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«ЛУНА СНОВА В ТРЕНДЕ…»

МНОГОРАЗОВЫЙ

(Продолжение. Начало см. в №№ 7, 9 2018 г., №№ 10, 12 2020 г. «Науки и Техники»)

ЛУННЫЙ ЛЕНДЕР

П

родолжая рассказ о лунной базе,
неплохо бы прежде всего узнать ответ
на вопрос: а почему ее так и не сделали
до сих пор?
Технически это было возможно еще
с конца 70-х гг. прошлого века, т. е. более 40 лет
назад. Астронавты успешно летали на Луну, ее
успешно исследовали автоматические аппараты,
условия на поверхности Луны были более-менее
хорошо изучены.
И в США, и в СССР разрабатывались масштабные планы по пилотируемым лунным программам,
создавались программы постройки на поверхности Луны масштабных баз, почти лунных городов,
создания добывающе-перерабатывающих производств и т. д.
Но ни одна из этих программ так и не началась,
все было остановлено на этапе проектно-поисковых и научно-исследовательских работ. Почему?
Сомневающиеся люди строили подозрения
и целые теории глобальных заговоров, фантазировали в части секретных программ, запретов со стороны тайных обществ, вмешательства инопланетян и т. п. Но реальная причина на поверку является
гораздо более прозаической.
Романтически настроенные энтузиасты покорения космоса нередко забывают о таком существенном факторе космических программ, как стоимость.
Все космические программы — это довольно дорогостоящие проекты. Только ракета-носитель, выво-

И ЕГО МИССИЯ
дящая груз на орбиту, плюс стоимость поддержания космодрома
и проведения пуска обходятся в значительные суммы денег (десятки
и даже сотни миллионов долларов). И чем дальше от Земли этот груз
нужно доставить, тем дороже это обходится.
И хотя стоимость запуска грузов снижается по мере развития космических полетов, совершенствования носителей и увеличения
частоты пусков, она все равно остается довольно высокой. К примеру, средняя рыночная стоимость запуска спутников в середине
2010-х гг. составляла порядка 10–15 тыс. долл. за каждый килограмм.
Доставка же на поверхность Луны потребует применения дополнительных космических аппаратов, способных достичь транслунной скорости, добраться в окрестности Луны и совершить мягкую
посадку в требуемом районе, что также является достаточно сложной миссией. Рынок доставки грузов на Луну все еще не сформирован, пока что коммерческая доставка предлагается с 2022 г. только
одной фирмой, с ценой 1,2 млн долл. за один килограмм.
При этом самые скромные оценки создания лунной базы говорят о необходимости доставки на поверхность Луны грузов массой порядка 100 т. Нетрудно подсчитать, что даже если цена упадет
в 3-4 раза (после появления альтернативных поставщиков и конкуренции), то все равно суммы выходят гигантскими.
Но мало обеспечить доставку на Луну грузов — нужно собрать
их в единую конструкцию на подготовленном заранее месте, объединить все системы, проверить их функциональность и устранить
все возникшие проблемы, а для этого необходим набор вспомогательного оборудования и подробная технология работ по сборке
и настройке всех систем лунной базы.

Авторы — Максим Дегтярев, Александр Бердник, Юлия Лысенко
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ЭНЕРГЕТИКА

МЕТАН ЗАКРЫТЫХ
ШАХТ —

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК
ЭНЕРГИИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Уголь занимает центральное место в энергобалансе многих
стран и играет важную роль в сокращении выбросов. Однако
запасы угля истощаются по мере развития добычи угля, шахты
закрываются, но продолжают выбрасывать метан в течение многих
лет после закрытия. Эти выбросы остаются неконтролируемыми
и неучтенными во многих угледобывающих регионах.
Когда угольная шахта закрывается, ее главные вентиляторы останавливаются, и происходит быстрое и принципиальное изменение состава и распределения газа в подземных выработках. Метан
и другие опасные газы мигрируют в зоны с более низким давлением и, если на пути этой миграции отсутствуют непроницаемые
пласты или водоносные зоны, могут проникнуть на поверхность,
потенциально создавая серьезные угрозы здоровью и безопасности людей. Риски для окружающей среды и безопасности, возникающие на закрытых шахтах и вблизи их, могут быть уменьшены
комплексом мероприятий, включающим установку систем экологического мониторинга, усиление герметизации входов в шахту
и активную откачку газа.
Метан считается мощным парниковым газом, и недавние исследования показали, что его влияние на атмосферу гораздо больше,
чем предполагалось изначально. Угольные шахты — четвертый
по величине источник антропогенных выбросов метана после
нефтегазового сектора, свалок и животноводства.
Неконтролируемые выделения метана из закрытых шахт могут
представлять общественную опасность — например, при его концентрации в закрытых конструкциях с опасностью последующих
взрывов. Прорывы метана на поверхность вызывают нестабиль-

ность и неустойчивость зданий и сооружений.
Метан, мигрирующий в атмосферу, имеет высокий потенциал влияния на глобальное потепление, в 28–34 раза превышающий потенциал углекислого газа в период более 100 лет.
Технологические достижения позволили значительно сократить выбросы метана из наиболее
газовых действующих шахт. Закрытые шахты могут
дать небольшую, но значительную возможность
использовать извлеченный метан как чистый
энергетический ресурс. Такое решение позволяет также улучшить уровень безопасности, энергоснабжение района и его экологическое состояние.

1. ПУТИ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕТАНА
ИЗ ЗАКРЫТЫХ ШАХТ

Закрытие шахты является естественной частью
освоения природных ресурсов. И хотя при закрытии снижается доступность к оставленным запасам угля, возможность выделения и даже выбросов метана может сохраняться в течение десятилетий. Прогнозы мировых выделений метана
из закрытых и закрывающихся шахт показывают,
что его объем составил 17 % в 2010 г. от общего

Автор — Леонид Кауфман
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Истребитель Фейри «Флайкетчер» из 401-го звена FAA над авианосцем
Средиземноморского флота Великобритании «Игл». aeronautics.ru

АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Когда 1 апреля 1918 г. британский Военный кабинет преобразовал Королевский летный
корпус в самостоятельные и напрямую подчиненные генштабу Военно-воздушные силы,
одним росчерком пера он буквально обокрал Адмиралтейство, лишив его большинства эскадрилий Авиационной службы ВМС (Royal Navy Air Service). Формально английская
морская авиация тоже приобретала более высокий статус и звучное наименование «Авиационные силы флота» (Fleet Air Arm), но за этой красивой ширмой зияла лишь огромная дыра.
«Сухопутная» авиация забрала у моряков лучшие самолеты и лучших асов, но после Дарданелл и
Ютланда адмиралам возражать было не с руки и оставалось надеяться на будущее, которое пока лишь
маячило на верфях в виде достраиваемых и переделываемых кораблей принципиально нового класса — авианосцев. Они должны были сменить оказавшиеся малопригодными к большой морской войне гидроавиатранспорты, и, хотя кое-кто их презрительно именовал «плавучими гаражами», находились и те командиры, которые утверждали, что эти странноватые суда скоро вытеснят дредноуты!
Пока такие заявления вызывали усмешку, и мало что изменилось даже после того, как взлетевшие
с только что вошедшего в строй авианосца «Фьюриес» истребители Сопвич «Кэмел» впервые сбили
немецкий гидроплан. Служба этого корабля и «Аргуса», второго авианосца, успевшего войти в строй
до перемирия, была заполнена в основном испытаниями и доработками, но начало новой эры морского противоборства было положено. Королевский флот готовился принимать новые авианосцы, и
надо было думать, чем их вооружить.
Однако после наспех проведенной в условиях начавшегося последнего немецкого «весеннего наступления» реформы у моряков самолетов не осталось, а наступивший вслед за миром финансовый
кризис отнюдь не способствовал их появлению. К 1920 г. в составе FAA были единственная полноценная эскадрилья разведки и воздушного наблюдения, укомплектованная наполовину эскадрилья одномоторных торпедоносцев и три отдельных звена — два на гидропланах-разведчиках и одно истребительное. Четыре истребителя на весь Королевский флот!

Автор — Сергей Мороз
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БРОНЕКАТАЛОГ
Современная реплика танкетки Carden-Loyd Mk.VI

РОЖДЕНИЕ ТАНКЕТКИ
С

Еще в годы Первой мировой войны
«отцы» теории применения танков выдвинули идею о массовом «использовании бронированных застрельщиков»,
которые помогали бы пехоте прорывать оборону противника. В послевоенные годы подобные взгляды активно
продвигал признанный теоретик современной танковой войны Дж. Фуллер
(закончил мировую войну в должности
начальника штаба танкового корпуса), считавший, что современная «малая профессиональная армия» должна
оснащаться множеством бронированных машин, рассчитанных на одногодвух человек, легких и дешевых в производстве. Эта идея «механизации»
пехоты или же дополнения бронетанковых войск бронированной пехотой, в которой каждый пехотинец имеет собственную боевую машину — «танкетку»,
захватила в 1920-х гг. умы военных теоретиков почти всех держав мира.

амо название «танкетка» происходит от английского выражения «tankettе», что можно перевести
как миниатюрный танк. В 1920–1930-х гг. эти миниатюрные бронемашины активно «разводили» во многих государствах — в Англии, Италии, Польше, Японии, СССР. Интересно, что в СССР танкетки одно время именовали гусеничными пулеметовозами. Вот что писал об их применении, например, журнал Министерства обороны СССР
«Военный вестник» в 1934 г.: «… Танкетки не могут сделать
прорыва укрепленной полосы противника, но при наступлении на противника, не успевшего закрепиться, танкетки принесут громаднейшую пользу. В этом бою танкетки могут
производить разведку оборонительной полосы, непосредственно поддерживать наступление пехоты (взамен танков)
и в тактическом взаимодействии с пехотой наносить удар
по флангу противника».
Можно считать, что первым, кто воплотил в металл идею
военных о танкетке, был известный американский автопромышленник Генри Форд. В 1918 г. он построил Ford 3-ton
Tank — простой, дешевый, предельно малых размеров и пригодный для серийного производства. В нем использовалась
конструкция шасси танка «Рено», но два члена экипажа размещались плечом к плечу в небольшой рубке (башни не было),
здесь же устанавливалось вооружение — траншейно-штурмовая 37-мм пушка либо пулемет Браунинг-Кольт М18. Разгонялась эта «блоха» до скорости 13 км/ч, что было больше,
чем у подавляющего большинства тогдашних танков. Машина
вызвала серьезный интерес у военных, которые заказали
15 тыс. штук! Однако до ноября 1918 г. успели построить всего
15 экземпляров (подробней о Ford 3-ton Tank в НиТ № 11/2019),
а с наступлением мира заказ аннулировали.

Автор — Сергей Шумилин
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Н

аши постоянные читатели, вероятно, помнят, что с ноября
2018 г. на марсианской равнине Элизий работает аппарат NASA под названием InSight.
Это стационарный модуль, не рассчитанный на перемещения по поверхности. Целью
миссии было изучение внутренней структуры Марса. Аппарат оснащен сейсмометром, регистрирующим подземные толчки,
возникающие, к примеру, от падения метеоритов или в результате каких-то глубинных
процессов. Также в распоряжении InSight
имеется хитрый прибор для изучения колебаний Марса под воздействием Солнца.
Для этого он фиксирует изменение доплеровского смещения и разницу во времени,
которая требуется, чтобы от Земли дошел
радиосигнал. На мир InSight смотрит двумя
камерами. А еще у него есть тепловой зонд,
полное название которого Heat Flow and
Physical Properties Package (с англ. — «набор
изучения теплового потока и физических
свойств»), сокращенно HP, предоставленный
Германским космическим агентством. О немто главным образом и пойдет дальше речь.

НР был предназначен для измерения теплового потока
под поверхностью Марса и для этого должен был пробурить
с помощью 40-сантиметровой сваи скважину глубиной 5 м и разместить в ней ленту с тепловыми датчиками. Но жизнь НР
на Марсе с самого начала не задалась.
Свая углубилась на 30 см, и на этом прогресс остановился.
Зонд просто подпрыгивал на месте. Причину поняли не сразу,
сначала предположили, что инструмент натолкнулся на камень
или слишком плотный слой грунта. Но все оказалось ровно наоборот. Грунт был слишком рыхлым, и бедняга НР неуклюже топтался в осыпающейся лунке. Ему не хватало сцепления с окружающим грунтом.
8–29 июня 2019 г. опорную конструкцию буровой установки
подняли и переустановили на другое место при помощи
роботизированной руки IDA (Instrument Deployment Arm).
Полученные при этом снимки с обеих камер подтвердили,
что стенки скважины сильно расширились из-за того, что буру
не хватало трения, и он практически не продвигался вглубь
при бурении.
Решили, что если с помощью роботизированной руки нажать
на грунт вблизи скважины небольшим ковшом, то его получится
утрамбовать и обеспечить необходимое сцепление со стенками
скважины. Это ощутимой пользы не принесло, поэтому стратегию
поменяли — прижали роботизированной рукой сам бур.
В середине октября 2019 г. гордо сообщили о достигнутом
успехе. После внесенных изменений лунка стала глубже на целый
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

F-16
FIGHTING

Часть 3

FALCON

Самый распространенный
истребитель 4-го поколения
(Продолжение. Начало см. в № 12 2020 г. – № 1 2021 г. «Науки и Техники»)

МОДИФИКАЦИИ F-16 FIGHTING FALCON
F-16A/B

Первый серийный F-16A/B Block 1
(№ 78-0001) поставлен в ВВС США
18 августа 1978 г. Внешним отличием
от последующих модификаций является обтекатель антенны РЛС черного
цвета. Всего выпущено 94 самолета
для ВВС США, Бельгии, Нидерландов,
Дании и Норвегии.
Модификации F-16A/B Block 5
и Block 10 практически не отличаются от Block 1 и имеют незначительные внутренние различия. Начиная с Block 5 носовые части самолета
окрашены в серый цвет, так как черный демаскировал самолет, увеличивая дальность визуального обнаружения. Было выпущено 154 Block 5 и 355
Block 10.
F-16A/B Block 15 является самой
многочисленной среди модификаций A/B, выпускалась 14 лет с 1982
по 1996 гг. на трех производственных линиях. Выпущен 971 самолет.
На Block 15 самолет претерпел более
значительные изменения.
Была установлена модифицированная радиолокационная система
(РЛС) AN/APG-66(V)2, имеющая более

высокую выходную мощность, повышенную надежность (с 70 до 210
часов), более высокую помехозащищенность, дальность обнаружения
воздушных целей (ВЦ) типа «истребитель» увеличена до 83 км. Станция получила возможность работать
в режиме TWS (Track While Scan —
сопровождение в процессе обзора),
улучшены возможности работы РЛС
по наземным целям (НЦ), появи-

лась возможность одновременного
сопровождения ВЦ и НЦ.
Для компенсации смещения центра тяжести, вызванного установкой
двух дополнительных узлов подвески
(и массы подвешиваемой нагрузки),
установили увеличенные стабилизаторы, площадь которых увеличилась
на 30 %. При этом улучшилась управляемость на взлете и на больших
углах атаки.

На модификации Block 15 появилось два дополнительных узла подвески 5R и 5L.
Узлы 3 и 7 были приспособлены под ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow. Появилась
возможность подвески 1000 фунтовых бомб на подкрыльевых точках подвески. Фото: f-16.net
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БРОНЕТЕХНИКА

и

БОЕВЫЕ МАШИНЫ

ДОСПЕХИ ДЛЯ ТАНКА,
или ЭВОЛЮЦИЯ БРОНИ

В предыдущей статье (НиТ № 11 (173) 2020 г.) мы рассмотрели основные способы защиты бронемашин сегодня. Однако ими история бронетехники не исчерпывается. В текущей статье мы
продолжим разговор о том, как можно сделать танк или БТР непробиваемым (или, по крайней
мере, усложнить противнику задачу его уничтожения). Сразу сделаем небольшую оговорку: речь
пойдет о тех способах защиты, которые используются на серийно выпускаемых машинах или
встречаются в реальной боевой обстановке (подтверждаются фото- или видеоматериалами).

I. АЛЮМИНИЕВАЯ БРОНЯ
За алюминием прочно закрепилась слава крылатого металла.
Однако, кроме авиации, он не менее широко применяется в кораблестроении и танкостроении.
Применение алюминия позволяет сделать корпус бронемашины
более легким, лучше защищает

от радиации, дает меньше заброневых осколков при пробитии,
бронекорпус становится менее
подверженным коррозии. Особенно выгодным применение этого
металла оказывается при производстве плавающих и авиадесантных машин. Также алюминиевая
броня легче сваривается.

Как правило, на практике наиболее часто используются алюминиевые сплавы двух типов. К первому
относят сплавы алюминия и магния, алюминия, магния и цинка
без дополнительной термической
обработки, они хорошо защищают
от осколков. Второй тип составляют
сплавы на основе тех же компонен-
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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ и АНТРОПОГЕНЕЗ

ДИНОЗАВРЫ В ЯНТАРЕ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КЛОНИРОВАНИЯ?
Герои фантастического фильма «Парк юрского периода» добывали материал для клонирования динозавров из кусочков янтаря, в которых залипли комары, которые попили динозавровой
кровушки. Мы попробуем ответить на вопрос, насколько эта история близка к современной научной картине мира. Какие именно материалы для изучения предоставил нам на сегодняшний
день солнечный камень?

С

начала пару слов о том,
что такое, собственно,
янтарь и какой он бывает.
Вопреки распространенному мнению, это не просто очень древняя смола хвойных деревьев. Такую смолу тоже
находят, и она представляет собой
отдельный вид ископаемых останков. Образование же настоящего
янтаря требует определенных условий захоронения и сопровождается
рядом физико-химических превращений. Твердость смолы, захороненной в сухой почве при свободном
доступе кислорода, со временем
повышается. Окончательное превращение смолы в янтарь происходит
при участии кислородосодержащих,
обогащенных калием щелочных иловых вод, которые при взаимодействии со смолой способствуют появлению в ней особых веществ: янтарной кислоты и ее эфиров. В результате всего процесса малые моле-

кулы, входящие в состав ископаемой смолы, объединяются в одну
макромолекулу. Смола преобразуется в плотное и прочное высокомолекулярное соединение — янтарь.
Все, что попало внутрь смоляной
капли, — пылинки, тычинки, хвоинки, мухи и бабочки — сохраняется миллионы лет. Но, к сожалению,
вовсе не в идеальном состоянии.
Долгое время считалось,
что в окаменевших смоляных каплях
остается не само насекомое, а его
точное рельефное изображение.
Ткани ископаемого животного истлевают, оставляя в янтаре пустоты,
необыкновенно точно передающие
малейший волосок на лапке, малейшую прожилку на крылышке. Это
представление оказалось не совсем верным. В ряде случаев янтарь
действительно хранит лишь изображение, дающее полную иллюзию целого насекомого или растения. Но ископаемые ткани в нем

тоже сохраняются, по крайней мере,
частично.
Возраст знаменитого балтийского
янтаря — около 44 млн лет, т. е.
он заключает в себе информацию
о животном и растительном мире
эоцена — второй эпохи древнейшего периода кайнозойской эры,
когда динозавры еще сравнительно
недавно сошли со сцены, уступив
место млекопитающим. Приблизительно к этому времени относится
и образование волынского янтаря.
Но есть гораздо более древние
янтари. Месторождение в Мьянме
(Бирма) — капсула времени возрастом 99 млн лет. Это середина мелового периода, когда динозавры еще
были царями природы. К тому же
янтарь там встречается довольно
крупными образованиями, и в нем
часто находят не только насекомых. Последнее время находки
из Мьянмы вызывают очень большой ажиотаж, не всегда здоровый.
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БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ

БЕСПИЛОТНЫЙ

«БАЙРАКТАР»

Часть 1
Непременными участниками практически всех военных конфликтов ХХI в.
являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА,
дроны). Самым богатым
опытом боевого применения
могут похвастать беспилотники американского и израильского производства, однако в последнее время все
большее распространение
получают турецкие БПЛА,
прежде всего «Байрактар»
ТВ2. Эти аппараты уже успели поучаствовать в войнах
в Ливии, Сирии и недавнем
армяно-азербайджанском
конфликте.

П

ервыми беспилотными
летательными аппаратами вооруженных сил
Турции стали «Гнат-750»
производства американской фирмы «Дженерал Атомикс».
Более двух десятков таких дронов
было куплено в 1993 г. Чисто разведывательные БПЛА, отличавшиеся
высокой аварийностью и зависимые от погодных условий, не пользовались особой популярностью
у турецких военных. В 2006 г. было
закуплено десять израильских
«Херонов», но и они оказались далекими от идеала. Попытка закупить
американские БПЛА MQ-1 «Предатор» провалилась из-за давления Израиля — отношения Турции
с этим государством резко ухудшились с 2010 г. Наилучшим выходом
из сложившейся ситуации являлась
разработка собственного БПЛА,
позволявшая получить аппарат,
«скроенный» под требования турецких военных, а также уменьшить
зависимость от импорта.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

В далеком уже 1984 г. предприниматель Оздемир Байрактар основал
в Стамбуле фирму «Байкар Макина».
В течение нескольких десятилетий она занималась производством
коробок передач, насосов и различных деталей для автомобильных двигателей. Из трех сыновей Оздемира
наибольшие надежды подавал средний — Сельчук. В 2002 г. он окончил
факультет электроники и инженерии
связи Стамбульского технического
университета и выехал для продолжения образования в США. Получив
стипендию Университета Пенсильвании, он в 2004 г. окончил магистратуру по направлению «Беспилотные летательные аппараты». Одаренного инженера заметили, пригласив
в сверхпрестижный Массачусетский
технологический институт. Здесь
Сельчук получил вторую магистерскую степень в области управления
полетами БПЛА.
Еще обучаясь в США, Сельчук
Байрактар приступил к практиче-
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ТРИ ПИСЬМА

ОБ ЭЛЕКТРОАНТИГРАВИТАЦИИ
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)
прекратило объявлять конкурс на разработку нереактивного способа движения в космическом
пространстве. Проекты, основанные на так называемом эффекте Подклетного, антенне Шлитчера и торсионных разработках, перестали интересовать разработчиков альтернативной астронавтики. Возникло подозрение, что традиционный реактивный движитель является единственным способом покинуть гравитационное притяжение Земли. Судя по всему, это не так. История
техники знает множество примеров, когда слабое, на первый взгляд, явление становилось поводом и причиной для существенного прогресса.

Письмо первое. КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ
Что-то нечасто научно-популярная пресса нас балует сенсациями о летающей и плохо летающей технике. Эффект
Бифельда — Брауна и машущий полет здесь ни при чем;
они летают, отталкиваясь от воздуха. Чем-то все это напоминают так и не оконченные разговоры об инерцоидах и машинах
Дина. У всякой сказки есть герой. У этих сказок герой один —
это барон Мюнхгаузен с его не совсем неудачной попыткой
выбраться из болота, дергая себя за волосы. На самом деле
барон Мюнхгаузен, конечно же, мог вытащить себя из болота,
если бы догадался, что голову, будь она потяжелее, надо периодически втягивать в плечи. Это одно из условий так называемого вибрационного перемещения, в результате кото-

рого можно не только выбраться из болота,
но и немного полетать над трясиной. Наличие среды — жидкости, воздуха — обязательно, ибо такой тип движения, и не только
такой, происходит под действием силы трения, сопротивления среды, аэродинамического
сопротивления. Нет среды — не будет и перемещения. Таковы законы физики: чтобы двигаться, от чего-то надо отталкиваться.
В сентябре 2017 г. средства массовой информации разразились сенсацией — китайские ученые объявили на весь мир о создании рабочего
варианта микроволнового двигателя EmDrive,
работу которого трудно объяснить законами
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Маки на нагорье Сан-Анджело

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ и НАУКА
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ИТАЛИЯ: ОКТЯБРЬ 1943 г. — АПРЕЛЬ 1944 г.

В октябре 1943 г. союзные англо-американские войска высадились на юге Италии (в Реджо, Таранто и Салерно) и начали продвижение на Рим. Растерявшиеся вначале немецкие войска приняли решительные контрмеры и организовали оборону полуострова. Обе высадившиеся армии (американская 5-я под командованием генерала Кларка и английская 8-я под командованием генерала Монтгомери) понесли большие потери и были сильно измотаны. Расчет союзников был только на одно — сковать как можно
больше немецких дивизий и не позволить им перебросить отсюда
войска для отражения высадки в Нормандии, намечавшейся
на середину лета 1944 г.
Путь на Рим союзникам преграждала «линия Густава», представлявшая собой хорошо подготовленную в инженерном отношении линию обороны с передним краем по рекам Гарильяно,
Гари и Рапидо вдоль горного массива Маелла и далее на север.
Берега рек были густо заминированы, долины рек Гарильяно
и Рапидо — затоплены водой. Массивные здания в Кассино
и других городах превращены в опорные пункты. На вершине
Монте-Кассино (кассинская скала) был расположен старинный
монастырь бенедектинцев Монте-Кассино, который из-за своего расположения имел исключительное тактическое значение
в этой оборонительной линии. У горы проходит стратегически
важное шоссе Неаполь — Рим.
Оборону «линии Густава» осуществляла 10-я немецкая армия
под командованием генерала фон Витенгофа. В ее состав входило
15 дивизий, и хотя большинство немецких дивизий имели некомплект личного состава, они могли выдержать любой фронтальный удар 18 дивизий союзников, высадившихся в Италии к концу
1943 г. Поэтому было принято решение высадить морской десант
за «линией Густава». Выполнению этой задачи должно было способствовать превосходство союзников в воздухе и на море. Планировалось провести десантную операцию одновременно с фронтальным ударом по позициям немцев на «линии Густава», с тем чтобы

выбить противника с его позиций южнее Рима.
Этот план получил кодовое название «Шингл».
18 января англо-американские войска начали
наступление на «линию Густава» с юга. Немцы
упорно защищались, и союзные войска несли значительные потери. Морской десант был высажен 22 января в районе г. Анцио, причем англичане высадились севернее Анцио, американцы —
южнее. Намеченный союзниками плацдарм был
захвачен к исходу второго дня. Командующий

Карта высадки союзников в Италии, 1943 г.

Автор — Юрий Чернихов
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Германский «карманный линкор» в рейде

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

П

осле Первой мировой войны
по Версальскому мирному договору Германия была лишена
права строить корабли водоизмещением больше 10 000 тонн.
Поэтому она начала с создания линейного корабля специального типа. При этом
немцы исходили из тех соображений,
что они в первую очередь будут использоваться в качестве рейдеров. При всей
своей внешней результативности, успех
действий в 1914 г. немецких рейдеровкрейсеров сводился на нет одним недостатком: у них не было никаких реальных
шансов уцелеть при встрече с достаточно
серьезным противником — даже, например, с одним из легких английских крейсеров, которые в основной массе были быстроходнее, больше и мощнее германских.
Поэтому, по замыслу немецких конструкторов, новые корабли должны быть
сильнее любого из неприятельских крейсеров и одновременно — быстроходнее любого из линкоров. Идея, прямо скажем, не новая, но попытки реализовать ее

раньше не приводили к желаемому результату. И только Германии
удалось воплотить ее в металле наиболее близко к сути. Заложенные в 1929 г. корабли типа «Дойчланд» («Адмирал Шеер» и «Адмирал граф Шпее») при весьма скромном водоизмещении получили
мощное вооружение, приличную защиту и высокую для начала
1930-х гг. скорость хода.

«Карманный линкор» «Дойчланд» (1933 г.) ― головной корабль серии
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