanical drives, and the
platform is limited in extreme position at all planes of moving.
Three-degree-of-freedom platform specifications:
Degrees of freedom Movement
Heeling 20 ± 10%
Pitching 20 ± 10%
Vertical
(total value) 0.2m ± 10%
Power — 380 V 3‑phase (220 V single phase), 50 Hz
Instructor's module consists of:
instructor's table
power control box
telecommunications cabinet as a unit
control display unit
display of external camera
keyboard
mouse
printer
sound system
microphone
network hub.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS
Тип тренажера / Type of the trainer:

компьютерно-управляемый с программно-аппаратной имитацией органов управления и контрольно-измерительной аппаратуры / computercontrolled with hardware and software simulation of steering system and
control equipment

Обучаемые / Trainees:

механик-водитель танка Т-72 / the T‑72 tank driver

Режим обучения / Training mode:

вождение танка / tank driving

Управление / Control:

один инструктор / one instructor

Имитация приборов наблюдения / Vision devices simulators:
Имитатор дневного прибора наблюдения механика-водителя / Driver's day vision
device simulator
Имитатор ночного прибора наблюдения механика-водителя / Driver's night vision ТВНЕ-4Б
device simulator the TVNE‑4B:
Угол поворота полей зрения имитаторов приборов наблюдения / Rotation angle 360 (имитируется программно / programmed simulation)
of visual field of vision devices simulators:
Имитация приборов ориентирования / Means of orientation simulators:
Имитатор курсоуказателя / Direction indicator simulator:
Имитатор танкового переговорного устройства / Tank interphone simulator:

каждый километр. Каждый механик-водитель в течение одного за‑
нятия «проезжает» на тренажере в среднем 30 километров. Итого
каждый час занятий на белорусском тренажере экономится 72 литра
ГСМ. Соответственно механики-водители лишь одной роты только за
одно занятие экономят почти три четверти тонны горючего. Износ
техники при этом ‒ нулевой. Экономятся также средства на чистку
машины после полевых занятий, время на выдвижение личного со‑
става в парк, на танкодром и обратно.
Поскольку семьдесятдвойка будет находиться в строю многих
армий мира еще не одно десятилетие, на тренажере обучат мастер‑
скому вождению стального гиганта не одну тысячу молодых сол‑
дат, а также существенно продлят жизнь этого по-прежнему гроз‑
ного оружия…

РС-ВС (коробка А3) имитатор / the RS-VS (A3 box) simulator

Имитация движения боевой машины / Motion simulation:
Имитация условий движения боевой машины реализована в виде колебаний и изменения визуальной обстановки, наблюдаемой в имитаторах приборов наблюдения. / Simulation of motion is achieved by swinging and change of visual environment that trainee sees on vision devices.
Параметры движения обеспечивают / The parameters of motion depends on:

Tank does not retire
The TV‑172 simulator helped hundreds Belarusian lads to
become real military professionals. Anyway, military instruc‑
tors could not remember any trainee who did not master the
system. In reference to resources saving, the numbers tell the
stories best. The T‑72 consumes 1.2 ton of fuel per 500 km or
2.4 litres per kilometre. Each driver on the average 'rides' 30 km
during one class on the simulator. In total, Belarusian simula‑
tor saves 72 litres of the fuel every hour. Drivers of one com‑
pany during one class save almost three quarters ton of fuel.
Moreover, the materiel is not deprecated. The money, spent on
cleaning vehicles after field trainings, and the time, spent on
the movements to the park, tank training area and back, are be‑
ing saved as well.
As much as the T‑72 tank will be in the inventory of many armies
around the world more than a decade, thousands young soldiers
will be trained on the simulator and the life of the armoured vehi‑
cle will be considerably extended.

гирополукомпас ГПК-59 / the GPK‑59 directional gyroscope

Имитация средств связи / Means of communication simulators:

динамические характеристики двигателя / dynamic characteristics of
the engine;
динамический ход и расположение опорных катков / support rollers'
arrangement and dynamic travel;
рельеф местности / ground relief;
сцепление с грунтом / ground grip.

Визуализация / Visualisation:
Система визуализации обеспечивает согласованное трехмерное отображение местности и расположенных на ней неподвижных и движущихся объектов,
при наблюдении через имитатор прибор наблюдения обучаемого, а также с модуля инструктора с учетом параметров имитируемого прибора наблюдения. /
Visualisation system provides three-dimensional image of the terrain, static and moving objects on the trainee's vision device simulator and instructor's module,
taking into account parameters of vision device simulator.
Звуковая имитация / Sound simulation:
Звуковая система реализует имитацию шумовых эффектов и звука / Sound
system implements sound effects:

Работа двигателя и механизмов боевой машины / Tank engine and
machinery run

Радиосвязь / Radio communication:
В тренажере имитируется / The trainer simulates:

радиосвязь между механиком-водителем и руководителем / Radio
communication between the driver and instructor

Условия эксплуатации / Service conditions:
В помещениях, где используется тренажер, не должно возникать условий для конденсации влаги на изделии. Не допускается присутствие в воздухе пыли, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей / In the classrooms where the trainer is utilised, it should not be conditions for moisture condensation. The
air in the classroom should not contain dust, vapours of acids, alkalines and other aggressive admixtures.
Электропитание тренажера осуществляется от трехфазной (однофазной) сети переменного тока / The trainer is powered by three-phase or one-phase AC power
source:
Напряжение, В / Voltage, V:

380 (220)

Частота, Гц / Frequency, Hz:

50

Средняя потребляемая мощность, не более, кВт / The average power consumption, 6
no more than, kWt:
10

ВПК \ VPK

Время готовности, мин., не более / Readiness time, no more than, min 10:
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